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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Согласно Федеральному закону Российской Федерации от 29 декабря 2012 г.  

N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" существует отдельный вид образования 

– дополнительное. Оно направлено на формирование и развитие творческих способностей 

детей и взрослых, удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, 

нравственном и физическом совершенствовании, формирование культуры здорового и 

безопасного образа жизни, укрепление здоровья, а также на организацию их свободного 

времени. 

Простейшие арифметические подсчеты показывают, что не менее 150 дней в году ученик 

свободен от школьных занятий, оставшиеся дни года, еще треть его времени, не занята уроками. 

Но ребенок никогда бывает, свободен от самого себя. Растущий человек ждет от мира 

разнообразия, и среди тех возможностей выбора, которых ему предоставляют естественное 

течение жизни, среди ценностей и приоритетов быта, вполне могут быть и ценности 

дополнительного образования. Никто не имеет права лишать ребенка возможности 

предпочесть среду, где он может проявить себя. Достаточно выбрать систему выбора дела по 

душе, выявить предпочтения ребенка и можно развивать его способности в самых разных 

направлениях, причем делать это прямо в школе, не обрекая ребенка и его родителей на поиск 

дополнительных услуг на стороне. При этом, в отличие от общего образования, 

дополнительное образование не имеет фиксированных сроков завершения, его можно начать 

на любом возрастном этапе и в принципе в любое время учебного года, последовательно 

переходя от одной ступени к другой. Его результатом может стать хобби на всю жизнь, и даже 

определение его будущей профессии. 

Наступило время, когда нельзя рассчитывать только на учебный процесс, пора преодолеть 

стереотип восприятия дополнительного образования как второстепенного и понять, что оно 

объективно обладает возможностью объединять в единый процесс обучение, воспитание и 

развитие ребенка. Дополнительное образование призвано обеспечить дополнительные 

возможности для духовного, интеллектуального, физического развития, удовлетворению 

творческих и образовательных потребностей современного человека.  

1.1.1. Перечень нормативно-правовых документов, регламентирующих 

деятельность дополнительного образования в ГБОУ средняя школа №376 

Московского района Санкт-Петербурга: 

Федеральные: 

● Конституция РФ. Основной Закон Российского государства (12.12.1993 г.)  

● Трудовой кодекс РФ. 
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● Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ  

"Об образовании в Российской Федерации". 

● Федеральный закон "Об основах системы профилактики безнадзорности  

и правонарушений несовершеннолетних" от 24.06.1999 г. № 120-ФЗ. (Принят Государственной 

Думой 21.05.1999г., в редакции Федерального закона  

от 13.01. 2001г. № 1-ФЗ). 

● Концепция развития дополнительного образования детей, утверждена распоряжением 

правительства РФ от 4 сентября 2014 г № 1726-р   

● Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 августа 2013 

года № 1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»;   

● Федеральный закон от 22.08.2004 г. №122-ФЗ "О государственной поддержке 

молодежных и детских общественных объединений". 

● Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования от 17 

октября 2013 г. № 1155 

● Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования приказ № 374 от 6.10.2009 года. 

● Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования приказ № 1897 от 17.12.2010 года. 

● Федеральный государственный образовательный стандарт среднего (полного) общего 

образования приказ № 413 от 17.05.2012 года. 

● Положение о лицензировании образовательной деятельности (в ред. Постановления 

Правительства РФ от 19.07.2012 N 731, от 24.09.2012  N 957). 

● Методические рекомендации Управления воспитания и дополнительного образования 

детей и молодёжи Минобразования России по развитию дополнительного образования детей 

в общеобразовательных учреждениях. (Приложение к письму Минобразования России от 

11.06.2002 г. № 30-15-433/16). 

● Примерные требования к программам дополнительного образования детей. Письмо 

Департамента молодежной политики, воспитания и социальной защиты детей Минобрнауки 

России от 11.12.2006 № 06-1844. 

● СанПиН 2.4.4. 1251-03 (утверждённые Постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 г. Москва "Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

и организации обучения в общеобразовательных учреждениях".  

Локальные: 

- Устав ОУ; 

- Локальные акты ГБОУ средняя школа №376 Московского района Санкт-Петербурга. 

Дополнительное образование детей обеспечивает их адаптацию к жизни в обществе, 

профессиональную ориентацию, а также выявление и поддержку детей, проявивших 

выдающиеся способности.  

about:blank
about:blank
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Дополнительное образование детей – целенаправленный процесс воспитания, развития 

личности и обучения посредством реализации дополнительных образовательных программ, 

оказания дополнительных образовательных услуг и информационно-образовательной 

деятельности за пределами основных образовательных программ в интересах человека, 

государства. 

Основное предназначение дополнительного образования – удовлетворение 

многообразных потребностей детей в познании и общении, которые далеко не всегда могут 

быть реализованы в рамках предметного обучения в школе.  

Дополнительное образование детей по праву рассматривается как важнейшая 

составляющая образовательного пространства, сложившегося в современном российском 

обществе. Оно социально востребовано, требует постоянного внимания и поддержки со 

стороны общества и государства как образование, органично сочетающее в себе воспитание, 

обучение и развитие личности ребенка. Основу современного дополнительного образования 

детей, и это существенно отличает его от традиционной внешкольной работы, составляет 

масштабный образовательный блок. Здесь обучение детей осуществляется на основе 

образовательных программ, разработанных, как правило, самими педагогами. Все программы 

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

способностями.  

Используя разнообразные культурно-досуговые программы, педагоги обучают детей и 

подростков интересно и содержательно проводить свой досуг. 

Участие школьников в творческих коллективах по интересам позволяет каждому ребенку 

реализовать себя в иных, не учебных сферах деятельности, где-то непременно добиться успеха 

и на этой основе повысить собственную самооценку и свой статус в глазах сверстников, 

педагогов, родителей. Занятость обучающихся во внеурочное время способствует укреплению 

самодисциплины, самоорганизованности, умению планировать свое время. Большое 

количество детских коллективов, не связанных напрямую с учебной деятельностью, создает 

благоприятную возможность для расширения поля межличностного взаимодействия 

обучающихся разного возраста и сплочения на этой основе узнавших друг друга детей в единый 

школьный коллектив. А массовое участие детей в регулярно проводимых в школе праздниках, 

конкурсно-игровых программах, спортивных состязаниях приобщает их к процессу появления 

школьных традиций, формированию корпоративного духа «своей» школы, чувства гордости за 

нее. 

Нужно отметить ещё одну уникальную особенность дополнительного образования - дать 

растущему человеку возможность проявить себя, пережить ситуацию успеха (и притом 

неоднократно!). Поскольку в системе дополнительного образования палитра выбора детьми 

сферы приложения интересов чрезвычайно широка, практически каждый обучающийся может 

найти себя и достигнуть определенного успеха в том или ином виде деятельности. Этот момент 

чрезвычайно важен для любого ребенка, а особенно для детей, неуверенных в себе, страдающих 

теми или иными комплексами, испытывающих трудности в освоении школьных дисциплин.  
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Структурно дополнительное образование представлено двумя основными объемными 

блоками: образовательным и культурно-досуговым, в которых осуществляется все 

многообразие доступных детям видов деятельности.  

Цель и задачи реализации образовательной программы 

дополнительного образования  

Дополнительное образование – целенаправленный процесс воспитания, развития 

личности и обучения посредством реализации дополнительных общеразвивающих программ, 

оказания дополнительных образовательных услуг и информационно-образовательной 

деятельности за пределами основных образовательных программ в интересах человека, 

государства.  

Основное предназначение дополнительного образования - удовлетворение 

многообразных потребностей детей в познании и общении, которые далеко не всегда могут 

быть реализованы в рамках предметного обучения в школе. 

Основу современного дополнительного образования, и это существенно отличает его от 

традиционной внешкольной работы, составляет масштабный образовательный блок. Здесь 

обучение детей осуществляется на основе общеразвивающих программ, разработанных, как 

правило, самими педагогами. "Изюминка" дополнительного образования состоит в том, что все 

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

склонностями и способностями. 

Цель образовательной программы дополнительного образования - создание условий и 

механизма устойчивого развития системы дополнительного образования; обеспечение 

современного качества, доступности и эффективности дополнительного образования на основе 

сохранения лучших традиций дополнительного образования по различным направленностям 

образовательной деятельности.  

Для достижения данной цели деятельность в системе дополнительного образования 

направлена на решение следующих задач:  

- формирование и развитие творческих способностей, учащихся;  

- удовлетворение индивидуальных потребностей, учащихся в интеллектуальном, 

художественно-эстетическом, нравственном развитии, а также в занятиях физической 

культурой и спортом; 

- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья 

учащихся; 

- обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического трудового 

воспитания учащихся; 

- выявление, развитие и поддержку талантливых учащихся, а также лиц, проявивших 

выдающиеся способности; 

- профессиональная ориентация учащихся; 

- формирование общей культуры учащихся. 

При организации дополнительного образования педагоги руководствуются следующими 

приоритетными принципами: 
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1. Принцип доступности. Дополнительное образование – образование доступное. Здесь 

могут заниматься любые дети – «обычные», еще не нашедшие своего особого призвания; 

одаренные; «проблемные» – с отклонениями в развитии, в поведении, дети-инвалиды. При этом 

система дополнительного образования детей является своего рода механизмом социального 

выравнивания возможностей получения персонифицированного образования. Одной из 

главных гарантий реализации принципа равенства образовательных возможностей является 

бесплатность предоставляемых Комплексом услуг.  

2. Принцип природосообразности. В дополнительном образовании все программы 

отвечают тем или иным потребностям и интересам детей, они как бы «идут за ребенком», в 

отличие от школы, которая вынуждена «подгонять» ученика под программу (федеральный и 

региональный стандарт). Если в дополнительном образовании программа не соответствует 

запросам ее основных потребителей или перестает пользоваться спросом, она просто "уходит 

со сцены".  

3. Принцип индивидуальности. Дополнительное образование реализует право ребенка на 

овладение знаниями и умениями в индивидуальном темпе и объеме, на смену в ходе 

образовательного процесса предмета и вида деятельности, конкретного объединения и даже 

педагога. 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. 

4. Принцип свободного выбора и ответственности предоставляет учащемуся и педагогу 

возможность выбора и построения индивидуального образовательного маршрута: программы, 

содержания, методов и форм деятельности, скорости, темпа продвижения и т.п., максимально 

отвечающей особенностям личностного развития каждого и оптимально удовлетворяющих 

интересы, потребности, возможности творческой самореализации.  

5. Принцип развития. Данный принцип подразумевает создание среды образования, 

которая обеспечивает развитие индивидуального личностного потенциала каждого учащегося, 

совершенствование педагогической системы, содержания, форм и методов дополнительного 

образования в целостном образовательном процессе школы. Смысловой статус системы 

дополнительного образования – развитие личности ребенка. Образование, осуществляющееся  

в процессе организованной деятельности, интересной ребенку, еще более мотивирует его, 

стимулирует к активному самостоятельному поиску, подталкивает к самообразованию.  

6. Принцип системности во взаимодействии и взаимопроникновении базового и 

дополнительного образования.  

Органическая связь общего, дополнительного образования и образовательно-культурного 

досуга детей способствует обогащению образовательной среды школы новыми возможностями 

созидательно-творческой деятельности. Интеграция всех видов образования, несомненно, 

становится важным условием перехода на новый стандарт.  

7. Принцип социализации и личной значимости предполагает создание необходимых 

условий для адаптации детей, подростков, молодежи к жизни в современном обществе и в 

условиях ценностей, норм, установок и образов поведения, присущих российскому и мировому 

обществу.  
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8. Принцип личностной значимости подразумевает под собой динамичное реагирование 

дополнительного образования на изменяющиеся потребности детей, своевременную 

корректировку содержания общеразвивающих программ. А это, как известно, и есть самый 

мощный стимул поддержания постоянного интереса к изучаемому предмету. Именно в системе 

дополнительного образования существуют такие программы, которые позволяют прибрести 

ребенку не абстрактную информацию, нередко далекую от реальной жизни, а практически 

ориентированные знания и навыки, которые на деле помогают ему адаптироваться в 

многообразии окружающей жизни.  

9. Принцип ориентации на приоритеты духовности и нравственности предполагает 

формирование нравственно-ценностных ориентаций личности, развитие чувственно-

эмоциональной сферы ученика, нравственно-творческого отношения и является доминантой 

дополнительных общеразвивающих программ, всей жизнедеятельности учащихся, педагогов, 

образовательной среды.  

10. 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.  

11. Принцип деятельностного подхода. Через систему мероприятий (дел, акций) учащиеся 

включаются в различные виды деятельности, что обеспечивает создание ситуации успеха для 

каждого ребёнка.  

12. 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 учащегося (или коллектива учащихся) и 

педагогов.  

13. Принцип разновозрастного единства. Существующая система дополнительного 

образования обеспечивает сотрудничество учащихся разных возрастов и педагогов. Особенно 

в разновозрастных объединениях ребята могут проявить свою инициативу, самостоятельность, 

лидерские качества, умение работать в коллективе, учитывая интересы других.  
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14. Принцип поддержки инициативности и активности. Реализация дополнительного 

образования предполагает инициирование, активизацию, поддержку и поощрение любых 

начинаний учащихся.  

Программа ориентирована на становление характеристик выпускника: любящего свой 

народ, край и свою Родину; уважающего и принимающего ценности семьи и общества; 

любознательного, активно и заинтересованно познающего мир; владеющего умениями 

учиться;  готового самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки;  умеющего 

слушать и слышать собеседника, обосновывать  позицию, высказывать свое мнение; 

выполняющего правила здорового и безопасного образа жизни.   

При определении стратегических характеристик образовательной программы 

дополнительного образования учитываются существующий разброс в темпах и направлениях 

развития детей, индивидуальные различия в их познавательной деятельности, восприятии, 

внимании, памяти, творческой деятельности и т. д., связанные с возрастными, 

психологическими и физиологическими индивидуальными возрастными особенностями детей.         

Основные  функции дополнительного образования в Комплексе: 

- обучающая функция - в объединениях по интересам каждый учащийся 

общеобразовательного учреждения имеет возможность удовлетворить (или развить) свои 

познавательные потребности, а также получить подготовку в интересующем его виде 

деятельности; 

- социализирующая функция - занятия в объединениях по интересам позволяют учащимся 

получить социально значимый опыт деятельности и взаимодействия, испытать «ситуацию 

успеха», научиться самоутверждаться социально адекватными способами; 

- развивающая функция – занятия в объединениях по интересам способствуют развитию 

интеллектуальных, творческих и физических способности каждого ребёнка.  

- воспитывающая функция - содержание и методика работы объединений по интересам 

оказывают значительное влияние на развитие социально-значимых качеств личности, 

формирование коммуникативных навыков, воспитание у ребёнка социальной ответственности, 

коллективизма и патриотизма; 

- информационная функция - в объединениях по интересам каждый учащийся имеет 

возможность получить представление о мире, окружающем их во всем его многообразии, а 

также любую другую информацию, имеющую личную значимость для учащегося;  

- релаксационная функция - в объединениях по интересам каждый учащийся имеет 

возможность после уроков сменить характер деятельности, научиться организовывать свой 

досуг, плодотворно и с пользой для здоровья проводить свободное время в комфортной для 

себя обстановке. 

Для повышения эффективности образовательного процесса в реализации ООП ДО 

используются следующие технологии:   

- личностно-ориентированное обучение включает в себя оптимальное развитие каждого 

ребёнка на основе педагогической поддержки его индивидуальности (возраста, способностей, 

интересов, склонностей, развития);   
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- проблемно-диалогическая технология: постановка перед детьми вопроса, который 

предоставляет возможность высказывать противоположные точки зрения. Поиск решения 

ученики осуществляют в ходе специально выстроенного учителем диалога. Эта технология 

формирует коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные (постановка и 

удержание задач), познавательные (необходимости извлекать информацию, делать логические 

выводы и т.п.);  

- технология организации проектной деятельности;   

- технологии информационно-коммуникационные включают в себя способность решать 

учебные задачи с использованием общедоступных в Комплексе инструментов ИКТ и 

источников информации в соответствии с возрастными способностями и возможностями 

ребенка;  

- дифференцированное обучение позволяет учитывать индивидуальный темп 

продвижения школьника, корректировать возникающие трудности, обеспечивать поддержку 

его способностей;  

- интегрированное обучение устанавливает устойчивые связи между общим и 

дополнительным образованием; 

Основная образовательная программа дополнительного образования реализуется через 

деятельность объединений по интересам. 

С учётом возрастных, психологических особенностей, обучающихся на каждом этапе 

обучения меняются задачи дополнительного образования: 

Уровень дошкольного образования. 

Раскрытие и развитие индивидуальных способностей дошкольников в различных видах 

детской деятельности, мотивация детей к познанию себя и своих возможностей, творчеству 

через кружковые занятия.  

Уровень начального общего образования. 

 Расширение познавательных возможностей детей, диагностика уровня их общих и 

специальных способностей, создание условий для последующего выбора дополнительного 

образования, т. е. своеобразная «проба сил». 

Уровень основного общего образования. 

Формирование теоретических знаний и практических навыков, раскрытие творческих 

способностей личности в избранной области деятельности.  

1.1.2. Режим работы: 

Учебный год начинается с 1 сентября и заканчивается 31 мая, начало занятий с 1 сентября. 

Допускается прием обучающихся в течение учебного года. Продолжительность учебного года 

составляет 34 недели.  

Занятия возможны практически с любого возраста (от 6 до 18 лет), при любом уровне 

предшествующей подготовки ребенок может включиться в интересующее его направление 

деятельности. Дополнительно образовываться – никогда не поздно, и это делает данную сферу 

существенным фактором непрерывного образования личности. 
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1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися дополнительных 

общеобразовательных (общеразвивающих) программ 

Планируемые результаты:  

- приобретение школьником социальных знаний (об общественных нормах, об устройстве 

общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе), понимание 

социальной реальности и повседневной жизни;  

- сформированность позитивных отношений школьника к базовым ценностям общества 

(человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура);  

- освоение опыта по получению социальной, гражданской коммуникативной 

компетенций школьника;  

- увеличение числа детей, охваченных организованным досугом;  

- воспитание у детей толерантности, навыков здорового образа жизни.  

- улучшение психологической и социальной комфортности в едином воспитательном 

пространстве;  

- развитие творческой активности каждого ребёнка;  

- укрепление связи между учеником и педагогом, семьёй и школой.  

К числу планируемых результатов освоения ООП ДО отнесены:  

- личностные результаты – готовность и способность учащихся к саморазвитию, 

ценностно-смысловые установки и др.;  

- метапредметные результаты – формирование у ребенка компетенции осуществлять 

универсальные действия:  

- личностные (самоопределение, смыслообразование, нравственно-этическая 

ориентация), 

- регулятивные (целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, 

оценка, саморегуляция),  

- познавательные (общеучебные, логические действия, а также действия постановки и 

решения проблем),  

- коммуникативные (планирование сотрудничества, постановка вопросов – инициативное 

сотрудничество в поиске и сборе информации, разрешение конфликтов, управление 

поведением партнера – контроль, коррекция, оценка действий партнера, достаточно полное и 

точное выражение своих мыслей в соответствии с задачами и условиями коммуникации). 

Личностные универсальные учебные действия  

У учащегося будут сформированы:  

- внутренняя позиция на уровне положительного отношения к занятиям в объединениях 

по интересам, ориентации на содержательные моменты занятий творческой деятельностью и 

принятия образца «хорошего ученика»;  

- широкая мотивационная основа учебной и творческой деятельности, включающая 

социальные, учебно- познавательные и внешние мотивы;  

- познавательный интерес к новому учебному материалу;  
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- ориентация на понимание причин успеха в учебной и творческой деятельности, в том  

числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов 

требованиям конкретной задачи, на понимание предложений и оценок педагогов, товарищей, 

родителей и других людей;  

- способность к самооценке на основе критериев успешности деятельности;  

-развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения;  

- эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им;  

- установка на здоровый образ жизни;  

- основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность 

следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения.  

Учащийся получит возможность для формирования:  

- внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательному учреждению, занятиям в объединениях по интересам;  

- выраженной устойчивой мотивации и интереса к творческой деятельности;  

- адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной и творческой 

деятельности;  

- положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»;   

- морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных 

дилемм на основе учёта позиций партнёров в общении, ориентации на их мотивы и чувства, 

устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям;  

- установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведении и поступках.   

Регулятивные универсальные учебные действия 

Учащийся научится:  

 -принимать и сохранять поставленную учебную задачу;  

 -учитывать выделенные педагогом ориентиры действия в изучаемом материале в 

сотрудничестве с педагогом;  

 -планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, в том числе во внутреннем плане;  

 -учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения;  

 -осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;  

 -оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки соответствия результатов требованиям данной задачи;  

 -адекватно воспринимать предложения и оценку педагогов, товарищей, родителей и 

других людей;  

 -различать способ и результат действия;  
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 -вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 

оценки и учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания 

нового, более совершенного результата. 

Учащийся получит возможность научиться:  

- в сотрудничестве с педагогом ставить новые задачи;  

- преобразовывать практическую задачу в познавательную;  

- проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;  

- самостоятельно учитывать выделенные педагогом ориентиры действия в новом учебном 

материале;  

- осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания;  

- самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия.  

Познавательные универсальные учебные действия 

 Учащийся научится:  

 -осуществлять поиск необходимой информации для выполнения разного рода заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, 

цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом 

пространстве Интернета;  

 -осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о 

себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ;  

 -строить сообщения в устной и письменной форме;  

 -основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять 

существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов);  

 -осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков;  

 -устанавливать аналогии;  

 Учащийся получит возможность научиться:  

- осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета;  

- записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов 

ИКТ;  

- создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;  

- осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;  

- осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий;  

- осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций;  

- строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей;  
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Коммуникативные универсальные учебные действия 

 Учащийся научится:  

 -адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для 

решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том 

числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой 

коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного 

общения;  

 -учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве;  

 -формулировать собственное мнение и позицию;  

 -договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов;  

 -строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и 

видит, а что нет;  

 -задавать вопросы;  

 -контролировать действия партнёра;  

 -использовать речь для регуляции своего действия;  

 -адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи.  

 Учащийся получит возможность научиться:  

- учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от 

собственной;   

- учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;  

- понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;  

- аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности;  

- продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и 

позиций всех участников. 

Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты 

Обучающиеся ожидают получить в Комплексе возможности и гарантии:  

¯ возможность свободного выбора дополнительных образовательных программ из широкого 

спектра образовательных услуг;  

¯ возможность обучаться по уровню выбранной программы согласно его индивидуальным 

способностям;  

¯ результат обучения в виде сформированных у них общих и специальных компетенций (т.е. 

дети должны получить опыт применения полученных знаний и умений в созданной 

педагогом реальной ситуации);  

¯ возможность видеть положительную динамику своего обучения (даже при отсутствии 

способностей к избранному виду деятельности);  

¯ возможность достижения высоких результатов обучения при наличии способностей к 

избранному виду деятельности (с подтверждением результатов внешней экспертизы);  
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¯ развитие позитивной ценностной ориентации и индивидуальных способностей личности;  

¯ психологически комфортную обстановку для их развития и для общения с другими детьми.  

Родители ожидают от образовательной организации:  

¯ возможность получения детьми дополнительного образования, расширение и углубление 

их развития для дальнейшей успешной интеграции в общество и экономику;  

¯ возможность педагогического сопровождения детей вне Комплекса;  

¯ развитие позитивной ценностной ориентации и индивидуальных способностей личности 

ребёнка при целенаправленном участии педагогов-профессионалов;  

¯ возможность получения компетентной педагогической консультации по вопросам 

индивидуального развития ребёнка, результат обучения детей в виде сформированных у 

них общих и специальных компетенций (родители должны видеть, что их дети способны 

применять полученные знания и умения в реальной ситуации).  

Государство ожидает от образовательной организации:  

¯ гарантии успешной реализации государственной политики в сфере образования 

(выполнение финансовых обязательств, публичные отчёты учреждения, наличие 

государственно-общественных форм участия в управлении учреждением);  

¯ результат обучения детей в виде сформированных у них специальных компетенций (т.е. 

дети должны быть способными применять полученные знания и умения в реальной 

ситуации), результат должен быть предъявлен в виде результатов мониторинга;  

¯ результат позитивной социализации детей в рамках образовательной программы 

учреждения в виде реализованных индивидуальных способностей личности ребёнка, 

сформированных навыков коммуникации и ценностной ориентации, и таких качеств 

личности, которые необходимы детям для успешной интеграции в общество и экономику.  

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) программ 

Определяя результаты реализации дополнительных образовательных программ, 

необходимо различать среди них следующие: 

- выделенные по времени фиксирования: конечные (итоговые), промежуточные, текущие;  

- по факту преднамеренности: планируемые (запланированные, предусмотренные) и 

стихийно полученные (незапланированные, случайные, непреднамеренные); 

- по отношению к целям: “целесообразные”  

и “нецелесообразные (т.е. соответствующие поставленным целям и задачам и не 

соответствующие им полностью или частично); 

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

- по степени значимости: значимые (социально, личностно, профессионально) в высокой, 

средней, низкой степени и малозначимые (незначимые).  

Оценка образовательной деятельности ребенка осуществляется  

по учебным (чаще всего предметным) параметрам. При этом о результатах образования детей 

судят, прежде всего, по итогам их участия в конкурсах, смотрах, олимпиадах; получению 

спортивных разрядов, награждению грамотами и другими знаками отличия.  
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Но далеко не каждый ребёнок способен подняться до уровня грамот  

и призовых мест. Также фиксация преимущественно предметных результатов зачастую 

искажает диапазон истинных достижений ребенка, поскольку вне поля зрения остаются его 

личностные результаты.  

Конечно, формирование личностных качеств – процесс длительный,  

он носит отсроченный характер, их гораздо сложнее выявить и оценить. Тем не менее, выявлять 

результаты образовательной деятельности детей, причем во всей их полноте, необходимо 

каждому педагогу. Это обусловлено самой спецификой дополнительного образования детей.  

Таким образом, поскольку образовательная деятельность в системе дополнительного 

образования предполагает не только обучение детей определенным знаниям, умениям и 

навыкам, но и развитие многообразных личностных качеств обучающихся. О ее результатах 

необходимо судить по двум группам показателей: 

● предметным (фиксирующим приобретенные ребенком в процессе освоения 

образовательной программы предметные и общеучебные знания, умения, навыки);  

● личностным (выражающим изменения личностных качеств ребенка под влиянием 

занятий в данном кружке, студии, секции). 

Для ребенка большое значение имеет оценка его труда родителями, поэтому педагогу 

надо продумать систему работы с родителями. В частности, контрольные мероприятия можно 

совмещать с родительскими собраниями, чтобы родители могли по итоговым работам видеть 

рост своего ребенка в течение года. 

Формы проведения аттестации детей по программе могут быть самыми 

разнообразными: зачет, соревнование, турнир, открытое итоговое занятие, выставка, 

олимпиада, конкурс, концертное прослушивание, защита творческой работы, сдача 

нормативов, конференция, полевая практика, зачетный поход и т.п.  

Главные требования при выборе формы – она должна быть понятна детям; отражать 

реальный уровень их подготовки; не вызывать у них страха и чувства неуверенности, не 

формировать у ребенка позицию неудачника, не способного достичь определенного успеха.  

Образовательная деятельность предполагает не только обучение детей определенным 

знаниям, умениям и навыкам в творческих объединениях, но и развитие многообразных 

личностных качеств. Поэтому необходимо проводить мониторинг не только учебных (знания, 

умения и навыки) результатов, приобретенных в процессе освоения программы, но и 

личностных, выражающих изменения личностных качеств ребенка под влиянием его занятий в 

творческих объединениях.  

Мониторинг результатов личностного развития ребенка 

Оцениваемые параметры Критерии 
Методы 

диагностики 

1. Терпение Способность переносить 

конкретные нагрузки в течение 

определенного времени 

Наблюдение  

2. Воля Способность побуждать себя к 

практическим действиям 

Наблюдение  

3. Самоконтроль Умение контролировать свои 

поступки 

Наблюдение  

4. Самооценка Способность оценивать себя 

адекватно реальным достижениям 

Анкетирование 
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5. Интерес к занятиям в 

творческом объединении 

Осознанное участие ребенка в 

освоении образовательной 

программы 

Тестирование 

6. Конфликтность 

(отношение ребенка к 

столкновению интересов 

(спору) в процессе 

взаимодействия) 

Способность занять определенную 

позицию в конфликтной ситуации 

 

Тестирование, 

наблюдение 

7. Тип сотрудничества 

(отношение обучающегося 

к общим делам) 

Умение воспринимать общие дела, 

как свои собственные 

Наблюдение 

Мониторинг учебных результатов. 

Показатели 

(оцениваемые параметры) 
Критерии Методы диагностики 

1. Теоретическая подготовка обучающихся. 

1.1.Теоретические знания по 

основным разделам учебно-

тематического плана 

программы 

Соответствие 

теоретических знаний 

программным 

требованиям  

 

Наблюдение, тестирование, 

контрольный опрос. 

1.2. Владение специальной 

терминологией  

Осмысленность и 

правильность 

использования 

специальной 

терминологии  

Собеседование. 

2. Практическая работа обучающихся 

2.1. Практические умения и 

навыки знания по основным 

разделам учебно-

тематического плана 

программы  

Соответствие 

практических умений 

и навыков 

программным 

требованиям  

 

Контрольное задание. 

2.2.Владение специальным 

оборудованием и оснащением  

Отсутствие 

затруднений при 

работе на станочном 

оборудовании, 

правильное 

пользование 

измерительными и 

другими приборами, 

инструментом 

Контрольное задание, 

наблюдение. 

2.3. Творческие навыки  Способность к 

усовершенствованию, 

инициатива, 

самостоятельность 

познания  

Наблюдение, 

индивидуальные задания. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Формы реализации 

дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) программ 

Педагогический коллектив школы предлагает обучающимся свободный выбор 

дополнительных образовательных программ, в соответствии с их интересами, склонностями и 

способностями.  

Образовательный процесс в школе строится с учётом индивидуального развития 

личности ребёнка. В ходе образовательного процесса реализуются принципы педагогики 

сотрудничества и сотворчества, что позволяет достаточно рано выявить природные 

наклонности и способности конкретного ребёнка и создать условие для развития личности.  

Образовательная деятельность в дополнительном образовании осуществляется через 

различные объединения детей по интересам. Это кружки, студии, секции, театры, отряды и др.   

При этом основным способом организации деятельности детей является их объединение в 

учебные группы, т.е. группы, учащихся с общими интересами, которые совместно обучаются 

по единой образовательной программе в течение учебного года. Учебная группа (в той или иной 

ее разновидности) является основным способом организации деятельности детей практически 

в любом из видов детских объединений. 

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

или нескольких группах.  

Обычно учебный год в детских группах и коллективах начинается 1 сентября и 

заканчивается в мае текущего года.  

В период школьных каникул занятия могут: 

● проводиться по специальному расписанию с переменным составом учащихся;  

● продолжаться в форме поездок, туристических походов и т.п.  

●  проводиться на базе специальных учебных заведений и предприятий с целью 

профориентации подростков.  

В период школьных каникул учебные группы работают по специальному расписанию, 

занятия могут быть перенесены на дневное время;  

Комплектование учебных групп начинается в сентябре.  

Каждый обучающийся имеет право заниматься в нескольких объединениях разного 

профиля, предпочтительно совмещение занятий спортивного и неспортивного профиля. 

Кратность посещения занятий одного профиля рекомендуется не более 2 раз в неделю.  

Занятия детей в системе дополнительного образования могут проводиться в любой день 

недели, включая воскресные дни и каникулы. Между учебными занятиями и посещением 

объединений дополнительного образования детей должен быть перерыв для отдыха не мен ее 

часа. 

Деятельность детей осуществляется по группам, индивидуально или всем составом 

объединения, как в одновозрастных, так и в разновозрастных объединениях по интересам 

(клубы, студии, театр и т.п.), в которых могут заниматься учащиеся в возрасте от 6 до 18 лет. В 
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работе объединений могут принимать участие родители, без включения в списочный состав и 

по согласованию с педагогом. 

Численный состав детских объединений определяется уставом школы  

и, соответственно, программой педагога в зависимости от возраста обучающихся, года 

обучения, специфики деятельности данной группы: 

 - на первом году обучения – 15 человек; 

 - на втором году обучения – 12; 

- на третьем году обучения – 10 человек. 

В объединения второго и последующих годов обучения могут быть зачислены учащиеся, 

не занимающиеся в группе первого года обучения, но успешно прошедшие собеседование или 

иные испытания. 

Учебные группы создаются для обучающихся одного возраста или разных возрастов.  

Согласно СанПиН 2.4.4. 1251-03, продолжительность занятий детей в объединениях 

дополнительного образования не должна превышать: 

в учебные дни – 45 минут; 

в выходные и каникулярные дни – не более 1 часа.  

После 30-40 мин. занятий необходимо устраивать перерыв длительностью не менее 10 

мин. для отдыха детей и проветривания помещений. 

Продолжительность одного занятия зависит также от возраста обучающихся. Можно 

рекомендовать следующую продолжительность учебного занятия (с поправкой на то, в какой 

день недели проходит занятие – в обычный учебный день после уроков или в выходной): 

● для детей дошкольного возраста – от 30 минут до 50 мин - при условии проведения занятий 

в игровой форме со сменой деятельности через каждые 10 минут;  

● для младших школьников – от 45 часа до 1.5 часов; 

● для школьников среднего и старшего возраста – от 1,5 до 2-х часов. 

В зависимости от специфики объединений возможно уменьшение или увеличение 

продолжительности одного занятия, что должно особо оговариваться в программе педагога. 

«Санитарно-эпидемиологическим требованиям к учреждениям дополнительного 

образования…» рекомендуют разный режим занятий детей в объединениях различного 

профиля. 

Рекомендуемая продолжительность индивидуальных занятий с детьми – от 30 до 60 

минут 1 раз в неделю. Продолжительность и периодичность индивидуальных занятий 

устанавливается и обосновывается Уставом учреждения и программой педагога.  

Особое внимание следует обратить на рекомендацию о том, чтобы заканчивались занятия 

в системе дополнительного образования детей не позднее 20.00.  

2.2. Содержание дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ 

Реализация задач дополнительного образования происходит при помощи 

образовательных программ, сгруппированных по 6 направленностям деятельности:  



 

32 

 

 

- художественная; 

- туристско-краеведческая; 

- техническая; 

- физкультурно-спортивная; 

- естественнонаучная; 

- социально-гуманитарная. 

Данные направления представлены в свою очередь проектами и программами, как 

авторскими, так и адаптированными.  

Программа является неотъемлемой частью целостной системы организации 

образовательного процесса в школе и обеспечивает единство обучения и воспитания.  

Внеурочная работа способствует формированию образовательного пространства 

учреждения, объединению в один функциональный комплекс образовательных, развивающих, 

воспитательных и оздоровительных процессов. 

Ценностные приоритеты программы: 

- развитие детского творчества; 

- воспитание культуры здорового образа жизни; 

- раскрытие творческого потенциала личности с его последующей реализацией; 

- создание условий для педагогического творчества; 

- ориентация образовательного процесса на потребителя; 

- социализация образовательного процесса. 

2.2.1. Художественная направленность 

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы художественной 

направленности в системе дополнительного образования ориентированы на развитие 

творческих способностей детей в различных областях искусства и культуры, передачу 

духовного и культурного опыта человечества, воспитанию творческой личности. Основной 

целью данного направления является: раскрытие творческих способностей обучающихся, 

нравственное и художественно-эстетическое развитие личности ребёнка. Художественная 

направленность включает следующие группы программ: музыкальное направление, эстрадное 

творчество, театральное творчество, хореографическое искусство, изобразительное искусство, 

декоративно-прикладное творчество.  

В кружках художественно-прикладного мастерства происходит знакомство с миром 

труда и профессионального самоопределения, в ходе которого они получают определённые 

навыки и представления о культуре труда. 

 

Студия дизайна ИЗО "Форма и цвет" 

Форма обучения очная 

Практические и теоретические занятия в рамках учебного плана проводятся в форме 

фасилитированных дискуссий, просмотра иллюстраций по темам; бесед и обсуждений с 

учащимися тем заданий, творческих мастерских по самостоятельному выполнению 
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практических занятий. Предусмотрены игровые формы проведения занятий, участие в 

метапредметных проектах, подготовка к выставкам и творческим конкурсам. Предусмотрено 

использование дистанционных технологий (социальная сеть «Вконтакте», программа-

приложение «ZOOM»). 

Нормативный срок обучения 

Программа рассчитана на три года обучения. 

Аккредитация не требуется 

Обучение осуществляется на русском языке 

При реализации используются электронное обучение и дистанционные технологии. 

Описание образовательной программы (Пояснительная записка) 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

Данная программа разработана в соответствии с Положением о порядке разработки и 

реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ в 

Государственном бюджетном общеобразовательном учреждении средняя 

общеобразовательная школа №376 Московского района Санкт-Петербурга. 

Программа студии дизайна и ИЗО «Форма и цвет» (далее – программа) является 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программой базового уровня 

освоения художественной направленности. 

Актуальность программы 

Актуальность программы обусловлена тем, что сегодня наблюдается рост интереса в 

обществе к развитию творческих способностей, креативного и проектного мышлению детей, 

включая дизайн-мышление, начиная с самого раннего возраста. Перед родителями встают 

задачи по выявлению, формированию и развитию этих способностей. Это обуславливает 

создание предпосылок для дальнейшего самоопределения детей в выборе будущей профессии.  

 Занятия в студии дизайна и ИЗО «Форма и цвет» создают условия для развития 

творческих художественных способностей детей в процессе практической деятельности. 

Профессия дизайнера сегодня становится массовой и необычайно востребованной в обществе, 

она требует художественной и общекультурной образованности. Дизайн привлекает людей как 

интересный творческий вид деятельности, побуждает их к поиску информации об образах 

дизайна, о художественных стилях в интерьере или ландшафте, о модных тенденциях и т.п. Все 

это требует наличия у человека художественных знаний и умений. Создание психологически 

комфортной, безопасной, творческой образовательной среды обеспечивает условия для 

развития у учащихся общекультурных и коммуникативных компетенций, необходимых 

современному человеку, способствует наиболее полной реализации личности в творчестве.  

 Отличительные особенности программы 

Данная программа модифицированного типа разработана на основе комплексной 

общеобразовательной общеразвивающей программы «Детский дизайн-центр» Санкт-



 

34 

 

 

Петербургского городского дворца творчества юных и авторской программы старшего 

преподавателя кафедры культурологического образования СПб АППО М.К. Хащанской 

«Стихия цвета». 

Отличительная особенность настоящей программы состоит в комплексном подходе по 

формированию у обучающихся теоретических знаний и практических умений в области 

изобразительного искусства и дизайна. 

 В основе программы лежит идея о воспитания цельной личности, способной тонко 

воспринимать и видеть красоту, способной к поиску и эксперименту, к созидательной 

творческой деятельности. Изобразительное искусство (ИЗО) и дизайн – виды творческой 

деятельности, которые сегодня имеют массовое распространение. Дизайн является одним из 

высших проявлений творчества. Главная цель дизайна – создание гармоничной предметной 

среды, удовлетворяющей материальные и духовные потребности человека. Дизайн – 

творческая проектная деятельность по созданию   новых предметов, формирующих эту среду. 

Объекты дизайна оказывают влияние на мировоззрение и психологическое состояние человека, 

поэтому дизайн служит реальным средством воспитания личности. Дизайн, любые его виды и 

направления, подразумевают разработку формы и цвета. Создание формы и поиск цветового 

решения - процесс творческий, экспериментаторский, основанный на постоянной взаимосвязи 

мысли и образа, невозможный без понимания законов композиции и цветоведения. Это требует 

наличия у человека комплекса художественных знаний и умений.  

Программа предусматривает как индивидуальную работу с детьми на основе создания 

условий для их самовыражения, так и коллективные формы работы. Занятия носят 

развивающий характер, могут быть полезны как детям, одаренным в области художественной 

деятельности, так и детям, испытывающим трудности в творческом самовыражении и общении.  

 Программа построена на творческом изучении и художественном отображении 

природных стихий и природных форм (растительных и животных), их закономерностей. 

Изучение, изображение и стилизация форм живой природы питает фантазию художников и 

дизайнеров. Анализ и художественное переосмысление явлений и форм природы развивает у 

детей наблюдательность, внимание, эмоциональную отзывчивость, чувство гармонии и 

художественное чутьё. На начальных этапах учащиеся изображают, а впоследствии и 

стилизуют природные формы, осваивают разные технологические и композиционные приёмы 

работы с ними. Разнообразие тем и заданий, чередование применяемых технологий развивают 

воображение и фантазию, способствуют выполнению программы.  

Обучение умениям не вытесняет непосредственности детского восприятия. 

Художественно- проектная деятельность учащихся на занятиях будет способствовать развитию 

фантазии, воспитанию эстетического вкуса, чувства гармонии цвета и формы, красоты с 

пользой и функциональностью; формировать практические умения на базе теоретических 

знаний по основам дизайна, декоративно-прикладного искусства. Работа на занятиях потребует 

умения рисовать, чертить, моделировать, макетировать. Данная образовательная программа 

даст возможность использовать полученные теоретические знания и практические навыки в 

комплексе, сформирует у детей особый стиль мышления (дизайнерское мышление), для 
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которого характерно понимание основных критериев гармонической вещи, чувства стиля, 

эстетическое отношение к миру вещей. 

Адресат программы 

Программа адресована учащимся младшего и среднего школьного возраста (7 -14 лет). 

Этот возрастной период наиболее целесообразен для эстетического и художественного 

развития личности, так как именно в этом возрасте дети обладают большим потенциалом 

фантазии. Художественные и педагогические технологии, используемые в обучении по данной 

программе, позволяют успешно работать с детьми разного возраста в рамках разновозрастной 

группы. 

Цель программы – формирование и развитие творческих способностей учащихся. 

 Задачи программы: 

 Обучающие: 

·        познакомить со средствами художественной выразительности в живописи и графике;  

·        научить разрабатывать графические и живописные композиции с использованием 

различных средств выразительности под руководством педагога; 

·        научить пользоваться художественными материалами инструментами для выражения 

своего художественного замысла; 

·        научить разрабатывать композиции в разных техниках с использованием различных 

средств выразительности самостоятельно; 

·        познакомить с средствами выразительности в дизайне при стилизации природных 

форм; 

·        научить проводить параллели между явлениями природы и сознательным 

творчеством художника и дизайнера. 

·        изучить основные законы композиции в дизайне; 

·        познакомить с различными техниками декоративно-прикладного 

творчества, применимыми в дизайне; 

·        обучить основам проектной деятельности. 

 Развивающие: 

·        развивать воображение и зрительную память; 

·        развивать художественно-творческие способности детей, фантазию; 

·        развивать мелкую моторику кистей рук; 

·        развивать наблюдательность, чувство гармонии, исследовательское мышление; 

·        формировать системный взгляда на мир; 

·        развить способности к визуальному восприятию окружающего мира; 

·        развить умение вести работу от начального эскиза до состояния завершённости.  

·        пробудить интерес к проектной деятельности; 

·        сформировать художественно-образное мышление; 

·        расширить общий кругозор; 

 Воспитательные: 

·        воспитывать творческое отношение к выполняемой работе, трудолюбие и усердие;  
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·        привить интерес к красоте природы, многообразию её форм; 

·        привить навыки работы в группе с другими её участниками и творческого 

взаимодействия и с педагогом; 

·        привить интерес к творчеству и культурному наследию; 

·        повысить общую культуру учащихся. 

·        воспитывать внимательное и бережное отношение к природе, умение видеть ее 

красоту. 

·        привить навыки работы в группе, формировать культуру общения;  

·        сформировать выраженную в поведении нравственную позицию, в том числе 

способность к сознательному выбору добра; 

·        содействовать формированию у учащихся позитивных жизненных ориентиров и 

планов. 

 Условия реализации программы  

1. Условия набора: 

Набор детей первого года обучения производиться в сентябре без специального отбора 

на основании письменного заявления родителей. 

 2. Условия формирования групп: 

Занятия проходят в условиях разновозрастной группы и предусматривает 

индивидуальный личностный подход к каждому обучающемуся.  Среди детей практикуется 

взаимопомощь и взаимовыручка, старшие ребята помогают младшим, делятся друг с другом 

своими творческими фантазиями и идеями. 

 3. Возможность и условия зачисления второго и третьего годов обучения:  

Перевод с первого года обучения на второй и со второго на третий производится на 

основании просмотра творческих работ учащихся. Добор детей на свободные места второго и 

третьего годов обучения проводится на основе уровня их художественного развития.  

 4. Формы проведения занятий: 

Практические и теоретические занятия в рамках учебного плана проводятся в форме 

фасилитированных дискуссий, просмотра иллюстраций по темам; бесед и обсуждений с 

учащимися тем заданий, творческих мастерских по самостоятельному выполнению 

практических занятий. Предусмотрены игровые формы проведения занятий, участие в 

метапредметных проектах, подготовка к выставкам и творческим конкурсам. Предусмотрено 

использование дистанционных технологий (социальная сеть «Вконтакте», программа-

приложение «ZOOM»). 

 5. Формы организации деятельности учащихся: 

В процессе реализации программы предусмотрено использование следующих форм 

организации деятельности учащихся – фронтальные (беседы, показ и обсуждение 

презентаций); групповые (создание коллективных работ, участие в фестивалях и выставках); 

индивидуальные (инструктаж, разбор ошибок, индивидуальная работа над проектом), 

комбинированные - свободная самостоятельная деятельность, выполнение эскизных и 

графических работ, разработка макетов. 
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 6. Необходимое кадровое обеспечение программы: 

Кадровое обеспечение: педагог с соответствующим профилю объединения 

образованием и опытом работы. 

 7. Материально-техническое обеспечение программы: 

·        технические средства: компьютер, мультимедийная техника, аудиоаппаратура.  

·        различные изобразительные материалы и инструменты, бумага; графические 

инструменты для выполнения работ: простые и цветные карандаши, гелевые ручки, линеры, 

маркеры различной толщины, фломастеры, стирательные резинки, линейки, циркули, 

ножницы, клеевые карандаши. 

·        наглядность – пособия, выполненные самим преподавателем, печатные плакаты, 

постеры, иллюстрации и т.п. 

·        учебный кабинет, в котором можно и заниматься изобразительной и проектной 

деятельностью, удовлетворяющий санитарно-гигиеническим   для занятий группы 15 человек. 

·        в организации дистанционного обучения по программе используются следующие 

платформы и сервисы: «ВКонтакте», програм-ма- приложение Zoom, Youtube, Wikipedia, 

WhatsApp 

  

8. Планируемые результаты: 

Личностные: 

·        повысится общая культура учащихся; 

·        разовьется творческое отношение к выполняемой работе, трудолюбие и усердие;  

·        повысится интерес к творчеству и культурному наследию; 

·        появится опыт работы в группе над общим коллективным проектом, способность к 

творческому взаимодействию с педагогом и с другими участниками группы. 

·        разовьется умение вырабатывать собственное ценностное отношение к миру живой 

природы, произведениям художественной культуры, собственному творчеству  

  

Метапредметные: 

 ·        разовьется способность к визуальному восприятию окружающего мира 

·        разовьется умение слушать и слышать другого, выражать свои мысли, формулировать 

вопросы, представлять свои творческие работы, аргументировать свою позицию, учитывать 

мнения других; 

·        разовьется умение работать в коллективе с позиций сотрудничества, навыки 

командной работы, включающие распределение обязанности и несение ответственности за 

принятые решения; 

·        разовьется умение планировать и вести работу от начального эскиза до состояния 

завершения 

·        повысится интерес к проектной деятельности; 

·        сформируется художественно-образное мышление 

 Предметные: 
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 Теоретическая подготовка ребенка: 

·        учащиеся познакомятся со средствами художественной выразительности в живописи 

и графике; 

·        сформируются представления о художественной культуре и ее воплощении в 

произведениях живописи, графики и дизайна. 

·        учащиеся познакомятся с средствами выразительности в дизайне при стилизации 

природных форм; 

·        учащиеся научатся проводить параллели между явлениями природы и сознательным 

творчеством художника, дизайнера, архитектора. 

·        учащиеся познакомятся с основными законами композиции в дизайне;  

·        учащиеся познакомятся с основами проектной деятельности  

Практическая подготовка ребенка: 

·        учащиеся научатся разрабатывать графические и живописные композиции с 

использованием различных средств выразительности под руководством педагога  

·        учащиеся научатся использовать различные живописные и графические техники для 

решения учебных и творческих изобразительных задач. 

·        разовьется умение использовать язык живописи, графики и бумажной пластики для 

отображения явлений окружающего мира, творческого самовыражения, стилизации природных 

форм самостоятельно; 

·        разовьется умение наблюдать и отображать вещи и явления окружающего мира в 

индивидуальных и коллективных творческих работах; 

·        разовьется умение использовать различные техники декоративно-прикладного 

творчества, применимые в дизайне; 

·        разовьется умение применять на практике знания, полученные при знакомстве с 

основами проектной деятельности. 

   

Учебный план 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 1 ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

  

№ 

п/п 

Название раздела, темы Количество часов Формы контроля 

Всего Теория Практика 

1.        
Знакомство с законами 

цветового круга 

8 2 6 Педагогическое 

наблюдение, беседа. 
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2.        
Холодные цвета. Стихия 

воздуха. 

10 1 9 Просмотр и анализ   

работ вместе с 

учащимися 

3.        
Тёплые цвета. Стихия огня. 10 1 9 Просмотр и анализ   

работ вместе с 

учащимися 

4.        
Взаимодействие 

контрастных цветов. Стихия 

воды. 

12 1 11 Просмотр и анализ   

работ вместе с 

учащимися 

5.        
Взаимодействие 

контрастных цветов. Стихия 

земли 

10 1 9 Просмотр и анализ   

работ вместе с 

учащимися 

6.        
Ахроматические цвета. 

Работа с камнями. 

8 1 7 Просмотр и анализ   

работ вместе с 

учащимися 

7. 
Гармония цвета – гармония 

жизни. Взаимодействие 

природных стихий. 

12 1 11 Просмотр и анализ   

работ вместе с 

учащимися 

8. 
Итоговое занятие 2   2 Итоговый просмотр и 

анализ работ, выставка 

  
Всего: 72 8 64   
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«Таблица 2» 

  

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 2 ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

  

№ 

п/п 

Название раздела, 

темы 

  

  

Количество часов Формы контроля 

Всего Теория Практика 

1.        Вводное занятие 2 1 1 
Входная диагностика, 

беседа, опрос. 

2.        Многообразие 

природных и 

растительных форм 

8 1 7 
Педагогическое 

наблюдение, беседа. 

3.        Язык графики. 

Графические фактуры. 

6   6 
Устный опрос, просмотр 

и анализ работ 

4.        Декоративные силуэты 6 1 5 
Просмотр и анализ 

работ вместе с 

учащимися 

5.        Стилизация: модуль, 

орнамент 

10 1 9 
Просмотр и анализ   

работ вместе с 

учащимися 

6.        Симметрия 8 1 7 
Просмотр и анализ   

работ вместе с 

учащимися 

7.        Декоративная 

композиция 

8 1 7 
Просмотр и анализ   

работ вместе с 

учащимися 
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8.        Коллаж 6 1 5 
Просмотр и анализ   

работ вместе с 

учащимися 

9.        Бумажный рельеф 6   6 
Просмотр и анализ   

работ вместе с 

учащимися 

10.    Открытка 4   4 
Просмотр и анализ   

работ вместе с 

учащимися 

11.    Мозаика и витраж 6 1 5 
Просмотр и анализ   

работ вместе с 

учащимися 

12.    Итоговое занятие 2   2 
Итоговый просмотр и 

анализ работ, выставка 

  Всего: 72 8 64   

  

  

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 3 ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

  

№ 

п/п 

Название раздела, 

темы 

  

  

Количество часов Формы контроля 

Всего Теория Практика 

1 
Вводное занятие 

2 1 1 
Педагогическое 

наблюдение, беседа. 
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  2 
Основы композиции и 

дизайна. 

  

10 1 9 Просмотр и анализ   

работ вместе с 

учащимися 

3 
Декорирование объектов 

дизайна. 10 1 9 Просмотр и анализ   

работ вместе с 

учащимися 

  4 
Объемно-

пространственное 

моделирование. 

12 1 11 Просмотр и анализ   

работ вместе с 

учащимися 

  5 
Основы проектной 

деятельности. 10 1 9 Просмотр и анализ   

работ вместе с 

учащимися 

  6 
Создание объектов 

дизайна. Техника по 

выбору. 

8 1 7 Просмотр и анализ   

работ вместе с 

учащимися 

   7 
Вариативный блок 

12 1 11 Просмотр и анализ   

работ вместе с 

учащимися 

  8 
Итоговое занятие 

2   2 Итоговый просмотр и 

анализ работ, выставка 

  Всего: 72 8 64   
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Аннотация (паспорт программы) 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 
  

Название 

программы 

 Студия дизайна и ИЗО «Форма и цвет» 

Сведения об авторе ФИО: Попова Елена Ольгердовна 

Место работы: ГБОУ средняя школа № 376 Московского района 

Должность: педагог дополнительного образования 

Материально-

техни- ческая 

база 

·         технические средства: компьютер, мультимедийная техника, 

аудиоаппаратура. 

·         художественные материалы и инструменты, бумага; простые и 

цветные карандаши, гелевые ручки, линеры, маркеры различной 

толщины, фломастеры, стирательные резинки, линейки, циркули, 

ножницы, клеевые карандаши пр. 

·         наглядные пособия, печатные плакаты, постеры, иллюстрации и 

т.п. 

·         учебный кабинет, удовлетворяющий санитарно-гигиеническим   

для занятий группы 15 человек 

·         в организации дистанционного обучения по программе 

используются следующие платформы и сервисы: «ВКонтакте», 

программа- приложение Zoom, Youtube, Wikipedia, WhatsApp 

Год разработки,  

редактирования 

Год разработки 2019, год редактирования 2021 

Уровень 

программы 

Базовый 

Направленность Художественная 

Направление Изобразительное искусство, дизайн 

Возраст учащихся 7-14 лет 

Срок реализации 3 года 
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Этапы реализации Подготовительный, практический, обобщающий 

Новизна Комплексный подходе по формированию у обучающихся 

теоретических знаний и практических умений в области 

изобразительного искусства и дизайна 

Актуальность Рост интереса в обществе к развитию творческих способностей, 

креативного и проектного мышления детей, включая дизайн-

мышление 

Цель Формирование и развитие творческих способностей учащихся 
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Ожидаемые резуль- 

таты 

Личностные: 

·         повысится общая культура учащихся; 

·         разовьется творческое отношение к выполняемой работе, 

трудолюбие и усердие; 

·         повысится интерес к творчеству и культурному наследию;  

·         появится опыт работы в группе над общим коллективным 

проектом, способность к творческому взаимодействию с педагогом и 

с другими участниками группы. 

·         разовьется умение вырабатывать собственное ценностное 

отношение к миру живой природы, произведениям художественной 

культуры, собственному творчеству 

Метапредметные: 

  

·         разовьется способность к визуальному восприятию окружающего 

мира 

·         разовьется умение слушать и слышать другого, выражать свои 

мысли, формулировать вопросы, представлять свои творческие 

работы, аргументировать свою позицию, учитывать мнения других;  

·         разовьется умение работать в коллективе с позиций 

сотрудничества, навыки командной работы, включающие 

распределение обязанности и несение ответственности за принятые 

решения; 

·         разовьется умение планировать и вести работу от начального 

эскиза до состояния завершения 

·         повысится интерес к проектной деятельности; 

·         сформируется художественно-образное мышление 

  

Предметные: 

  

Теоретическая подготовка ребенка: 

·         учащиеся познакомятся со средствами художественной 

выразительности в живописи и графике; 

·         сформируются представления о художественной культуре и ее 

воплощении в произведениях живописи, графики и дизайна. 

·         учащиеся познакомятся с средствами выразительности в дизайне 

при стилизации природных форм; 

·         учащиеся научатся проводить параллели между явлениями 

природы и сознательным творчеством художника, дизайнера, 

архитектора. 
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·         учащиеся познакомятся с основными законами композиции в 

дизайне; 

·         учащиеся познакомятся с основами проектной деятельности  

  

Практическая подготовка ребенка: 

·         учащиеся научатся разрабатывать графические и живописные 

композиции с использованием различных средств выразительности 

под руководством педагога 

·         учащиеся научатся использовать различные живописные и 

графические техники для решения учебных и творческих 

изобразительных задач. 

·         разовьется умение использовать язык живописи, графики и 

бумажной пластики для отображения явлений окружающего мира, 

творческого самовыражения, стилизации природных форм 

самостоятельно; 

·         разовьется умение наблюдать и отображать вещи и явления 

окружающего мира в индивидуальных и коллективных творческих 

работах; 

·         разовьется умение использовать различные техники декоративно-

прикладного творчества, применимые в дизайне; 

·         разовьется умение применять на практике знания, полученные 

при знакомстве с основами проектной деятельности.  
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Формы занятий Фасилитированнные дискуссии, интерактивные беседы с просмотром 

иллюстраций по темам, творческие мастерские, игровые формы, 

творческие художественные и дизайн-проекты, коллективные формы 

работы, с использованием дистанционных технологий. 

Режим занятий 1 раз в неделю по 2 учебных часа, также с использованием 

дистанционных технологий: онлайн занятия не более 30 минут  

Формы подведения 

итогов реализации 

·         Беседа 

·         Наблюдение 

·         Выставки 

·         Фестивали 

·         Конкурсы 

·         Анализ выполнения программ 

·         Анкетирование 

● Анализ результатов участия детей в мероприятиях, в социально-

значимой деятельности 

 

Календарный учебный график 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

Год 

обучения 

Дата 

начала 

обучения 

по 

программе 

Дата 

окончания 

обучения 

по 

программе 

Всего 

учебных 

недель 

Количеств

о учебных 

часов 

Режим занятий 

1 год     36 72 
1 раз в неделю по 2 

часа, также с 

использованием 

дистанционных 

технологий: 

онлайн занятия не 

более 30 минут 
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2 год     36 72 
1 раз в неделю по 2 

часа, также с 

использованием 

дистанционных 

технологий: 

онлайн занятия не 

более 30 

минут 

3 год     36 72 
1 раз в неделю по 2 

часа, также с 

использованием 

дистанционных 

технологий: 

онлайн занятия не 

более 30 минут 

 

Вокал 

Форма обучения 

Занятия в первую очередь проходят в формате практических занятий, также учащиеся 

принимают участие в фестивалях, конкурсах, школьных праздниках. Теоретический материал 

преподноситься в формате лекции. 

Все формы занятий могут проводиться как онлайн, так и офлайн.  

Нормативный срок обучения 

Программа рассчитана на три года обучения. 

Аккредитация не требуется 

Обучение осуществляется на русском языке 

При реализации используются электронное обучение и дистанционные технологии. 

Описание образовательной программы (Пояснительная записка) 

Данная программа разработана в соответствии с Положением о порядке разработки и 

реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ в 

Государственном бюджетном общеобразовательном учреждении средняя 

общеобразовательная школа №376 Московского района Санкт-Петербурга.   

 Программа «Сольное пение. Вокал» для младшего, среднего и старшего возраста 

учащихся вокальному искусству на базе общеобразовательной школы №376 составлена на 

основе методик вокального воспитания детей В. Попова, В. Соколова, Г. Струве, Б. Рачиной, 

О.Апраксиной, В.В. Емельянова. 

Направленность - художественная 

Актуальность состоит в сохранении, развитии и приумножении певческого потенциала 

ребенка с учетом возрастных особенностей и закономерностей становления голоса, с целью 
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развития здорового голосового аппарата. Сольное пение является весьма действенным методом 

эстетического воспитания. Во время пения дети осваивают основы вокального 

исполнительства, развивают художественный вкус, расширяют кругозор, познают основы  

актерского мастерства. Педагогическая целесообразность заключается в воспитании и развитии 

музыкальной памяти, мышления и воображения ребенка, а также правильном певческом 

обучении детей с учетом возрастных особенностей и закономерностей становления голоса, с 

целью развития здорового голосового аппарата. 

Отличительные особенности - в последнее наметилась тенденция к ухудшению 

детского здоровья. Поэтому кроме развивающих и обучающих задач, пение решает еще 

немаловажную задачу – оздоровительно - коррекционную. Пение благотворно влияет на 

развитие голоса и помогает строить плавную и непрерывную речь. Сольное пение представляет 

собой средство снятия напряжения. Для детей с речевой патологией пение является одним из 

факторов улучшения речи. Дети всех возрастов на вокальных занятиях раскрепощаются, у них 

улучшается настроение, появляется уверенность в своих силах. Новизна программы 

заключается в использовании здоровье сберегающих технологий в обучении детей.  

Адресат программы - программа обучения сольному пению адресована мальчикам и 

девочкам школьного возраста с 7-18 лет. 

Цель курса: оптимальное певческое и эстетическое развитие каждого учащегося, 

воспитание потребности в общении с вокальной музыкой. 

Задачи программы: 

Обучающие: 

o развитие вокальных навыков, музыкального слуха, памяти; 

o овладение навыками сольного и коллективного исполнительства произведений, 

с сопровождением, без сопровождения, в унисон, многоголосия;  

o закрепление основ музыкальной грамоты; 

o знание характерных особенностей сольного пения, вокальных жанров и 

основных стилистических направлений вокального исполнительства.  

Воспитательные: 

o воспитание у учащихся эстетического вкуса и чувства стиля;  

o воспитание дисциплинированности, ответственности, аккуратности, чувства 

коллективизма; 

o воспитание у обучающихся личностных качеств, позволяющих уважать и 

принимать духовные и культурные ценности разных народов.  

Развивающие: 

o развитие навыков сольного и коллективного творчества; 

o расширение кругозора учащихся. 

Условия реализации программы 

Условия набора. 



 

50 

 

 

Набор в группы всех желающих по итогам прослушивания в начале учебного года. По 

итогам набираются учащиеся, не имеющие противопоказания к данному виду деятельности по 

состоянию здоровья. 

Условия формирования групп 

Группы формируются разновозрастные, так как обучение предполагает 

индивидуальные занятия для каждого ученика. 

Возможность и условия зачисления в группы второго и последующих годов 

обучения. 

Зачисление в группы происходит после сдачи академического концерта (зачёта) на 

котором ученик подтверждает свои знания для соответствия следующему году обучения. 

Формы проведения занятий 

Занятия в первую очередь проходят в формате практических занятий, так же учащиеся 

принимают участие в фестивалях, конкурсах, школьных праздниках. Теоретический материал 

преподноситься в формате лекции, с использованием дистанционных технологий  

Формы организации деятельности учащихся на занятиях  

Все практические занятия происходят в индивидуальной форме, теоретические могут 

проводиться как индивидуально, так и в групповой форме работы.  

Кадровое обеспечение программы 

1. Преподаватель сольного пения с высшим музыкальным образованием.  

2. Концертмейстер с высшим или средне специальным образованием, специальность 

«концертмейстер», либо артист по специальности фортепиано. 

Материально-техническое оснащение 

Для реализации программы используются: 

o фортепиано; 

o слайды, иллюстрации, фотографии, приложенные к просмотру фильмов, фонограммы 

песен; 

o аудио - видеозаписи известных вокалистов.      

использование в организации дистанционного обучения платформы и сервисы: 

программа-приложение Zoom, Youtube, WhatsApp, Скайп. 

·               Планируемые результаты: 

1. Планируемые результаты 1 года обучения. 

Личностные: 

o формирование первоначального опыта достижения творческого результата;  

o освоение социальных норм, правил поведения в различных социальных группах; 

o формирование навыка сольного пения. 

Метапредметные: 

o развитие начальных навыков анализа и переработки значимой для деятельности 

информации; 

o развитие первоначальных практических вокальных навыков и качеств личности, 

необходимых для дальнейшего самоопределения в предметной области; 
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o формирование навыка самостоятельного целеполагания; 

o развитие умения соотносить свои действия с планируемым результатом. 

Предметные: 

o знание элементарных вокальных терминов и понятий; 

o правильная постановка корпуса при пении; 

o певческое дыхание: спокойный, без напряжения вдох, задержание вдоха перед началом 

пения (люфт-пауза), выработка равномерного выдоха; 

o правильное певческое формирование гласных в сочетании с согласными звуками, четкое  

произношение согласных звуков; 

o пение элементарных вокальных упражнений в медленном темпе.  

2. Планируемые результаты 2 года обучения. 

Личностные: 

o формирование устойчивого интереса к певческой деятельности и первоначального опыта 

достижения творческого результата; 

o формирование ответственного отношения к учению на основе мотивации; 

o формирование осознанного уважительного отношения к другому человеку;  

o освоение социальных норм, правил поведения в группах взрослых и ровесников.  

Метапредметные: 

o развитие умений самостоятельно действовать, демонстрировать и воспроизводить 

материал; 

o выбирать способ решения, видеть и формулировать проблему творческого поиска 

(исследования), составить план ее решения; 

o выдвинуть гипотезу, подобрать информацию, делать обобщения и выводы; 

o соединять форму и замысел исследования, формировать результаты в законченный 

творческий продукт (модель, проект, альбом-книгу, художественное произведение, песню 

и т.д.). 

Предметные: 

o уверенное знание элементарных вокальных терминов и понятий в соответствии с 

содержанием программы; 

o слуховое осознание чистой интонации; 

o пение средних по сложности вокальных упражнений; 

o первичные навыки анализа вокальных произведений и эмоционально-выразительного 

исполнительства. 

3. Планируемые результаты 3 года обучения 

Личностные: 

o развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющегося в эмоционально-

ценностном, заинтересованном отношении к музыке во всем многообразии ее стилей, форм 

и жанров; 

o совершенствование художественного вкуса, устойчивых предпочтений в области 

эстетически ценных произведений музыкального искусства;  
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o овладение художественными умениями и навыками в процессе продуктивной музыкально-

творческой деятельности; 

o наличие определенного уровня развития общих музыкальных способностей, включая 

образное и ассоциативное мышление, творческое воображение; 

o приобретение устойчивых навыков самостоятельной, целенаправленной и содержательной 

музыкально-учебной деятельности; 

o сотрудничество в ходе реализации коллективных творческих проектов, решения различных 

музыкально-творческих задач. 

Метапредметные: 

o анализ собственной учебной деятельности и внесение необходимых корректив для 

достижения запланированных результатов; 

o проявление творческой инициативы и самостоятельности в процессе овладения учебными 

действиями; 

o оценивание современной культурной и музыкальной жизни общества и видение своего 

предназначения в ней; размышление о воздействии музыки на человека, ее взаимосвязи с 

жизнью и другими видами искусства; 

o использование разных источников информации; стремление к самостоятельному общению 

с искусством и художественному самообразованию; 

o определение целей и задач собственной музыкальной деятельности, выбор средств и 

способов ее успешного осуществления в реальных жизненных ситуациях;  

o применение полученных знаний о музыке как виде искусства для решения разнообразных 

художественно-творческих задач; 

o наличие аргументированной точки зрения в отношении музыкальных произведений, 

различных явлений отечественной и зарубежной музыкальной культуры;  

o участие в жизни класса, школы, города и др., общение, взаимодействие со сверстниками в 

совместной творческой деятельности. 

Предметные: 

o овладеют певческими навыками, которые позволят исполнять народные и композиторские 

песни в удобном диапазоне; 

o приобретут навыки исполнения соло, в ансамбле и хоре; 

o смогут выразительно двигаться под музыку, выражая её настроение.  

o сформируют умение правильно формировать голосовый аппарат при извлечении звуков в 

коллективе, а также управлять им; 

o эмоциональное исполнение музыкальных произведений; 

o воспроизводить по нотам, условным знакам ритмические рисунки, музыкальные 

произведения; 

o пользоваться вместе со взрослыми магнитофоном и другими современными средствами 

записи и воспроизведения музыки.Срок реализации программы.  

 

Процесс обучения предусматривает следующие виды контроля: 
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1. текущий, проводимый в ходе учебного занятия и закрепляющий получаемые знания, 

умения, навыки; 

2. промежуточный, который проводится в определенное время (сдача вокальных 

партий) и фиксирует результаты учащихся по овладению различными знаниями, умениями, 

навыками. 

Контроль может осуществляться в следующих формах: контрольные уроки, участие в 

отчетных концертах, конкурсах и фестивалях. 

 

Учебный план 

 

№ Раздел программы Количество часов Формы 

контроля 

всего теория практика 

1 год 

1 Начальная диагностика. 1 
 

1 Устная 

2 Вводное занятие. Инструктаж по 

технике безопасности. 

1 
 

1 Устная 

3 Информация о композиторах. 2 1 1 Устная. 

Викторина 

4 Вокальная работа. 4 1 3 Устная 

4.1 Исполнение народной музыки. 6 1 5 Устная 

4.2 Исполнение классических 

произведений. 

6 1 5 Устная 
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4.3 Исполнение современных 

произведений. 

6 1 5 Устная 

4.4 Учебно - тренировочный материал. 4 1 3 Устная 

5 Промежуточная и итоговая 

аттестация. 

4 
 

4 Устная. 

Концертная 

деятельность 

6 Культурно - досуговые мероприятия. 2 
 

2 Устная 

Итого: 36 6 30   

2 год 

1 Начальная диагностика. 1 
 

1 Устная 

2 Вводное занятие. Инструктаж по 

технике безопасности. 

1 
 

1 Устная 

3 Информация о композиторах. 2 1 1 Устная. Викторина 

4 Вокальная работа. 4 1 3 Устная 

4.1 Исполнение народной музыки. 6 1 5 Устная 
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4.2 Исполнение классических 

произведений. 

6 1 5 Устная 

4.3 Исполнение современных 

произведений. 

6 1 5 Устная 

4.4 Учебно - тренировочный материал. 3 1 2 Устная 

5 Промежуточная и итоговая 

аттестация. 

4 
 

4 Устная. 

Концертная 

деятельность 

6 Культурно - досуговые мероприятия. 3 
 

3 Устная 

Итого: 36 6 30   

3 год 

1 Начальная диагностика. 1 
 

1 Устная 

2 Вводное занятие. Инструктаж по 

технике безопасности. 

1 
 

1 Устная 

3 Информация о композиторах. 2 1 1 Устная. Викторина 
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4 Вокально - хоровая работа. 4 1 3 Устная 

4.1 Исполнение народной музыки. 3 1 2 Устная 

4.2 Исполнение классических 

произведений. 

8 1 7 Устная 

4.3 Исполнение современных 

произведений. 

7 1 6 Устная 

4.4 Учебно - тренировочный материал. 3 1 2 Устная 

5 Промежуточная и итоговая 

аттестация. 

4 
 

4 Устная. 

Концертная 

деятельность 

6 Культурно - досуговые мероприятия. 2 
 

2 Устная 

Итого: 36 6 30   
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Аннотация (паспорт) 

 

Название программы «СОЛЬНОЕ ПЕНИЕ. ВОКАЛ» 

Сведения об авторе Пузакова Анастасия Алексеевна 

Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 376 Московского 

района Санкт- Петербурга 

Педагог дополнительного образования 

Материально-техническая база ·                  фортепиано; 

·                  слайды, иллюстрации, фотографии, 

приложенные к просмотру фильмов, фонограммы 

песен; 

·                  аудио - видеозаписи известных 

вокалистов. 

·                  В организации дистанционного обучения 

по программе использу-ются следующие 

платформы и сервисы: «ВКонтакте», программа-

приложение Zoom, Youtube, Wikipedia, WhatsApp 

Год разработки, редактирования 2018 год разработки 

2021 год редактирования 

Уровень программы Общекультурный 

Направленность Художественная 

Направление Музыкальное 

Возраст учащихся 7-18 лет 

Срок реализации 3 года 
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Этапы реализации 1 год обучения – 36 часов 

2 год обучения – 36 часов 

3 год обучения – 36 часа 

Новизна Новизна программы заключается в использовании 

здоровье сберегающих технологий в обучении 

детей. 

Актуальность Сохранение, развитие и приумножение 

певческого потенциала ребенка с учетом 

возрастных особенностей и закономерностей 

становления голоса, с целью развития здорового 

голосового аппарата. 

Цель оптимальное певческое и эстетическое развитие 

каждого учащегося, воспитание потребности в 

общении с вокальной музыкой. 

Ожидаемые результаты ·                  развитие вокальных навыков, 

музыкального слуха, памяти; 

·                  овладение навыками сольного и 

коллективного исполнительства произведений, с 

сопровождением, без сопровождения, в унисон, 

многоголосия; 

·                  закрепление основ музыкальной 

грамоты; 

·                  знание характерных особенностей 

сольного пения, вокальных жанров и основных 

стилистических направлений вокального 

исполнительства. 

Формы занятий занятия в первую очередь проходят в формате 

практических занятий, так же учащиеся 

принимают участие в фестивалях, конкурсах, 

школьных праздниках. Теоретический материал 

преподноситься в формате лекции. 

Все формы занятий могут проводиться как 

онлайн, так и офлайн. 



 

59 

 

 

Режим занятий 1 раз в неделю индивидуальное занятие по 1 часу. 

Для учащихся с 1 по 4 класс 40 минут 

Для учащихся с 5 по 11 класс 45 минут 

Проведение занятий с использованием 

дистанционных технологий: онлайн занятия не 

более 30 минут 

 

Формы подведения итогов реализации 1. текущий, проводимый в ходе учебного занятия 

и закрепляющий получаемые знания, умения, 

навыки; 

2. промежуточный, который проводится в 

определенное время (сдача вокальных партий) и 

фиксирует результаты учащихся по овладению 

различными знаниями, умениями, навыками. 

Контроль может осуществляться в следующих 

формах: контрольные уроки, участие в отчетных 

концертах, конкурсах и фестивалях. 

 

Календарный учебный график 

 

Год 

обучения 

Дата 

начала 

обучения 

Дата 

окончания 

обучения по 

программе 

Всего 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

часов 

Режим занятий 

1 1.09.2021 

  

25.05.2024 108 108 1 раз в неделю с 

использованием 

дистанционных 

технологий: онлайн 

занятия не более 30 

минут. Без использования 

45 минут 

2 1.09.2021 25.05.2023 108 108 1 раз в неделю с 

использованием 
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дистанционных 

технологий: онлайн 

занятия не более 30 

минут. Без использования 

45 минут 

3 1.09.2021 25.05.2022 108 108 1 раз в неделю с 

использованием 

дистанционных 

технологий: онлайн 

занятия не более 30 

минут. Без использования 

45 минут 

 

Вокальный ансамбль "Сокол" 

Форма обучения очная 

Нормативный срок обучения 

Программа рассчитана на три года обучения 

Аккредитация не требуется 

Обучение осуществляется на русском языке 

При реализации используются электронное обучение и дистанционные технологии. 

Описание образовательной программы (Пояснительная записка) 

Данная программа разработана в соответствии с Положением о порядке разработки и 

реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ в 

Государственном бюджет-ном общеобразовательном учреждении средняя 

общеобразовательная школа №376 Московского района Санкт-Петербурга. Программа 

вокального ансамбля «Сокол» для учащихся 7-11 класса общеобразовательной школы 

составлена на основе методик вокального воспитания детей В. Попова, В. Соколова, Г. Струве, 

Б. Рачиной, О.Апраксиной, В.В. Емельянова 

Направленность - художественная 

Актуальность – состоит в сохранении, развитии и приумножении певческого потенциала 

ребенка с учетом возрастных особенностей и закономерностей становления голоса, с целью 

развития здорового голосового аппарата. Хоровое пение является весьма действенным методом 

эстетического воспитания. Во время пения дети осваивают основы вокального 

исполнительства, развивают художественный вкус, расширяют кругозор, познают основы 

актерского мастерства. Педагогическая целесообразность заключается в воспитании и развитии 

музыкальной памяти, мышления и воображения ребенка, а так же правильном певческом 

обучении детей с учетом возрастных особенностей и закономерностей становления голоса, с 
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целью развития здорового голосового аппарата. В последнее наметилась тенденция к 

ухудшению детского здоровья. Поэтому кроме развивающих и обучающих задач, пение решает 

еще немаловажную задачу - оздоровительно- коррекционную. Пение благотворно влияет на 

развитие голоса и помогает строить плавную и непрерывную речь. Хоровое пение представляет 

собой средство снятия напряжения. Для детей с речевой патологией пение является одним из 

факторов улучшения речи. Дети всех возрастов на хоровых занятиях раскрепощаются, у них 

улучшается настроение, появляется уверенность в своих силах. 

Отличительные особенности - Хоровое пение (пение в ансамбле) - это часть емкого, 

глубокого, обширного понятия "музыкально-хоровая культура", постигая которую человек, 

прежде всего, постигает и творит самого себя. Мир культуры дает человеку духовную свободу, 

то есть возможность выбора в альтернативных условиях. Хоровое пение является транслятором 

народного многовекового певческого опыта со своим специфическим языком (ноты, 

партитуры, гармоническое и полифоническое многоголосие). Последнее время наметилась 

тенденция к ухудшению детского здоровья. Поэтому кроме развивающих и обучающих задач, 

пение решает еще немаловажную задачу – оздоровительно - коррекционную. Пение 

благотворно влияет на развитие голоса и  помогает строить плавную и непрерывную речь. 

Сольное пение представляет собой средство снятия напряжения. Для детей с речевой 

патологией пение является одним из факторов улучшения речи. Дети всех возрастов на 

вокальных занятиях раскрепощаются, у них улучшается настроение, появляется уверенность в 

своих силах. Новизна программы заключается в использовании здоровьесберегающих 

технологий в обучении детей. 

Адресат программы - программа обучения в ансамбле адресована мальчикам и девочкам 

школьного возраста с 14-18 лет. 

Цель курса: оптимальное певческое и эстетическое развитие каждого учащегося, 

воспитание потребности в общении с хоровой музыкой. 

Задачи программы: 

Обучающие: 

• развитие вокально-хоровых навыков, музыкального слуха, памяти; 

• овладение навыками коллективного исполнительства произведений, с сопровождением, 

без сопровождения, в унисон, многоголосия;  

• закрепление основ музыкальной грамоты; 

• знание характерных особенностей хорового пения, вокально – хоровых жанров и 

основных стилистических направлений хорового исполнительства.  

Воспитательные: 

• воспитание у учащихся эстетического вкуса и чувства стиля; 

• воспитание дисциплинированности, ответственности, аккуратности, чувства 

коллективизма; 

• воспитание у обучающихся личностных качеств, позволяющих уважать и принимать 

духовные и культурные ценности разных народов. 

Развивающие:  
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• развитие навыков коллективного творчества; 

• расширение кругозора учащихся. 

Условия реализации программы  

Условия набора. 

Набор в группы всех желающих по итогам прослушивания в начале учебного года. По 

итогам набираются учащиеся, не имеющие противопоказания к данному виду деятельности по 

состоянию здоровья. 

Условия формирования групп  

Группы формируются разновозрастные, от 14 до 18 лет, так как обучение предполагает 

работу в малых группах по уровню усвоения материала. 

Возможность и условия зачисления в группы второго и последующих годов обучения.  

Зачисление в группы происходит после сдачи академического концерта (зачёта) на 

котором ученик подтверждает свои знания для соответствия следующему году обучения  

Формы проведения занятий 

Занятия в первую очередь проходят в формате практических занятий, так же учащиеся 

принимают участие в фестивалях, конкурсах, школьных праздниках. Теоретический материал 

преподноситься в формате лекции. Так же занятия могут проводиться с использованием 

средств дистанционного обучения. 

Формы организации деятельности учащихся на занятиях 

Все практические занятия происходят в форме малых рабочих групп, теоретические 

проводятся исключительно в групповой форме работы. 

Кадровое обеспечение программы 

1. Преподаватель сольного пения с высшим музыкальным образованием. 

2. Концертмейстер с высшим или средне специальным образованием, 

специальность «концертмейстер», либо артист по специальности фортепиано. 

Методическое обеспечение программы 

Для реализации программы используются: 

• фортепиано; 

• слайды, иллюстрации, фотографии, приложенные к просмотру фильмов, фонограммы 

песен; 

• аудио - видеозаписи известных вокалистов. 

Планируемые результаты: 

1. Планируемые результаты 1 года обучения. 

Личностные: 

• формирование первоначального опыта достижения творческого результата; 

• освоение социальных норм, правил поведения в различных социальных группах;  

• формирование навыка пения в ансамбле. 

Метапредметные: 

• развитие начальных навыков анализа и переработки значимой для деятельности 

информации; 
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• развитие первоначальных практических вокальных навыков и качеств личности, 

необходимых для дальнейшего самоопределения в предметной области; 

• развитие умения соотносить свои действия с планируемым результатом. 

Предметные: 

• знание элементарных вокальных терминов и понятий; 

• правильная постановка корпуса при пении; 

• исполнение простых партий двухголостных произведениях;  

• правильное певческое формирование гласных в сочетании с согласными звуками, четкое 

произношение согласных звуков; 

• пение элементарных вокальных упражнений в медленном темпе в ансамбле.  

2. Планируемые результаты 2 года обучения. 

Личностные: 

• формирование устойчивого интереса к певческой деятельности и первоначального 

опыта достижения творческого результата; 

• формирование ответственного отношения к учению на основе мотивации; 

• формирование осознанного уважительного отношения к другому человеку;  

• освоение социальных норм, правил поведения в группах взрослых и ровесников.  

Метапредметные: 

• развитие умений самостоятельно действовать, демонстрировать и воспроизводить 

материал; 

• выбирать способ решения, видеть и формулировать проблему творческого поиска 

(исследования), составить план ее решения; 

• выдвинуть гипотезу, подобрать информацию, делать обобщения и выводы; 

• соединять форму и замысел исследования, формировать результаты в законченный 

творческий продукт (модель, проект, альбом-книгу, художественное произведение, песню и 

т.д.).  

Предметные: 

• уверенное знание элементарных вокальных терминов и понятий в соответствии с 

содержанием программы; 

• слуховое осознание чистой интонации; 

• пение средних по сложности вокальных упражнений; 

• первичные навыки анализа вокальных произведений и эмоционально-выразительного 

исполнительства. 

• исполнение вокальных партий в двух и трёхголосных произведениях. 

3. Планируемые результаты 3 года обучения  

Личностные: 

• развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющегося в эмоционально-

ценностном, заинтересованном отношении к музыке во всем многообразии ее стилей, форм и 

жанров; 
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• совершенствование художественного вкуса, устойчивых предпочтений в области 

эстетически ценных произведений музыкального искусства;  

• овладение художественными умениями и навыками в процессе продуктивной 

музыкально-творческой деятельности; 

• наличие определенного уровня развития общих музыкальных способностей, включая 

образное и ассоциативное мышление, творческое воображение;  

• приобретение устойчивых навыков самостоятельной, целенаправленной и 

содержательной музыкально-учебной деятельности; 

• сотрудничество в ходе реализации коллективных творческих проектов, решения 

различных музыкально-творческих задач. 

Метапредметные: 

• анализ собственной учебной деятельности и внесение необходимых корректив для 

достижения запланированных результатов; 

• проявление творческой инициативы и самостоятельности в процессе овладения 

учебными действиями; 

• оценивание современной культурной и музыкальной жизни общества и видение своего 

предназначения в ней; размышление о воздействии музыки на человека, ее взаимосвязи с 

жизнью и другими видами искусства; 

• использование разных источников информации; стремление к самостоятельному 

общению с искусством и художественному самообразованию; 

• определение целей и задач собственной музыкальной деятельности, выбор средств и 

способов ее успешного осуществления в реальных жизненных ситуациях; 

• применение полученных знаний о музыке как виде искусства для решения 

разнообразных художественно-творческих задач; 

• наличие аргументированной точки зрения в отношении музыкальных произведений, 

различных явлений отечественной и зарубежной музыкальной культуры;  

• участие в жизни класса, школы, города и др., общение, взаимодействие со сверстниками 

в совместной творческой деятельности. 

Предметные: 

• овладеют певческими навыками, которые позволят исполнять народные и 

композиторские песни в удобном диапазоне; 

• приобретут навыки исполнения соло, в ансамбле и хоре; 

• смогут выразительно двигаться под музыку, выражая её настроение.  

• сформируют умение правильно формировать голосовой аппарат при извлечении звуков 

в коллективе, а так же управлять им; 

• эмоциональное исполнение музыкальных произведений; 

• воспроизводить по нотам, условным знакам ритмические рисунки, музыкальные 

произведения; 

• пользоваться вместе со взрослыми магнитофоном и другими современными средствами 

записи и воспроизведения музыки. 
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Процесс обучения предусматривает следующие виды контроля: 

1. текущий, проводимый в ходе учебного занятия и закрепляющий получаемые знания , 

умения, навыки; 

2. промежуточный, который проводится в определенное время (сдача вокальных партий) 

и фиксирует результаты учащихся по овладению различными знаниями, умениями, навыками.  

Контроль может осуществляться в следующих формах: контрольные уроки, участие в 

отчетных концертах, конкурсах и фестивалях. 

Учебный план 

 

№ Название 

раздела, темы 

Количество часов Формы контроля 

всего теория практика 

1 год 

1 Начальная 

диагностика. 

3 
 

3 Устная 

2 Вводное занятие. 

Инструктаж по 

технике 

безопасности. 

3 
 

3 Устная 

3 Информация о 

композиторах. 

6 3 3 Устная. Викторина 

4 Вокальная 

работа. 

12 2 10 Устная 

4.1 Исполнение 

народной 

музыки. 

18 2 16 Устная 
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4.2 Исполнение 

классических 

произведений. 

22 2 20 Устная 

4.3 Исполнение 

современных 

произведений. 

22 2 20 Устная 

4.4 Учебно - 

тренировочный 

материал. 

12 2 10 Устная 

5 Промежуточная и 

итоговая 

аттестация. 

6 
 

6 Устная. Концертная 

деятельность 

6 Культурно - 

досуговые 

мероприятия. 

4 
 

4 Устная 

Итого: 108 13 95  

2 год 

1 Начальная 

диагностика. 

3 
 

3 Устная 

2 Вводное занятие. 

Инструктаж по 

технике 

безопасности. 

3 
 

3 Устная 
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3 Информация о 

композиторах. 

6 3 3 Устная. Викторина 

4 Вокальная 

работа. 

12 2 10 Устная 

4.1 Исполнение 

народной 

музыки. 

12 2 10 Устная 

4.2 Исполнение 

классических 

произведений. 

24 2 22 Устная 

4.3 Исполнение 

современных 

произведений. 

24 2 22 Устная 

4.4 Учебно - 

тренировочный 

материал. 

12 2 10 Устная 

5 Промежуточная и 

итоговая 

аттестация. 

6 
 

6 Устная. Концертная 

деятельность 

6 Культурно - 

досуговые 

мероприятия. 

6 
 

6 Устная 

Итого: 108 13 95  
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3 год 

1 Начальная 

диагностика. 

3 
 

3 Устная 

2 Вводное занятие. 

Инструктаж по 

технике 

безопасности. 

3 
 

3 Устная 

3 Информация о 

композиторах. 

6 3 3 Устная. Викторина 

4 Вокально - 

хоровая работа. 

12 2 10 Устная 

4.1 Исполнение 

народной 

музыки. 

12 2 10 Устная 

4.2 Исполнение 

классических 

произведений. 

18 2 16 Устная 

4.3 Исполнение 

современных 

произведений. 

36 2 34 Устная 

4.4 Учебно - 

тренировочный 

материал. 

6 2 4 Устная 
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5 Промежуточная и 

итоговая 

аттестация. 

6 
 

6 Устная. Концертная 

деятельность 

6 Культурно - 

досуговые 

мероприятия. 

6 
 

6 Устная 

Итого: 108 13 95  

 

Аннотация (паспорт) 

 

Название программы «ВОКАЛЬНЫЙ АНСАМБЛЬ. СОКОЛ» 

Сведения об авторе Пузакова Анастасия Алексеевна 

Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 

376 Московского района Санкт- 

Петербурга 

Педагог дополнительного образования 

Материально-техническая база 
·                  фортепиано; 

·                  слайды, иллюстрации, 

фотографии, приложенные к просмотру 

фильмов, фонограммы песен; 

·                  аудио - видеозаписи известных 

вокалистов. 

·                  В организации дистанционного 

обучения по программе использу-ются 

следующие платформы и сервисы: 

«ВКонтакте», программа-приложение 

Zoom, Youtube, Wikipedia, WhatsApp 
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Год разработки, редактирования 2019 год разработки 

2021 год редактирования 

Уровень программы Общекультурный 

Направленность Художественная 

Направление Музыкальное 

Возраст учащихся 14-18 лет 

Срок реализации 3 года 

Этапы реализации 1 год обучения – 108 часов 

2 год обучения – 108 часов 

3 год обучения – 108 часов 

Новизна Новизна программы заключается в 

использовании здоровье сберегающих 

технологий в обучении детей. 

Актуальность Актуальность состоит в сохранении, 

развитии и приумножении певческого 

потенциала ребенка с учетом возрастных 

особенностей и закономерностей 

становления голоса, с целью развития 

здорового голосового аппарата. 

Цель Цель курса: оптимальное певческое и 

эстетическое развитие каждого 

учащегося, воспитание потребности в 

общении с хоровой музыкой. 
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Ожидаемые результаты 
·                  развитие вокальных навыков, 

музыкального слуха, памяти; 

·                  овладение навыками сольного и 

коллективного исполнительства 

произведений, с сопровождением, без 

сопровождения, в унисон, многоголосия; 

·                  закрепление основ музыкальной 

грамоты; 

·                  знание характерных 

особенностей сольного пения, 

вокальных жанров и основных 

стилистических направлений вокального 

исполнительства. 

Формы занятий занятия в первую очередь проходят в 

формате практических занятий, так же 

учащиеся принимают участие в 

фестивалях, конкурсах, школьных 

праздниках. Теоретический материал 

преподноситься в формате лекции. 

Все формы занятий могут проводиться 

как онлайн, так и офлайн. 

Режим занятий 3 раз в неделю групповые занятия по 1 

часу. 

Для учащихся с 5 по 11 класс 45 минут 

Формы подведения итогов реализации 1. текущий, проводимый в ходе учебного 

занятия и закрепляющий получаемые 

знания, умения, навыки; 

2. промежуточный, который проводится 

в определенное время (сдача вокальных 

партий) и фиксирует результаты 

учащихся по овладению различными 

знаниями, умениями, навыками. 

Контроль может осуществляться в 

следующих формах: контрольные уроки, 
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участие в отчетных концертах, конкурсах 

и фестивалях. 

 

Календарный учебный график 

 

Год 

обучения 

Дата 

начала 

обучения 

Дата 

окончания 

обучения 

по 

программе 

Всего 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

часов 

Режим занятий 

1 1.09.2021 31.05.2022 108 11664 3 раза в неделю 

с 

использованием 

дистанционных 

технологий: 

онлайн занятия 

не более 30 

минут. Без 

использования 

45 минут 
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2 1.09.2021 25.05.2023 108 11664 3 раза в неделю 

с 

использованием 

дистанционных 

технологий: 

онлайн занятия 

не более 30 

минут. Без 

использования 

45 минут 

3 1.09.2021 25.05.2024 108 11664 3 раза в неделю 

с 

использованием 

дистанционных 

технологий: 

онлайн занятия 

не более 30 

минут. Без 

использования 

45 минут 

 

 

Школьный хор 

Форма обучения очная 

Нормативный срок обучения 

Программа рассчитана на 3 года обучения 
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Аккредитация не требуется 

Обучение осуществляется на русском языке 

                                                            Пояснительная записка 

Программа «Школьный хор» является модифицированной программой художественной 

направленности, углубленного уровня освоения и предназначена для детей, обучающихся 

хоровому творчеству на базе общеобразовательной школы. 

Актуальность программы. По мере активного прогресса науки и техники должен 

возрастать и культурный уровень подрастающего поколения. В наше время, к сожалению, 

средства массовой информации меньше, чем раньше, уделяют внимание культурно 

познавательному развитию подростка. У современных детей существует мало возможностей 

услышать классическую музыку по радио, увидеть культурно-исторические передачи. Именно 

сейчас, в век духовного разобщения людей, большое значение приобретает искусство, которое 

способно объединить людей на основе высоких нравственных идеалов, заложенных в лучших 

образцах произведений искусства. Среди различных видов детского творчества хоровое 

искусство занимает особое место. Часто у детей не развит музыкальный слух из-за отсутствия 

координации между слухом и голосом. Такому ребенку просто необходимо петь в хоре. 

Ребенок, поющий в хоре, постепенно накапливает определенный опыт музыкально-слуховых 

представлений. Этот музыкальный багаж, впоследствии, помогает ребенку правильно 

интонировать и имеет огромное значение в обучении иностранным языкам, что на сегодняшний 

момент весьма актуально для современных школьников. Основная технологическая задача 

педагога - научить ребенка пользоваться своим голосом и слухом. 

 Новизна данной программы заключаются в использовании на занятиях современных 

методик интенсивного обучения: 

·         «Дыхательная гимнастика» А. Стрельниковой дает возможность активно 

использовать дыхание во время пения, способствуя увеличению объема 

легких, профилактике заболеваний дыхательных органов. 

·         «Фонопедический метод развития голоса» В. Емельянова способствует 

укреплению и стимуляции голосового аппарата, профилактике и устранению 

расстройств певческого голосообразования в процессе формирования 

певческих навыков. 

·         «Хоровое сольфеджио Г.Струве» помогает, освоить нотную грамоту, 

развивает способность петь по ступеням. 

Обучение пению это не только приобретение определённых навыков, в процессе 

обучения пению развивается детский голос, а также решаются воспитательные задачи, 

связанные с формированием личности ребенка. 
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Хоровые занятия весьма органично входят в воспитательную систему любой школы, т. 

к. хоровое пение, как искусство коллективного исполнения, является по своей природе 

массовым искусством, обладает способностью объединить чувства, мысли, волю исполнителей 

и в силу этого имеет громадное значение как средство культурного воспитания детей. Участие 

в хоровом пении пробуждает у обучающихся дух товарищества и дружбы, развивает умения 

подчинять свои интересы общему творческому делу, воспитывает чувства коллективизма – все 

это необходимые нравственные качества, формирующие личность ребенка. Через хоровое 

пение дети соприкасаются с музыкальным искусством не в порядке пассивного слушателя, а в 

порядке активного участия в исполнительстве, обогащая духовный мир, внося в свою жизнь 

много интересных и ярких впечатлений. Соприкасаясь с сокровищницей народного песенного 

творчества, русской и мировой музыкальной классикой, ребенку предоставляется возможность 

развить художественный вкус, что имеет огромное значение в формировании всесторонне 

развитого человека. Хоровое творчество в школе способствует выявлению талантливых 

исполнителей и подготовки их к профессиональной музыкальной деятельности. Талантливые 

юные хористы в дальнейшем смогут пополнить собой ряды музыкальных творческих 

коллективов ДД(Ю)Т и музыкальных школ. 

 Программа составлена с учетом социального заказа школы. В ней предусмотрена не 

только учебная работа, но и концертная деятельность. Это традиционные школьные праздники, 

связанные с календарными праздниками всей страны, которые являются частью 

воспитательной системы любой школы, а также тематические комплексные занятия - как одна 

из форм организации досуга ребят в группе продленного дня. Опыт педагога и его искренняя 

любовь к хоровому искусству будет определять успешное решение цели и задач певческого 

развития школьников, их духовного обогащения. Русский народ – народ-певец, песнотворец. 

Он сложил беспредельное множество прекрасных песен, которые сопутствовали ему в труде, 

в горе и в радости. Пение, и в особенности хоровое пение, - один из самых любимых, 

популярных и массовых видов искусств в нашей стране. Традиции хорового пения уходят 

далеко вглубь русской истории. Основная идея данной программы – сохранение и развитие 

традиции русского хорового пения. 

Адресат программы. 

В хор принимаются учащиеся в возрасте от 7 до 14 лет по желанию, без конкурсного 

отбора, независимо от их музыкальных способностей, при отсутствии противопоказаний со 

стороны голосового аппарата. 

Цель -  создание условий для нравственного воспитания детей через формирование 

музыкально-певческой культуры и возможность проявить себя в хоровом творчестве.  

Задачи. 

Обучающие: 

¾    сформировать вокально-хоровые навыки в академической манере 

исполнения; 
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¾    дать необходимые знания по элементарной музыкальной грамоте;  

¾    познакомить с историей создания русской народной песни, песенным 

творчеством народов мира, творчеством зарубежных и отечественных 

композиторов; 

¾    прививать навыки исследовательской деятельности  

Развивающие: 

¾    развивать музыкальные и вокальные способности учащихся (музыкальный 

слух и голос, память и чувство ритма, музыкальное восприятие и 

эмоциональную отзывчивость); 

¾    развивать личностные качества учащихся (дисциплину и волю, настойчивость 

и трудолюбие, ответственность, способность подчинять личные интересы 

общему творческому делу, адекватную самооценку); 

¾    развивать познавательный интерес к музыкальному искусству; 

¾    развивать художественно-эстетический вкус на примерах лучших образцов 

хорового искусства; 

¾    способствовать творческому самовыражению; 

¾    осуществлять профилактику заболеваний верхних дыхательных путей, 

используя дыхательные упражнения и фонопедический метод развития 

голоса (ФМРГ). 

Воспитательные: 

¾    воспитывать нравственные качества личности школьников (чувство 

прекрасного, патриотизм, коллективизм, отзывчивость, сопереживание);  

¾    воспитывать слушательскую и исполнительскую культуру; 

¾    воспитывать культуру межличностного общения и адекватного поведения в 

социуме; 

¾    способствовать формированию семейных ценностей (взаимопониманию в 

семье, уважению старших и забота о младших, гордости за принадлежность к 

своему роду); 

¾    способствовать формированию гуманистических жизненных принципов; 

¾    расширить общий культурный кругозор. 

  

Условия реализации программы 

Программа предназначена для детей от 7 до 14 лет, и рассчитана на 3 года обучения. Программа 

предполагает соблюдение   последовательного освоения этапов обучения: подготовительный 

хор (7-8 лет), младший хор (8-10 лет), средний хор (11-14 лет). При этом  на 2 и последующие 

года обучения возможно зачисление учащихся, обладающих необходимым уровнем развития 

вокально-хоровых навыков и знания основ музыкальной грамоты в соответствии с программой. 

Учащиеся, успешно освоившие полный курс программы,  могут продолжить занятия в группе 

среднего хора. Учащиеся, освоившие программу по результатам мониторинга на низком и 

среднем уровне, по усмотрению педагога могут быть оставлены на повторный курс обучения. 
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Этапы обучения и режим занятий 

  

Название 

этапа 

Подготовительный 

хор 

Младший хор 

Года обучения 1 год обучения 2, 3 года обучения 

Количество 

часов в год 

144 часа 144 часа 

Режим занятий 2 раза в неделю 

по 2 часа 

2 раза в неделю 

по 2 часа 

 

            Учебный план к программе «Школьный хор» 
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№ Раздел 

программы 

Год обучения 
 

1 год 2 год 3 год 
 

Всег

о 

Теори

я 

Практи

ка 

Всег

о 

Теори

я 

Практи

ка 

Всег

о 

Теори

я 

Практи

ка 

 

I Вводно-

диагностическ

ий 

Комплектован

ие групп 

Инструктаж по 

т/б, 

прослушивани

е 

  

14 

  

6 

8 

  

4 

  

- 

4 

  

10 

  

6 

4 

  

4 

  

- 

4 

  

2 

  

- 

2 

  

2 

  

- 

2 

  

4 

  

- 

4 

  

2 

  

- 

2 

  

2 

  

- 

2 

 

II Вокально-

хоровой 

102 
22 80 

112 23 89 112 23 89 
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1. Пение 

учебно-

тренировочног

о материала: 

- дыхательная 

  гимнастика 

- 

фонопедически

е упражнения; 

- музыкальная 

грамота 

(хоровое 

сольфеджио); 

- вокально-

хоровые 

упражнения 

34 

  

  

4 

  

4 

  

4 

  

  

22 

5 

  

  

1 

  

1 

  

1 

  

  

2 

29 

  

  

3 

  

3 

  

3 

  

  

20 

34 

  

  

4 

  

4 

  

4 

  

  

22 

5 

  

  

1 

  

1 

  

1 

  

  

2 

29 

  

  

3 

  

3 

  

3 

  

  

20 

34 

  

  

4 

  

4 

  

4 

  

  

22 

5 

  

  

1 

  

1 

  

1 

  

  

2 

29 

  

  

3 

  

3 

  

3 

  

  

20 

 

2. Работа над  

репертуаром: 

- народная 

песня; 

- классическое 

  произведение; 

- произведение 

  современных 

  авторов 

68 

  

18 

  

16 

  

34 

16 

  

4 

  

4 

  

8 

52 

  

14 

  

12 

  

26 

78 

  

18 

  

20 

  

40 

18 

  

4 

  

4 

  

10 

  

60 

  

14 

  

16 

  

30 

78 

  

18 

  

20 

  

40 

18 

  

4 

  

4 

  

10 

  

60 

  

14 

  

16 

  

30 

 

III Познавательн

о-

воспитательн

ый 

8 
- 8 

8 - 8 8 - 8 
 

IV Обобщающий 20 
- 20 

20 - 20 20 - 20 
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V Всего часов 144 
26 118 

144 25 119 144 25 119 
 

Учебный план. 

Подготовительный хор 

1 год обучения 

144 часа 
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№ 

п/п Название раздела, темы Количество часов Формы контроля 

 

Всего 
Теория Практика 

1. 
Вводно-диагностический 14 

4 10  

 
Комплектование групп 

Инструктаж по т/б, 

прослушивание 

6 

8 

- 

4 

6 

4 

диагностика, беседа, 

опрос, журнал учёта 

2. 
Вокально-хоровой 102 

22 80  

1. Пение учебно-тренировочного 

материала: 

- дыхательная гимнастика 

- фонопедические упражнения; 

- музыкальная грамота (хоровое 

сольфеджио); 

- вокально-хоровые упражнения 

34 

 

4 

4 

4 

 

22 

5 

 

1 

1 

1 

 

2 

29 

 

3 

3 

3 

 

20 

наблюдение, 

прослушивание, 

опрос 

2. Работа над репертуаром: 

- народная песня; 

- классическое произведение; 

- произведение современных 

авторов. 

68 

18 

16 

34 

16 

4 

4 

8 

52 

14 

12 

26 

наблюдение, 

прослушивание, 

концерты, конкурсы, 

открытые занятия, 

самоанализ, анализ 

результатов 

исполнения 

3. 
Познавательно-

воспитательный. 

8 
- 8 Беседа, викторина, 

анализ мероприятия. 

анкетирование 
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4. 
Обобщающий 20 

- 20 Диагностика, 

концерты, конкурсы, 

открытые занятия, 

проект, анализ 

результатов 

исполнения, 

самоанализ, отзыв 

отчёт 

Всего 
144 

26 118  

  

Младший хор 

 2 год обучения 

144 часа 
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№ п/п 
Название раздела, темы Количество часов Формы контроля 

  
Всего 

Теория Практика 

1.   
Вводно-диагностический 4 2 2 

диагностика, беседа 

опрос 

2.   
Вокально-хоровой 112 23 89   

1.Пение учебно-тренировочного 

материала: 

 - дыхательная гимнастика 

 - фонопедические упражнения 

 - музыкальная грамота (хоровое 

сольфеджио) 

 - вокально-хоровые упражнения 

34 

  

4 

4 

4 

  

22 

5 

  

1 

1 

1 

  

2 

29 

  

3 

3 

3 

  

20 

наблюдение, 

прослушивание, 

опрос 

2. Работа над  репертуаром: 

 - народная песня 

 - классическое произведение 

 - произведение современных 

авторов 

78 

18 

20 

40 

18 

4 

4 

10 

60 

14 

16 

30 

наблюдение, 

прослушивание, 

концерты, 

конкурсы, 

открытые занятия, 

самоанализ, анализ 

результатов 

исполнения 

3.   
Познавательно-

воспитательный 

8 - 8 
Беседа, викторина, 

анализ 

мероприятия. 

анкетирование 
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4.   
Обобщающий 20 - 20 

наблюдение, 

прослушивание, 

концерты, 

конкурсы, 

открытые занятия, 

самоанализ 

  Всего часов 144 25 119   

  

Младший хор 

3 год обучения 

144 часа 
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№ п/п 
Название раздела, темы Количество часов Формы контроля 

  
Всего 

Теория Практика 

1. 22  
Вводно-диагностический 4 2 2 

диагностика, беседа 

опрос 

  

2.   
Вокально-хоровой 112 23 89   

1.Пение учебно-тренировочного 

материала: 

 - дыхательная гимнастика 

 - фонопедические упражнения 

 - музыкальная грамота (хоровое 

сольфеджио) 

 - вокально-хоровые упражнения 

34 

  

4 

4 

4 

  

22 

5 

  

1 

1 

1 

  

2 

29 

  

3 

3 

3 

  

20 

наблюдение, 

прослушивание, 

опрос 

2. Работа над  репертуаром: 

 - народная песня 

 - классическое произведение 

 - произведение современных 

авторов 

78 

18 

20 

40 

18 

4 

4 

10 

60 

14 

16 

30 

наблюдение, 

прослушивание, 

концерты, 

конкурсы, 

открытые занятия, 

самоанализ, анализ 

результатов 

исполнения 

3.   
Познавательно-

воспитательный. 

8 - 8 
Беседа, викторина, 

анализ 

мероприятия. 

анкетирование 
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4.   
Обобщающий 20 - 20 

Диагностика, 

концерты, 

конкурсы, 

открытые занятия, 

проект, самоанализ 

  Всего часов 144 25 119   

 

 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 
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Название программы «ШКОЛЬНЫЙ ХОР» 

Сведения об авторе Тимченко Анастасия Сергеевна 

Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 376 Московского 

района Санкт- Петербурга 

Педагог дополнительного образования 

Материально-техническая база 
·                 фортепиано; 

·                 слайды, иллюстрации, фотографии, 

приложенные к просмотру фильмов, 

фонограммы песен; 

·                 аудио - видеозаписи известных 

хоровых коллективов. 

·                 В организации дистанционного 

обучения по программе используются 

следующие платформы и сервисы: «ВКонтакте», 

программа-приложение Zoom, Youtube, 

Wikipedia, WhatsApp 

Год разработки, редактирования 2018, 2021 учебный год- 

Уровень программы Общекультурный 

Направленность Художественная 

Направление Музыкальное 

Возраст учащихся 7-14 лет 

Срок реализации 3 года 
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Этапы реализации 1 год обучения – 144 часов 

2 год обучения – 144 часов 

3 год обучения – 144 часа 

Новизна Новизна программы заключается в 

использовании здоровье сберегающих 

технологий в обучении детей. 

Актуальность Сохранение, развитие и приумножение 

певческого потенциала ребенка с учетом 

возрастных особенностей и закономерностей 

становления голоса, с целью развития здорового 

голосового аппарата. 

Цель оптимальное певческое и эстетическое развитие 

каждого учащегося, воспитание потребности в 

общении с вокальной музыкой. 

Ожидаемые результаты 
·                 развитие вокальных навыков, 

музыкального слуха, памяти; 

·                 овладение навыками сольного и 

коллективного исполнительства произведений, с 

сопровождением, без сопровождения, в унисон, 

многоголосия; 

·                 закрепление основ музыкальной 

грамоты; 

·                 знание характерных особенностей 

хорового пения, вокальных жанров и основных 

стилистических направлений вокального 

исполнительства. 
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Формы занятий занятия в первую очередь проходят в формате 

практических занятий, так же учащиеся 

принимают участие в фестивалях, конкурсах, 

школьных праздниках. Теоретический материал 

преподноситься в формате лекции. 

Все формы занятий могут проводиться как 

онлайн, так и офлайн. 

Режим занятий 2 раза в неделю занятие по 2 часа. 

Для учащихся с 1 по 4 класс 40 + 40минут 

Для учащихся с 5 по 11 класс 45 +45 минут 

Режим занятий в условиях дистанта  - 4 раза в 

неделю по 30 минут 

Формы подведения итогов реализации 1. Текущий, проводимый в ходе учебного занятия 

и закрепляющий получаемые знания, умения, 

навыки; 

2. Промежуточный, который проводится в 

определенное время (сдача вокальных партий) и 

фиксирует результаты учащихся по овладению 

различными знаниями, умениями, навыками. 

Контроль может осуществляться в следующих 

формах: контрольные уроки, участие в отчетных 

концертах, конкурсах и фестивалях. 
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Календарный учебный график 

к программе «Школьный хор» на 2021-2022 учебный год 

  

ФИО 

педагога 

Год 

обучения 

№ 

группы 

Дата 

начала 

обучения 

по 

программе 

Дата 

окончания 

обучения 

по 

программе 

Всего 

учебных 

недель 

Кол-во 

учебных 

часов 

Режим 

занятий 

Тимченко 

Анастасия 

Сергеевна 

3 год 301 01.09.2018 25.05.2019 36 144 2 раза в 

неделю по 

2 ч. 
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Вокальный ансамбль "Радость" 

 

Формы организации деятельности очная 

Основная форма организации деятельности – групповая с делением на подгруппы. В связи с 

приемом в объединение учащихся без конкурсного отбора и возможностью пополнения групп 

со 2-го года обучения, значительное место отводится работе c малыми подгруппами. 

С 1-го года обучения при необходимости проводятся индивидуальные занятия с солистами, с 

детьми с недостаточно выраженными музыкальными способностями, голосовыми 

возможностями. При проведении концертов, репетиций, воспитательно-познавательных 

мероприятий используется коллективная форма организации. 

Виды занятий: 

● групповые, 

● подгрупповые (5-8 человек), 

● малыми подгруппами (2-4 человека), 

● индивидуальная работа с отстающими или одарёнными детьми, солистами. 

● совместные занятия детей разных годов обучения 

Формы проведения занятий: 

● учебное традиционное занятие 

● репетиция 

● сводная репетиция разных групп ансамбля 

● концертное выступление 

● фестиваль, конкурс 

● посещение концертов, музыкальных спектаклей  

● беседы 

● тестирование 

● творческие встречи 

● творческие поездки 

● экскурсии 

● праздники 

● занятие-творчество 

● занятие-соревнование 

 

Нормативный срок обучения 

Программа рассчитана на 3 года обучения 
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Аккредитация не требуется 

Обучение осуществляется на русском языке 

При реализации используются электронное обучение и дистанционные технологии. 

Пояснительная записка 

Направленность программы 

Программа «Вокальный ансамбль» направлена на развитие у детей музыкального вкуса, 

творческих способностей, приобщение к художественно-эстетическим ценностям и имеет 

художественную направленность. 

Актуальность 

Песня позволяет человеку не только выразить свои чувства, передать свое внутреннее 

состояние, но и вызвать у других соответствующий эмоциональный отклик, который созвучен 

с передаваемым настроением исполнителя. По утверждению психологов, сейчас многие дети 

страдают эмоциональной глухотой, часто бывают жестокими и равнодушными, оглушенными 

средствами массовой информации, несущими бездуховность и низкую культуру. Поэтому 

приобщение детей к вокально-хоровому искусству, необходимость развития и 

совершенствования способов его воздействия на подрастающее поколение всегда является 

актуальными. 

В настоящее время вокально-хоровое воспитание детей осуществляется, главным 

образом, через хоровое пение в общеобразовательной школе (на уроках музыки). Из-за 

ограниченности количества учебных часов для музыкальных занятий в системе 

общеобразовательных школ, реализация задач, связанных с вокально-хоровым воспитанием 

детей, возможна лишь при условии сочетания классной и внеклассной работы школы с работой 

учреждений дополнительного образования 

Адресат программы 

Возраст детей, участвующих в освоении программы – 7-17 лет. 

Принимаются все желающие без конкурсного отбора, с разным уровнем музыкальных 

способностей. Наличие определенных знаний, подготовки в данной области не требуется. 

Противопоказаниями для занятий являются некоторые заболевания лор-органов, голосового 

аппарата. 

Цель: приобщение учащихся к ценностям вокально-хорового искусства, его духовно-

нравственным возможностям; выявление музыкально-одаренных детей для создания 

мотивации к дальнейшему обучению в области музыки. 

Задачи: 

Обучающие: 

● обучать вокально-хоровым навыкам; 

● формировать элементарные знания в области музыкальной грамоты;  
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● познакомить с интонационно-образной природой музыки, с  ее жанровым и стилевым 

многообразием, особенностями музыкального языка; 

● способствовать расширению знаний о музыкальном фольклоре, классическом наследии 

и современном творчестве отечественных и зарубежных композиторов 

Развивающие: 

● развивать музыкальные (музыкальный слух, музыкальную память, чувство ритма, 

эмоциональную отзывчивость), вокальные способности детей;  

● развивать творческую активность и творческие способности учащихся;  

● развивать у детей стремление к творческой деятельности. 

 Воспитательные: 

● воспитывать высокие нравственные качества личности ребенка: чувство патриотизма, 

коллективизма, трудолюбия, ответственности, чуткого отношения к окружающим;  

● способствовать формированию художественно-эстетического вкуса учащихся на 

лучших образцах вокально-хоровой музыки; 

● приобщать к классическому и современному музыкальному искусству через 

исполнительское творчество и активную концертную деятельность; 

● воспитывать исполнительскую и слушательскую культуру детей; 

● совершенствовать  культуру речи учащихся; 

● формировать стремление к здоровому образу жизни. 

 Условия реализации программы. 

Программа рассчитана на 3 года. 

Состав групп формируется из учащихся одной возрастной категории. Возможно зачисление в 

группы 2-го и последующих годов обучения с проведением предварительного прослушивания 

учащихся для определения уровня сформированности вокально-хоровых навыков и 

теоретических знаний. Учащиеся, успешно освоившие полный курс программы, могут 

продолжить занятия в концертной группе. Поэтому её состав  может быть разновозрастным. 

Учащиеся, освоившие программу по результатам мониторинга на низком и среднем уровне, по 

усмотрению педагога могут быть оставлены на повторный курс обучения. 

  

Условия набора 

При наборе все дети проходят через предварительное прослушивание, которое призвано 

определить уровень музыкальных (вокальных) возможностей ребёнка. Основными критериями 

для определения музыкальных способностей являются чистое интонирование знакомой 

мелодии, точное повторение ритмических фигур. Оцениваются следующие параметры 

исходных данных ребёнка: слух, память, ритм. Первоначальное прослушивание дает педагогу 

представление о музыкальных данных будущего учащегося и возможность выявления 

различных нарушений голосового аппарата и дикции. В этих случаях дети направляются к 

соответствующим специалистам, и за ними ведется специальное наблюдение. 
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Режим занятий на каждый год обучения предлагается в трех вариантах, в зависимости 

от предоставленных условий, уровня подготовки и возраста детей.  

  1 год 

Варианты Режим занятий 

216 часов  в год. 

6 часов  в неделю 

2 раза в неделю по 3 

часа 

3 раза в неделю по 

2 часа 

  

 2 год 

Варианты Режим занятий 

216 часов в год. 6 часов в 

неделю 

2 раза в неделю по 3 

часа 

3 раза в неделю по 2 

часа 

 

 3 год 

Варианты Режим занятий 

216 часов в год. 

6 часов в неделю 

2 раза в неделю по 

3 часа 

3 раза в неделю по 2 

часа 

1раз в неделю 4 часа (3 

часа групповых и 1 час 

индивидуально) и 1 раз 

2 часа 

 Кадровое обеспечение 

- педагог дополнительного образования 

- концертмейстер 

- звукорежиссер при проведении репетиций и концертов в концертном зале 

 Материально-техническое оснащение 

Для успешной реализации программы необходимы следующие условия:  

- просторное проветриваемое помещение, фортепиано, стулья 

- концертный зал, оборудованный звуковоспроизводящей и звукоусилительной аппаратурой 

- микрофоны (4 – 6 шт) 

- концертные костюмы 

- канцтовары 

- наличие CD- и DVD проигрывателя 

- мультимедийное оборудование 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 1 ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

№ 

п/п 

Название раздела, 

темы 

Количество часов Формы контроля 

всего теория практика 

1. Комплектование 

групп 

9 - 9   

2. Вводно-

диагностический 

раздел 

6 2 4 опрос, диагностика, 

беседа 

3. Вокально-ансамблевая 

работа: 

1.Работа над учебно-

тренировочным 

материалом 

98 

  

31 

  

  

12 

  

3 

  

  

86 

  

28 

  

  

прослушивание, 

концерты, конкурсы, 

открытые занятия, 

самоанализ, анализ 

результатов исполнения 

2.Работа над 

репертуаром 

67 9 58 

4. Основы музыкальной 

грамоты 

8 4 4 опрос, тестирование 

5. Индивидуальная 

работа 

69 3 66 прослушивание, опрос, 

конкурсы, концерты, 

самоанализ, анализ 

результатов исполнения 

6. Основы здорового 

образа жизни 

8 4 4 наблюдение, беседа, 

анкетирование 

7. Воспитательно-

познавательные 

мероприятия 

10 2 8 беседа, викторина, анализ 

мероприятия, 

анкетирование 

8. Обобщающий 8 1 7 концерты, конкурсы, 

открытые занятия 

диагностика, самоанализ 
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  Всего 216 28 188   

 УЧЕБНЫЙ ПЛАН 2 ГОДА ОБУЧЕНИЯ  

№ 

п/п 

Название раздела, 

темы 

Количество часов Формы контроля 

всего теория практика 

1. Вводно-

диагностический 

раздел 

6 1 5 опрос, диагностика, беседа 

2. Вокально-ансамблевая 

работа: 

1.Работа над учебно-

тренировочным 

материалом 

128 

  

28 

  

  

14 

  

4 

  

  

114 

  

24 

  

  

прослушивание, концерты, 

конкурсы, открытые 

занятия, самоанализ, 

анализ результатов 

исполнения 

2.Работа над 

репертуаром 

100 10 

  

90 

3. Основы музыкальной 

грамоты 

10 4 6 опрос, тестирование 

4. Индивидуальная 

работа 

36 4 32 прослушивание, опрос, 

конкурсы, концерты, 

самоанализ, анализ 

результатов исполнения 

5. Основы здорового 

образа жизни 

12 4 8 наблюдение, беседа, 

анкетирование 

6. Воспитательно-

познавательные 

мероприятия 

12 2 10 беседа, викторина, анализ 

мероприятия, 

анкетирование 

7. Обобщающий 12 1 11 концерты, конкурсы, 

открытые занятия 

диагностика, самоанализ 
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  Всего 216 30 186   

  

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 3 ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

1 вариант 

№ 

п/п 

Название раздела, 

темы 

Количество часов Формы контроля 

всего теория практика 

1. Вводно-

диагностический 

раздел 

6 1 5 опрос, диагностика, 

беседа 

2. Вокально-

ансамблевая работа: 

1.Работа над учебно-

тренировочным 

материалом 

120 

  

30 

  

  

12 

  

4 

  

  

108 

  

26 

  

  

прослушивание, 

концерты, конкурсы, 

открытые занятия, 

самоанализ, анализ 

результатов исполнения 

2.Работа над 

репертуаром 

90 8 

  

82 

3. Основы музыкальной 

грамоты 

10 4 6 опрос, тестирование 

4. Индивидуальная 

работа 

44 4 40 прослушивание, опрос, 

конкурсы, концерты, 

самоанализ, анализ 

результатов исполнения 

5. Основы здорового 

образа жизни 

12 6 6 наблюдение, беседа, 

анкетирование 

6. Воспитательно-

познавательные 

мероприятия 

10 2 8 беседа, викторина, анализ 

мероприятия, 

анкетирование 

7. Обобщающий 14 - 14 концерты, конкурсы, 

открытые занятия 

диагностика, самоанализ 
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  Всего 216 29 187   

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 
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Название программы «ВОКАЛЬНЫЙ АНСАМБЛЬ» 

Сведения об авторе Тимченко Анастасия Сергеевна 

Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 376 Московского 

района Санкт- Петербурга 

Педагог дополнительного образования 

Материально-техническая база ·                 фортепиано; 

·                 слайды, иллюстрации, фотографии, 

приложенные к просмотру фильмов, фонограммы 

песен; 

·                 аудио - видеозаписи известных 

хоровых коллективов. 

·                 В организации дистанционного 

обучения по программе используются следующие 

платформы и сервисы: «ВКонтакте», программа-

приложение Zoom, Youtube, Wikipedia, WhatsApp 

Год разработки, редактирования 2018, 2021 учебный год 

Уровень программы Общекультурный 

Направленность Художественная 

Направление Музыкальное 

Возраст учащихся 7-14 лет 

Срок реализации 3 года 

Этапы реализации 1 год обучения – 216 часов 

2 год обучения – 216 часов 

3 год обучения – 216 часа 

Новизна Новизна программы заключается в использовании 

здоровье сберегающих технологий в обучении 

детей. 
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Актуальность Сохранение, развитие и приумножение певческого 

потенциала ребенка с учетом возрастных 

особенностей и закономерностей становления 

голоса, с целью развития здорового голосового 

аппарата. 

Цель оптимальное певческое и эстетическое развитие 

каждого учащегося, воспитание потребности в 

общении с вокальной музыкой. 

Ожидаемые результаты ·                 развитие вокальных навыков, 

музыкального слуха, памяти; 

·                 овладение навыками сольного и 

коллективного исполнительства произведений, с 

сопровождением, без сопровождения, в унисон, 

многоголосия; 

·                 закрепление основ музыкальной 

грамоты; 

·                 знание характерных особенностей 

хорового пения, вокальных жанров и основных 

стилистических направлений вокального 

исполнительства. 

Формы занятий занятия в первую очередь проходят в формате 

практических занятий, так же учащиеся 

принимают участие в фестивалях, конкурсах, 

школьных праздниках. Теоретический материал 

преподноситься в формате лекции. 

Все формы занятий могут проводиться как 

онлайн, так и офлайн. 

Режим занятий 3 раза в неделю занятие по 2 часа. 

Для учащихся с 1 по 4 класс 40 + 40минут 

Для учащихся с 5 по 11 класс 45 +45 минут 

Режим занятий в условиях дистанта - 4 раза в 

неделю по 30 минут 
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Формы подведения итогов реализации 1. Текущий, проводимый в ходе учебного занятия 

и закрепляющий получаемые знания, умения, 

навыки; 

2. Промежуточный, который проводится в 

определенное время (сдача вокальных партий) и 

фиксирует результаты учащихся по овладению 

различными знаниями, умениями, навыками. 

Контроль может осуществляться в следующих 

формах: контрольные уроки, участие в отчетных 

концертах, конкурсах и фестивалях. 

  

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

ФИО 

педагога 

Год 

обучени

я 

№ 

групп

ы 

Дата 

начала 

обучения 

по 

программ

е 

Дата 

окончани

я 

обучения 

по 

программ

е 

Всего 

учебных 

недель 

Количеств

о 

учебных 

часов 

Режи

м 

занят

ий 

Тимченк

о 

Анастаси

я 

Сергеевн

а 

3 год 301 01.09.201

8 

25.05.201

9 

36 216 3 раза 

в 

недел

ю по 

2 ч. 

 

Гончарная студия 

Форма обучения 

очная 

Нормативный срок обучения 

3 года 

Аккредитация не требуется 

Обучение осуществляется на русском языке 
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При реализации используются электронное обучение и дистанционные технологии. 

Описание образовательной программы (Пояснительная записка) 

Данная программа разработана в соответствии с Положением о порядке разработки и 

реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ в 

Государственном бюджетном общеобразовательном учреждении средняя 

общеобразовательная школа №376 Московского района Санкт-Петербурга. 

Направленность программы: художественная. 

Актуальность программы. 

Программа «Гончарная студия» позволяет детям не только познакомиться с технологиями 

работы  глиной, но и художественными традициями в этой области искусства, а также и 

реализовать свои индивидуальные образовательные и творческие художественно-эстетические 

потребности. Занятия глиной способствуют формированию и развитию духовного мира 

ребенка, поддержанию интереса к художественной деятельности, расширению кругозора и 

формированию нравственных принципов. Работа  глиной  развивают мелкую моторику рук, 

координацию движений, глазомер; совершенствуют личностные качества – абстрактное 

мышление, художественный вкус, расширяют и углубляют кругозор. 

Отличительные особенности 

в том, что в результате ее освоения повышается не только уровень общей осведомленности и 

познавательной активности, самооценки и межличностных отношений, творческого развития 

ребенка в целом, но и активизируется социально – ориентированная деятельность, его 

профессионально творческий потенциал как комплекс социально-значимых личностных 

качеств, способствующих профессиональному самоопределению в условиях конкуренции 

рынка труда. 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 1 ГОДА ОБУЧЕНИЯ  

№ 

п/п 

Название раздела, темы Количество часов Формы 

контроля 

Всего Теория Практика 

  1 полугодие         

1 Настольная композиция из пластов. 

(вазочки для сухостоя, карандашей, 

кистей) 

8 2 6 работа на 

уроке 
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2 Настенная композиция, штампы и 

декорирование инструментом 

5 1 4 работа на 

уроке 

3 Стилизация птиц. Пласт, фактурная 

ткань. 

5 1 4 работа на 

уроке 

4 Кашпо для кактусов. 

Индивидуальная работа каждого 

ученика. 

5 1 4 работа на 

уроке 

5 Стилизация рыб. Полуобъёмный 

рельеф из пласта. 

5 1 4 работа на 

уроке 

6 Изготовление печатей, штампов. 

Узоры и орнаметировка. 

6 1 5 работа на 

уроке 

  ИТОГО 34 7 27   

  2 полугодие         

1 Скульптура малых форм. 

Стилизация домашнего животного. 

Лепка из куска. 

8 1 7 работа на 

уроке 

2 Скульптура малых форм. 

Стилизация птиц. Лепка из куска. 

7 1 6 работа на 

уроке 

3 Скульптура малых форм. 

Стилизация человека. Лепка из 

куска. Персонаж сказки. 

15 1 14 работа на 

уроке 

4 Скульптура малых форм. Роспись 

акрилом, ангобами. 

8 1 7 работа на 

уроке 

  ИТОГО 38 4 34   

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 2 ГОДА ОБУЧЕНИЯ  

№ 

п/п 

Название раздела, темы Количество часов Формы 

контроля 
Всего Теория Практика 

  1 полугодие         
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1 Формовка вазы жгутом. Отработка 

фактур. 

17 2 15 работа на 

уроке 

2 Ангобная роспись вазы с 

последующей глазуровкой. 

15 1 14 работа на 

уроке 

3 Жанровая скульптурная 

композиция 

18 3 15 работа на 

уроке 

  ИТОГО 50 6 44   

  2 полугодие         

1 Контурный рельеф. 10 2 8 работа на 

уроке 

2 Декоративный натюрморт 15 2 13 работа на 

уроке 

3 Барельеф по мотивам 

художественного 

произведения(сказка, стих, 

рассказ) 

17 3 14 работа на 

уроке 

4 Рельефная композиция на 

свободную тему. 

16 3 13 работа на 

уроке 

  ИТОГО 58 10 48   

 УЧЕБНЫЙ ПЛАН 3 ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Количество часов Формы 

контроля 

Всего Теория Практика 

  1 полугодие         

1 Разработка и изготовление 

сувенирной продукции 

10 2 8 работа на 

уроке 

2 Жанровая скульптурная 

композиция 

17 4 13 работа на 

уроке 
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3 Сюжет по выбору обучающегося. 25 4 21 работа на 

уроке 

  ИТОГО 52 10 42   

  2 полугодие         

1 Многофигурная скульптурная 

композиция. 

18 4 14 работа на 

уроке 

2 Разработка и макетирование 

творческой работы. Объемные 

формы посуды. Работа по лекалам. 

26 4 22 работа на 

уроке 

3 Сувенирная продукция. Разработка 

и исполнение в изученной технике 

вазы, подставки, тарелки. 

12 4 8 работа на 

уроке 

  ИТОГО 56 12 44   

Аннотация (паспорт) 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

Название программы «Гончарная Студия» 

Сведения об авторе 

  

Гуляева Наталья Владимировна 

ГБОУ средняя школа №376 

Московского района Санкт-Петербурга 

Педагог дополнительного образования 

Материально-

техническая база 

·  Стеки, ножи, петли, шила, формовочные доски 

·  Глина гончарная 

·  Гончарный круг, муфельная печь 

·  Ангобы, глазури 

·  В организации дистанционного обучения по программе 

используются следующие платформы и сервисы: «ВКонтакте», 

программа-приложение Zoom, WhatsApp 

Год разработки, 

редактирования 

2021-2022гг 
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Уровень программы начальный 

Направленность художественная 

Направление декоративно-прикладное, эстетическое, развивающее 

Возраст учащихся 7-12 лет 

Срок реализации 3 года 

Этапы реализации 1.теория 

2.практика 

3.подведение итогов 

Новизна Применение текстильных штампов разнообразной текстуры 

(мешковина, кружево) 

Актуальность Работа с глиной развивают мелкую моторику рук, координацию 

движений, глазомер; совершенствуют личностные качества – 

абстрактное мышление, художественный вкус, расширяют и 

углубляют кругозор. 

Цель Развитие творческого потенциала детей через приобщение к 

гончарному ремеслу, приобретение знаний в области искусства 

керамики. 

Ожидаемые результаты Освоение навыков гончарного мастерства, умение использовать 

ангобы и глазури, работа за гончарным кругом. 

Формы занятий  теоретическая, практическая 

Режим занятий 30 мин урок, 15 мин перерыв 

Формы подведения 

итогов реализации 

Просмотр, выставка работ учащихся, участие в конкурсах разного 

уровня 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

Год 

обучения 

Дата начала 

обучения 

Дата 

окончания 

обучения по 

программе 

Всего 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

часов 

Режим занятий 
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1 1.09.2021 20.05.2022 36 72 30 мин урок,15 

мин перерыв, 

также с 

использованием 

дистанционных 

технологий: 

онлайн занятия 

не более 45 

минут 

2 1.09.2021 27.05.2022 36 108 30 мин урок,15 

мин перерыв 

также с 

использованием 

дистанционных 

технологий: 

онлайн занятия 

не более 45 

минут 

3 1.09.2021 27.05.2022 36 108 30 мин урок,15 

мин перерыв 

также с 

использованием 

дистанционных 

технологий: 

онлайн занятия 

не более 45 

минут 

 

Театр танца "TaLeDance" 

Форма обучения 

очная 

Нормативный срок обучения 

3 года 

Аккредитация не требуется 

Обучение осуществляется на русском языке 
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При реализации используются электронное обучение и дистанционные технологии. 

Описание образовательной программы (Пояснительная записка) 

Детский танцевальный коллектив – это особая среда. Предоставляющая самые широкие 

возможности для развития ребенка: от начального пробуждения интереса к искусству танца до 

овладения основами профессионального мастерства. Хореография как вид искусства обладает 

скрытыми резервами для развития и воспитания детей. Это синтетический вид искусства, 

основным средством которого является движение во всем его многообразии. Высочайшей 

выразительности оно достигает при музыкальном оформлении. Музыка – это опора танца. 

Систематическая работа над музыкальностью, координацией, пространственной ориентацией 

помогает детям понять себя, лучше воспринимать окружающую действительность, свободно и 

активно использовать свои знания и умения не только на занятиях танцем, но и в повседневной 

жизни. 

Главное в коллективе – создание творческой увлеченности искусством, впечатления, 

развитие способностей, а также четкое соблюдение техники безопасности, режима труда и 

отдыха. 

Танец таит в себе огромное богатство для успешного художественно-нравственного 

воспитания, он сочетает в себе не только эмоциональную сторону искусства, приносит радость, 

как исполнителю, так и зрителю. Трудолюбие, терпение, упорство в достижении результата, 

уверенности в себе, самостоятельность, открытость, помощь и взаимовыручка, общение детей 

с другом – ведущие моменты в процессе обучения. Умение красиво двигаться, танцевать, 

понимать и чувствовать музыку одновременно формирует и развивает эстетический вкус и 

идеал. Создание эстетических ценностей по законам красоты в искусстве и вне его (в быту, 

труде, поведении, поступках), необходимых профессиях. 

Направленность 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Театр танца 

«TaLeDANCE (ТАЛЕДАНС)» (далее - программа) создана для занятий с учащимися по 

хореографии и призвана продолжить воспитание детей на основе культурных норм и ценностей 

Санкт-Петербурга - города с особой петербургской культурой и понимания основ 

хореографического искусства в режиме дополнительных занятий, имеет художественную    

направленность. Она позволяет развивать подрастающее поколение, изучая культуру, историю, 

искусство, народное творчество, а также охрану здоровья детей на современном этапе развития 

российского общества. 

Программа включает в себя изучение классического, народного, современного танцев, а 

также в ней представлены разделы: введение в танец, игровые технологии, партерный экзерсис, 

стретчинг и акробатика, интегрированные занятия, танцевальное шоу, репетиционно - 

постановочная деятельность, концертная деятельность, мероприятия воспитательно-

познавательного характера. Образовательная программа является модифицированной. За 

основу взята авторская образовательная программа Васильевой Т.И. «Тем, кто хочет учиться 

балету» и Рекомендации по организации образовательной и методической деятельности при 

реализации общеразвивающих программ в области искусств (от 19 ноября 2013 г. № 191 -01-

39/06-ГИ). 
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Необходимость модификации авторской образовательной программы вызвана 

следующими причинами: 

1)    уменьшение числа здоровых детей школьного возраста; 

2)     общее увеличение учебной нагрузки в общеобразовательных школах;  

3)     неоднородность контингента учащихся по уровню способностей. 

Программа реализуется с 2015 года. Последнее обновление программы в 2017 году 

связано с введением «Методических рекомендаций по проектированию дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ в государственных образовательных 

организациях Санкт-Петербурга, находящихся в ведении Комитета по образованию» 

(Распоряжение Комитета по образованию от 01.03.2017 № 617-р). 

  

Отличительные особенности 

Данная программа отличается от уже существующих тем, что она реализуется на основе 

развития физического совершенствования и проведение праздничных событий на основе 

ценностных и смысловых основаниях традиционной культуры. Также ее отличает 

адаптированный материал по развитию гибкости и координации. В программу включены 

упражнения по стрейчингу, движения классического, народного танцев, доступные детям 7 -ти 

летнего возраста и старше, обеспечивающие формирование осанки учащихся, правильную 

постановку корпуса, ног, рук, головы, развивающие координацию движений, воспитывающие 

эмоции, вырабатывающие навык ориентации в пространстве. 

Актуальность 

Программа позволяет начать реализацию актуальных в настоящее время подходов: 

компетентностного и деятельностного. Данная общеразвивающая общеобразовательная 

программа реализуется посредством личностно-ориентированного образования, 

обеспечивающего творческое и духовно-нравственное самоопределение школьника, а также 

воспитания творчески мобильной личности, способной к успешной социальной адаптации в 

условиях быстро меняющегося мира. Актуальность программы обусловлена необходимостью 

создания благоприятных условий для 

-        совершенствования природных способностей учащихся, раскрытия их 

индивидуальности, воспитания художественно - эстетического вкуса; 

-        социализации учащихся; 

-        создания наиболее благоприятных условий организации учебного процесса для 

определения перспективы развития каждого учащегося; 

-        подготовки учащихся со средними способностями к самостоятельному творчеству, 

развитие их способности к самореализации; 
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-        практической подготовки учащихся к жизни в современном обществе, создание 

условий для успешной социальной адаптации детей, в том числе через их раннюю 

профориентацию; 

-        приобщения к мировому и культурному национальному наследию; 

-        формирования культуры учащихся. 

Занятия по программе также направлены на профилактику гиподинамии у детей школьного 

возраста. Программа ориентирована на всестороннее развитие личности ребенка, 

формирование режима двигательной активности, основаны на психофизиологических 

особенностей развития школьников, и работой с семьей. Реализация программы позволяет 

совершенствовать качество взаимодействия семьи и школы в интересах развития ребенка.  

Учебно-тематический план начального этапа 

(1 год обучения) 

№ Разделы и темы Для 2 зан. в нед. Для 3 зан. в нед. Форма 

деятельности 
Всего теория практ. всего теория практ. 

1.                    Введение в танец 7 2 5 6 1 5 Групповая 

2.                    Игровые технологии 6 - 6 9 - 9 Групповая 

3.                    Партерный экзерсис 12 - 12 21 - 21 Групповая 

4.                    Стретчинг и 

акробатика 

4 1 3 9 1 8 Групповая 

5.                    Интегрированные 

занятия 

2 - 2 3 - 3 Групповая 

6.                    Элементы 

классического танца 

6 2 4 9 2 7 Групповая 

7.                    Элементы народного 

танца 

6 2 4 9 2 7 Групповая 

8.                    Элементы 

современного танца 

9 2 7 15 2 13 Групповая 

9.                    Репетиционно-

постановочная 

деятельность 

6 - 6 9 - 9 Групповая 
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10.                Концертная 

деятельность 

6 - 6 12 - 12 Групповая 

11.                Мероприятия 

воспитательно-

познавательного 

характера 

4 - 4 2 - 2 Групповая 

12.                Итоговое занятие 4 - 4 4 - 4 Групповая 

  Всего часов в год 72 9 63 108 9 99   

Учебно-тематический план основного этапа 

(2 год обучения) 

№ Разделы и 

темы 

Для 2 зан. в нед. Для 3 зан. в нед. Для 2 зан. в 

неделю по 2 часа 

Форма 

деятельно

сти 

всего теория практ

. 

всего теория пра

кт. 

всего теор

ия 

практ

. 

1. 
Введение в 

танец 

5 2 3 6 1 5 10 3 7 Групповая 

2. 
Игровые 

технологии 

4 - 4 6 - 6 8 2 6 Групповая 

3. 
Партерный 

экзерсис 

10 - 10 21 - 21 20 2 18 Групповая 

4. 
Стретчинг и 

акробатика 

6 1 5 9 1 8 12 4 8 Групповая 

5. 
Интегрированн

ые занятия 

2 - 2 4 - 4 4 2 2 Групповая 
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6. 
Элементы 

классического 

танца 

7 2 5 9 2 7 14 2 12 Групповая 

7. 
Элементы 

народного танца 

6 2 4 9 2 7 12 2 10 Групповая 

8. 
Элементы 

современного 

танца 

11 2 9 18 2 16 22 - 22 Групповая 

9. 
Репетиционно-

постановочная 

деятельность 

7 - 7 9 - 9 14 - 14 Групповая 

10

. 

Концертная 

деятельность 

6 - 6 9 - 9 12 - 12 Групповая 

11

. 

Мероприятия 

воспитательно-

познавательного 

характера 

4 - 4 4 - 4 8 - 8 Групповая 

12

. 

Итоговое 

занятие 

4 - 4 4 - 4 8 
 

8 
 

 
Всего часов в 

год 

72 9 63 108 9 99 144 17 127 
 

Аннотация (паспорт) 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

Название 

программы 

«Театр танца «TALEDANCE (ТАЛЕДАНС)» 
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Сведения об авторе 

 

Лебедева Татьяна Леонидовна. 

Место работы: ОДОД ГБОУ средняя школа №376 

Должность: педагог дополнительного образования. 

Материально-

техническая база 

помещение, в котором проводятся занятия должно быть оснащено 

мебелью (учебные столы и стулья) в соответствии с требованиями 

СанПиН 2.4.4.3172-14 от 04.07.2014 г., а с 01.01.2021 г. – СП 2.4.3648-

20. 

Год разработки, 

редактирования 

Разработана в 2018 году, последнее редактирование – октябрь 2021 г. 

Уровень программы Общекультурный 

Направленность Художественная 

Возраст учащихся 7-14 лет 

Срок реализации 3 года 

Этапы реализации Программа обучения и ее тематическое содержание обусловлены 

необходимостью изучения от простого к сложному, постепенного 

освоения пройденного материала и новых технических возможностей 

материала. 

Новизна В программу включены упражнения по стретчингу, движения 

классического, народного танцев, доступные детям 7-ти летнего 

возраста и старше, обеспечивающие формирование осанки учащихся, 

правильную постановку корпуса, ног, рук, головы, развивающие 

координацию движений, воспитывающие эмоции, вырабатывающие 

навык ориентации в пространстве. 
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Актуальность Программа позволяет начать реализацию актуальных в настоящее 

время подходов: компетентностного и деятельностного. Актуальность 

программы обусловлена необходимостью создания благоприятных 

условий для 

-     совершенствования природных способностей учащихся, 

раскрытия их индивидуальности, воспитания художественно - 

эстетического вкуса; 

-     социализации учащихся; 

-     создания наиболее благоприятных условий организации учебного 

процесса для определения перспективы развития каждого 

учащегося; 

-     подготовки учащихся со средними способностями к 

самостоятельному творчеству, развитие их способности к 

самореализации; 

-     практической подготовки учащихся к жизни в современном 

обществе, создание условий для успешной социальной адаптации 

детей, в том числе через их раннюю профориентацию; 

-     приобщения к мировому и культурному национальному 

наследию; 

-     формирования культуры учащихся. 

Цель Воспитание единого комплекса физических и духовных качеств юного 

петербуржца посредством музыки и движения. 

Ожидаемые 

результаты 

Планируемые результаты 1-го года обучения: 

Способность к эстетическому развитию и самоопределению. Наличие 

умения работать в коллективе и выполнять простые ритмические 

движения в танце. 

Планируемые результаты 2-го года обучения: 

Повышение уровня развития памяти, внимания, воображения, координации 

движений. Сформированность понятие ритма и ритмического движения. Умение 

слушать музыку и чувствовать ее ритм, выполнение движений, соответствующих 

ритму исполняемого музыкального произведения. 

Планируемые результаты 3-го года обучения: 

Достигнут более высокий уровень культурного и эстетического 

образования детей, нравственности, дисциплинированности, чувства 
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долга, коллективизма, организованности, исполнительской 

дисциплины. 

Формы занятий Групповые, фронтальные, коллективные, индивидуальные, с 

использованием дистанционных технологий. 

Режим занятий −        2 раза в неделю по 1 часу (2 часа в неделю, 72 часа в год);  

−        2 раза в неделю по 1 часу и по 2 часа (3 часа в неделю, 108 

часов в год), длительностью по 45 минут, с использованием 

дистанционных 

технологий – онлайн-занятия 30 минут. 

Формы подведения 

итогов 

−     проведение открытого занятия в конце каждого полугодия для 

педагогов и родителей обучающихся; 

−     проведение занятия-экзамена, подведение итогов 

образовательного процесса по окончании изучения каждого года;  

−     отчетный концерт в конце каждого года обучения (участвуют 

обучающиеся и гости коллектива); 

−     выступления на концертах, выставках, открытии и закрытии 

соревнований, участие в районных и областных, 

межрегиональных, международных конкурсах и фестивалях; 

−     участие обучающихся в проведении мастер-классов; 

−     групповой или индивидуальный систематический опрос 

обучающихся о прохождении танцевального материала, данного 

педагогами, по окончании изучения каждого года образовательной 

программы. 

Календарный учебный графику 

Группа “Пируэт” 

  

 Дата   Тема урока При проведении занятий с 

использованием 

дистанционных технологий 
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№ 

урока 

План Факт Количество 

часов 

Использование 

ресурсов и 

сетевой формы 

(технические 

средства 

обучения) 

Формы 

контроля, 

обратной 

связи 

1. 01.09.2021  1 Введение в танец. Онлайн-

занятие и 

размещение 

заданий: 

ГУГЛ-класс, 

«ВКонтакте», 

программа-

приложение 

Zoom, 

YouTube, 

Wikipedia, 

WhatsApp. 

Фотоотчет, 

видео,    

 рефера

т 

2. 06.09.2021  1 Партерный 

экзерсис. 

Онлайн-

занятие и 

размещение 

заданий: 

ГУГЛ-класс, 

«ВКонтакте», 

программа-

приложение 

Zoom, 

YouTube, 

Wikipedia, 

WhatsApp. 

Фотоотчет, 

видео,     

 рефера

т 

3. 08.09.2021  1 Введение в танец. Онлайн-

занятие и 

размещение 

заданий: 

ГУГЛ-класс, 

«ВКонтакте», 

программа-

приложение 

Zoom, 

YouTube, 

Wikipedia, 

WhatsApp. 

Фотоотчет, 

видео,     

 рефера

т 
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4. 13.09.2021  1 Партерный 

экзерсис. 

Онлайн-

занятие и 

размещение 

заданий: 

ГУГЛ-класс, 

«ВКонтакте», 

программа-

приложение 

Zoom, 

YouTube, 

Wikipedia, 

WhatsApp. 

Фотоотчет, 

видео,     

 рефера

т 

5. 15.09.2021  1 Введение в танец. Онлайн-

занятие и 

размещение 

заданий: 

ГУГЛ-класс, 

«ВКонтакте», 

программа-

приложение 

Zoom, 

YouTube, 

Wikipedia, 

WhatsApp. 

Фотоотчет, 

видео,     

 рефера

т 

6. 20.09.2021  1 Интегрированные 

занятия 

Онлайн-

занятие и 

размещение 

заданий: 

ГУГЛ-класс, 

«ВКонтакте», 

программа-

приложение 

Zoom, 

YouTube, 

Wikipedia, 

WhatsApp. 

Фотоотчет, 

видео,     

 рефера

т 

7. 22.09.2021  1 Элементы 

классического 

танца. 

 

Онлайн-

занятие и 

размещение 

заданий: 

ГУГЛ-класс, 

«ВКонтакте», 

программа-

Фотоотчет, 

видео,     

 рефера

т 
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приложение 

Zoom, 

YouTube, 

Wikipedia, 

WhatsApp. 

8. 27.09.2021  1 Партерный 

экзерсис 

Онлайн-

занятие и 

размещение 

заданий: 

ГУГЛ-класс, 

«ВКонтакте», 

программа-

приложение 

Zoom, 

YouTube, 

Wikipedia, 

WhatsApp. 

Фотоотчет, 

видео,     

 рефера

т 

9. 29.09.2021  1 Введение в танец. Онлайн-

занятие и 

размещение 

заданий: 

ГУГЛ-класс, 

«ВКонтакте», 

программа-

приложение 

Zoom, 

YouTube, 

Wikipedia, 

WhatsApp. 

Фотоотчет, 

видео,     

 рефера

т 

10. 04.10.2021  1 Интегрированные 

занятия. 

Онлайн-

занятие и 

размещение 

заданий: 

ГУГЛ-класс, 

«ВКонтакте», 

программа-

приложение 

Zoom, 

YouTube, 

Wikipedia, 

WhatsApp. 

Фотоотчет, 

видео,     

 рефера

т 
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11. 06.10.2021  1 Стретчинг и 

акробатика. 

Онлайн-

занятие и 

размещение 

заданий: 

ГУГЛ-класс, 

«ВКонтакте», 

программа-

приложение 

Zoom, 

YouTube, 

Wikipedia, 

WhatsApp. 

Фотоотчет, 

видео,     

 рефера

т 

12. 11.10.2021  1 Введение в танец. Онлайн-

занятие и 

размещение 

заданий: 

ГУГЛ-класс, 

«ВКонтакте», 

программа-

приложение 

Zoom, 

YouTube, 

Wikipedia, 

WhatsApp. 

Фотоотчет, 

видео,     

 рефера

т 

13. 13.10.2021  1 Партерный 

экзерсис. 

Онлайн-

занятие и 

размещение 

заданий: 

ГУГЛ-класс, 

«ВКонтакте», 

программа-

приложение 

Zoom, 

YouTube, 

Wikipedia, 

WhatsApp. 

Фотоотчет, 

видео,     

 рефера

т 

14. 18.10.2021  1 Итоговое 

занятие. 

Онлайн-

занятие и 

размещение 

заданий: 

ГУГЛ-класс, 

«ВКонтакте», 

программа-

Фотоотчет, 

видео,     

 рефера

т 
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приложение 

Zoom, 

YouTube, 

Wikipedia, 

WhatsApp. 

15. 20.10.2021  1 Партерный 

экзерсис. 

Онлайн-

занятие и 

размещение 

заданий: 

ГУГЛ-класс, 

«ВКонтакте», 

программа-

приложение 

Zoom, 

YouTube, 

Wikipedia, 

WhatsApp. 

Фотоотчет, 

видео,     

 рефера

т 

16. 25.10.2021  1 Репетиционно-

постановочная 

деятельность. 

Онлайн-

занятие и 

размещение 

заданий: 

ГУГЛ-класс, 

«ВКонтакте», 

программа-

приложение 

Zoom, 

YouTube, 

Wikipedia, 

WhatsApp. 

Фотоотчет, 

видео,         

реферат 

17. 2710.2021  1 Элементы 

народного танца. 

Онлайн-

занятие и 

размещение 

заданий: 

ГУГЛ-класс, 

«ВКонтакте», 

программа-

приложение 

Zoom, 

YouTube, 

Wikipedia, 

WhatsApp. 

Фотоотчет, 

видео,     

 рефера

т 
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18. 01.11.2021  1 Стретчинг и 

акробатика. 

Онлайн-

занятие и 

размещение 

заданий: 

ГУГЛ-класс, 

«ВКонтакте», 

программа-

приложение 

Zoom, 

YouTube, 

Wikipedia, 

WhatsApp. 

Фотоотчет, 

видео,     

 рефера

т 

19. 03.11.2021  1 Элементы 

современного 

танца. 

Онлайн-

занятие и 

размещение 

заданий: 

ГУГЛ-класс, 

«ВКонтакте», 

программа-

приложение 

Zoom, 

YouTube, 

Wikipedia, 

WhatsApp. 

Фотоотчет, 

видео,     

 рефера

т 

20. 08.11.2021  1 Партерный 

экзерсис. 

Онлайн-

занятие и 

размещение 

заданий: 

ГУГЛ-класс, 

«ВКонтакте», 

программа-

приложение 

Zoom, 

YouTube, 

Wikipedia, 

WhatsApp. 

Фотоотчет, 

видео,     

 рефера

т 

21. 10.11.2021  1 Репетиционно-

постановочная 

деятельность. 

Онлайн-

занятие и 

размещение 

заданий: 

ГУГЛ-класс, 

«ВКонтакте», 

программа-

Фотоотчет, 

видео,         

реферат 



 

122 

 

 

приложение 

Zoom, 

YouTube, 

Wikipedia, 

WhatsApp. 

22. 15.11.2021  1 Элементы 

современного 

танца. 

Онлайн-

занятие и 

размещение 

заданий: 

ГУГЛ-класс, 

«ВКонтакте», 

программа-

приложение 

Zoom, 

YouTube, 

Wikipedia, 

WhatsApp. 

Фотоотчет, 

видео,     

 рефера

т 

23. 17.11.2021  1 Элементы 

народного танца. 

Онлайн-

занятие и 

размещение 

заданий: 

ГУГЛ-класс, 

«ВКонтакте», 

программа-

приложение 

Zoom, 

YouTube, 

Wikipedia, 

WhatsApp. 

Фотоотчет, 

видео,     

 рефера

т 

24. 22.11.2021  1 Стретчинг и 

акробатика. 

Онлайн-

занятие и 

размещение 

заданий: 

ГУГЛ-класс, 

«ВКонтакте», 

программа-

приложение 

Zoom, 

YouTube, 

Wikipedia, 

WhatsApp. 

Фотоотчет, 

видео,     

 рефера

т 
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25. 24.11.2021  1 Элементы 

современного 

танца. 

Онлайн-

занятие и 

размещение 

заданий: 

ГУГЛ-класс, 

«ВКонтакте», 

программа-

приложение 

Zoom, 

YouTube, 

Wikipedia, 

WhatsApp. 

Фотоотчет, 

видео,     

 рефера

т 

26. 29.11.2021  1 Мероприятия 

воспитательно – 

познавательного 

характера. 

Онлайн-

занятие и 

размещение 

заданий: 

ГУГЛ-класс, 

«ВКонтакте», 

программа-

приложение 

Zoom, 

YouTube, 

Wikipedia, 

WhatsApp. 

Фотоотчет, 

видео,     

 рефера

т 

27. 01.12.2021  1 Элементы 

классического 

танца. 

Онлайн-

занятие и 

размещение 

заданий: 

ГУГЛ-класс, 

«ВКонтакте», 

программа-

приложение 

Zoom, 

YouTube, 

Wikipedia, 

WhatsApp. 

Фотоотчет, 

видео,     

 рефера

т 

28. 06.12.2021  1 Партерный 

экзерсис. 

Онлайн-

занятие и 

размещение 

заданий: 

ГУГЛ-класс, 

«ВКонтакте», 

программа-

Фотоотчет, 

видео,     

 рефера

т 
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приложение 

Zoom, 

YouTube, 

Wikipedia, 

WhatsApp. 

29. 08.12.2021  1 Итоговое 

занятие. 

Онлайн-

занятие и 

размещение 

заданий: 

ГУГЛ-класс, 

«ВКонтакте», 

программа-

приложение 

Zoom, 

YouTube, 

Wikipedia, 

WhatsApp. 

Фотоотчет, 

видео,     

 рефера

т 

30. 13.12.2021  1 Элементы 

народного танца. 

Онлайн-

занятие и 

размещение 

заданий: 

ГУГЛ-класс, 

«ВКонтакте», 

программа-

приложение 

Zoom, 

YouTube, 

Wikipedia, 

WhatsApp. 

Фотоотчет, 

видео,     

 рефера

т 

31. 15.12.2021  1 Элементы 

современного 

танца. 

Онлайн-

занятие и 

размещение 

заданий: 

ГУГЛ-класс, 

«ВКонтакте», 

программа-

приложение 

Zoom, 

YouTube, 

Wikipedia, 

WhatsApp. 

Фотоотчет, 

видео,     

 рефера

т 
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32. 20.12.2021  1 Репетиционно-

постановочная 

деятельность. 

Онлайн-

занятие и 

размещение 

заданий: 

ГУГЛ-класс, 

«ВКонтакте», 

программа-

приложение 

Zoom, 

YouTube, 

Wikipedia, 

WhatsApp. 

Фотоотчет, 

видео,     

 рефера

т 

33. 22.12.2021  1 Элементы 

народного танца. 

Онлайн-

занятие и 

размещение 

заданий: 

ГУГЛ-класс, 

«ВКонтакте», 

программа-

приложение 

Zoom, 

YouTube, 

Wikipedia, 

WhatsApp. 

Фотоотчет, 

видео,     

 рефера

т 

34. 27.12.2021  1 Элементы 

современного 

танца. 

Онлайн-

занятие и 

размещение 

заданий: 

ГУГЛ-класс, 

«ВКонтакте», 

программа-

приложение 

Zoom, 

YouTube, 

Wikipedia, 

WhatsApp. 

Фотоотчет, 

видео,     

 рефера

т 

35. 29.12.2021  1 Концертная 

деятельность. 

Онлайн-

занятие и 

размещение 

заданий: 

ГУГЛ-класс, 

«ВКонтакте», 

программа-

Фотоотчет, 

видео,     

 рефера

т 
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приложение 

Zoom, 

YouTube, 

Wikipedia, 

WhatsApp. 

36. 10.01.2022  1 Игровые 

технологии. 

Онлайн-

занятие и 

размещение 

заданий: 

ГУГЛ-класс, 

«ВКонтакте», 

программа-

приложение 

Zoom, 

YouTube, 

Wikipedia, 

WhatsApp. 

Фотоотчет, 

видео,     

 рефера

т 

37. 12.01.2022  1 Репетиционно-

постановочная 

деятельность. 

Онлайн-

занятие и 

размещение 

заданий: 

ГУГЛ-класс, 

«ВКонтакте», 

программа-

приложение 

Zoom, 

YouTube, 

Wikipedia, 

WhatsApp. 

Фотоотчет, 

видео,     

 рефера

т 

38. 17.01.2022  1 Элементы 

современного 

танца. 

Онлайн-

занятие и 

размещение 

заданий: 

ГУГЛ-класс, 

«ВКонтакте», 

программа-

приложение 

Zoom, 

YouTube, 

Wikipedia, 

WhatsApp. 

Фотоотчет, 

видео,     

 рефера

т 
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39. 19.01.2022  1 Стретчинг и 

акробатика. 

Онлайн-

занятие и 

размещение 

заданий: 

ГУГЛ-класс, 

«ВКонтакте», 

программа-

приложение 

Zoom, 

YouTube, 

Wikipedia, 

WhatsApp. 

Фотоотчет, 

видео,     

 рефера

т 

40. 24.01.2022  1 Элементы 

классического 

танца. 

Онлайн-

занятие и 

размещение 

заданий: 

ГУГЛ-класс, 

«ВКонтакте», 

программа-

приложение 

Zoom, 

YouTube, 

Wikipedia, 

WhatsApp. 

Фотоотчет, 

видео,     

 рефера

т 

41. 26.01.2022  1 Партерный 

экзерсис. 

Онлайн-

занятие и 

размещение 

заданий: 

ГУГЛ-класс, 

«ВКонтакте», 

программа-

приложение 

Zoom, 

YouTube, 

Wikipedia, 

WhatsApp. 

Фотоотчет, 

видео,     

 рефера

т 

42. 31.01.2022  1 Игровые 

технологии. 

Онлайн-

занятие и 

размещение 

заданий: 

ГУГЛ-класс, 

«ВКонтакте», 

программа-

Фотоотчет, 

видео,     

 рефера

т 
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приложение 

Zoom, 

YouTube, 

Wikipedia, 

WhatsApp. 

43. 02.02.2022  1 Элементы 

современного 

танца. 

Онлайн-

занятие и 

размещение 

заданий: 

ГУГЛ-класс, 

«ВКонтакте», 

программа-

приложение 

Zoom, 

YouTube, 

Wikipedia, 

WhatsApp. 

Фотоотчет, 

видео,     

 рефера

т 

44. 07.02.2022  1 Концертная 

деятельность. 

Онлайн-

занятие и 

размещение 

заданий: 

ГУГЛ-класс, 

«ВКонтакте», 

программа-

приложение 

Zoom, 

YouTube, 

Wikipedia, 

WhatsApp. 

Фотоотчет, 

видео,     

 рефера

т 

45. 09.02.2022  1 Партерный 

экзерсис. 

Онлайн-

занятие и 

размещение 

заданий: 

ГУГЛ-класс, 

«ВКонтакте», 

программа-

приложение 

Zoom, 

YouTube, 

Wikipedia, 

WhatsApp. 

Фотоотчет, 

видео,     

 рефера

т 



 

129 

 

 

46. 14.02.2022  1 Элементы 

народного танца. 

Онлайн-

занятие и 

размещение 

заданий: 

ГУГЛ-класс, 

«ВКонтакте», 

программа-

приложение 

Zoom, 

YouTube, 

Wikipedia, 

WhatsApp. 

Фотоотчет, 

видео,     

 рефера

т 

47. 16.02.2022  1 Итоговое 

занятие. 

Онлайн-

занятие и 

размещение 

заданий: 

ГУГЛ-класс, 

«ВКонтакте», 

программа-

приложение 

Zoom, 

YouTube, 

Wikipedia, 

WhatsApp. 

Фотоотчет, 

видео,     

 рефера

т 

48. 21.02.2022  1 Концертная 

деятельность. 

Онлайн-

занятие и 

размещение 

заданий: 

ГУГЛ-класс, 

«ВКонтакте», 

программа-

приложение 

Zoom, 

YouTube, 

Wikipedia, 

WhatsApp. 

Фотоотчет, 

видео,     

 рефера

т 

49. 28.02.2022  1 Мероприятия 

воспитательно – 

познавательного 

характера. 

Онлайн-

занятие и 

размещение 

заданий: 

ГУГЛ-класс, 

«ВКонтакте», 

программа-

Фотоотчет, 

видео,     

 рефера

т 
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приложение 

Zoom, 

YouTube, 

Wikipedia, 

WhatsApp. 

50. 02.03.2022  1 Элементы 

народного танца. 

Онлайн-

занятие и 

размещение 

заданий: 

ГУГЛ-класс, 

«ВКонтакте», 

программа-

приложение 

Zoom, 

YouTube, 

Wikipedia, 

WhatsApp. 

Фотоотчет, 

видео,     

 рефера

т 

51. 09.03.2022  1 Репетиционно-

постановочная 

деятельность. 

Онлайн-

занятие и 

размещение 

заданий: 

ГУГЛ-класс, 

«ВКонтакте», 

программа-

приложение 

Zoom, 

YouTube, 

Wikipedia, 

WhatsApp. 

Фотоотчет, 

видео,     

 рефера

т 

52. 14.03.2022  1 Основы 

современного 

танца. 

Онлайн-

занятие и 

размещение 

заданий: 

ГУГЛ-класс, 

«ВКонтакте», 

программа-

приложение 

Zoom, 

YouTube, 

Wikipedia, 

WhatsApp. 

Фотоотчет, 

видео,     

 рефера

т 
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53. 16.03.2022  1 Элементы 

классического 

танца. 

Онлайн-

занятие и 

размещение 

заданий: 

ГУГЛ-класс, 

«ВКонтакте», 

программа-

приложение 

Zoom, 

YouTube, 

Wikipedia, 

WhatsApp. 

Фотоотчет, 

видео,     

 рефера

т 

54. 21.03.2022  1 Концертная 

деятельность. 

Онлайн-

занятие и 

размещение 

заданий: 

ГУГЛ-класс, 

«ВКонтакте», 

программа-

приложение 

Zoom, 

YouTube, 

Wikipedia, 

WhatsApp. 

Фотоотчет, 

видео,     

 рефера

т 

55. 23.03.2022  1 Элементы 

современного 

танца. 

Онлайн-

занятие и 

размещение 

заданий: 

ГУГЛ-класс, 

«ВКонтакте», 

программа-

приложение 

Zoom, 

YouTube, 

Wikipedia, 

WhatsApp. 

Фотоотчет, 

видео,     

 рефера

т 

56. 28.03.2022  1 Концертная 

деятельность. 

Онлайн-

занятие и 

размещение 

заданий: 

ГУГЛ-класс, 

«ВКонтакте», 

программа-

Фотоотчет, 

видео,         

реферат 
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приложение 

Zoom, 

YouTube, 

Wikipedia, 

WhatsApp. 

57. 30.03.2022  1 Игровые 

технологии. 

Онлайн-

занятие и 

размещение 

заданий: 

ГУГЛ-класс, 

«ВКонтакте», 

программа-

приложение 

Zoom, 

YouTube, 

Wikipedia, 

WhatsApp. 

Фотоотчет, 

видео,     

 рефера

т 

58. 04.04.2022  1 Репетиционно-

постановочная 

деятельность. 

Онлайн-

занятие и 

размещение 

заданий: 

ГУГЛ-класс, 

«ВКонтакте», 

программа-

приложение 

Zoom, 

YouTube, 

Wikipedia, 

WhatsApp. 

Фотоотчет, 

видео,     

 рефера

т 

59. 06.04.2022  1 Элементы 

современного 

танца. 

Онлайн-

занятие и 

размещение 

заданий: 

ГУГЛ-класс, 

«ВКонтакте», 

программа-

приложение 

Zoom, 

YouTube, 

Wikipedia, 

WhatsApp. 

Фотоотчет, 

видео,     

 рефера

т 
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60. 11.04.2022  1 Игровые 

технологии. 

Онлайн-

занятие и 

размещение 

заданий: 

ГУГЛ-класс, 

«ВКонтакте», 

программа-

приложение 

Zoom, 

YouTube, 

Wikipedia, 

WhatsApp. 

Фотоотчет, 

видео,     

 рефера

т 

61. 13.04.2022  1 Элементы 

классического 

танца. 

Онлайн-

занятие и 

размещение 

заданий: 

ГУГЛ-класс, 

«ВКонтакте», 

программа-

приложение 

Zoom, 

YouTube, 

Wikipedia, 

WhatsApp. 

Фотоотчет, 

видео,     

 рефера

т 

62. 18.04.2022  1 Мероприятия 

воспитательно – 

познавательного 

характера. 

Онлайн-

занятие и 

размещение 

заданий: 

ГУГЛ-класс, 

«ВКонтакте», 

программа-

приложение 

Zoom, 

YouTube, 

Wikipedia, 

WhatsApp. 

Фотоотчет, 

видео,     

 рефера

т 

63. 20.04.2022  1 Элементы 

классического 

танца. 

Онлайн-

занятие и 

размещение 

заданий: 

ГУГЛ-класс, 

«ВКонтакте», 

программа-

Фотоотчет, 

видео,     

 рефера

т 
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приложение 

Zoom, 

YouTube, 

Wikipedia, 

WhatsApp. 

64. 25.04.2022  1 Стретчинг и 

акробатика. 

Онлайн-

занятие и 

размещение 

заданий: 

ГУГЛ-класс, 

«ВКонтакте», 

программа-

приложение 

Zoom, 

YouTube, 

Wikipedia, 

WhatsApp. 

Фотоотчет, 

видео,     

 рефера

т 

65. 27.04.2022  1 Мероприятия 

воспитательно – 

познавательного 

характера. 

Онлайн-

занятие и 

размещение 

заданий: 

ГУГЛ-класс, 

«ВКонтакте», 

программа-

приложение 

Zoom, 

YouTube, 

Wikipedia, 

WhatsApp. 

Фотоотчет, 

видео,     

 рефера

т 

66. 04.05.2022  1 Элементы 

классического 

танца. 

Онлайн-

занятие и 

размещение 

заданий: 

ГУГЛ-класс, 

«ВКонтакте», 

программа-

приложение 

Zoom, 

YouTube, 

Wikipedia, 

WhatsApp. 

Фотоотчет, 

видео,     

 рефера

т 
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67. 11.05.2022  1 Итоговое 

занятие. 

Онлайн-

занятие и 

размещение 

заданий: 

ГУГЛ-класс, 

«ВКонтакте», 

программа-

приложение 

Zoom, 

YouTube, 

Wikipedia, 

WhatsApp. 

Фотоотчет, 

видео,     

 рефера

т 

68. 16.05.2022  1 Элементы 

современного 

танца. 

Онлайн-

занятие и 

размещение 

заданий: 

ГУГЛ-класс, 

«ВКонтакте», 

программа-

приложение 

Zoom, 

YouTube, 

Wikipedia, 

WhatsApp. 

Фотоотчет, 

видео,     

 рефера

т 

69. 18.05.2022  1 Репетиционно-

постановочная 

деятельность. 

Онлайн-

занятие и 

размещение 

заданий: 

ГУГЛ-класс, 

«ВКонтакте», 

программа-

приложение 

Zoom, 

YouTube, 

Wikipedia, 

WhatsApp. 

Фотоотчет, 

видео,     

 рефера

т 

70. 23.05.2022  1 Концертная 

деятельность. 

Онлайн-

занятие и 

размещение 

заданий: 

ГУГЛ-класс, 

«ВКонтакте», 

программа-

Фотоотчет, 

видео,     

 рефера

т 
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приложение 

Zoom, 

YouTube, 

Wikipedia, 

WhatsApp. 

71. 25.05.2022  1 Стретчинг и 

акробатика. 

Онлайн-

занятие и 

размещение 

заданий: 

ГУГЛ-класс, 

«ВКонтакте», 

программа-

приложение 

Zoom, 

YouTube, 

Wikipedia, 

WhatsApp. 

Фотоотчет, 

видео,     

 рефера

т 

72. 30.05.2022  1 Партерный 

экзерсис. 

Онлайн-

занятие и 

размещение 

заданий: 

ГУГЛ-класс, 

«ВКонтакте», 

программа-

приложение 

Zoom, 

YouTube, 

Wikipedia, 

WhatsApp. 

Фотоотчет, 

видео,     

 рефера

т 

  

  Группа “Реверанс” 

 

№ 

урока 

Дата   Тема урока При проведении занятий с 

использованием 

дистанционных технологий 

План Факт Количество 

часов 

Использование 

ресурсов и 

сетевой формы 

(технические 

Формы 

контроля, 

обратной 

связи 
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средства 

обучения) 

1. 02.09.2021  1 Введение в танец. Онлайн-

занятие и 

размещение 

заданий: 

ГУГЛ-класс, 

«ВКонтакте», 

программа-

приложение 

Zoom, 

YouTube, 

Wikipedia, 

WhatsApp. 

Фотоотчет, 

видео,    

 рефера

т 

2. 07.09.2021  1 Партерный 

экзерсис. 

Онлайн-

занятие и 

размещение 

заданий: 

ГУГЛ-класс, 

«ВКонтакте», 

программа-

приложение 

Zoom, 

YouTube, 

Wikipedia, 

WhatsApp. 

Фотоотчет, 

видео,     

 рефера

т 

3. 09.09.2021  1 Введение в танец. Онлайн-

занятие и 

размещение 

заданий: 

ГУГЛ-класс, 

«ВКонтакте», 

программа-

приложение 

Zoom, 

YouTube, 

Wikipedia, 

WhatsApp. 

Фотоотчет, 

видео,     

 рефера

т 
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4. 14.09.2021  1 Партерный 

экзерсис. 

Онлайн-

занятие и 

размещение 

заданий: 

ГУГЛ-класс, 

«ВКонтакте», 

программа-

приложение 

Zoom, 

YouTube, 

Wikipedia, 

WhatsApp. 

Фотоотчет, 

видео,     

 рефера

т 

5. 16.09.2021  1 Введение в танец. Онлайн-

занятие и 

размещение 

заданий: 

ГУГЛ-класс, 

«ВКонтакте», 

программа-

приложение 

Zoom, 

YouTube, 

Wikipedia, 

WhatsApp. 

Фотоотчет, 

видео,     

 рефера

т 

6. 21.09.2021  1 Интегрированные 

занятия 

Онлайн-

занятие и 

размещение 

заданий: 

ГУГЛ-класс, 

«ВКонтакте», 

программа-

приложение 

Zoom, 

YouTube, 

Wikipedia, 

WhatsApp. 

Фотоотчет, 

видео,     

 рефера

т 

7. 23.09.2021  1 Элементы 

классического 

танца. 

 

Онлайн-

занятие и 

размещение 

заданий: 

ГУГЛ-класс, 

«ВКонтакте», 

программа-

Фотоотчет, 

видео,     

 рефера

т 
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приложение 

Zoom, 

YouTube, 

Wikipedia, 

WhatsApp. 

8. 28.09.2021  1 Партерный 

экзерсис 

Онлайн-

занятие и 

размещение 

заданий: 

ГУГЛ-класс, 

«ВКонтакте», 

программа-

приложение 

Zoom, 

YouTube, 

Wikipedia, 

WhatsApp. 

Фотоотчет, 

видео,     

 рефера

т 

9. 30.09.2021  1 Введение в танец. Онлайн-

занятие и 

размещение 

заданий: 

ГУГЛ-класс, 

«ВКонтакте», 

программа-

приложение 

Zoom, 

YouTube, 

Wikipedia, 

WhatsApp. 

Фотоотчет, 

видео,     

 рефера

т 

10. 05.10.2021  1 Интегрированные 

занятия. 

Онлайн-

занятие и 

размещение 

заданий: 

ГУГЛ-класс, 

«ВКонтакте», 

программа-

приложение 

Zoom, 

YouTube, 

Wikipedia, 

WhatsApp. 

Фотоотчет, 

видео,     

 рефера

т 
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11. 07.10.2021  1 Стретчинг и 

акробатика. 

Онлайн-

занятие и 

размещение 

заданий: 

ГУГЛ-класс, 

«ВКонтакте», 

программа-

приложение 

Zoom, 

YouTube, 

Wikipedia, 

WhatsApp. 

Фотоотчет, 

видео,     

 рефера

т 

12. 12.10.2021  1 Введение в танец. Онлайн-

занятие и 

размещение 

заданий: 

ГУГЛ-класс, 

«ВКонтакте», 

программа-

приложение 

Zoom, 

YouTube, 

Wikipedia, 

WhatsApp. 

Фотоотчет, 

видео,     

 рефера

т 

13. 14.10.2021  1 Партерный 

экзерсис. 

Онлайн-

занятие и 

размещение 

заданий: 

ГУГЛ-класс, 

«ВКонтакте», 

программа-

приложение 

Zoom, 

YouTube, 

Wikipedia, 

WhatsApp. 

Фотоотчет, 

видео,     

 рефера

т 

14. 19.10.2021  1 Итоговое 

занятие. 

Онлайн-

занятие и 

размещение 

заданий: 

ГУГЛ-класс, 

«ВКонтакте», 

программа-

Фотоотчет, 

видео,     

 рефера

т 
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приложение 

Zoom, 

YouTube, 

Wikipedia, 

WhatsApp. 

15. 21.10.2021  1 Партерный 

экзерсис. 

Онлайн-

занятие и 

размещение 

заданий: 

ГУГЛ-класс, 

«ВКонтакте», 

программа-

приложение 

Zoom, 

YouTube, 

Wikipedia, 

WhatsApp. 

Фотоотчет, 

видео,     

 рефера

т 

16. 26.10.2021  1 Репетиционно-

постановочная 

деятельность. 

Онлайн-

занятие и 

размещение 

заданий: 

ГУГЛ-класс, 

«ВКонтакте», 

программа-

приложение 

Zoom, 

YouTube, 

Wikipedia, 

WhatsApp. 

Фотоотчет, 

видео,         

реферат 

17. 28.10.2021  1 Элементы 

народного танца. 

Онлайн-

занятие и 

размещение 

заданий: 

ГУГЛ-класс, 

«ВКонтакте», 

программа-

приложение 

Zoom, 

YouTube, 

Wikipedia, 

WhatsApp. 

Фотоотчет, 

видео,     

 рефера

т 
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18. 02.11.2021  1 Стретчинг и 

акробатика. 

Онлайн-

занятие и 

размещение 

заданий: 

ГУГЛ-класс, 

«ВКонтакте», 

программа-

приложение 

Zoom, 

YouTube, 

Wikipedia, 

WhatsApp. 

Фотоотчет, 

видео,     

 рефера

т 

19. 09.11.2021  1 Элементы 

современного 

танца. 

Онлайн-

занятие и 

размещение 

заданий: 

ГУГЛ-класс, 

«ВКонтакте», 

программа-

приложение 

Zoom, 

YouTube, 

Wikipedia, 

WhatsApp. 

Фотоотчет, 

видео,     

 рефера

т 

20. 11.11.2021  1 Партерный 

экзерсис. 

Онлайн-

занятие и 

размещение 

заданий: 

ГУГЛ-класс, 

«ВКонтакте», 

программа-

приложение 

Zoom, 

YouTube, 

Wikipedia, 

WhatsApp. 

Фотоотчет, 

видео,     

 рефера

т 

21. 16.11.2021  1 Репетиционно-

постановочная 

деятельность. 

Онлайн-

занятие и 

размещение 

заданий: 

ГУГЛ-класс, 

«ВКонтакте», 

программа-

Фотоотчет, 

видео,         

реферат 
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приложение 

Zoom, 

YouTube, 

Wikipedia, 

WhatsApp. 

22. 18.11.2021  1 Элементы 

современного 

танца. 

Онлайн-

занятие и 

размещение 

заданий: 

ГУГЛ-класс, 

«ВКонтакте», 

программа-

приложение 

Zoom, 

YouTube, 

Wikipedia, 

WhatsApp. 

Фотоотчет, 

видео,     

 рефера

т 

23. 23.11.2021  1 Элементы 

народного танца. 

Онлайн-

занятие и 

размещение 

заданий: 

ГУГЛ-класс, 

«ВКонтакте», 

программа-

приложение 

Zoom, 

YouTube, 

Wikipedia, 

WhatsApp. 

Фотоотчет, 

видео,     

 рефера

т 

24. 25.11.2021  1 Стретчинг и 

акробатика. 

Онлайн-

занятие и 

размещение 

заданий: 

ГУГЛ-класс, 

«ВКонтакте», 

программа-

приложение 

Zoom, 

YouTube, 

Wikipedia, 

WhatsApp. 

Фотоотчет, 

видео,     

 рефера

т 
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25. 30.11.2021  1 Элементы 

современного 

танца. 

Онлайн-

занятие и 

размещение 

заданий: 

ГУГЛ-класс, 

«ВКонтакте», 

программа-

приложение 

Zoom, 

YouTube, 

Wikipedia, 

WhatsApp. 

Фотоотчет, 

видео,     

 рефера

т 

26. 02.12.2021  1 Мероприятия 

воспитательно – 

познавательного 

характера. 

Онлайн-

занятие и 

размещение 

заданий: 

ГУГЛ-класс, 

«ВКонтакте», 

программа-

приложение 

Zoom, 

YouTube, 

Wikipedia, 

WhatsApp. 

Фотоотчет, 

видео,     

 рефера

т 

27. 07.12.2021  1 Элементы 

классического 

танца. 

Онлайн-

занятие и 

размещение 

заданий: 

ГУГЛ-класс, 

«ВКонтакте», 

программа-

приложение 

Zoom, 

YouTube, 

Wikipedia, 

WhatsApp. 

Фотоотчет, 

видео,     

 рефера

т 

28. 09.12.2021  1 Партерный 

экзерсис. 

Онлайн-

занятие и 

размещение 

заданий: 

ГУГЛ-класс, 

«ВКонтакте», 

программа-

Фотоотчет, 

видео,     

 рефера

т 
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приложение 

Zoom, 

YouTube, 

Wikipedia, 

WhatsApp. 

29. 14.12.2021  1 Итоговое 

занятие. 

Онлайн-

занятие и 

размещение 

заданий: 

ГУГЛ-класс, 

«ВКонтакте», 

программа-

приложение 

Zoom, 

YouTube, 

Wikipedia, 

WhatsApp. 

Фотоотчет, 

видео,     

 рефера

т 

30. 16.12.2021  1 Элементы 

народного танца. 

Онлайн-

занятие и 

размещение 

заданий: 

ГУГЛ-класс, 

«ВКонтакте», 

программа-

приложение 

Zoom, 

YouTube, 

Wikipedia, 

WhatsApp. 

Фотоотчет, 

видео,     

 рефера

т 

31. 21.12.2021  1 Элементы 

современного 

танца. 

Онлайн-

занятие и 

размещение 

заданий: 

ГУГЛ-класс, 

«ВКонтакте», 

программа-

приложение 

Zoom, 

YouTube, 

Wikipedia, 

WhatsApp. 

Фотоотчет, 

видео,     

 рефера

т 
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32. 23.12.2021  1 Репетиционно-

постановочная 

деятельность. 

Онлайн-

занятие и 

размещение 

заданий: 

ГУГЛ-класс, 

«ВКонтакте», 

программа-

приложение 

Zoom, 

YouTube, 

Wikipedia, 

WhatsApp. 

Фотоотчет, 

видео,     

 рефера

т 

33. 28.12.2021  1 Элементы 

народного танца. 

Онлайн-

занятие и 

размещение 

заданий: 

ГУГЛ-класс, 

«ВКонтакте», 

программа-

приложение 

Zoom, 

YouTube, 

Wikipedia, 

WhatsApp. 

Фотоотчет, 

видео,     

 рефера

т 

34. 30.12.2021  1 Элементы 

современного 

танца. 

Онлайн-

занятие и 

размещение 

заданий: 

ГУГЛ-класс, 

«ВКонтакте», 

программа-

приложение 

Zoom, 

YouTube, 

Wikipedia, 

WhatsApp. 

Фотоотчет, 

видео,     

 рефера

т 

35. 11.01.2022  1 Концертная 

деятельность. 

Онлайн-

занятие и 

размещение 

заданий: 

ГУГЛ-класс, 

«ВКонтакте», 

программа-

Фотоотчет, 

видео,     

 рефера

т 
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приложение 

Zoom, 

YouTube, 

Wikipedia, 

WhatsApp. 

36. 13.01.2022  1 Игровые 

технологии. 

Онлайн-

занятие и 

размещение 

заданий: 

ГУГЛ-класс, 

«ВКонтакте», 

программа-

приложение 

Zoom, 

YouTube, 

Wikipedia, 

WhatsApp. 

Фотоотчет, 

видео, реферат 

37. 18.01.2022  1 Репетиционно-

постановочная 

деятельность. 

Онлайн-

занятие и 

размещение 

заданий: 

ГУГЛ-класс, 

«ВКонтакте», 

программа-

приложение 

Zoom, 

YouTube, 

Wikipedia, 

WhatsApp. 

Фотоотчет, 

видео, реферат 

38. 20.01.2022  1 Элементы 

современного 

танца. 

Онлайн-

занятие и 

размещение 

заданий: 

ГУГЛ-класс, 

«ВКонтакте», 

программа-

приложение 

Zoom, 

YouTube, 

Wikipedia, 

WhatsApp. 

Фотоотчет, 

видео, реферат 



 

148 

 

 

39. 25.01.2022  1 Стретчинг и 

акробатика. 

Онлайн-

занятие и 

размещение 

заданий: 

ГУГЛ-класс, 

«ВКонтакте», 

программа-

приложение 

Zoom, 

YouTube, 

Wikipedia, 

WhatsApp. 

Фотоотчет, 

видео,     

 рефера

т 

40. 27.01.2022  1 Элементы 

классического 

танца. 

Онлайн-

занятие и 

размещение 

заданий: 

ГУГЛ-класс, 

«ВКонтакте», 

программа-

приложение 

Zoom, 

YouTube, 

Wikipedia, 

WhatsApp. 

Фотоотчет, 

видео,     

 рефера

т 

41. 01.02.2022  1 Партерный 

экзерсис. 

Онлайн-

занятие и 

размещение 

заданий: 

ГУГЛ-класс, 

«ВКонтакте», 

программа-

приложение 

Zoom, 

YouTube, 

Wikipedia, 

WhatsApp. 

Фотоотчет, 

видео,     

 рефера

т 

42. 03.02.2022  1 Игровые 

технологии. 

Онлайн-

занятие и 

размещение 

заданий: 

ГУГЛ-класс, 

«ВКонтакте», 

программа-

Фотоотчет, 

видео,     

 рефера

т 



 

149 

 

 

приложение 

Zoom, 

YouTube, 

Wikipedia, 

WhatsApp. 

43. 08.02.2022  1 Элементы 

современного 

танца. 

Онлайн-

занятие и 

размещение 

заданий: 

ГУГЛ-класс, 

«ВКонтакте», 

программа-

приложение 

Zoom, 

YouTube, 

Wikipedia, 

WhatsApp. 

Фотоотчет, 

видео,     

 рефера

т 

44. 10.02.2022  1 Концертная 

деятельность. 

Онлайн-

занятие и 

размещение 

заданий: 

ГУГЛ-класс, 

«ВКонтакте», 

программа-

приложение 

Zoom, 

YouTube, 

Wikipedia, 

WhatsApp. 

Фотоотчет, 

видео,     

 рефера

т 

45. 15.02.2022  1 Партерный 

экзерсис. 

Онлайн-

занятие и 

размещение 

заданий: 

ГУГЛ-класс, 

«ВКонтакте», 

программа-

приложение 

Zoom, 

YouTube, 

Wikipedia, 

WhatsApp. 

Фотоотчет, 

видео,     

 рефера

т 
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46. 17.02.2022  1 Элементы 

народного танца. 

Онлайн-

занятие и 

размещение 

заданий: 

ГУГЛ-класс, 

«ВКонтакте», 

программа-

приложение 

Zoom, 

YouTube, 

Wikipedia, 

WhatsApp. 

Фотоотчет, 

видео,     

 рефера

т 

47. 22.02.2022  1 Итоговое 

занятие. 

Онлайн-

занятие и 

размещение 

заданий: 

ГУГЛ-класс, 

«ВКонтакте», 

программа-

приложение 

Zoom, 

YouTube, 

Wikipedia, 

WhatsApp. 

Фотоотчет, 

видео,     

 рефера

т 

48. 24.02.2022  1 Концертная 

деятельность. 

Онлайн-

занятие и 

размещение 

заданий: 

ГУГЛ-класс, 

«ВКонтакте», 

программа-

приложение 

Zoom, 

YouTube, 

Wikipedia, 

WhatsApp. 

Фотоотчет, 

видео,     

 рефера

т 

49. 01.02.2022  1 Мероприятия 

воспитательно – 

познавательного 

характера. 

Онлайн-

занятие и 

размещение 

заданий: 

ГУГЛ-класс, 

«ВКонтакте», 

программа-

Фотоотчет, 

видео,     

 рефера

т 
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приложение 

Zoom, 

YouTube, 

Wikipedia, 

WhatsApp. 

50. 03.03.2022  1 Элементы 

народного танца. 

Онлайн-

занятие и 

размещение 

заданий: 

ГУГЛ-класс, 

«ВКонтакте», 

программа-

приложение 

Zoom, 

YouTube, 

Wikipedia, 

WhatsApp. 

Фотоотчет, 

видео,     

 рефера

т 

51. 10.03.2022  1 Репетиционно-

постановочная 

деятельность. 

Онлайн-

занятие и 

размещение 

заданий: 

ГУГЛ-класс, 

«ВКонтакте», 

программа-

приложение 

Zoom, 

YouTube, 

Wikipedia, 

WhatsApp. 

Фотоотчет, 

видео,     

 рефера

т 

52. 15.03.2022  1 Основы 

современного 

танца. 

Онлайн-

занятие и 

размещение 

заданий: 

ГУГЛ-класс, 

«ВКонтакте», 

программа-

приложение 

Zoom, 

YouTube, 

Wikipedia, 

WhatsApp. 

Фотоотчет, 

видео,     

 рефера

т 
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53. 17.03.2022  1 Элементы 

классического 

танца. 

Онлайн-

занятие и 

размещение 

заданий: 

ГУГЛ-класс, 

«ВКонтакте», 

программа-

приложение 

Zoom, 

YouTube, 

Wikipedia, 

WhatsApp. 

Фотоотчет, 

видео,     

 рефера

т 

54. 22.03.2022  1 Концертная 

деятельность. 

Онлайн-

занятие и 

размещение 

заданий: 

ГУГЛ-класс, 

«ВКонтакте», 

программа-

приложение 

Zoom, 

YouTube, 

Wikipedia, 

WhatsApp. 

Фотоотчет, 

видео,     

 рефера

т 

55. 24.03.2022  1 Элементы 

современного 

танца. 

Онлайн-

занятие и 

размещение 

заданий: 

ГУГЛ-класс, 

«ВКонтакте», 

программа-

приложение 

Zoom, 

YouTube, 

Wikipedia, 

WhatsApp. 

Фотоотчет, 

видео,     

 рефера

т 

56. 29.03.2022  1 Концертная 

деятельность. 

Онлайн-

занятие и 

размещение 

заданий: 

ГУГЛ-класс, 

«ВКонтакте», 

программа-

Фотоотчет, 

видео,         

реферат 
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приложение 

Zoom, 

YouTube, 

Wikipedia, 

WhatsApp. 

57. 31.03.2022  1 Игровые 

технологии. 

Онлайн-

занятие и 

размещение 

заданий: 

ГУГЛ-класс, 

«ВКонтакте», 

программа-

приложение 

Zoom, 

YouTube, 

Wikipedia, 

WhatsApp. 

Фотоотчет, 

видео,     

 рефера

т 

58. 05.04.2022  1 Репетиционно-

постановочная 

деятельность. 

Онлайн-

занятие и 

размещение 

заданий: 

ГУГЛ-класс, 

«ВКонтакте», 

программа-

приложение 

Zoom, 

YouTube, 

Wikipedia, 

WhatsApp. 

Фотоотчет, 

видео,     

 рефера

т 

59. 07.04.2022  1 Элементы 

современного 

танца. 

Онлайн-

занятие и 

размещение 

заданий: 

ГУГЛ-класс, 

«ВКонтакте», 

программа-

приложение 

Zoom, 

YouTube, 

Wikipedia, 

WhatsApp. 

Фотоотчет, 

видео,     

 рефера

т 
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60. 12.04.2022  1 Игровые 

технологии. 

Онлайн-

занятие и 

размещение 

заданий: 

ГУГЛ-класс, 

«ВКонтакте», 

программа-

приложение 

Zoom, 

YouTube, 

Wikipedia, 

WhatsApp. 

Фотоотчет, 

видео,     

 рефера

т 

61. 14.04.2022  1 Элементы 

классического 

танца. 

Онлайн-

занятие и 

размещение 

заданий: 

ГУГЛ-класс, 

«ВКонтакте», 

программа-

приложение 

Zoom, 

YouTube, 

Wikipedia, 

WhatsApp. 

Фотоотчет, 

видео,     

 рефера

т 

62. 19.04.2022  1 Мероприятия 

воспитательно – 

познавательного 

характера. 

Онлайн-

занятие и 

размещение 

заданий: 

ГУГЛ-класс, 

«ВКонтакте», 

программа-

приложение 

Zoom, 

YouTube, 

Wikipedia, 

WhatsApp. 

Фотоотчет, 

видео,     

 рефера

т 

63. 21.04.2022  1 Элементы 

классического 

танца. 

Онлайн-

занятие и 

размещение 

заданий: 

ГУГЛ-класс, 

«ВКонтакте», 

программа-

Фотоотчет, 

видео,     

 рефера

т 
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приложение 

Zoom, 

YouTube, 

Wikipedia, 

WhatsApp. 

64. 26.04.2022  1 Стретчинг и 

акробатика. 

Онлайн-

занятие и 

размещение 

заданий: 

ГУГЛ-класс, 

«ВКонтакте», 

программа-

приложение 

Zoom, 

YouTube, 

Wikipedia, 

WhatsApp. 

Фотоотчет, 

видео,     

 рефера

т 

65. 28.04.2022  1 Мероприятия 

воспитательно – 

познавательного 

характера. 

Онлайн-

занятие и 

размещение 

заданий: 

ГУГЛ-класс, 

«ВКонтакте», 

программа-

приложение 

Zoom, 

YouTube, 

Wikipedia, 

WhatsApp. 

Фотоотчет, 

видео,     

 рефера

т 

66. 03.05.2022  1 Элементы 

классического 

танца. 

Онлайн-

занятие и 

размещение 

заданий: 

ГУГЛ-класс, 

«ВКонтакте», 

программа-

приложение 

Zoom, 

YouTube, 

Wikipedia, 

WhatsApp. 

Фотоотчет, 

видео,     

 рефера

т 
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67. 05.05.2022  1 Итоговое 

занятие. 

Онлайн-

занятие и 

размещение 

заданий: 

ГУГЛ-класс, 

«ВКонтакте», 

программа-

приложение 

Zoom, 

YouTube, 

Wikipedia, 

WhatsApp. 

Фотоотчет, 

видео,     

 рефера

т 

68. 10.05.2022  1 Элементы 

современного 

танца. 

Онлайн-

занятие и 

размещение 

заданий: 

ГУГЛ-класс, 

«ВКонтакте», 

программа-

приложение 

Zoom, 

YouTube, 

Wikipedia, 

WhatsApp. 

Фотоотчет, 

видео,     

 рефера

т 

69. 12.05.2022  1 Репетиционно-

постановочная 

деятельность. 

Онлайн-

занятие и 

размещение 

заданий: 

ГУГЛ-класс, 

«ВКонтакте», 

программа-

приложение 

Zoom, 

YouTube, 

Wikipedia, 

WhatsApp. 

Фотоотчет, 

видео,     

 рефера

т 

70. 17.05.2022  1 Концертная 

деятельность. 

Онлайн-

занятие и 

размещение 

заданий: 

ГУГЛ-класс, 

«ВКонтакте», 

программа-

Фотоотчет, 

видео,     

 рефера

т 
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приложение 

Zoom, 

YouTube, 

Wikipedia, 

WhatsApp. 

71. 19.05.2022  1 Стретчинг и 

акробатика. 

Онлайн-

занятие и 

размещение 

заданий: 

ГУГЛ-класс, 

«ВКонтакте», 

программа-

приложение 

Zoom, 

YouTube, 

Wikipedia, 

WhatsApp. 

Фотоотчет, 

видео,     

 рефера

т 

72. 24.05.2022  1 Партерный 

экзерсис. 

Онлайн-

занятие и 

размещение 

заданий: 

ГУГЛ-класс, 

«ВКонтакте», 

программа-

приложение 

Zoom, 

YouTube, 

Wikipedia, 

WhatsApp. 

Фотоотчет, 

видео,     

 рефера

т 

  

  Группа “Венеция” 

         

 Да

та 

    Тема урока При проведении занятий с 

использованием 

дистанционных технологий 
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№ 

урока 

План Факт Количество 

часов 

Использование 

ресурсов и 

сетевой формы 

(технические 

средства 

обучения) 

Формы 

контроля, 

обратной 

связи 

  

1.    

03.09.2021 

  2 Введение в танец. 

  

Онлайн-занятие 

и размещение 

заданий: группа  

«Вконтакте», 

программа Zoom. 

  

Фотоотчет 

видео, 

реферат 

  

2.    

07.09.2021 

  2 Элементы 

современного 

танца. 

Онлайн-занятие 

и размещение 

заданий: группа  

«Вконтакте», 

программа Zoom. 

  

Фотоотчет 

видео, 

реферат 

  

3.   10.09.2021   2 Игровые 

технологии. 

Онлайн-занятие 

и размещение 

заданий: группа  

«Вконтакте», 

программа Zoom. 

  

Фотоотчет 

видео, 

реферат 

  

4.   14.09.2021   2 Партерный 

экзерсис. 

Онлайн-занятие 

и размещение 

заданий: группа  

«Вконтакте», 

программа Zoom. 

  

Фотоотчет 

видео, 

реферат 
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5.   17.09.2021   2  

Интегрированные 

занятия. 

Онлайн-занятие 

и размещение 

заданий: группа  

«Вконтакте», 

программа Zoom. 

  

Фотоотчет 

видео, 

реферат 

  

6.   21.09.2021   2 Стретчинг и 

акробатика. 

Онлайн-занятие 

и размещение 

заданий: группа  

«Вконтакте», 

программа Zoom. 

  

Фотоотчет 

видео, 

реферат 

  

7.   24.09.2021   2 Стретчинг и 

акробатика. 

Онлайн-занятие 

и размещение 

заданий: группа  

«Вконтакте», 

программа Zoom. 

  

Фотоотчет 

видео, 

реферат 

  

8.   28.09.2021   2 Элементы 

народного танца. 

Онлайн-занятие 

и размещение 

заданий: группа  

«Вконтакте», 

программа Zoom. 

  

Фотоотчет 

видео, 

реферат 

  

9.   01.10.2021   2 Элементы 

современного 

танца. 

Онлайн-занятие 

и размещение 

заданий: группа  

«Вконтакте», 

программа Zoom. 

  

Фотоотчет 

видео, 

реферат 
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10.   05.10.2021   2 Введение в танец. Онлайн-занятие 

и размещение 

заданий: группа  

«Вконтакте», 

программа Zoom. 

  

Фотоотчет 

видео, 

реферат 

  

11.   08.102021   2 Репетиционно - 

постановочная 

деятельность. 

Онлайн-занятие 

и размещение 

заданий: группа  

«Вконтакте», 

программа Zoom. 

  

Фотоотчет 

видео, 

реферат 

  

12.   12.10.2021   2 Введение в танец. Онлайн-занятие 

и размещение 

заданий: группа  

«Вконтакте», 

программа Zoom. 

  

Фотоотчет 

видео, 

реферат 

  

13.   15.10.2021   2 Стретчинг и 

акробатика. 

Онлайн-занятие 

и размещение 

заданий: группа  

«Вконтакте», 

программа Zoom. 

  

Фотоотчет 

видео, 

реферат 

  

14.   19.10.2021   2 Введение в танец. Онлайн-занятие 

и размещение 

заданий: группа  

«Вконтакте», 

программа Zoom. 

  

Фотоотчет 

видео, 

реферат 
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15.   22.10.2021   2 Элементы 

современного 

танца. 

Онлайн-занятие 

и размещение 

заданий: группа  

«Вконтакте», 

программа Zoom. 

  

Фотоотчет 

видео, 

реферат 

  

16.   26.10.2021   2 Элементы 

классического 

танца. 

Онлайн-занятие 

и размещение 

заданий: группа  

«Вконтакте», 

программа Zoom. 

  

Фотоотчет 

видео, 

реферат 

  

17.   02.11.2021   2 Репетиционно-

постановочная 

деятельность. 

Онлайн-занятие 

и размещение 

заданий: группа  

«Вконтакте», 

программа Zoom. 

  

Фотоотчет 

видео, 

реферат 

  

18.   09.11.2021   2 Игровые 

технологии. 

Онлайн-занятие 

и размещение 

заданий: группа  

«Вконтакте», 

программа Zoom. 

  

Фотоотчет 

видео, 

реферат 

  

19.   12.11.2021   2 Концертная 

деятельность. 

Онлайн-занятие 

и размещение 

заданий: группа  

«Вконтакте», 

программа Zoom. 

  

Фотоотчет 

видео, 

реферат 
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20.   16.11.2021   2 Элементы 

современного 

танца. 

Онлайн-занятие 

и размещение 

заданий: группа  

«Вконтакте», 

программа Zoom. 

  

Фотоотчет 

видео, 

реферат 

  

21.   19.11.2021   2 Игровые 

технологии. 

Онлайн-занятие 

и размещение 

заданий: группа  

«Вконтакте», 

программа Zoom. 

  

Фотоотчет 

видео, 

реферат 

  

22.   23.11.2021   2 Партерный 

экзерсис. 

Онлайн-занятие 

и размещение 

заданий: группа  

«Вконтакте», 

программа Zoom. 

  

Фотоотчет 

видео, 

реферат 

  

23.   26.11.2021   2 Концертная 

деятельность. 

Онлайн-занятие 

и размещение 

заданий: группа  

«Вконтакте», 

программа Zoom. 

  

Фотоотчет 

видео, 

реферат 

  

24.   30.11.2021   2 Партерный 

экзерсис. 

Онлайн-занятие 

и размещение 

заданий: группа  

«Вконтакте», 

программа Zoom. 

  

Фотоотчет 

видео, 

реферат 
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25.   03.12.2021   2 Интегрированные 

занятия. 

Онлайн-занятие 

и размещение 

заданий: группа  

«Вконтакте», 

программа Zoom. 

  

Фотоотчет 

видео, 

реферат 

  

26.   07.12.2021   2 Итоговое 

занятие. 

Онлайн-занятие 

и размещение 

заданий: группа  

«Вконтакте», 

программа Zoom. 

  

Фотоотчет 

видео, 

реферат 

  

27.   10.12.2021   2 Партерный 

экзерсис. 

Онлайн-занятие 

и размещение 

заданий: группа  

«Вконтакте», 

программа Zoom. 

  

Фотоотчет 

видео, 

реферат 

  

28.    

14.12.2021 

  2 Элементы 

народного танца. 

Онлайн-занятие 

и размещение 

заданий: группа  

«Вконтакте», 

программа Zoom. 

  

Фотоотчет 

видео, 

реферат 

  

29.   17.12.2021   2 Партерный 

экзерсис. 

Онлайн-занятие 

и размещение 

заданий: группа  

«Вконтакте», 

программа Zoom. 

  

Фотоотчет 

видео, 

реферат 
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30.   21.12.2021   2 Элементы 

современного 

танца. 

Онлайн-занятие 

и размещение 

заданий: группа  

«Вконтакте», 

программа Zoom. 

  

Фотоотчет 

видео, 

реферат 

  

31.   24.12.2021   2 Репетиционно-

постановочная 

деятельность. 

Онлайн-занятие 

и размещение 

заданий: группа  

«Вконтакте», 

программа Zoom. 

  

Фотоотчет 

видео, 

реферат 

  

32.   28.12.2021   2 Итоговое 

занятие. 

Онлайн-занятие 

и размещение 

заданий: группа  

«Вконтакте», 

программа Zoom. 

  

Фотоотчет 

видео, 

реферат 

  

33.   31.12.2021   2 Введение в танец. Онлайн-занятие 

и размещение 

заданий: группа  

«Вконтакте», 

программа Zoom. 

  

Фотоотчет 

видео, 

реферат 

  

34.   11.01.2022   2 Элементы 

современного 

танца. 

Онлайн-занятие 

и размещение 

заданий: группа  

«Вконтакте», 

программа Zoom. 

  

Фотоотчет 

видео, 

реферат 
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35.   14.01.2022   2 Партерный 

экзерсис. 

Онлайн-занятие 

и размещение 

заданий: группа  

«Вконтакте», 

программа Zoom. 

  

Фотоотчет 

видео, 

реферат 

  

36.   18.01.2022   2 Стретчинг и 

акробатика. 

Онлайн-занятие 

и размещение 

заданий: группа  

«Вконтакте», 

программа Zoom. 

  

Фотоотчет 

видео, 

реферат 

  

37.   21.01.2022   2 Концертная 

деятельность. 

Онлайн-занятие 

и размещение 

заданий: группа  

«Вконтакте», 

программа Zoom. 

  

Фотоотчет 

видео, 

реферат 

  

38.   25.01.2022   2 Элементы 

современного 

танца. 

Онлайн-занятие 

и размещение 

заданий: группа  

«Вконтакте», 

программа Zoom. 

  

Фотоотчет 

видео, 

реферат 

  

39.   28.01.2022   2 Элементы 

классического 

танца. 

Онлайн-занятие 

и размещение 

заданий: группа  

«Вконтакте», 

программа Zoom. 

  

Фотоотчет 

видео, 

реферат 
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40.   01.02.2022   2 Стретчинг и 

акробатика. 

Онлайн-занятие 

и размещение 

заданий: группа  

«Вконтакте», 

программа Zoom. 

  

Фотоотчет 

видео, 

реферат 

  

41.   04.02.2022   2 Элементы 

современного 

танца. 

Онлайн-занятие 

и размещение 

заданий: группа  

«Вконтакте», 

программа Zoom. 

  

Фотоотчет 

видео, 

реферат 

  

42.   08.02.2022   2 Концертная 

деятельность. 

Онлайн-занятие 

и размещение 

заданий: группа  

«Вконтакте», 

программа Zoom. 

  

Фотоотчет 

видео, 

реферат 

  

43.   11.02.2022   2 Элементы 

народного танца. 

Онлайн-занятие 

и размещение 

заданий: группа  

«Вконтакте», 

программа Zoom. 

  

Фотоотчет 

видео, 

реферат 

  

44.   15.02.2022   2 Партерный 

экзерсис. 

Онлайн-занятие 

и размещение 

заданий: группа  

«Вконтакте», 

программа Zoom. 

  

Фотоотчет 

видео, 

реферат 
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45.   18.02.2022   2 Репетиционно-

постановочная 

деятельность. 

Онлайн-занятие 

и размещение 

заданий: группа  

«Вконтакте», 

программа Zoom. 

  

Фотоотчет 

видео, 

реферат 

  

46.   22.02.2022   2 Элементы 

современного 

танца. 

Онлайн-занятие 

и размещение 

заданий: группа  

«Вконтакте», 

программа Zoom. 

  

Фотоотчет 

видео, 

реферат 

  

47.   25.02.2022   2 Концертная 

деятельность. 

Онлайн-занятие 

и размещение 

заданий: группа  

«Вконтакте», 

программа Zoom. 

  

Фотоотчет 

видео, 

реферат 

  

48.   01.03.2022   2 Репетиционно-

постановочная 

деятельность. 

Онлайн-занятие 

и размещение 

заданий: группа  

«Вконтакте», 

программа Zoom. 

  

Фотоотчет 

видео, 

реферат 

  

49.   04.03.2022   2 Партерный 

экзерсис. 

Онлайн-занятие 

и размещение 

заданий: группа  

«Вконтакте», 

программа Zoom. 

  

Фотоотчет 

видео, 

реферат 
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50.   11.03.2022   2 Элементы 

классического 

танца. 

Онлайн-занятие 

и размещение 

заданий: группа  

«Вконтакте», 

программа Zoom. 

  

Фотоотчет 

видео, 

реферат 

  

51.   15.03.2022   2 Элементы 

народного танца. 

Онлайн-занятие 

и размещение 

заданий: группа  

«Вконтакте», 

программа Zoom. 

  

Фотоотчет 

видео, 

реферат 

  

52.   18.03.2022   2 Элементы 

классического 

танца. 

Онлайн-занятие 

и размещение 

заданий: группа  

«Вконтакте», 

программа Zoom. 

  

Фотоотчет 

видео, 

реферат 

  

53.   22.03.2022   2 Стретчинг и 

акробатика. 

Онлайн-занятие 

и размещение 

заданий: группа  

«Вконтакте», 

программа Zoom. 

  

Фотоотчет 

видео, 

реферат 

  

54.   25.03.2022   2 Элементы 

современного 

танца. 

Онлайн-занятие 

и размещение 

заданий: группа  

«Вконтакте», 

программа Zoom. 

  

Фотоотчет 

видео, 

реферат 
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55.   29.03.2022   2 Репетиционно-

постановочная 

деятельность. 

Онлайн-занятие 

и размещение 

заданий: группа  

«Вконтакте», 

программа Zoom. 

  

Фотоотчет 

видео, 

реферат 

  

56.   01.04.2022   2 Концертная 

деятельность. 

Онлайн-занятие 

и размещение 

заданий: группа  

«Вконтакте», 

программа Zoom. 

  

Фотоотчет 

видео, 

реферат 

  

57.   05.04.2022   2 Элементы 

классического 

танца. 

Онлайн-занятие 

и размещение 

заданий: группа  

«Вконтакте», 

программа Zoom. 

  

Фотоотчет 

видео, 

реферат 

  

58.   08.04.2022   2 Мероприятия 

воспитательно-

познавательного 

характера. 

Онлайн-занятие 

и размещение 

заданий: группа  

«Вконтакте», 

программа Zoom. 

  

Фотоотчет 

видео, 

реферат 

  

59.   12.04.2022   2 Партерный 

экзерсис. 

Онлайн-занятие 

и размещение 

заданий: группа  

«Вконтакте», 

программа Zoom. 

  

Фотоотчет 

видео, 

реферат 
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60.   15.04.2022   2 Элементы 

классического 

танца. 

Онлайн-занятие 

и размещение 

заданий: группа  

«Вконтакте», 

программа Zoom. 

  

Фотоотчет 

видео, 

реферат 

  

61.   19.04.2022   2 Элементы 

народного танца. 

Онлайн-занятие 

и размещение 

заданий: группа  

«Вконтакте», 

программа Zoom. 

  

Фотоотчет 

видео, 

реферат 

  

62.   12.04.2022   2 Элементы 

современного 

танца. 

Онлайн-занятие 

и размещение 

заданий: группа  

«Вконтакте», 

программа Zoom. 

  

Фотоотчет 

видео, 

реферат 

  

63.   26.04.2022   2 Игровые 

технологии. 

Онлайн-занятие 

и размещение 

заданий: группа  

«Вконтакте», 

программа Zoom. 

  

Фотоотчет 

видео, 

реферат 

  

64.   29.04.2022   2 Мероприятия 

воспитательно-

познавательного 

характера. 

Онлайн-занятие 

и размещение 

заданий: группа  

«Вконтакте», 

программа Zoom. 

  

Фотоотчет 

видео, 

реферат 
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65.   03.05.2022   2 Элементы 

классического 

танца. 

Онлайн-занятие 

и размещение 

заданий: группа  

«Вконтакте», 

программа Zoom. 

  

Фотоотчет 

видео, 

реферат 

  

66.   06.05.2022   2 Мероприятия 

воспитательно-

познавательного 

характера. 

Онлайн-занятие 

и размещение 

заданий: группа  

«Вконтакте», 

программа Zoom. 

  

Фотоотчет 

видео, 

реферат 

  

67.   10.05.2022   2 Элементы 

народного танца. 

Онлайн-занятие 

и размещение 

заданий: группа  

«Вконтакте», 

программа Zoom. 

  

Фотоотчет 

видео, 

реферат 

  

68.   13.05.2022   2 Репетиционно-

постановочная 

деятельность. 

Онлайн-занятие 

и размещение 

заданий: группа  

«Вконтакте», 

программа Zoom. 

  

Фотоотчет 

видео, 

реферат 

  

69.   17.05.2022   2 Мероприятия 

воспитательно-

познавательного 

характера. 

Онлайн-занятие 

и размещение 

заданий: группа  

«Вконтакте», 

программа Zoom. 

  

Фотоотчет 

видео, 

реферат 
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70.   20.05.2022   2 Партерный 

экзерсис. 

Онлайн-занятие 

и размещение 

заданий: группа  

«Вконтакте», 

программа Zoom. 

  

Фотоотчет 

видео, 

реферат 

  

71.   24.05.2022   2 Итоговое 

занятие. 

Онлайн-занятие 

и размещение 

заданий: группа  

«Вконтакте», 

программа Zoom. 

  

Фотоотчет 

видео, 

реферат 

  

72.   27.05.2022   2 Итоговое занятие Онлайн-занятие 

и размещение 

заданий: группа  

«Вконтакте», 

программа Zoom. 

  

Фотоотчет 

видео, 

реферат 

  

 Группа “Вдохновение” 

  

  

№ 

урока 

     

 Да

та 

    Тема урока При проведении занятий с 

использованием 

дистанционных технологий 

План Факт Количество 

часов 

Использование 

ресурсов и 

сетевой формы 

(технические 

средства 

обучения) 

Формы 

контроля, 

обратной 

связи 
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1.   
 

01.09.2021 

  2 Введение в танец. 

  

Онлайн-занятие 

и размещение 

заданий: группа  

«Вконтакте», 

программа Zoom. 

  

Фотоотчет 

видео, 

реферат 

  

2.   
 

06.09.2021 

  2 Элементы 

современного 

танца. 

Онлайн-занятие 

и размещение 

заданий: группа  

«Вконтакте», 

программа Zoom. 

  

Фотоотчет 

видео, 

реферат 

  

3.   
08.09.2021   2 Игровые 

технологии. 

Онлайн-занятие 

и размещение 

заданий: группа  

«Вконтакте», 

программа Zoom. 

  

Фотоотчет 

видео, 

реферат 

  

4.   
13.09.2021   2 Партерный 

экзерсис. 

Онлайн-занятие 

и размещение 

заданий: группа  

«Вконтакте», 

программа Zoom. 

  

Фотоотчет 

видео, 

реферат 

  

5.   
15.09.2021   2  

Интегрированные 

занятия. 

Онлайн-занятие 

и размещение 

заданий: группа  

«Вконтакте», 

программа Zoom. 

  

Фотоотчет 

видео, 

реферат 
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6.   
20.09.2021   2 Стретчинг и 

акробатика. 

Онлайн-занятие 

и размещение 

заданий: группа  

«Вконтакте», 

программа Zoom. 

  

Фотоотчет 

видео, 

реферат 

  

7.   
22.09.2021   2 Стретчинг и 

акробатика. 

Онлайн-занятие 

и размещение 

заданий: группа  

«Вконтакте», 

программа Zoom. 

  

Фотоотчет 

видео, 

реферат 

  

8.   
27.09.2021   2 Элементы 

народного танца. 

Онлайн-занятие 

и размещение 

заданий: группа  

«Вконтакте», 

программа Zoom. 

  

Фотоотчет 

видео, 

реферат 

  

9.   
29.01.2021   2 Элементы 

современного 

танца. 

Онлайн-занятие 

и размещение 

заданий: группа  

«Вконтакте», 

программа Zoom. 

  

Фотоотчет 

видео, 

реферат 

  

10.   
04.10.2021   2 Введение в танец. Онлайн-занятие 

и размещение 

заданий: группа  

«Вконтакте», 

программа Zoom. 

  

Фотоотчет 

видео, 

реферат 
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11.   
06.102021   2 Репетиционно - 

постановочная 

деятельность. 

Онлайн-занятие 

и размещение 

заданий: группа  

«Вконтакте», 

программа Zoom. 

  

Фотоотчет 

видео, 

реферат 

  

12.   
11.10.2021   2 Введение в танец. Онлайн-занятие 

и размещение 

заданий: группа  

«Вконтакте», 

программа Zoom. 

  

Фотоотчет 

видео, 

реферат 

  

13.   
13.10.2021   2 Стретчинг и 

акробатика. 

Онлайн-занятие 

и размещение 

заданий: группа  

«Вконтакте», 

программа Zoom. 

  

Фотоотчет 

видео, 

реферат 

  

14.   
18.10.2021   2 Введение в танец. Онлайн-занятие 

и размещение 

заданий: группа  

«Вконтакте», 

программа Zoom. 

  

Фотоотчет 

видео, 

реферат 

  

15.   
20.10.2021   2 Элементы 

современного 

танца. 

Онлайн-занятие 

и размещение 

заданий: группа  

«Вконтакте», 

программа Zoom. 

  

Фотоотчет 

видео, 

реферат 

  



 

176 

 

 

16.   
25.10.2021   2 Элементы 

классического 

танца. 

Онлайн-занятие 

и размещение 

заданий: группа  

«Вконтакте», 

программа Zoom. 

  

Фотоотчет 

видео, 

реферат 

  

17.   
27.10.2021   2 Репетиционно-

постановочная 

деятельность. 

Онлайн-занятие 

и размещение 

заданий: группа  

«Вконтакте», 

программа Zoom. 

  

Фотоотчет 

видео, 

реферат 

  

18.   
01.11.2021   2 Игровые 

технологии. 

Онлайн-занятие 

и размещение 

заданий: группа  

«Вконтакте», 

программа Zoom. 

  

Фотоотчет 

видео, 

реферат 

  

19.   
03.11.2021   2 Концертная 

деятельность. 

Онлайн-занятие 

и размещение 

заданий: группа  

«Вконтакте», 

программа Zoom. 

  

Фотоотчет 

видео, 

реферат 

  

20.   
08.11.2021   2 Элементы 

современного 

танца. 

Онлайн-занятие 

и размещение 

заданий: группа  

«Вконтакте», 

программа Zoom. 

  

Фотоотчет 

видео, 

реферат 

  



 

177 

 

 

21.   
10.11.2021   2 Игровые 

технологии. 

Онлайн-занятие 

и размещение 

заданий: группа  

«Вконтакте», 

программа Zoom. 

  

Фотоотчет 

видео, 

реферат 

  

22.   
15.11.2021   2 Партерный 

экзерсис. 

Онлайн-занятие 

и размещение 

заданий: группа  

«Вконтакте», 

программа Zoom. 

  

Фотоотчет 

видео, 

реферат 

  

23.   
17.11.2021   2 Концертная 

деятельность. 

Онлайн-занятие 

и размещение 

заданий: группа  

«Вконтакте», 

программа Zoom. 

  

Фотоотчет 

видео, 

реферат 

  

24.   
22.11.2021   2 Партерный 

экзерсис. 

Онлайн-занятие 

и размещение 

заданий: группа  

«Вконтакте», 

программа Zoom. 

  

Фотоотчет 

видео, 

реферат 

  

25.   
24.11.2021   2 Интегрированные 

занятия. 

Онлайн-занятие 

и размещение 

заданий: группа  

«Вконтакте», 

программа Zoom. 

  

Фотоотчет 

видео, 

реферат 
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26.   
29.11.2021   2 Итоговое занятие. Онлайн-занятие 

и размещение 

заданий: группа  

«Вконтакте», 

программа Zoom. 

  

Фотоотчет 

видео, 

реферат 

  

27.   
01.12.2021   2 Партерный 

экзерсис. 

Онлайн-занятие 

и размещение 

заданий: группа  

«Вконтакте», 

программа Zoom. 

  

Фотоотчет 

видео, 

реферат 

  

28.   
 

06.12.2021 

  2 Элементы 

народного танца. 

Онлайн-занятие 

и размещение 

заданий: группа  

«Вконтакте», 

программа Zoom. 

  

Фотоотчет 

видео, 

реферат 

  

29.   
08.12.2021   2 Партерный 

экзерсис. 

Онлайн-занятие 

и размещение 

заданий: группа  

«Вконтакте», 

программа Zoom. 

  

Фотоотчет 

видео, 

реферат 

  

30.   
13.12.2021   2 Элементы 

современного 

танца. 

Онлайн-занятие 

и размещение 

заданий: группа  

«Вконтакте», 

программа Zoom. 

  

Фотоотчет 

видео, 

реферат 
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31.   
15.12.2021   2 Репетиционно-

постановочная 

деятельность. 

Онлайн-занятие 

и размещение 

заданий: группа  

«Вконтакте», 

программа Zoom. 

  

Фотоотчет 

видео, 

реферат 

  

32.   
20.12.2021   2 Итоговое занятие. Онлайн-занятие 

и размещение 

заданий: группа  

«Вконтакте», 

программа Zoom. 

  

Фотоотчет 

видео, 

реферат 

  

33.   
22.12.2021   2 Введение в танец. Онлайн-занятие 

и размещение 

заданий: группа  

«Вконтакте», 

программа Zoom. 

  

Фотоотчет 

видео, 

реферат 

  

34.   
27.12.2021   2 Элементы 

современного 

танца. 

Онлайн-занятие 

и размещение 

заданий: группа  

«Вконтакте», 

программа Zoom. 

  

Фотоотчет 

видео, 

реферат 

  

35.   
29.12.2021   2 Партерный 

экзерсис. 

Онлайн-занятие 

и размещение 

заданий: группа  

«Вконтакте», 

программа Zoom. 

  

Фотоотчет 

видео, 

реферат 
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36.   
10.01.2022   2 Стретчинг и 

акробатика. 

Онлайн-занятие 

и размещение 

заданий: группа  

«Вконтакте», 

программа Zoom. 

  

Фотоотчет 

видео, 

реферат 

  

37.   
12.01.2022   2 Концертная 

деятельность. 

Онлайн-занятие 

и размещение 

заданий: группа  

«Вконтакте», 

программа Zoom. 

  

Фотоотчет 

видео, 

реферат 

  

38.   
17.01.2022   2 Элементы 

современного 

танца. 

Онлайн-занятие 

и размещение 

заданий: группа  

«Вконтакте», 

программа Zoom. 

  

Фотоотчет 

видео, 

реферат 

  

39.   
19.01.2022   2 Элементы 

классического 

танца. 

Онлайн-занятие 

и размещение 

заданий: группа  

«Вконтакте», 

программа Zoom. 

  

Фотоотчет 

видео, 

реферат 

  

40.   
24.01.2022   2 Стретчинг и 

акробатика. 

Онлайн-занятие 

и размещение 

заданий: группа  

«Вконтакте», 

программа Zoom. 

  

Фотоотчет 

видео, 

реферат 
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41.   
26.01.2022   2 Элементы 

современного 

танца. 

Онлайн-занятие 

и размещение 

заданий: группа  

«Вконтакте», 

программа Zoom. 

  

Фотоотчет 

видео, 

реферат 

  

42.   
31.01.2022   2 Концертная 

деятельность. 

Онлайн-занятие 

и размещение 

заданий: группа  

«Вконтакте», 

программа Zoom. 

  

Фотоотчет 

видео, 

реферат 

  

43.   
01.02.2022   2 Элементы 

народного танца. 

Онлайн-занятие 

и размещение 

заданий: группа  

«Вконтакте», 

программа Zoom. 

  

Фотоотчет 

видео, 

реферат 

  

44.   
07.02.2022   2 Партерный 

экзерсис. 

Онлайн-занятие 

и размещение 

заданий: группа  

«Вконтакте», 

программа Zoom. 

  

Фотоотчет 

видео, 

реферат 

  

45.   
09.02.2022   2 Репетиционно-

постановочная 

деятельность. 

Онлайн-занятие 

и размещение 

заданий: группа  

«Вконтакте», 

программа Zoom. 

  

Фотоотчет 

видео, 

реферат 
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46.   
14.02.2022   2 Элементы 

современного 

танца. 

Онлайн-занятие 

и размещение 

заданий: группа  

«Вконтакте», 

программа Zoom. 

  

Фотоотчет 

видео, 

реферат 

  

47.   
16.02.2022   2 Концертная 

деятельность. 

Онлайн-занятие 

и размещение 

заданий: группа  

«Вконтакте», 

программа Zoom. 

  

Фотоотчет 

видео, 

реферат 

  

48.   
21.02.2022   2 Репетиционно-

постановочная 

деятельность. 

Онлайн-занятие 

и размещение 

заданий: группа  

«Вконтакте», 

программа Zoom. 

  

Фотоотчет 

видео, 

реферат 

  

49.   
28.02.2022   2 Партерный 

экзерсис. 

Онлайн-занятие 

и размещение 

заданий: группа  

«Вконтакте», 

программа Zoom. 

  

Фотоотчет 

видео, 

реферат 

  

50.   
02.03.2022   2 Элементы 

классического 

танца. 

Онлайн-занятие 

и размещение 

заданий: группа  

«Вконтакте», 

программа Zoom. 

  

Фотоотчет 

видео, 

реферат 
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51.   
09.03.2022   2 Элементы 

народного танца. 

Онлайн-занятие 

и размещение 

заданий: группа  

«Вконтакте», 

программа Zoom. 

  

Фотоотчет 

видео, 

реферат 

  

52.   
14.03.2022   2 Элементы 

классического 

танца. 

Онлайн-занятие 

и размещение 

заданий: группа  

«Вконтакте», 

программа Zoom. 

  

Фотоотчет 

видео, 

реферат 

  

53.   
16.03.2022   2 Стретчинг и 

акробатика. 

Онлайн-занятие 

и размещение 

заданий: группа  

«Вконтакте», 

программа Zoom. 

  

Фотоотчет 

видео, 

реферат 

  

54.   
21.03.2022   2 Элементы 

современного 

танца. 

Онлайн-занятие 

и размещение 

заданий: группа  

«Вконтакте», 

программа Zoom. 

  

Фотоотчет 

видео, 

реферат 

  

55.   
23.03.2022   2 Репетиционно-

постановочная 

деятельность. 

Онлайн-занятие 

и размещение 

заданий: группа  

«Вконтакте», 

программа Zoom. 

  

Фотоотчет 

видео, 

реферат 
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56.   
28.03.2022   2 Концертная 

деятельность. 

Онлайн-занятие 

и размещение 

заданий: группа  

«Вконтакте», 

программа Zoom. 

  

Фотоотчет 

видео, 

реферат 

  

57.   
30.03.2022   2 Элементы 

классического 

танца. 

Онлайн-занятие 

и размещение 

заданий: группа  

«Вконтакте», 

программа Zoom. 

  

Фотоотчет 

видео, 

реферат 

  

58.   
04.04.2022   2 Мероприятия 

воспитательно-

познавательного 

характера. 

Онлайн-занятие 

и размещение 

заданий: группа  

«Вконтакте», 

программа Zoom. 

  

Фотоотчет 

видео, 

реферат 

  

59.   
06.04.2022   2 Партерный 

экзерсис. 

Онлайн-занятие 

и размещение 

заданий: группа  

«Вконтакте», 

программа Zoom. 

  

Фотоотчет 

видео, 

реферат 

  

60.   
11.04.2022   2 Элементы 

классического 

танца. 

Онлайн-занятие 

и размещение 

заданий: группа  

«Вконтакте», 

программа Zoom. 

  

Фотоотчет 

видео, 

реферат 
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61.   
13.04.2022   2 Элементы 

народного танца. 

Онлайн-занятие 

и размещение 

заданий: группа  

«Вконтакте», 

программа Zoom. 

  

Фотоотчет 

видео, 

реферат 

  

62.   
18.04.2022   2 Элементы 

современного 

танца. 

Онлайн-занятие 

и размещение 

заданий: группа  

«Вконтакте», 

программа Zoom. 

  

Фотоотчет 

видео, 

реферат 

  

63.   
20.04.2022   2 Игровые 

технологии. 

Онлайн-занятие 

и размещение 

заданий: группа  

«Вконтакте», 

программа Zoom. 

  

Фотоотчет 

видео, 

реферат 

  

64.   
25.04.2022   2 Мероприятия 

воспитательно-

познавательного 

характера. 

Онлайн-занятие 

и размещение 

заданий: группа  

«Вконтакте», 

программа Zoom. 

  

Фотоотчет 

видео, 

реферат 

  

65.   
27.04.2022   2 Элементы 

классического 

танца. 

Онлайн-занятие 

и размещение 

заданий: группа  

«Вконтакте», 

программа Zoom. 

  

Фотоотчет 

видео, 

реферат 

  



 

186 

 

 

66.   
04.05.2022   2 Мероприятия 

воспитательно-

познавательного 

характера. 

Онлайн-занятие 

и размещение 

заданий: группа  

«Вконтакте», 

программа Zoom. 

  

Фотоотчет 

видео, 

реферат 

  

67.   
11.05.2022   2 Элементы 

народного танца. 

Онлайн-занятие 

и размещение 

заданий: группа  

«Вконтакте», 

программа Zoom. 

  

Фотоотчет 

видео, 

реферат 

  

68.   
16.05.2022   2 Репетиционно-

постановочная 

деятельность. 

Онлайн-занятие 

и размещение 

заданий: группа  

«Вконтакте», 

программа Zoom. 

  

Фотоотчет 

видео, 

реферат 

  

69.   
18.05.2022   2 Мероприятия 

воспитательно-

познавательного 

характера. 

Онлайн-занятие 

и размещение 

заданий: группа  

«Вконтакте», 

программа Zoom. 

  

Фотоотчет 

видео, 

реферат 

  

70.   
23.05.2022   2 Партерный 

экзерсис. 

Онлайн-занятие 

и размещение 

заданий: группа  

«Вконтакте», 

программа Zoom. 

  

Фотоотчет 

видео, 

реферат 
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71.   
25.05.2022   2 Итоговое занятие. Онлайн-занятие 

и размещение 

заданий: группа  

«Вконтакте», 

программа Zoom. 

  

Фотоотчет 

видео, 

реферат 

  

72.   
30.05.2022   2 Итоговое занятие Онлайн-занятие 

и размещение 

заданий: группа  

«Вконтакте», 

программа Zoom. 

  

Фотоотчет 

видео, 

реферат 

  

  

 

  

Группа “Грация” 

  

 

№ 

урока 

Дата   Тема урока При проведении занятий с 

использованием 

дистанционных технологий 

План Факт Количество 

часов 

Использование 

ресурсов и 

сетевой формы 

(технические 

средства 

обучения) 

Формы 

контроля, 

обратной 

связи 

  

1. 01.09.2021  2 Вводное занятие Онлайн-занятие 

и размещение 

заданий: группа 

Фотоотчет 

видео, 

реферат 
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«Вконтакте», 

программа Zoom.  

2. 06.09.2021  2 Основы 

классического 

танца. 

 

Онлайн-занятие 

и размещение 

заданий: группа 

«Вконтакте», 

программа Zoom.  

Фотоотчет 

видео, 

реферат 

  

3. 08.09.2021  2  

Стретчинг и 

акробатика. 

 

Онлайн-занятие 

и размещение 

заданий: группа 

«Вконтакте», 

программа Zoom.  

Фотоотчет 

видео, 

реферат 

  

4. 13.09.2021  2 Стретчинг и 

акробатика. 

 

Онлайн-занятие 

и размещение 

заданий: группа 

«Вконтакте», 

программа Zoom.  

Фотоотчет 

видео, 

реферат 

  

5. 15.09.2021  2 Основы 

классического 

танца. 

Онлайн-занятие 

и размещение 

заданий: группа 

«Вконтакте», 

программа Zoom.  

Фотоотчет 

видео, 

реферат 

  

6. 20.09.2021  2 Интегрированные 

занятия. 

 

Онлайн-занятие 

и размещение 

заданий: группа 

«Вконтакте», 

программа Zoom.  

Фотоотчет 

видео, 

реферат 
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7. 22.09.2021  2 Репетиционно-

постановочная 

деятельность. 

 

Онлайн-занятие 

и размещение 

заданий: группа 

«Вконтакте», 

программа Zoom.  

Фотоотчет 

видео, 

реферат 

  

8. 27.09.2021  2 Репетиционно-

постановочная 

деятельность. 

Онлайн-занятие 

и размещение 

заданий: группа 

«Вконтакте», 

программа Zoom.  

Фотоотчет 

видео, 

реферат 

  

9. 29.09.2021  2 Танцевальное 

шоу. 

 

Онлайн-занятие 

и размещение 

заданий: группа 

«Вконтакте», 

программа Zoom.  

Фотоотчет 

видео, 

реферат 

  

10. 04.10.2021  2 Концертная 

деятельность. 

 

Онлайн-занятие 

и размещение 

заданий: группа 

«Вконтакте», 

программа Zoom.  

Фотоотчет 

видео, 

реферат 

  

11. 06.10.2021  2 Концертная 

деятельность. 

Онлайн-занятие 

и размещение 

заданий: группа 

«Вконтакте», 

программа Zoom.  

Фотоотчет 

видео, 

реферат 

  

12. 11.10.2021  2 Мероприятия 

воспитательно-

познавательного 

характера. 

Онлайн-занятие 

и размещение 

заданий: группа 

«Вконтакте», 

программа Zoom.  

Фотоотчет 

видео, 

реферат 
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13. 13.10.2021  2 Современный 

танец. 

 

Онлайн-занятие 

и размещение 

заданий: группа 

«Вконтакте», 

программа Zoom.  

Фотоотчет 

видео, 

реферат 

  

14. 18.10.2021  2 Современный 

танец. 

Онлайн-занятие 

и размещение 

заданий: группа 

«Вконтакте», 

программа Zoom.  

Фотоотчет 

видео, 

реферат 

  

15. 20.10.2021  2 Стилизация 

народного танца. 

 

Онлайн-занятие 

и размещение 

заданий: группа 

«Вконтакте», 

программа Zoom.  

Фотоотчет 

видео, 

реферат 

  

16. 25.10.2021  2 Основы 

классического 

танца. 

 

Онлайн-занятие 

и размещение 

заданий: группа 

«Вконтакте», 

программа Zoom.  

Фотоотчет 

видео, 

реферат 

  

17. 27.10.2021  2 Основы 

классического 

танца. 

Онлайн-занятие 

и размещение 

заданий: группа 

«Вконтакте», 

программа Zoom.  

Фотоотчет 

видео, 

реферат 

  

18. 01.11.2021  2 Стретчинг и 

акробатика. 

 

Онлайн-занятие 

и размещение 

заданий: группа 

«Вконтакте», 

программа Zoom.  

Фотоотчет 

видео, 

реферат 
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19. 03.11.2021  2 Танцевальное 

шоу. 

 

Онлайн-занятие 

и размещение 

заданий: группа 

«Вконтакте», 

программа Zoom.  

Фотоотчет 

видео, 

реферат 

  

20. 08.11.2021  2 Танцевальное 

шоу. 

Онлайн-занятие 

и размещение 

заданий: группа 

«Вконтакте», 

программа Zoom.  

Фотоотчет 

видео, 

реферат 

  

21. 10.11.2021  2 Стретчинг и 

акробатика. 

 

Онлайн-занятие 

и размещение 

заданий: группа 

«Вконтакте», 

программа Zoom.  

Фотоотчет 

видео, 

реферат 

  

22. 15.11.2021  2 Танцевальное 

шоу. 

 

Онлайн-занятие 

и размещение 

заданий: группа 

«Вконтакте», 

программа Zoom.  

Фотоотчет 

видео, 

реферат 

  

23. 17.11.2021  2 Репетиционно-

постановочная 

деятельность. 

 

Онлайн-занятие 

и размещение 

заданий: группа 

«Вконтакте», 

программа Zoom.  

Фотоотчет 

видео, 

реферат 

  

24. 22.11.2021  2 Мероприятия 

воспитательно-

познавательного 

характера. 

 

Онлайн-занятие 

и размещение 

заданий: группа 

«Вконтакте», 

программа Zoom.  

Фотоотчет 

видео, 

реферат 
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25. 24.11.2021  2 Основы 

классического 

танца. 

 

Онлайн-занятие 

и размещение 

заданий: группа 

«Вконтакте», 

программа Zoom.  

Фотоотчет 

видео, 

реферат 

  

26. 02.12.2021  2 Современный 

танец. 

Онлайн-занятие 

и размещение 

заданий: группа 

«Вконтакте», 

программа Zoom.  

Фотоотчет 

видео, 

реферат 

  

27. 29.11.2021  2 Основы 

классического 

танца. 

 

Онлайн-занятие 

и размещение 

заданий: группа 

«Вконтакте», 

программа Zoom.  

Фотоотчет 

видео, 

реферат 

  

28. 01.12.2021  2 Основы 

классического 

танца. 

 

Онлайн-занятие 

и размещение 

заданий: группа 

«Вконтакте», 

программа Zoom.  

Фотоотчет 

видео, 

реферат 

  

29. 06.12.2021  2 Танцевальное 

шоу. 

Онлайн-занятие 

и размещение 

заданий: группа 

«Вконтакте», 

программа Zoom.  

Фотоотчет 

видео, 

реферат 

  

30. 08.12.2021  2 Стилизация 

народного танца. 

 

Онлайн-занятие 

и размещение 

заданий: группа 

«Вконтакте», 

программа Zoom.  

Фотоотчет 

видео, 

реферат 
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31. 13.12.2021  2 Стилизация 

народного танца. 

 

Онлайн-занятие 

и размещение 

заданий: группа 

«Вконтакте», 

программа Zoom.  

Фотоотчет 

видео, 

реферат 

  

32. 15.12.2021  2 Стретчинг и 

акробатика. 

 

Онлайн-занятие 

и размещение 

заданий: группа 

«Вконтакте», 

программа Zoom.  

Фотоотчет 

видео, 

реферат 

  

33. 20.12.2021  2 Итоговое 

занятие. 

 

Онлайн-занятие 

и размещение 

заданий: группа 

«Вконтакте», 

программа Zoom.  

Фотоотчет 

видео, 

реферат 

  

34. 22.12.2021  2 Основы 

классического 

танца. 

 

Онлайн-занятие 

и размещение 

заданий: группа 

«Вконтакте», 

программа Zoom.  

Фотоотчет 

видео, 

реферат 

  

35. 27.12.2021  2 Интегрированные 

занятия. 

Онлайн-занятие 

и размещение 

заданий: группа 

«Вконтакте», 

программа Zoom.  

Фотоотчет 

видео, 

реферат 

  

36. 10.01.2022  2 Концертная 

деятельность. 

 

Онлайн-занятие 

и размещение 

заданий: группа 

«Вконтакте», 

программа Zoom.  

Фотоотчет 

видео, 

реферат 
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37. 12.01.2022  2 Современный 

танец. 

Онлайн-занятие 

и размещение 

заданий: группа 

«Вконтакте», 

программа Zoom.  

Фотоотчет 

видео, 

реферат 

  

38. 17.01.2022  2 Мероприятия 

воспитательно-

познавательного 

характера. 

Онлайн-занятие 

и размещение 

заданий: группа 

«Вконтакте», 

программа Zoom.  

Фотоотчет 

видео, 

реферат 

  

39. 19.01.2022  2 Репетиционно-

постановочная 

деятельность. 

Онлайн-занятие 

и размещение 

заданий: группа 

«Вконтакте», 

программа Zoom.  

Фотоотчет 

видео, 

реферат 

  

40. 24.01.2022  2  

Танцевальное 

шоу. 

 

Онлайн-занятие 

и размещение 

заданий: группа 

«Вконтакте», 

программа Zoom.  

Фотоотчет 

видео, 

реферат 

  

41. 26.01.2022  2 Стретчинг и 

акробатика. 

Онлайн-занятие 

и размещение 

заданий: группа 

«Вконтакте», 

программа Zoom.  

Фотоотчет 

видео, 

реферат 

  

42. 31.01.2022  2 Репетиционно-

постановочная 

деятельность. 

Онлайн-занятие 

и размещение 

заданий: группа 

«Вконтакте», 

программа Zoom.  

Фотоотчет 

видео, 

реферат 
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43. 02.02.2022  2 Танцевальное 

шоу. 

 

Онлайн-занятие 

и размещение 

заданий: группа 

«Вконтакте», 

программа Zoom.  

Фотоотчет 

видео, 

реферат 

  

44. 07.02.2022  2 Концертная 

деятельность. 

Онлайн-занятие 

и размещение 

заданий: группа 

«Вконтакте», 

программа Zoom.  

Фотоотчет 

видео, 

реферат 

  

45. 09.02.2022  2 Основы 

классического 

танца. 

 

Онлайн-занятие 

и размещение 

заданий: группа 

«Вконтакте», 

программа Zoom.  

Фотоотчет 

видео, 

реферат 

  

46. 14.02.2022  2 Концертная 

деятельность. 

 

Онлайн-занятие 

и размещение 

заданий: группа 

«Вконтакте», 

программа Zoom.  

Фотоотчет 

видео, 

реферат 

  

47. 16.02.2022  2 Современный 

танец. 

Онлайн-занятие 

и размещение 

заданий: группа 

«Вконтакте», 

программа Zoom.  

Фотоотчет 

видео, 

реферат 

  

48. 21.02.2022  2 Итоговое 

занятие. 

 

Онлайн-занятие 

и размещение 

заданий: группа 

«Вконтакте», 

программа Zoom.  

Фотоотчет 

видео, 

реферат 
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49. 28.02.2022  2 Итоговое 

занятие. 

 

Онлайн-занятие 

и размещение 

заданий: группа 

«Вконтакте», 

программа Zoom.  

Фотоотчет 

видео, 

реферат 

  

50. 02.03.2022  2 Концертная 

деятельность. 

 

 

Онлайн-занятие 

и размещение 

заданий: группа 

«Вконтакте», 

программа Zoom.  

Фотоотчет 

видео, 

реферат 

  

51. 09.03.2022  2 Концертная 

деятельность. 

 

Онлайн-занятие 

и размещение 

заданий: группа 

«Вконтакте», 

программа Zoom.  

Фотоотчет 

видео, 

реферат 

  

52. 14.03.2022  2 Стретчинг и 

акробатика 

 

Онлайн-занятие 

и размещение 

заданий: группа 

«Вконтакте», 

программа Zoom.  

Фотоотчет 

видео, 

реферат 

  

53. 16.03.2022  2 Концертная 

деятельность. 

Онлайн-занятие 

и размещение 

заданий: группа 

«Вконтакте», 

программа Zoom.  

Фотоотчет 

видео, 

реферат 

  

54. 21.03.2022  2 Основы 

классического 

танца. 

 

Онлайн-занятие 

и размещение 

заданий: группа 

«Вконтакте», 

программа Zoom.  

Фотоотчет 

видео, 

реферат 
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55. 23.03.2022  2 Современный 

танец. 

Онлайн-занятие 

и размещение 

заданий: группа 

«Вконтакте», 

программа Zoom.  

Фотоотчет 

видео, 

реферат 

  

56. 28.03.2022  2 Современный 

танец. 

Онлайн-занятие 

и размещение 

заданий: группа 

«Вконтакте», 

программа Zoom.  

Фотоотчет 

видео, 

реферат 

  

57. 30.03.2022  2 Основы 

классического 

танца. 

 

Онлайн-занятие 

и размещение 

заданий: группа 

«Вконтакте», 

программа Zoom.  

Фотоотчет 

видео, 

реферат 

  

58. 04.04.2022  2  

Мероприятия   

воспитательно- 

познавательного 

характера. 

Онлайн-занятие 

и размещение 

заданий: группа 

«Вконтакте», 

программа Zoom.  

Фотоотчет 

видео, 

реферат 

  

59. 06.04.2022  2 Стилизация 

народного танца. 

Онлайн-занятие 

и размещение 

заданий: группа 

«Вконтакте», 

программа Zoom.  

Фотоотчет 

видео, 

реферат 

  

60. 11.04.2022  2 Интегрированные 

занятия. 

 

Онлайн-занятие 

и размещение 

заданий: группа 

«Вконтакте», 

программа Zoom.  

Фотоотчет 

видео, 

реферат 
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61. 13.04.2022  2 Стилизация 

народного танца. 

 

Онлайн-занятие 

и размещение 

заданий: группа 

«Вконтакте», 

программа Zoom.  

Фотоотчет 

видео, 

реферат 

  

62. 18.04.2022  2 Стилизация 

народного танца. 

Онлайн-занятие 

и размещение 

заданий: группа 

«Вконтакте», 

программа Zoom.  

Фотоотчет 

видео, 

реферат 

  

63. 20.04.2022  2 Интегрированные 

занятия. 

 

Онлайн-занятие 

и размещение 

заданий: группа 

«Вконтакте», 

программа Zoom.  

Фотоотчет 

видео, 

реферат 

  

64. 25.04.2022  2 Современный 

танец. 

 

Онлайн-занятие 

и размещение 

заданий: группа 

«Вконтакте», 

программа Zoom.  

Фотоотчет 

видео, 

реферат 

  

65. 27.04.2022  2 Современный 

танец. 

Онлайн-занятие 

и размещение 

заданий: группа 

«Вконтакте», 

программа Zoom.  

Фотоотчет 

видео, 

реферат 

  

66. 04.05.2022  2 Мероприятия 

воспитательно-

познавательного 

характера. 

Онлайн-занятие 

и размещение 

заданий: группа 

«Вконтакте», 

программа Zoom.  

Фотоотчет 

видео, 

реферат 
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67. 11.05.2022  2 Современный 

танец. 

 

Онлайн-занятие 

и размещение 

заданий: группа 

«Вконтакте», 

программа Zoom.  

Фотоотчет 

видео, 

реферат 

  

68. 16.05.2022  2 Основы 

классического 

танца. 

Онлайн-занятие 

и размещение 

заданий: группа 

«Вконтакте», 

программа Zoom.  

Фотоотчет 

видео, 

реферат 

  

69. 18.05.2022  2 Концертная 

деятельность 

Онлайн-занятие 

и размещение 

заданий: группа 

«Вконтакте», 

программа Zoom.  

Фотоотчет 

видео, 

реферат 

  

70. 23.05.2022  2 Репетиционно-

постановочная 

деятельность. 

Онлайн-занятие 

и размещение 

заданий: группа 

«Вконтакте», 

программа Zoom.  

Фотоотчет 

видео, 

реферат 

  

71. 25.05.2022  2 Современный 

танец. 

 

Онлайн-занятие 

и размещение 

заданий: группа 

«Вконтакте», 

программа Zoom.  

Фотоотчет 

видео, 

реферат 

  

72. 30.05.2022  2 Итоговое 

занятие. 

 

Онлайн-занятие 

и размещение 

заданий: группа 

«Вконтакте», 

программа Zoom.  

Фотоотчет 

видео, 

реферат 

  

Группа “Стиль” 
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№ 

урока 

Дата   Тема урока При проведении занятий с 

использованием 

дистанционных технологий 

План Факт Количество 

часов 

Использование 

ресурсов и 

сетевой формы 

(технические 

средства 

обучения) 

Формы 

контроля, 

обратной 

связи 

  

1. 03.09.2021  2 Вводное занятие Онлайн-занятие 

и размещение 

заданий: группа 

«Вконтакте», 

программа Zoom. 

Фотоотчет 

видео, 

реферат 

  

2. 06.09.2021  2 Основы 

классического 

танца. 

 

Онлайн-занятие 

и размещение 

заданий: группа 

«Вконтакте», 

программа Zoom. 

Фотоотчет 

видео, 

реферат 

  

3. 10.09.2021  2  

Стретчинг и 

акробатика. 

 

Онлайн-занятие 

и размещение 

заданий: группа 

«Вконтакте», 

программа Zoom. 

Фотоотчет 

видео, 

реферат 

  

4. 13.09.2021  2 Стретчинг и 

акробатика. 

 

Онлайн-занятие 

и размещение 

заданий: группа 

«Вконтакте», 

программа Zoom. 

Фотоотчет 

видео, 

реферат 

  

5. 17.09.2021  2 Основы 

классического 

танца. 

Онлайн-занятие 

и размещение 

заданий: группа 

Фотоотчет 

видео, 

реферат 
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«Вконтакте», 

программа Zoom. 

6. 20.09.2021  2 Интегрированные 

занятия. 

 

Онлайн-занятие 

и размещение 

заданий: группа 

«Вконтакте», 

программа Zoom. 

Фотоотчет 

видео, 

реферат 

  

7. 24.09.2021  2 Репетиционно-

постановочная 

деятельность. 

 

Онлайн-занятие 

и размещение 

заданий: группа 

«Вконтакте», 

программа Zoom. 

Фотоотчет 

видео, 

реферат 

  

8. 27.09.2021  2 Репетиционно-

постановочная 

деятельность. 

Онлайн-занятие 

и размещение 

заданий: группа 

«Вконтакте», 

программа Zoom. 

Фотоотчет 

видео, 

реферат 

  

9. 01.10.2021  2 Танцевальное 

шоу. 

 

Онлайн-занятие 

и размещение 

заданий: группа 

«Вконтакте», 

программа Zoom. 

Фотоотчет 

видео, 

реферат 

  

10. 04.10.2021  2 Концертная 

деятельность. 

 

Онлайн-занятие 

и размещение 

заданий: группа 

«Вконтакте», 

программа Zoom. 

Фотоотчет 

видео, 

реферат 
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11. 08.10.2021  2 Концертная 

деятельность. 

Онлайн-занятие 

и размещение 

заданий: группа 

«Вконтакте», 

программа Zoom. 

Фотоотчет 

видео, 

реферат 

  

12. 11.10.2021  2 Мероприятия 

воспитательно-

познавательного 

характера. 

Онлайн-занятие 

и размещение 

заданий: группа 

«Вконтакте», 

программа Zoom. 

Фотоотчет 

видео, 

реферат 

  

13. 15.10.2021  2 Современный 

танец. 

 

Онлайн-занятие 

и размещение 

заданий: группа 

«Вконтакте», 

программа Zoom. 

Фотоотчет 

видео, 

реферат 

  

14. 18.10.2021  2 Современный 

танец. 

Онлайн-занятие 

и размещение 

заданий: группа 

«Вконтакте», 

программа Zoom. 

Фотоотчет 

видео, 

реферат 

  

15. 22.10.2021  2 Стилизация 

народного танца. 

 

Онлайн-занятие 

и размещение 

заданий: группа 

«Вконтакте», 

программа Zoom. 

Фотоотчет 

видео, 

реферат 

  

16. 25.10.2021  2 Основы 

классического 

танца. 

 

Онлайн-занятие 

и размещение 

заданий: группа 

«Вконтакте», 

программа Zoom. 

Фотоотчет 

видео, 

реферат 
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17. 29.10.2021  2 Основы 

классического 

танца. 

Онлайн-занятие 

и размещение 

заданий: группа 

«Вконтакте», 

программа Zoom. 

Фотоотчет 

видео, 

реферат 

  

18. 08.11.2021  2 Стретчинг и 

акробатика. 

 

Онлайн-занятие 

и размещение 

заданий: группа 

«Вконтакте», 

программа Zoom. 

Фотоотчет 

видео, 

реферат 

  

19. 12.11.2021  2 Танцевальное 

шоу. 

 

Онлайн-занятие 

и размещение 

заданий: группа 

«Вконтакте», 

программа Zoom. 

Фотоотчет 

видео, 

реферат 

  

20. 15.11.2021  2 Танцевальное 

шоу. 

Онлайн-занятие 

и размещение 

заданий: группа 

«Вконтакте», 

программа Zoom. 

Фотоотчет 

видео, 

реферат 

  

21. 19.11.2021  2 Стретчинг и 

акробатика. 

 

Онлайн-занятие 

и размещение 

заданий: группа 

«Вконтакте», 

программа Zoom. 

Фотоотчет 

видео, 

реферат 

  

22. 22.11.2021  2 Танцевальное 

шоу. 

 

Онлайн-занятие 

и размещение 

заданий: группа 

«Вконтакте», 

программа Zoom. 

Фотоотчет 

видео, 

реферат 

  



 

204 

 

 

23. 26.11.2021  2 Репетиционно-

постановочная 

деятельность. 

 

Онлайн-занятие 

и размещение 

заданий: группа 

«Вконтакте», 

программа Zoom. 

Фотоотчет 

видео, 

реферат 

  

24. 29.11.2021  2 Мероприятия 

воспитательно-

познавательного 

характера. 

 

Онлайн-занятие 

и размещение 

заданий: группа 

«Вконтакте», 

программа Zoom. 

Фотоотчет 

видео, 

реферат 

  

25. 03.12.2021  2 Основы 

классического 

танца. 

 

Онлайн-занятие 

и размещение 

заданий: группа 

«Вконтакте», 

программа Zoom. 

Фотоотчет 

видео, 

реферат 

  

26. 06.12.2021  2 Современный 

танец. 

Онлайн-занятие 

и размещение 

заданий: группа 

«Вконтакте», 

программа Zoom. 

Фотоотчет 

видео, 

реферат 

  

27. 10.12.2021  2 Основы 

классического 

танца. 

 

Онлайн-занятие 

и размещение 

заданий: группа 

«Вконтакте», 

программа Zoom. 

Фотоотчет 

видео, 

реферат 

  

28. 13.12.2021  2 Основы 

классического 

танца. 

 

Онлайн-занятие 

и размещение 

заданий: группа 

«Вконтакте», 

программа Zoom. 

Фотоотчет 

видео, 

реферат 
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29. 17.12.2021  2 Танцевальное 

шоу. 

Онлайн-занятие 

и размещение 

заданий: группа 

«Вконтакте», 

программа Zoom. 

Фотоотчет 

видео, 

реферат 

  

30. 20.12.2021  2 Стилизация 

народного танца. 

 

Онлайн-занятие 

и размещение 

заданий: группа 

«Вконтакте», 

программа Zoom. 

Фотоотчет 

видео, 

реферат 

  

31. 24.12.2021  2 Стилизация 

народного танца. 

 

Онлайн-занятие 

и размещение 

заданий: группа 

«Вконтакте», 

программа Zoom. 

Фотоотчет 

видео, 

реферат 

  

32. 27.12.2021  2 Стретчинг и 

акробатика. 

 

Онлайн-занятие 

и размещение 

заданий: группа 

«Вконтакте», 

программа Zoom. 

Фотоотчет 

видео, 

реферат 

  

33. 10.01.2022  2 Итоговое 

занятие. 

 

Онлайн-занятие 

и размещение 

заданий: группа 

«Вконтакте», 

программа Zoom. 

Фотоотчет 

видео, 

реферат 

  

34. 14.01.2022  2 Основы 

классического 

танца. 

 

Онлайн-занятие 

и размещение 

заданий: группа 

«Вконтакте», 

программа Zoom. 

Фотоотчет 

видео, 

реферат 
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35. 17.01.2022  2 Интегрированные 

занятия. 

Онлайн-занятие 

и размещение 

заданий: группа 

«Вконтакте», 

программа Zoom. 

Фотоотчет 

видео, 

реферат 

  

36. 21.01.2022  2 Концертная 

деятельность. 

 

Онлайн-занятие 

и размещение 

заданий: группа 

«Вконтакте», 

программа Zoom. 

Фотоотчет 

видео, 

реферат 

  

37. 24.01.2022  2 Современный 

танец. 

Онлайн-занятие 

и размещение 

заданий: группа 

«Вконтакте», 

программа Zoom. 

Фотоотчет 

видео, 

реферат 

  

38. 28.01.2022  2 Мероприятия 

воспитательно-

познавательного 

характера. 

Онлайн-занятие 

и размещение 

заданий: группа 

«Вконтакте», 

программа Zoom. 

Фотоотчет 

видео, 

реферат 

  

39. 31.01.2022  2 Репетиционно-

постановочная 

деятельность. 

Онлайн-занятие 

и размещение 

заданий: группа 

«Вконтакте», 

программа Zoom. 

Фотоотчет 

видео, 

реферат 

  

40. 04.02.2022  2  

Танцевальное 

шоу. 

 

Онлайн-занятие 

и размещение 

заданий: группа 

«Вконтакте», 

программа Zoom. 

Фотоотчет 

видео, 

реферат 
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41. 07.02.2022  2 Стретчинг и 

акробатика. 

Онлайн-занятие 

и размещение 

заданий: группа 

«Вконтакте», 

программа Zoom. 

Фотоотчет 

видео, 

реферат 

  

42. 11.02.2022  2 Репетиционно-

постановочная 

деятельность. 

Онлайн-занятие 

и размещение 

заданий: группа 

«Вконтакте», 

программа Zoom. 

Фотоотчет 

видео, 

реферат 

  

43. 14.02.2022  2 Танцевальное 

шоу. 

 

Онлайн-занятие 

и размещение 

заданий: группа 

«Вконтакте», 

программа Zoom. 

Фотоотчет 

видео, 

реферат 

  

44. 18.02.2022  2 Концертная 

деятельность. 

Онлайн-занятие 

и размещение 

заданий: группа 

«Вконтакте», 

программа Zoom. 

Фотоотчет 

видео, 

реферат 

  

45. 21.02.2022  2 Основы 

классического 

танца. 

 

Онлайн-занятие 

и размещение 

заданий: группа 

«Вконтакте», 

программа Zoom. 

Фотоотчет 

видео, 

реферат 

  

46. 25.02.2022  2 Концертная 

деятельность. 

 

Онлайн-занятие 

и размещение 

заданий: группа 

«Вконтакте», 

программа Zoom. 

Фотоотчет 

видео, 

реферат 
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47. 28.02.2022  2 Современный 

танец. 

Онлайн-занятие 

и размещение 

заданий: группа 

«Вконтакте», 

программа Zoom. 

Фотоотчет 

видео, 

реферат 

  

48. 04.03.2022  2 Итоговое 

занятие. 

 

Онлайн-занятие 

и размещение 

заданий: группа 

«Вконтакте», 

программа Zoom. 

Фотоотчет 

видео, 

реферат 

  

49. 11.03.2022  2 Итоговое 

занятие. 

 

Онлайн-занятие 

и размещение 

заданий: группа 

«Вконтакте», 

программа Zoom. 

Фотоотчет 

видео, 

реферат 

  

50. 14.03.2022  2 Концертная 

деятельность. 

 

 

Онлайн-занятие 

и размещение 

заданий: группа 

«Вконтакте», 

программа Zoom. 

Фотоотчет 

видео, 

реферат 

  

51. 18.03.2022  2 Концертная 

деятельность. 

 

Онлайн-занятие 

и размещение 

заданий: группа 

«Вконтакте», 

программа Zoom. 

Фотоотчет 

видео, 

реферат 

  

52. 21.03.2022  2 Стретчинг и 

акробатика 

 

Онлайн-занятие 

и размещение 

заданий: группа 

«Вконтакте», 

программа Zoom. 

Фотоотчет 

видео, 

реферат 
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53. 25.03.2022  2 Концертная 

деятельность. 

Онлайн-занятие 

и размещение 

заданий: группа 

«Вконтакте», 

программа Zoom. 

Фотоотчет 

видео, 

реферат 

  

54. 28.03.2022  2 Основы 

классического 

танца. 

 

Онлайн-занятие 

и размещение 

заданий: группа 

«Вконтакте», 

программа Zoom. 

Фотоотчет 

видео, 

реферат 

  

55. 01.04.2022  2 Современный 

танец. 

Онлайн-занятие 

и размещение 

заданий: группа 

«Вконтакте», 

программа Zoom. 

Фотоотчет 

видео, 

реферат 

  

56. 04.04.2022  2 Современный 

танец. 

Онлайн-занятие 

и размещение 

заданий: группа 

«Вконтакте», 

программа Zoom. 

Фотоотчет 

видео, 

реферат 

  

57. 08.04.2022  2 Основы 

классического 

танца. 

 

Онлайн-занятие 

и размещение 

заданий: группа 

«Вконтакте», 

программа Zoom. 

Фотоотчет 

видео, 

реферат 

  

58. 11.04.2022  2  

Мероприятия   

воспитательно- 

познавательного 

характера. 

Онлайн-занятие 

и размещение 

заданий: группа 

«Вконтакте», 

программа Zoom. 

Фотоотчет 

видео, 

реферат 
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59. 15.04.2022  2 Стилизация 

народного танца. 

Онлайн-занятие 

и размещение 

заданий: группа 

«Вконтакте», 

программа Zoom. 

Фотоотчет 

видео, 

реферат 

  

60. 18.04.2022  2 Интегрированные 

занятия. 

 

Онлайн-занятие 

и размещение 

заданий: группа 

«Вконтакте», 

программа Zoom. 

Фотоотчет 

видео, 

реферат 

  

61. 22.04.2022  2 Стилизация 

народного танца. 

 

Онлайн-занятие 

и размещение 

заданий: группа 

«Вконтакте», 

программа Zoom. 

Фотоотчет 

видео, 

реферат 

  

62. 25.04.2022  2 Стилизация 

народного танца. 

Онлайн-занятие 

и размещение 

заданий: группа 

«Вконтакте», 

программа Zoom. 

Фотоотчет 

видео, 

реферат 

  

63. 29.04.2022  2 Интегрированные 

занятия. 

 

Онлайн-занятие 

и размещение 

заданий: группа 

«Вконтакте», 

программа Zoom. 

Фотоотчет 

видео, 

реферат 

  

64. 06.05.2022  2 Современный 

танец. 

 

Онлайн-занятие 

и размещение 

заданий: группа 

«Вконтакте», 

программа Zoom. 

Фотоотчет 

видео, 

реферат 
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65. 13.05.2022  2 Современный 

танец. 

Онлайн-занятие 

и размещение 

заданий: группа 

«Вконтакте», 

программа Zoom. 

Фотоотчет 

видео, 

реферат 

  

66. 16.05.2022  2 Мероприятия 

воспитательно-

познавательного 

характера. 

Онлайн-занятие 

и размещение 

заданий: группа 

«Вконтакте», 

программа Zoom. 

Фотоотчет 

видео, 

реферат 

  

67. 20.05.2022  2 Современный 

танец. 

 

Онлайн-занятие 

и размещение 

заданий: группа 

«Вконтакте», 

программа Zoom. 

Фотоотчет 

видео, 

реферат 

  

68. 23.05.2022  2 Основы 

классического 

танца. 

Онлайн-занятие 

и размещение 

заданий: группа 

«Вконтакте», 

программа Zoom. 

Фотоотчет 

видео, 

реферат 

  

69. 27.05.2022  2 Концертная 

деятельность 

Онлайн-занятие 

и размещение 

заданий: группа 

«Вконтакте», 

программа Zoom. 

Фотоотчет 

видео, 

реферат 

  

70. 30.05.2022  2 Репетиционно-

постановочная 

деятельность. 

Онлайн-занятие 

и размещение 

заданий: группа 

«Вконтакте», 

программа Zoom. 

Фотоотчет 

видео, 

реферат 
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71. 03.06.2022  2 Современный 

танец. 

 

Онлайн-занятие 

и размещение 

заданий: группа 

«Вконтакте», 

программа Zoom. 

Фотоотчет 

видео, 

реферат 

  

72. 06.06.2022  2 Итоговое 

занятие. 

 

Онлайн-занятие 

и размещение 

заданий: группа 

«Вконтакте», 

программа Zoom. 

Фотоотчет 

видео, 

реферат 

  

 

Ораторское искусство 

Форма обучения 

Очная 

Нормативный срок обучения 

Программа рассчитана на 1 год 
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Аккредитация не требуется 

Обучение осуществляется на русском языке 

При реализации используются электронное обучение и дистанционные технологии. 

 

Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена в соответствии со следующими нормативно-правовыми 

инструктивно-методическими 

документами: 

- федеральный компонент Государственного образовательного стандарта общего 

образования, утверждённый приказом Министерства образования России от 05.03.2004 г. № 

1089 «Об утверждении федерального компонента государственных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»; 

- приказ Министерства образования России от 09.03.2004 г. № 1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

общеобразовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования»; 

- примерная программа основного общего образования по риторике (для 5 – 9 классов, 

М. «Просвещение» 2010 г.) 

- авторская Программа по курсу “Риторика» (ред. Ладыженской Т.А.//Образовательная 

система “Школа 2100”. Сборник 

программ/под науч. ред. Д.И.Фельдштейна). - М.: Баласс, 2010). 

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую 

стратегию обучения, воспитания и 

развития учащихся средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения 

курса школьной риторики. 

1.1 Общая характеристика учебного предмета 

Риторика – это предмет с ярко выраженной интегративной (знания и умения из области 

русского языка и литературы) 

и практической направленностью, так как создание эффективного речевого 

произведения является умением, обеспечиваю- щим успешность человека в разных сферах 

жизнедеятельности. 

Курс школьной риторики направлен на формирование коммуникативных 

(риторических) умений. Этот практико-ориентированный предмет выполняет важный 

социальный заказ – учит успешному общению, то есть взаимодействию людей в самых 

различных сферах деятельности. 

Современная школьная риторика учитывает достижения лингвистической науки (в 

частности, лингвистики текста), 

психологии восприятия и порождения речи, теории общения и других смежных наук. 

Вместе с тем современная школьная риторика – самостоятельный учебный предмет. 

В разработанной рабочей программе можно выделить два смысловых блока:  
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первый– «Общение»; 

второй – «Речевые жанры» 

. 

Первый блок « Общение» даёт представление о сути взаимодействия между людьми, 

которое называется общением, 

о коммуникативной ситуации, её компонентах; о видах общения, о коммуникативной 

деятельности, её структуре; о коммуникативных качествах речи – на основе чего у детей 

формируется привычка и умение ориентироваться в ситуации общения, определять 

коммуникативную стратегию и коммуникативное намерение, оценивать степень их реализации 

в общении. 

Второй блок - «Речевые жанры» - даёт представление о стилях языка и речи, о тексте 

как продукте речевой деятельности; о типологии текстов и о речевых жанрах как 

разновидностях текста. В этом блоке центральное понятие –речевой жанр, т.е. текст 

определенной коммуникативной направленности. Мы имеем в виду не жанры художественной 

литературы, а те жанры, которые существуют в реальной речевой практике: жанр приказа, 

просьбы, заявления, аннотации, 

хроники и т.д. 

Понятие речевого жанра конкретизирует содержание работы по риторике, т.к. называет 

тот вид высказывания,которому следует учить. Для нас это – дидактическая единица, которая 

во многом определяет методику обучения: знакомство с образцами конкретного жанра, 

осмысление его особенностей с точки зрения сферы употребления, адресата,  

коммуникативных задач и т.д.; анализ типичных недочетов в структуре и речевом 

оформлении данного жанра; создание его отдельных фрагментов (частей); и, наконец, 

самостоятельное создание жанра на предложенную тему. 

Основные понятийные компоненты второго блока: речевые жанры, их структурно-

смысловые и стилевые особенности. 

Основная цель курса риторики – обучать эффективному общению, школьная 

риторика – предмет с четко выраженной практической направленностью. Центральное место 

в программе занимает развитие коммуникативных умений, которые делятся на две группы: 

формирующие умения анализировать и оценивать общение, созданный текст; 

формирующие умения говорить, слушать, писать, читать – умение общаться. 

Разграничение этих умений предупреждает неоправданное сужение работы по 

риторике, ограничение ее только анализом общения, готовых текстов. Главное – создать 

условия для обучения умению пользоваться даром слова, общаться. 

 

Учебный план 

Основное содержание курса школьной риторики. 6-7 класс 

Раздел 1. Речевая ситуация. 2ч 

Тема 1. Вспоминаем – знакомимся с новым. 1ч 
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Общение как процесс взаимодействия людей. Речевая ситуация как один из главных 

компонентов общения. Понятия: «Общение», «адресат», «адресант», «коммуникативное 

намерение», «коммуникативная задача», «информация». Два вида информации, передаваемой 

в процессе общения. Способы выражения коммуникативных намерений. Техника речи.  

Презентация – представление. 

Тема 2. Когда и где мы общаемся. Будем знакомы.1ч  

Понятия «общение», «речевое намерение», «сигналы речи», «речевая задача»; способы 

выражения коммуникативных задач,интонация истинного коммуникативного намерения. 

Правила знакомства. 

  

Раздел 2. Виды общения. 1ч 

Тема 1. Вспоминаем изученное, узнаём новое. 1ч 

Понятия «личное общение», «публичное общение», правила личного и публичного 

общения. Словесные и несловесные виды общения, их роль в речевом общении; использование 

жестов и мимики как интонационных средств, помогающих говорящему полнее и точнее 

выразить свою мысль. 

Тема 2. И личное, и публичное общение. Просто личное общение. 1ч 

Официальное и неофициальное общение. Публичное и личное общение. Правила 

поведения в официальной обстановке и общественных местах. Выразительное чтение текстов 

публичных выступлений. 

Раздел 3. Вежливое возражение. 1ч 

Тема 1. Вежливое возражение. 1ч 

Речевые формулы согласия и несогласия; аргументы несогласия; правила вежливого 

возражения. Аргументы для выражения несогласия. 

Раздел 4. Что мешает голосу «летать»? Учимся «лепить» свой голос. 1ч 

Тема 1. Что мешает голосу «летать»? Учимся «лепить» свой голос 1ч 

Отражение чувств в голосе говорящего. Речевая задача и возможности голоса. 

Интонационный, тембральный, громкостный рисунок голоса; голосовые средства воздействия 

на слушателя. 

Раздел 5.Жесты вместе с мимикой. 1 ч 

Тема 1. Помощники слова. Контакт начинается со взгляда. 1ч 

Жесты и мимика как невербальные средства общения. Однозначные и многозначные 

жесты. Уместные и неуместные жесты. Роль жестов в речевом общении. Использование жестов 

в речевом общении. 

Раздел 6. Учимся отвечать. 1ч 

Тема 1. Определение. Мы строим определения и правила. 1ч  

Определение. Части определений. Виды определений. Языковые модели, позволяющие 

строить определения. Построение определений. Правило. Конструирование правил. 

Редактирование речевых ошибок. 

Раздел 7. От души посоветовать. 1ч 
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Тема 1. Советы бывают разными. 1ч 

Что такое совет. Цели совета. Общее и различное между советом и другими речевыми 

действиями. Советы разных видов. 

Пожелания советчикам. Решение коммуникативных задач. Коммуникативные игры.  

Раздел 8. Качества речи. 1ч 

Тема 1. Д Достоинства и недостатки речи. Уместность речи и её соответствие 

ситуации и стилю высказывания. 1ч 

Виды речи. Правильная речь. Достоинства и недостатки речи. Уместность как одно из 

важнейших качеств речи. Соответствие речи стилю высказывания и ситуации общения.  

Раздел 9. Я - редактор. 1ч 

Тема 1. Редактирование текста. 2ч 

Условные знаки правки текста. Лексический повтор. Недостатки в содержании и 

речевом оформлении чужих и собственных текстов. Работа по редактированию письменного 

речевого высказывания. 

Раздел 10. Учимся читать учебную книгу. 2ч  

Тема 1. Виды чтения. Приёмы осмысления учебного текста. Выписки. 2ч 

Чтение. Виды чтения. Ознакомительное и изучающее чтение. Задачи читающего. 

Понимание основной мысли текста. Приёмы осмысления учебного текста. Выписки.  

Раздел 11. Изобретения. 2чТема 1. Изобретения. Обратимся к примерам. Что в 

имени тебе моём? 2ч. 

Две разновидности определений: логические и риторические. Понятие «пример», виды 

примеров. Понятие «топонимика».Творчество. 

Раздел 12. Заголовок. 1ч 

Тема 1. Заголовки и названия. 1ч 

Заголовки и названия. Заголовок-прогноз и заголовок-ассоциация. Виды заголовков и их 

отличительные особенности. Подбор заголовков в соответствии с темой, идеей и основной 

мыслью текста. Выразительное чтение текст. Построение устных монологических 

высказываний. 

Раздел 13. Необычные тексты. 2ч 

Тема 1. Каким должно быть слово рядом с фотографией? 2ч. 

Фотография и слово. Фотография и текст. Необычность текста, созданного к 

фотографии. Замысел и речевая ситуация. 

Фотозарисовка. Жанровые и языковые особенности письменных высказываний, 

создаваемых по фотографиям. 

Раздел 14. Коллективный дневник. 1ч 

Тема 1. Дневниковые записи. 1ч ч 

Дневниковые записи. Правила ведения дневников. Коллективный дневник. 

Раздел 15. Чужая речь в моём тексте.1ч 

Тема 1. Что такое чужая речь? 1ч 
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Понятия «чужая речь», «цитата». Речевые задачи цитат. Цель использования чужой речи 

цитат. Правила цитирования. Использование чужой речи в собственном тексте в соответствии 

с правилами цитирования. 

Раздел 16. От отзыва к рецензии. 2ч 

Тема 1. Рецензия на сочинение товарища. 2ч  

Аннотация, отзыв и рецензия как речевые жанры. Речевые задачи аннотации, отзыва и 

рецензии. Составление рецензии. 

Языковые штампы, используемые при рецензировании. Составление рецензии.  

Раздел 17. Деловой стиль. 2ч 

Тема 1. Заявление. 1ч 

Понятие «деловой стиль речи». Заявление. Составные части заявления. Языковые 

штампы деловой письменной речи. 

Тема 2. Объяснительная записка.1ч 

11Объяснительная записка. Составные части объяснительной записки. Языковые 

штампы объяснительной записки. 

Раздел 18. Дневниковые записи. 1ч 

Тема 1. Дневниковые записи. 1ч 

Дневниковая запись. Что, как и зачем записывать в дневнике. Дневники писателей.  

Раздел 19. Учимся спорить. 2ч 

Тема 1. Настоящий спор и его основные признаки. 2ч  

Спор. Отличия спора от ссоры. Основные компоненты спора. Задачи спора. Правила 

ведения спора. Тезисы и аргументация собственного мнения. Речевые стереотипы, 

помогающие ввести тезис в аргументируемый текст. Виды аргументов.  

Раздел 20. Газетная информация. 2ч 

Тема 1.Информационные газетные жанры . 2ч  

Понятия «информация», «СМИ». Виды информации, основные газетные жанры. 

Хроника. Заметка. Обязательные элементы хроники и заметки. Языковые средства, 

используемые для создания хроники и заметки. 

Раздел 21. Репортаж. 2ч 

Тема 1. Репортаж. 2ч 

Репортаж. Особенности жанра репортажа. Законы создания репортажа. Языковое 

своеобразие и стилевые особенности жанра. Создание собственного репортажа в соответствии 

с правилами, языковыми и стилевыми особенностями. Использование языковых средств в 

соответствии с коммуникативным намерением. Имидж репортёра.  

Раздел 22. Уроки житейской мудрости. 1ч 

Тема 1. Уроки житейской мудрости 1ч 

Жанр притчи. Строение «классической» притчи: аллегорическое повествование и 

толкование. Двухчастное и трёхчастное 
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строение питчи. Мораль притчи и способы ее выражения. Аллегория как основа 

художественного мира притчи. Выражение народного духа и народной мудрости в притчах. 

Моделирование притчевых ситуаций и решение коммуникативных задач. 

Раздел 23. Итоговые задания.1ч 

Тема 1. Итоговые задания. 1ч 

12.Понятия «коммуникабельность», «контактность». Риторический анализ текстов. 

Редактирование. Речевая ситуация и речевое взаимодействие.  

 Календарный учебный график  

              Календарно тематическое планирование 

№         

        Тема занятия  

Количество часов 

теория практика 
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  Вводное занятие 1   

1 
 Вспоминаем – знакомимся с новым. 

Общение как процесс взаимодействия людей. Речевая ситуация 

как один из главных компонентов общения. Понятия: «Общение», 

«адресат», «адресант», «коммуникативное намерение», 

«коммуникативная задача», «информация». Два вида информации, 

передаваемой в процессе общения. Способы выражения 

коммуникативных намерений. Техника речи. Презентация – 

представление. 

1   

2 
Когда и где мы общаемся. Будем знакомы. 

Понятия «общение», «речевое намерение», «сигналы речи», 

«речевая задача»; способы выражения коммуникативных задач, 

интонация истинного коммуникативного намерения. Правила 

знакомства. 

1 1 

3 
 Виды общения. Вспоминаем изученное, узнаём новое. 

Понятия «личное общение», «публичное общение», правила 

личного и публичного общения. Словесные и несловесные виды 

общения, их роль в речевом общении; использование жестов и 

мимики как интонационных средств, помогающих говорящему 

полнее и точнее выразить свою мысль.   

1 1 

4 
И личное, и публичное общение. Просто личное общение. 

Официальное и неофициальное общение. Публичное и личное 

общение. Правила поведения в официальной обстановке и 

общественных местах. Выразительное чтение текстов публичных 

выступлений.  

2 2 

5 
 Вежливое возражение. 

Речевые формулы согласия и несогласия; аргументы несогласия; 

правила вежливого возражения. Аргументы для выражения 

несогласия.  

2 2 

6 
Что мешает голосу «летать»? Учимся «лепить» свой голос. 

Отражение чувств в голосе говорящего. Речевая задача и 

возможности голоса. Интонационный, тембральный, громкостный 

рисунок голоса; голосовые средства воздействия на слушателя. 

1 1 
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7 
Жесты вместе с мимикой. 

 Помощники слова. Контакт начинается со взгляда. 

Жесты и мимика как невербальные средства общения. 

Однозначные и многозначные жесты. Уместные и неуместные 

жесты. Роль жестов в речевом общении. Использование жестов в 

речевом общении.  

1 1 

8 
 Учимся отвечать. 

Определение. Мы строим определения и правила. 

Определение. Части определений. Виды определений. Языковые 

модели, позволяющие строить определения. Построение 

определений. Правило. Конструирование правил. Редактирование 

речевых ошибок.  

1 1 

9 
 От души посоветовать.  Советы бывают разными. 

Что такое совет. Цели совета. Общее и различное между советом и 

другими речевыми действиями. Советы разных видов. 

Пожелания советчикам. Решение коммуникативных задач. 

Коммуникативные игры. 

1 1 

10 
Качества речи. 

Достоинства и недостатки речи. Уместность речи и её 

соответствие ситуации и стилю высказывания. 

Виды речи. Правильная речь. Достоинства и недостатки речи. 

Уместность как одно из важнейших качеств речи. Соответствие 

речи стилю высказывания и ситуации общения.  

1 1 

11 
Я - редактор. Редактирование текста. 

Условные знаки правки текста. Лексический повтор. Недостатки в 

содержании и речевом оформлении чужих и собственных текстов. 

Работа по редактированию письменного речевого высказывания. 

1 1 

12 
Виды чтения. Приёмы осмысления учебного текста. Выписки. 

Чтение. Виды чтения. Ознакомительное и изучающее чтение. 

Задачи читающего. Понимание основной мысли текста. Приёмы 

осмысления учебного текста. Выписки. 

2 2 
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13 
 Изобретения. 

Обратимся к примерам. Что в имени тебе моём?. 

Две разновидности определений: логические и риторические. 

Понятие «пример», виды примеров. Понятие «топонимика». 

Творчество.  

2 2 

14 
 Заголовки и названия. 

Заголовки и названия. Заголовок-прогноз и заголовок-ассоциация. 

Виды заголовков и их отличительные особенности. Подбор 

заголовков в соответствии с темой, идеей и основной мыслью 

текста. Выразительное чтение текст. Построение устных 

монологических высказываний. 

1 1 

15 
 Необычные тексты. 

 Каким должно быть слово рядом с фотографией?  

Фотография и слово. Фотография и текст. Необычность текста, 

созданного к фотографии. Замысел и речевая ситуация. 

Фотозарисовка. Жанровые и языковые особенности письменных 

высказываний, создаваемых по фотографиям.  

1 1 

16 
 Коллективный дневник. 

 Дневниковые записи. 

Дневниковые записи. Правила ведения дневников. Коллективный 

дневник.   

1 1 

17 
От отзыва к рецензии. Рецензия на сочинение товарища. 

Аннотация, отзыв и рецензия как речевые жанры. Речевые задачи 

аннотации, отзыва и рецензии. Составление рецензии. 

Языковые штампы, используемые при рецензировании. 

Составление рецензии. 

2 2 

18 
Чужая речь в моём тексте. 

 Что такое чужая речь? 

Понятия «чужая речь», «цитата». Речевые задачи цитат. Цель 

использования чужой речи цитат. Правила цитирования. 

Использование чужой речи в собственном тексте в соответствии с 

правилами цитирования. 

1 1 
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19 
 От отзыва к рецензии. 

Рецензия на сочинение товарища. 

Аннотация, отзыв и рецензия как речевые жанры. Речевые задачи 

аннотации, отзыва и рецензии. Составление рецензии. 

Языковые штампы, используемые при рецензировании. 

Составление рецензии. 

1 1 

20 
 Деловой стиль. 

Заявление. 

Понятие «деловой стиль речи». Заявление. Составные части 

заявления. Языковые штампы деловой письменной речи. 

2 2 

21 
 Объяснительная записка. 

11Объяснительная записка. Составные части объяснительной 

записки. Языковые штампы объяснительной записки.  

1 1 

22 
Дневниковые записи. 

Дневниковая запись. Что, как и зачем записывать в дневнике. 

Дневники писателей.  

1 1 

23 
 Учимся спорить. 

 Настоящий спор и его основные признаки. 

Спор. Отличия спора от ссоры. Основные компоненты спора. 

Задачи спора. Правила ведения спора. Тезисы и аргументация 

собственного мнения. Речевые стереотипы, помогающие ввести 

тезис в аргументируемый текст. Виды аргументов. 

2 2 

24 
Информационные газетные жанры . 

Понятия «информация», «СМИ». Виды информации, основные 

газетные жанры. Хроника. Заметка. Обязательные элементы 

хроники и заметки. Языковые средства, используемые для 

создания хроники и заметки. 

2 2 

25 
Репортаж. 

Репортаж. Особенности жанра репортажа. Законы создания 

репортажа. Языковое своеобразие и стилевые особенности жанра. 

Создание собственного репортажа в соответствии с правилами, 

языковыми и стилевыми особенностями. Использование языковых 

средств в соответствии с коммуникативным намерением. Имидж 

репортёра. 

2 2 
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26 
Уроки житейской мудрости. 

Жанр притчи. Строение «классической» притчи: аллегорическое 

повествование и толкование. Двухчастное и трёхчастное строение 

питчи. Мораль притчи и способы ее выражения. Аллегория как 

основа художественного мира притчи. Выражение народного духа 

и народной мудрости в притчах. Моделирование притчевых 

ситуаций и решение коммуникативных задач. 

1 1 

27 
Итоговые задания. 

12.Понятия «коммуникабельность», «контактность». 

Риторический анализ текстов. Редактирование. Речевая ситуация и 

речевое взаимодействие. 

1 1 

28 Всего 72ч 36 36 

  

 

 

Мягкая игрушка 

Форма обучения Очная 

 

Нормативный срок обучения 1 год 

 

Аккредитация не требуется 

Обучение осуществляется на русском языке 

 

При реализации используются электронное обучение и дистанционные технологии. 

Описание образовательной программы (Пояснительная записка) 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

     Данная программа разработана в соответствии с Положением о порядке разработки 

и реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ в 

Государственном бюджетном общеобразовательном учреждении средняя 

общеобразовательная школа №376 Московского района Санкт-Петербурга. 

 Направленность программы 

Программа имеет художественную направленность. Программа направлена на 

формирование у детей художественно-эстетического вкуса, предполагает изучение истории 

народной куклы, традиции и обычаев. 

 Отличительные особенности 

Состоит в том, что материал даётся на дидактических принципах педагогики, где 

используется авторский подход при создании каждой модели игрушки, где воспитанники 
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активно включаются в процесс создания своих игрушек, это располагает к формированию 

творчества и конструкторских умений каждого ребёнка и усовершенствование этих навыков на 

втором году обучения. 

  Одна из особенностей программы – индивидуальный подход к каждому ребёнку. 

  Программа предусматривает постепенное усложнение практических работ, переходя к 

более сложным заданиям по мере накопления у детей знаний и навыков в связи с этим, 

повышаются требования к качеству работы ученика. Обучающиеся второго года обучения 

выполняют более сложные игрушки с элементами импровизации 

 Адресат программы – учащиеся 7-10 лет 

 Цель программы 

Научить ребёнка воплощать свои творческие образы в изготовлении игрушки, 

почувствовать себя автором-создателем; формировать творческую личность, способную к 

саморазвитию и самовыражению; развитие у детей любви к народному творчеству, 

прикладному искусству. 

Задачи программы 

 обучающие: 

 - познакомить воспитанников с историей и современными направлениями декоративно-

прикладного творчества;    

 - научить детей владеть различными техниками работы с материалами, инструментами 

и приспособлениями, необходимыми в работе. 

 - обучить технологиям разных видов рукоделия. 

 образовательные:                   

- развивать природные задатки, творческий потенциал каждого ребёнка: фантазию, 

наблюдательность, воображение; 

- содействовать выработке навыков самостоятельной работы; 

- обучить комбинированию и правильному сочетанию цветов;  

- развивать образное и пространственное мышление, память, воображение, внимание; 

стремление преодолевать трудности, добиваться успешного достижения поставленных целей;  

- развивать положительные эмоции и волевые качества; 

воспитательные: 

- воспитывать культуру поведения; 

- воспитывать любовь и интерес к народному прикладному искусству;  

- воспитывать чувство коллективизма, умение доводить начатую работу до конца;  

- активизировать стремление детей к самореализации, проявлению своих                          

творческих способностей. 

  

Учебный план 

Учебный план 
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№ п/п Название раздела, 

темы 

Количество часов Форма 

контроля 

Всего Теория Практика 

1.    Ознакомление с 

программой. 

Презентация 

программы. 

2 1 1 Выставка 

2.    Инструктаж по 

технике безопасности 

при работе со 

швейными 

принадлежностями, 

ножницами. 

2 1 1 Выставка 

3.    Материалы для 

игрушек. 

2 1 1   

4.    

  

Правила раскроя 

ткани. 

2 1 1   

5.    Как работать с 

выкройками. 

2 1 1   

6.    Изготовление мягкой 

игрушки. 

2 1 1   

7.    Осенняя композиция. 2 1 1   

8.    Черепаха. 2 0 2   

9.    Солнышко. Подушка. 2 0 2   
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10.                         Ангел. 2 0 2   

11.                         Цыпленок. 2 0 2   

12.                         Утенок. 2 0 2   

13.                         Петух. 2 0 2   

14.                         Попугай. 2 0 2   

15.                         Изготовление 

сувениров. 

2 1 1   

16.                         Сумочка. 2 0 2   

17.                         Кошелек. 2 0 2   

18.                         Чехол для телефона. 2 0 2   

19.                         Венок. 2 0 2   

20.                         Подготовка к выставке 

работ. 

2 0 2   

21.                         Тигр. 2 0 2   

22.                         Поросенок. 2 0 2   

23.                         Собака. 2 0 2   

24.                         Обезьяна. 2 0 2   
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25.                         Подготовка к выставке 

работ. 

2 1 1   

26.                         Домовенок. 2 0 2   

27.                         Ежик. 2 0 2   

28.                         Гномик. 2 0 2   

29.                         Котик. 2 0 2   

30.                         Подготовка к выставке 

работ. 

2 1 1   

31.                         Медвежонок. 2 0 2   

32.                         Змея. 2 0 2   

33.                         Лебедь. 2 0 2   

34.                         Кукла. 3 0 3   

35.                         Одежда и аксессуары 

для куклы. 

1 1 0   

36.                         
Подведение итогов. 

Выставка работ. 

2 2 0   

Итого 

  

72       

 

Аннотация (паспорт) 

  

Название программы   Мягкая игрушка 
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Сведения об авторе Пташникова Наталия Николаевна 

ГБОУ средняя школа № 376 Московского района Санкт- 

Петербурга 

Учитель технологии, педагог дополнительного образования 

Материально-

техническая база 

·        Методическая литература, пособия по изготовлению 

игрушек, выкройки, таблицы. Швейный мел, простой 

карандаш, маркер, ластик, линейка, картон, трафареты, 

лекало, шаблоны, клей. Ножницы, иголки, нитки, ткань, мех, 

напёрсток, циркуль, шило, колышек для выворачивания. 

·        В организации дистанционного обучения по программе 

используются платформы и сервисы» ВКонтакте, 

программа-приложение ZOOM, Youtube, WhatsApp. 

  

Год разработки, 

редактирования 

2021 

Уровень программы базовый 

Направленность Художественная 

Направление Рукоделие 

Возраст учащихся 7-10 лет 

Срок реализации  1 год 

Этапы реализации   
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Новизна Развитие творческих способностей – процесс, который 

пронизывает все этапы развития личности ребёнка, 

пробуждает инициативу и самостоятельность принимаемых 

решений, привычку к свободному самовыражению, 

уверенность в себе. Для развития творческих способностей 

необходимо дать ребенку возможность проявить себя в 

активной деятельности широкого диапазона. Наиболее 

эффективный путь развития индивидуальных способностей, 

развития творческого подхода к своему труду - приобщение 

детей к продуктивной творческой деятельности. 

Актуальность Программа включает в свое содержание основные виды 

обработки швейных изделий, швов и конструирование 

одежды. На занятиях учащиеся овладевают технологией и 

практическими навыками  выполнения швейных изделий, 

знакомятся с направлениями современной моды, получают 

знания о хлопчатобумажных, льняных, шерстяных и 

шелковых тканях, приобретают умения в подборе ткани для 

изделий. На основе изучения законов композиций и 

цветосочетания обучающиеся учатся выполнять эскизы 

моделей. 

Занятия проводятся в мастерской, оборудованной швейными 

машинами, оверлоком, раскройными столами, 

инструментами и приспособлениями: линейками, лекалами, 

выкройками, журналами, ножницами, электрическим утюгом 

и гладильной доской, компьютером. 

Занятия построены таким образом, чтобы теоретические 

вопросы по каждой теме предшествовали практическим 

работам. При изложении теоретических вопросов 

учитывается возраст и запросы обучающихся.  

Цель Формирование у обучающихся специальных знаний, умений 

и практических навыков при моделировании и изготовлении 

различных швейных изделий.  
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Ожидаемые резуль- 

таты 

К концу освоения программы обучающиеся овладевают 

знаниями: 

- о ТБ и правилах поведения в швейной мастерской; 

- о способах определения тканей; 

- о правилах выполнения ручных сметочных стежков; 

- о приемах обработки и раскроя; 

- о приемах конструирования; 

- о последовательности и приемах пошива швейных изделий. 

- о нормах расхода ткани на изделие; 

- изготавливают швейные изделия. 

  

Формы занятий Занятия проводятся по группам, по подгруппам, а также с 

использованием дистанционных технологий. 

Режим занятий 2 часа в неделю 

Формы подведения 

итогов реализации 

Выставка, конкурс, анализ творческих работ 

 

Календарный учебный график 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

  

Год 

обуче ния 

Дата 

начала 

обучения 

Дата 

окончания 

обучения по 

программе 

Всего 

учебных 

недель 

Количе- 

ство учеб- 

ных часов 

Режим занятий 

1 год 01.09.2021 31.05.2021 36 72 
2 занятия в 

неделю, а также с 

использованием 

дистанционных 

технологий, 

онлайн занятий не 

более 30 минут 
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Волшебная кисточка 

Форма обучения 

Очная 

Нормативный срок обучения 

1 год. 

Аккредитация не требуется 

Обучение осуществляется на русском языке 

 

При реализации используются электронное обучение и дистанционные технологии. 

Описание образовательной программы (Пояснительная записка) 

Направленность программы: художественная. 

Актуальность: Способность к творчеству – отличительная черта человека, благодаря 

которой он может жить в единстве с природой, создавать, не нанося вреда, преумножать, не 

разрушая. 

Желание творить – внутренняя потребность ребенка, она возникает у него 

самостоятельно и отличается чрезвычайной искренностью. Мы, взрослые, должны помочь 

ребенку открыть в себе художника, развить способности, которые помогут ему стать 

личностью. Творческая личность – это достояние всего общества. 

Известно, что изобразительная деятельность – это деятельность специфическая для 

детей, позволяющая им передавать свои впечатления от окружающего мира и выражать свое 

отношение к изображаемому. Ребенок в процессе рисования испытывает разные чувства – 

радуется созданному им красивому изображению, огорчается, если что-то не получается, 

стремится преодолеть трудности. 

Рисование является одним из важнейших средств познания мира и развития знаний 

эстетического воспитания, так как оно связано с самостоятельной практической и творческой 

деятельностью ребенка. В процессе рисования у ребенка совершенствуются 

наблюдательность и эстетическое восприятие, художественный вкус и творческие 

способности. Рисуя, ребенок формирует и развивает у себя определенные способности: 

зрительную оценку формы, ориентирование в пространстве, чувство цвета. Также 

развиваются специальные умения и навыки: координация глаза и руки, владение кистью руки.  

Систематическое овладение всеми необходимыми средствами и способами 

деятельности обеспечивает детям радость творчества и их всестороннее развитие 

(эстетическое, интеллектуальное, нравственно-трудовое, физическое). 

          Программа предполагает освоение детьми художественные приемы и 

интересные средства познания окружающего мира через ненавязчивое привлечение к 

процессу рисования. Занятие превращается в созидательный творческий процесс педагога и 

детей при помощи разнообразного изобразительного материала, который проходит те же 

стадии, что и творческий процесс художника. Этим занятиям отводится роль источника 

фантазии, творчества, самостоятельности. 



 

232 

 

 

Отличительные особенности: Кружковое занятие преследует в основном те же 

задачи и цели, что и учебные занятия, но они помогают решать эти задачи шире и глубже, с 

привлечением нового материала, в более серьёзной форме, с опорой на активный интерес 

учащихся, на их творческую инициативу. 

Дети продолжают развиваться, совершенствуют свое мастерство. Изображения в 

детских рисунках становятся более грамотными, реалистичными. А реалистичное рисование 

требует применения законов перспективы, соблюдение закономерности светотени, 

правильного понимания конструктивного строения изображаемой натуры, знания законов 

цветоведения. 

Адресат программы: Кружок посещают дети различных способностей и одарённости, 

по желанию, так как у всех есть большой интерес к рисованию. 

Цель: формирование художественной культуры учащихся как неотъемлемой части 

культуры духовной, культуры народов России. 

Задачи: 

Обучающие: 

• познакомить с элементарными знаниями основ реалистического рисунка; 

• формировать навыки рисования с натуры, по памяти и представлению;  

• познакомить с особенностями работы в области декоративно–прикладного и 

народного искусства, лепки и аппликации; 

Развивающие: 

• развивать изобразительные способности, художественный вкус, творческое 

воображение, пространственное мышление, эстетическое чутьё и понимание прекрасного;  

• прививать интерес к процессу творчества; 

• способствовать развитию эстетического восприятия; 

• способствовать развитию мелкой моторики рук; 

• способствовать адаптации учащихся к условиям современного мира;  

Воспитательные: 

• воспитывать интерес и любовь к искусству; 

• воспитывать уважение к народным традициям; 

• воспитывать коммуникативные навыки; 

• воспитывать аккуратность, прилежание, терпение, усидчивость, умение доводить 

начатое до конца; 

• воспитывать самостоятельность; 

• воспитывать бережное отношение к материалам и инструментам  

Условия реализации программы 

Условия реализации 

 1. Набор детей производится в сентябре без специального отбора на основании 

письменного заявления родителей. Эта программа для тех, кто интересуется изобразительным 

искусством, занятия являются для них в какой-то степени эстетической потребностью, 
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потребностью к красоте, стремление жить и творить по законам красоты. Программа 

рассчитана на один год. 

2. Материально-техническое обеспечение программы: 

·         Мультимедийное оборудование (компьютер, проектор, экран)  

·         Бумага (белая, цветная, плотная, тонкая, гофрированная); 

·         Картон разных видов; 

·         Ножницы; 

·         Карандаши простые, ластик; 

·         Линейка; 

·         Фломастеры; 

·         Акварель, гуашь; 

·         Клей; 

·         В организации дистанционного обучения по программе обязательно 

указываются используемые платформы и сервисы, напр.: «ВКонтакте», программа-

приложение: WhatsApp. 

  

3. Необходимое кадровое обеспечение программы. 

Кадровое обеспечение: педагог с соответствующим профилю объединения 

образованием и опытом педагогической работы художественно-технической направленности 

3 года. 

4. Формы и режим занятий: 

·         Занятия проводятся в форме индивидуальных и групповых занятий. 

·         Занятия проводятся с учетом возрастных и индивидуальных особенностей, 

соблюдением правил поведения и техники безопасности.  

5.      Формы организации деятельности учащихся на занятии  (фронтальная, групповая, 

индивидуальная, с использованием дистанционных технологий  

  

Режим занятий: 

2 часа в неделю (72 часа в год) 

Наполняемость групп: 

  

1 год обучения – 15 человек  

  

Планируемые результаты: 

Личностные: 

·         Формированность гуманистических и демократических ориентаций, основ 

гражданственности, любви к семье,людям, своей стране, уважения к традициям и культуре 

других народов, бережного отношения к материальным и духовным ценностям;  

·         сформированность эстетических потребностей,ценностей и чувств; 
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·         сформированность самостоятельности и личной ответственности за свои 

поступки; 

·         сформированность представлений о нравственных нормах;  

·         развитость воображения, образного мышления, пространственных 

представлений, сенсорных способностей; 

·         способность к сотрудничеству со взрослыми и сверстниками;  

·         способность к самооценке и самоконтролю, владение познавательной и 

личностной рефлексией; 

·         наличие мотивации к творческому труду, работе на результат; 

·         сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

Метапредметные: 

·         умение самостоятельно определять цели и задачи учебной деятельности, 

планировать наиболее эффективные способы и пути достижения целей, контролировать 

учебные действия и оценивать результат; 

·         умение определять понятия, сравнивать, анализировать, обобщать, 

классифицировать, устанавливать аналогии, причинно-следственные связи, логически 

рассуждать, 

·         делать выводы и умозаключения; 

·         умение использовать для решения художественных задач средства 

информационных и коммуникационных технологий; 

·         умение использовать для решения познавательных задач различные источники 

информации, включая энциклопедии, словари, интернет - ресурсы и другие базы данных; 

·         умение слушать собеседника и вести диалог, аргументировать и отстаивать свое 

мнение, осуществлять совместную деятельность. 

Предметные результаты 

Учащиеся должны уметь: 

●      изображать фигуру человека в тематических и декоративно-тематических 

композициях по наблюдению и воображению; 

●      цветом и линией передать пространственные планы (передний, дальний, средний);  

●      рисовать натюрморты с натуры; 

●      передавать и использованием свойств ритма, цвета, тона. Формы, настроение 

музыкального произведения (мелодичность, ритмичность, нюансность, мощь, густота 

звучания) в серии графических, живописных, аппликативных и объемных работ;  

●      пользоваться различными графическими техниками: монотипия, моногравюра; 

●      использовать новые знания о линии; 

●      создавать композиции из вертикальных штрихов, линий, шрифтов; использовать 

знания новых свойств бумаги при макетировании; создавать композицию в бумажной 

пластике; 



 

235 

 

 

●      свободно создавать декоративные композиции (с орнаментом, сюжетом); 

выполнять композиции, в которых отражаются характерные черты обычного человека и 

героев сказок, былин: преувеличение пропорций, необычность движения и т. д.;  

●      выражать свое отношение к художественному идейно-нравственному содержанию 

анализируемых произведений, представлять назначение искусства в различных областях 

жизни; 

●      свободно рисовать кистью фигуры геометрического и растительного орнамента, 

орнаментальные композиции; 

●      применять принципы народного творчества (повтор, вариации, импровизация) в 

решении художественно-творческих задач; 

●      анализировать произведения народных мастеров и декоративно-прикладного 

искусства с выделением композиционной основы, ритмических узлов, характера  цветовых 

сочетаний. 

 

Учебный план 

 

№ 

п/п 

  Тема учебного занятия Количество часов Форма 

контро

ля Дат

а 

все

го 

теор

ия 

практи

ка 

1   Набор детей в группы. 

Вводное занятие. 

Инструктаж по ТБ. 

1 1   Выставка 

2   Пейзаж. Многослойная 

живопись. «Родные 

просторы» 

2 0.5 1.5 Выставка 

3   Творческая работа. 

«Память Александра 

Пересвета» 

4 1 3 Выставка 

4   Пейзаж с применением 

техники «Аля-Прима» 

2 0.5 1.5 Выставка 

5   Осенний пейзаж. 

Смешанная техника. 

«Лирическая нота 

природы» 

2 0.5 1.5 Выставка 
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6   Осенний натюрморт. 

«Кладовые знаний» 

2   2 Выставка 

7   Жанр портрета. Творческая 

работа ко Дню Матери 

4 0.5 3.5 Выставка 

8   Городской пейзаж. «Тайны 

Санкт- Петербурга» 

5 1 4 Выставка 

9   Творческая работа 

"Новогодние фантазии" 

4   4 Выставка 

10   Новогодний плакат 4 1 3 Выставка 

11   Творческая композиция: 

«День полного 

освобождения Ленинграда 

от блокады» 

6 1 5 Выставка 

12   Искусство Японии 4 1 3 Выставка 

13   Тематическая композиция 

(жанр портрета, 

натюрморта) посвященная 

23 февраля. 

4   4 Выставка 

14   Творческая работа к 

Международному 

женскому Дню 8 марта 

4   4 Выставка 

15   Декоративная композиция 4 0.5 3.5 Выставка 

16   Творческая композиция «К 

звёздам» 

4   4 Выставка 

17   Натюрморт с русско-

народным фольклором. 

4 0.5 3.5 Выставка 

18   Тематическая композиция 

«Великий день Победы» 

6   6 Выставка 
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19   «Весенние фантазии» 

Творческая работа 

2   2 Выставка 

20   Деревенский пейзаж «В 

гостях у бабушки» 

4 0.5 3.5 Выставка 

    ИТОГО 72 9.5 62.5   

 

Аннотация (паспорт) 

 

Название программы Волшебная кисточка 

Сведения об авторе 

  

ФИО: Бессонов Александр Федорович 

Место работы: ГБОУ средняя школа №376 Московского района 

Санкт-Петербурга 

Должность: педагог дополнительного образования 

Материально-

техническая база 

·         Мультимедийное оборудование (компьютер, проектор, экран) 

·         Бумага (белая, цветная, плотная, тонкая, гофрированная); 

·         Картон разных видов; 

·         Ножницы; 

·         Карандаши простые ластик; 

·         Линейка; 

·         Фломастеры; 

·         Акварель, гуашь; 

·         Клей; 

·   В организации дистанционного обучения по программе 

используются следующие платформы и сервисы: «ВКонтакте», 

программа-приложение Zoom, Youtube, Wikipedia, WhatsApp 

Год разработки, 

редактирования 

2021 

Уровень программы  
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Направленность Художественная 

Направление  

Возраст учащихся 7-8 лет 

Срок реализации 1.09.2021-31.05.2022 

Этапы реализации  

Новизна   

Актуальность     Рисование является одним из важнейших средств познания 

мира и развития знаний эстетического воспитания, так как оно 

связано с самостоятельной практической и творческой 

деятельностью ребенка. В процессе рисования у ребенка 

совершенствуются наблюдательность и эстетическое восприятие, 

художественный вкус и творческие способности. Рисуя, ребенок 

формирует и развивает у себя определенные способности: 

зрительную оценку формы, ориентирование в пространстве, 

чувство цвета. Также развиваются специальные умения и навыки: 

координация глаза и руки, владение кистью руки. 

  

Цель Формирование художественной культуры учащихся как 

неотъемлемой части культуры духовной, культуры народов 

России 
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Ожидаемые 

результаты 

изображать фигуру человека в тематических и декоративно-

тематических композициях по наблюдению и воображению; 

цветом и линией передать пространственные планы (передний, 

дальний, средний); 

рисовать натюрморты с натуры; 

передавать и использованием свойств ритма, цвета, тона. 

Формы, настроение музыкального произведения (мелодичность, 

ритмичность, нюансность, мощь, густота звучания) в серии 

графических, живописных, аппликативных и объемных работ;  

пользоваться различными графическими техниками: 

монотипия, моногравюра; 

использовать новые знания о линии; 

создавать композиции из вертикальных штрихов, линий, 

шрифтов; использовать знания новых свойств бумаги при 

макетировании; создавать композицию в бумажной пластике;  

свободно создавать декоративные композиции (с орнаментом, 

сюжетом); выполнять композиции, в которых отражаются 

характерные черты обычного человека и героев сказок, былин: 

преувеличение пропорций, необычность движения и т. д.; 

выражать свое отношение к художественному идейно-

нравственному содержанию анализируемых произведений, 

представлять назначение искусства в различных областях жизни;  

   свободно рисовать кистью фигуры геометрического и 

растительного орнамента, орнаментальные композиции; 

   применять принципы народного творчества (повтор, 

вариации, импровизация) в решении художественно-творческих 

задач; 

   анализировать произведения народных мастеров и 

декоративно-прикладного искусства с выделением 

композиционной основы, ритмических узлов, характера цветовых 

сочетаний. 

Формы занятий     Занятия проводятся в форме индивидуальных и групповых 

занятий. 

   Занятия проводятся с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей, соблюдением правил поведения и техники 

безопасности. 

Режим занятий 2 часа в неделю. 

Формы подведения 

итогов реализации 

Выставка. 

Анализ творческих работ. 
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Календарный учебный график 

 

Год 

обучения 

Дата начала 

обучения по 

программе 

Дата 

окончания 

обучения по 

программе 

Всего 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

часов 

Режим 

занятий 

1 год 1.09.2021 27.05.2022 72 72 2 занятия в 

неделю 

 

Юный художник 

Форма обучения 

Очная. 

Нормативный срок обучения 

1 год. 

Аккредитация не требуется 

Обучение осуществляется на русском языке 

 

При реализации используются электронное обучение и дистанционные технологии. 

Описание образовательной программы (Пояснительная записка) 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Направленность программы: художественная. 

Актуальность: Способность к творчеству – отличительная черта человека, благодаря 

которой он может жить в единстве с природой, создавать, не нанося вреда, преумножать, не 

разрушая. 

Желание творить – внутренняя потребность ребенка, она возникает у него 

самостоятельно и отличается чрезвычайной искренностью. Мы, взрослые, должны помочь 

ребенку открыть в себе художника, развить способности, которые помогут ему стать 

личностью. Творческая личность – это достояние всего общества. 

Известно, что изобразительная деятельность – это деятельность специфическая для 

детей, позволяющая им передавать свои впечатления от окружающего мира и выражать свое 

отношение к изображаемому. Ребенок в процессе рисования испытывает разные чувства – 

радуется созданному им красивому изображению, огорчается, если что-то не получается, 

стремится преодолеть трудности. 
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Рисование является одним из важнейших средств познания мира и развития знаний 

эстетического воспитания, так как оно связано с самостоятельной практической и творческой 

деятельностью ребенка. В процессе рисования у ребенка совершенствуются 

наблюдательность и эстетическое восприятие, художественный вкус и творческие 

способности. Рисуя, ребенок формирует и развивает у себя определенные способности: 

зрительную оценку формы, ориентирование в пространстве, чувство цвета. Также 

развиваются специальные умения и навыки: координация глаза и руки, владение кистью руки.  

Систематическое овладение всеми необходимыми средствами и способами 

деятельности обеспечивает детям радость творчества и их всестороннее развитие 

(эстетическое, интеллектуальное, нравственно-трудовое, физическое). 

          Программа предполагает освоение детьми художественные приемы и 

интересные средства познания окружающего мира через ненавязчивое привлечение к 

процессу рисования. Занятие превращается в созидательный творческий процесс педагога и 

детей при помощи разнообразного изобразительного материала, который проходит те же 

стадии, что и творческий процесс художника. Этим занятиям отводится роль источника 

фантазии, творчества, самостоятельности. 

Отличительные особенности: Кружковое занятие преследует в основном те же 

задачи и цели, что и учебные занятия, но они помогают решать эти задачи шире и глубже, с 

привлечением нового материала, в более серьёзной форме, с опорой на активный интерес 

учащихся, на их творческую инициативу. 

Дети продолжают развиваться, совершенствуют свое мастерство. Изображения в 

детских рисунках становятся более грамотными, реалистичными. А реалистичное рисование 

требует применения законов перспективы, соблюдение закономерности светотени, 

правильного понимания конструктивного строения изображаемой натуры, знания законов 

цветоведения. 

Адресат программы: Кружок посещают дети различных способностей и одарённости, 

по желанию, так как у всех есть большой интерес к рисованию. 

Цель: формирование художественной культуры учащихся как неотъемлемой части 

культуры духовной, культуры народов России. 

Задачи: 

Обучающие: 

• познакомить с элементарными знаниями основ реалистического рисунка; 

• формировать навыки рисования с натуры, по памяти и представлению;  

• познакомить с особенностями работы в области декоративно–прикладного и 

народного искусства, лепки и аппликации; 

Развивающие: 

• развивать изобразительные способности, художественный вкус, творческое 

воображение, пространственное мышление, эстетическое чутьё и понимание прекрасного; 

• прививать интерес к процессу творчества; 

• способствовать развитию эстетического восприятия; 
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• способствовать развитию мелкой моторики рук; 

• способствовать адаптации учащихся к условиям современного мира;  

Воспитательные: 

• воспитывать интерес и любовь к искусству; 

• воспитывать уважение к народным традициям; 

• воспитывать коммуникативные навыки; 

• воспитывать аккуратность, прилежание, терпение, усидчивость, умение доводить 

начатое до конца; 

• воспитывать самостоятельность; 

• воспитывать бережное отношение к материалам и инструментам 

  

Условия реализации 

 1. Набор детей производится в сентябре без специального отбора на основании 

письменного заявления родителей. Эта программа для тех, кто интересуется изобразительным 

искусством, занятия являются для них в какой-то степени эстетической потребностью, 

потребностью к красоте, стремление жить и творить по законам красоты. Программа 

рассчитана на один год. 

2. Материально-техническое обеспечение программы: 

·         Мультимедийное оборудование (компьютер, проектор, экран) 

·         Бумага (белая, цветная, плотная, тонкая, гофрированная); 

·         Картон разных видов; 

·         Ножницы; 

·         Карандаши простые, ластик; 

·         Линейка; 

·         Фломастеры; 

·         Акварель, гуашь; 

·         Клей; 

·         В организации дистанционного обучения по программе обязательно 

указываются используемые плат-формы и сервисы, напр.: «ВКонтакте», программа-

приложение: WhatsApp. 

  

3. Необходимое кадровое обеспечение программы. 

Кадровое обеспечение: педагог с соответствующим профилю объединения 

образованием и опытом педагогической работы художественно-технической направленности 

3 года. 

4. Формы и режим занятий:                       

·         Занятия проводятся в форме индивидуальных и групповых занятий. 

·         Занятия проводятся с учетом возрастных и индивидуальных особенностей, 

соблюдением правил поведения и техники безопасности.  
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5.      Формы организации деятельности учащихся на занятии  (фронтальная, групповая, 

индивидуальная, с использованием дистанционных технологий 

  

Режим занятий: 

4 часа в неделю (144 часа в год) 

Наполняемость групп: 

  

1 год обучения – 15 человек 

Планируемые результаты: 

Личностные: 

·         Формированность гуманистических и демократических ориентаций, основ 

гражданственности, любви к семье, людям, своей стране, уважения к традициям и культуре 

других народов, бережного отношения к материальным и духовным ценностям;  

·         сформированность эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

·         сформированность самостоятельности и личной ответственности за свои 

поступки; 

·         сформированность представлений о нравственных нормах;  

·         развитость воображения, образного мышления, пространственных 

представлений, сенсорных способностей; 

·         способность к сотрудничеству со взрослыми и сверстниками; 

·         способность к самооценке и самоконтролю, владение познавательной и 

личностной рефлексией; 

·         наличие мотивации к творческому труду, работе на результат;  

·         сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

Метапредметные: 

·         умение самостоятельно определять цели и задачи учебной деятельности, 

планировать наиболее эффективные способы и пути достижения целей, контролировать 

учебные действия и оценивать результат; 

·         умение определять понятия, сравнивать, анализировать, обобщать, 

классифицировать, устанавливать аналогии, причинно-следственные связи, логически 

рассуждать, 

·         делать выводы и умозаключения; 

·         умение использовать для решения художественных задач средства 

информационных и коммуникационных технологий; 

·         умение использовать для решения познавательных задач различные источники 

информации, включая энциклопедии, словари, интернет - ресурсы и другие базы данных; 

·         умение слушать собеседника и вести диалог, аргументировать и отстаивать свое 

мнение, осуществлять совместную деятельность. 

Предметные результаты 

Учащиеся должны уметь: 
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●      изображать фигуру человека в тематических и декоративно-тематических 

композициях по наблюдению и воображению; 

●      цветом и линией передать пространственные планы (передний, дальний, 

средний); 

●      рисовать натюрморты с натуры; 

●      передавать и использованием свойств ритма, цвета, тона. Формы, настроение 

музыкального произведения (мелодичность, ритмичность, нюансность, мощь, густота 

звучания) в серии графических, живописных, аппликативных и объемных работ;  

●      пользоваться различными графическими техниками: монотипия, моногравюра;  

●      использовать новые знания о линии; 

●      создавать композиции из вертикальных штрихов, линий, шрифтов; использовать 

знания новых свойств бумаги при макетировании; создавать композицию в бумажной 

пластике; 

●      свободно создавать декоративные композиции (с орнаментом, сюжетом); 

выполнять композиции, в которых отражаются характерные черты обычного человека и 

героев сказок, былин: преувеличение пропорций, необычность движения и т. д.;  

●      выражать свое отношение к художественному идейно-нравственному 

содержанию анализируемых произведений, представлять назначение искусства  в различных 

областях жизни; 

●      свободно рисовать кистью фигуры геометрического и растительного орнамента, 

орнаментальные композиции; 

●      применять принципы народного творчества (повтор, вариации, импровизация) в 

решении художественно-творческих задач; 

●      анализировать произведения народных мастеров и декоративно-прикладного 

искусства с выделением композиционной основы, ритмических узлов, характера цветовых 

сочетаний. 

 

Учебный план 

 

№ 

п/

п 

  Тема учебного занятия Количество часов Форма 

контрол

я Дат

а 

все

го 

теор

ия 

практи

ка 

1   Набор детей в группы. 

Вводное занятие. 

Инструктаж по ТБ. 

4 2 2 Выставка 
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2   Пейзаж. Многослойная 

живопись. «Родные 

просторы» 

4 2 3 Выставка 

3   Творческая работа. 

«Память Александра 

Пересвета» 

8 2 6 Выставка 

4   Пейзаж с применением 

техники «Аля-Прима» 

4 1 3 Выставка 

5   Осенний пейзаж. 

Смешанная техника. 

«Лирическая нота 

природы» 

4 1 3 Выставка 

6   Осенний натюрморт. 

«Кладовые знаний» 

6   6 Выставка 

7   Жанр портрета. 

Творческая работа ко Дню 

Матери 

8 1 7 Выставка 

8   Городской пейзаж. 

«Тайны Санкт- 

Петербурга» 

12 2 10 Выставка 

9   Творческая работа 

"Новогодние фантазии" 

10   10 Выставка 

10   Новогодний плакат 6 2 4 Выставка 

11   Творческая композиция: 

«День полного 

освобождения Ленинграда 

от блокады» 

10 2 8 Выставка 

12   Искусство Японии 8 2 6 Выставка 
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13   Тематическая композиция 

(жанр портрета, 

натюрморта) посвященная 

23 февраля. 

8   8 Выставка 

14   Творческая работа к 

Международному 

женскому Дню 8 марта 

6   6 Выставка 

15   Декоративная композиция 8 1 7 Выставка 

16   Творческая композиция 

«К звёздам» 

8   8 Выставка 

17   Натюрморт с русско-

народным фольклором. 

8 1 7 Выставка 

18   Тематическая композиция 

«Великий день Победы» 

10   10 Выставка 

19   «Весенние фантазии» 

Творческая работа 

6   6 Выставка 

20   Деревенский пейзаж «В 

гостях у бабушки» 

4 1 3 Выставка 

    ИТОГО 144 22 122   

 

Аннотация (паспорт) 

 

Название программы Юный художник 

Сведения об авторе 

  

ФИО: Бессонов Александр Федорович 

Место работы: ГБОУ средняя школа №376 Московского района 

Санкт-Петербурга 

Должность: педагог дополнительного образования 
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Материально-

техническая база 

·         Мультимедийное оборудование (компьютер, проектор, экран)  

·         Бумага (белая, цветная, плотная, тонкая, гофрированная); 

·         Картон разных видов; 

·         Ножницы; 

·         Карандаши простые ластик; 

·         Линейка; 

·         Фломастеры; 

·         Акварель, гуашь; 

·         Клей; 

·   В организации дистанционного обучения по программе 

используются следующие платформы и сервисы: «ВКонтакте», 

программа-приложение Zoom, Youtube, Wikipedia, WhatsApp 

Год разработки, 

редактирования 

2021 

Уровень программы  

Направленность Художественная 

Направление  

Возраст учащихся 9-17 лет 

Срок реализации 1.09.2021-31.05.2022 

Этапы реализации  

Новизна   
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Актуальность     Рисование является одним из важнейших средств познания 

мира и развития знаний эстетического воспитания, так как оно 

связано с самостоятельной практической и творческой 

деятельностью ребенка. В процессе рисования у ребенка 

совершенствуются наблюдательность и эстетическое восприятие, 

художественный вкус и творческие способности. Рисуя, ребенок 

формирует и развивает у себя определенные способности: 

зрительную оценку формы, ориентирование в пространстве, 

чувство цвета. Также развиваются специальные умения и навыки: 

координация глаза и руки, владение кистью руки.  

Цель формирование художественной культуры учащихся как 

неотъемлемой части культуры духовной, культуры народов России  
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Ожидаемые 

результаты 

изображать фигуру человека в тематических и декоративно-

тематических композициях по наблюдению и воображению; 

цветом и линией передать пространственные планы (передний, 

дальний, средний); 

рисовать натюрморты с натуры; 

передавать и использованием свойств ритма, цвета, тона. 

Формы, настроение музыкального произведения (мелодичность, 

ритмичность, нюансность, мощь, густота звучания) в серии 

графических, живописных, аппликативных и объемных работ;  

пользоваться различными графическими техниками: монотипия, 

моногравюра; 

использовать новые знания о линии; 

создавать композиции из вертикальных штрихов, линий, 

шрифтов; использовать знания новых свойств бумаги при 

макетировании; создавать композицию в бумажной пластике;  

свободно создавать декоративные композиции (с орнаментом, 

сюжетом); выполнять композиции, в которых отражаются 

характерные черты обычного человека и героев сказок, былин: 

преувеличение пропорций, необычность движения и т. д.;  

выражать свое отношение к художественному идейно-

нравственному содержанию анализируемых произведений, 

представлять назначение искусства в различных областях жизни; 

   свободно рисовать кистью фигуры геометрического и 

растительного орнамента, орнаментальные композиции; 

   применять принципы народного творчества (повтор, 

вариации, импровизация) в решении художественно-творческих 

задач; 

   анализировать произведения народных мастеров и 

декоративно-прикладного искусства с выделением 

композиционной основы, ритмических узлов, характера цветовых 

сочетаний. 

Формы занятий     Занятия проводятся в форме индивидуальных и групповых 

занятий. 

   Занятия проводятся с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей, соблюдением правил поведения и техники 

безопасности. 

Режим занятий 4 часа в неделю. 
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Формы подведения 

итогов реализации 

Выставка. 

Анализ творческих работ. 

 

Календарный учебный график 

 

Год 

обучения 

Дата начала 

обучения по 

программе 

Дата 

окончания 

обучения по 

программе 

Всего 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

часов 

Режим 

занятий 

1 год 1.09.2021 27.05.2022 36 144 4 занятия в 

неделю 

 

Обучение игре на клавишных инструментах 

Форма обучения 

Занятия происходят в индивидуальной или малой групповой (ансамблевой) форме, в 

аудитории или внеаудиторно: самостоятельная работа, концертно-просветительская и 

конкурсная деятельность 

Дистанционно: онлайн уроки по видеосвязи.   

Нормативный срок обучения - 3 года. 

Аккредитация не требуется 

Обучение осуществляется на русском языке 

 

При реализации используются электронное обучение и дистанционные технологии. 

Описание образовательной программы (Пояснительная записка) 

Данная программа разработана в соответствии с Положением о порядке разработки и 

реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ в 

Государственном бюджетном общеобразовательном учреждении средняя 

общеобразовательная школа №376 Московского района Санкт-Петербурга. 

 В основу программы по предмету «Обучение игре на фортепиано» положена работа над 

приобретением и совершенствованием исполнительских навыков и умений, которые находятся 

в неразрывной связи с всесторонним развитием личности ученика, расширением его 

художественного и общекультурного кругозора, активизацией творческих и познавательных 

сил. 

Направленность 

Программа представляет собой разработанный курс художественной направленности. 

Актуальность. Педагогическая целесообразность 
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Данная образовательная программа создана в соответствии с государственной 

политикой в области дополнительного образования детей, соответствует социальному заказу 

общества и ориентирована на удовлетворение образовательных потребностей детей и 

родителей, составлена с учетом возрастных особенностей детей.  

В современном, быстро меняющемся мире возникает необходимость позаботиться об 

укреплении связей ребенка с культурой и искусством. 

Музыкальное творчество и исполнительство - это своеобразная школа чувств, которая 

активизирует мысли, фантазию, речь, память, эмоции, прививает любовь к прекрасному, она 

служит целям умственного, нравственного и эстетического воспитания. 

Использование различных методик помогает преподавателю в  полной мере раскрыть 

способности учащегося. 

Занятия музыкой развивает у детей творческие способности, фантазию, что 

способствует развитию творческого восприятия окружающего мира, развитию умения 

использовать музыкальный инструмент как инструмент творчества. Повышение 

образовательного уровня в области музыки открывает широкие возможности для выявления 

таланта музыканта в юном человеке. 

Предложенный учебный материал помогает не только в развитии музыкальных 

исполнительских, но и актерских способностей. 

Проводимые на различных уровнях конкурсы, фестивали вызывают большой интерес 

детей и взрослых. Занятие музыкой помогает обучающимся приобрести уверенность в своей 

способности к творческой деятельности. 

В результате обучения игре на фортепиано происходит развитие способностей человека 

в различных областях, порой не связанных с музыкой: развитие слуховой и зрительной памяти, 

т.к. процесс обучения связан с запоминанием нотного текста, слухового анализа своей игры, 

музыкальных терминов на итальянском языке, исполнения музыкальных произведений на 

память; развитие эмоционального восприятия подкрепляется способностью мыслить вперед, 

переживая тот или иной музыкальный образ; развитие координации обеих рук в результате 

одновременной игры, а также ног, используя прием педализации; развитие мелкой моторики и 

крупной техники, что связано с развитием речи у детей и способностью их к самовыражению в 

обществе; развитие психологической устойчивости, связанной с публичными выступлениями.  

Отличительные особенности, новизна 

Особенностью программы «Обучение игре на фортепиано» является то, что она 

разработана для учащихся общеобразовательных школ, не преследующих цель получения в 

дальнейшем профессионального музыкального образования. Большая роль отводится общему 

музыкальному развитию, домашнему музицированию и ансамблевой игре.  

Главное отличие данной программы от программ детских музыкальных школ и школ 

искусств заключается в следующем: внимание к процессу развития интеллектуального 

кругозора и всего мировоззрения учащегося, не замыкаясь в рамках узкого профессионализма; 

набор детей осуществляется в первую очередь на основании их желания обучаться игре на 

фортепиано, а не на наличии музыкальных способностей; комплексная работа над развитием 
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максимальной слуховой активности ученика, его сосредоточенности и глубокого вслушивания 

в исполняемое произведение; воспитание учащихся в понимании безграничного роста 

музыкальной культуры, своего небольшого вклада в нее через свои выступления в концертах  

Новизна программы заключена в современном содержании, формах, методах и способах 

его реализации, с учетом развития науки, техники, культуры, технологий, а также включением 

в содержательно - тематический аспект образовательного процесса дифференцированного 

учебного материала в соответствии с различными уровнями сложности. В основе организации 

учебного процесса лежит стремление раскрытия и дальнейшего развития индивидуальности 

ребенка, его потенциальных возможностей, основанных на развитии мотивации внутренней 

активности саморазвития детей и подростков. Персональный подход и индивидуальная форма 

обучения по программе являются приоритетными. 

Каждому учащемуся предоставляется возможность выбрать тот музыкальный материал 

для изучения, который соответствует его способностям, возможностям и личным притязаниям. 

Знания, полученные при изучении программного материала, позволяют учащимся 

выработать свою точку зрения на многие жизненные события, избавиться от инертности 

мышления. 

Адресат программы 

Программа предназначена для детей 7-16 лет. 

Цель программы 

Цель программы – формирование и развитие творческих способностей учащихся,  

формирование навыков игры на фортепиано, правильного художественного вкуса к 

музыкальной культуре, приобщение к наследию мирового фортепианного искусства.  

Задачи программы 

Обучающие: 

  - способствовать овладению основными пианистическими приёмами игры на 

инструменте, развитию музыкального слуха и памяти, чувства ритма;  

- формировать навык самостоятельно разбирать и грамотно выразительно исполнять (по 

нотам и наизусть) фортепианные произведения; 

      -формировать у учеников навык чтения нот с листа, подбора по слуху, 

транспонирования, игры в ансамбле. 

Развивающие: 

-способствовать развитию творческого потенциала ребенка, побуждать его к творческой 

деятельности; 

-способствовать развитию интереса к культуре и искусству посредством посещения 

концертов; 

-создавать условия для развития воображения; 

-развить творческие способности обучающихся посредством занятий разными 

творческими методиками; 

-развить устойчивую мотивацию к учению и образованию через исследовательские 

компетенции; 
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-развить личностные качества ребёнка (память, внимание, наблюдательность, фантазию, 

творческое воображение, образное мышление); 

-способствовать формированию и развитию у учащихся ценностносмысловых, учебно-

познавательных, общекультурных, коммуникативных, социокультурных и информационных 

компетенций: - уметь ставить цель и организовывать её достижение, пояснить свою цель;  

-владеть способами самоопределения в ситуациях выбора на основе собственных 

позиций, уметь принимать решения, брать на себя ответственность за их последствия, 

осуществлять действия и поступки на основе выбранных целевых и смысловых установок;  

-владеть элементами художественно-творческих компетенций слушателя, исполнителя, 

зрителя; 

-определять свое место и роль в окружающем мире, в семье, в коллективе, государстве;  

-владеть культурными нормами и традициями, прожитыми в собственной деятельности, 

эффективными способами организации свободного времени;  

-иметь представление о системах социальных норм и ценностей в России и других 

странах; иметь осознанный опыт жизни в многонациональном, многокультурном, 

многоконфессиональном обществе; 

-самостоятельно искать, извлекать, систематизировать, анализировать и отбирать 

необходимую для решения учебных задач информацию, организовывать, преобразовывать, 

сохранять и передавать ее, уметь осознанно воспринимать информацию, распространяемую по 

каналам СМИ. 

Воспитательные: 

-формирование духовно-нравственных качеств личности; 

-пробудить в учащихся потребность к осмыслению повседневности; 

-воспитание человека, способного к принятию ответственных решений и к проявлению 

нравственного поведения в любых жизненных ситуациях; 

-воспитание нравственной культуры, основанной на самоопределении и 

самосовершенствовании; 

-формирование интереса воспитанников к музыке; 

-повышение общего эстетического уровня учащихся. 

  

Условие реализации программы: 

Условия набора 

 Набор в группу происходит только по итогам прослушивания в начале учебного года. 

По итогам прослушивания набираются учащиеся, не имеющие противопоказания к данному 

виду деятельности по состоянию здоровья и имеющие навыки для обучения по данной 

программе. 

Условия формирования групп 

Группы формируются разновозрастные, так как обучение предполагает 

индивидуальные занятия для каждого ученика. 

Возможности и условия зачисления в группы второго и третьего года обучения  
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Зачисление в группы происходит после сдачи академического концерта (зачёта), на 

котором ученик подтверждает свои знания для соответствия следующему году обучения.  

Формы проведения занятий 

Занятия в первую очередь проходят в формате практических занятий, также учащиеся 

принимают участие в фестивалях, конкурсах, школьных праздниках. Теоретический материал 

преподноситься в формате лекции. 

Формы организации деятельности учащихся на занятиях 

  Занятия происходят в индивидуальной или малой групповой (ансамблевой) форме, в 

аудитории или внеаудиторно: самостоятельная работа, концертно-просветительская и 

конкурсная деятельность 

Дистанционно: онлайн уроки по видеосвязи.   

. 

Кадровое обеспечение 

Программу реализует педагог дополнительного образования - педагогический работник, 

имеющий высшее или среднее профессиональное образование в сфере музыкального искусства 

и опыт работы с детьми не менее года. 

Материально-техническая база. 

Методическое обеспечение программы 

Для реализации программы используются: 

·          помещение площадью не менее 8 кв.м 

·          фортепиано; 

·          слайды, иллюстрации, фотографии; 

·          аудио – видеозаписи выступлений известных музыкантов, 

·          стул и стол для преподавателя, 

·         корректирующие подставки на стул и под ноги для ученика,  

·         нотная библиотека, 

·         учебники по теории музыки, 

·         пособия с портретами и биографиями композиторов, 

·         методическая литература, 

·         стул для ученика. 

Учебный план 

Учебный план первого года обучения  

 

  Тема Количество часов Формы 

контроля 

Всего Теория Практика 
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1 Ознакомление с программой, 

презентация. 

1 1 - Беседа, опрос 

2 Инструктаж по технике 

безопасности. Элементарная теория 

музыки 

1 1 - Беседа, опрос 

3 Начальный этап обучения. 

Донотный период 

3 1 2 Зачет, опрос 

4 Основы музыкальной 

грамоты. Формирование 

пианистического аппарата 

4 1 3 Зачет 

отдельных 

произведений, 

опрос 

5 Аппликатурный навык. 

Чтение нот с листа 

4 0,5 3,5 Зачет 

отдельных 

произведений 

6 Пьесы, этюды (игра отдельно 

каждой рукой и двумя руками) 

3 0,5 2,5 . Зачет 

отдельных 

произведений 

7 Динамические и темповые 

характеристики 

муз. произведения 

3 0,5 2,5 Зачет 

отдельных 

произведений 

8 Игра двумя руками 6 0,5 5,5 Зачет 

отдельных 

произведений 

9  Игра legato 4 1 3 Беседа, опрос, 

практические 

задания 
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10 Академические концерты 3  3 Публичное 

выступление 

11  Штрихи. Гаммы, упражнения 3 0,

5 

2,5 Публичное 

выступление 

Зачет отдельных 

произведений 

12 Контрольное занятие 1   1 Итоговый 

контроль 

  ИТОГО 36 6,5 29,5   

Учебный план второго года обучения 

 

№ п/п Название разделов, тем Общее 

количество 

часов 

В том числе Формы 

контроля теорет

ических 

практич

еских 

1.  Ознакомление с программой, 

презентация программы. 

  - Беседа, опрос 

2.  Инструктаж по технике 

безопасности.  

Элементарная теория музыки 

1 0,5 0,5 Беседа, опрос, 

практические 

задания 

3.  Дальнейшее формирование 

исполнительского аппарата 

4 1 3 Беседа, 

практические 

задания, опрос. 

Зачет 

отдельных 

произведений 

4.  Работа над фортепианной 

техникой на основе гамм, 

упражнений и этюдов 

7 1 6 Зачет  

отдельных 

произведений, 

опрос 

5.  Технический зачет 1 - 1 Публичное 

выступление 

6.  Работа над пьесами, 

произведениями с элементами 

полифонии 

13 0,5 12,5 Беседа, 

практические 

задания, опрос. 

Зачет 

отдельных 

произведений 
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7.  Чтение нот с листа 5 0,5 4,5 Контрольное 

занятие. Зачет 

отдельных 

произведений 

8.  Академические концерты 3 0,5 2,5 Публичное 

выступление 

9.  Контрольное занятие 1 - 1 Публичное 

выступление 

 Итого  36 4 3

2 

 

  

Учебный план третьего года обучения  

 

№ 

п/п 

Название разделов, тем Общее 

количество 

часов 

В том числе Формы 

контроля теорет

ических 

практич

еских 

1.  Ознакомление с программой, 

презентация программы. 

1 1 - Беседа 

2.  Теория музыки 1 1 - Беседа, опрос 

3.  Дальнейшее формирование 

исполнительского аппарата 

4 1 3 Зачет, опрос 

4.  Работа над фортепианной 

техникой на основе гамм, 

упражнений и этюдов 

7 1 7 Технический 

зачет  

5.  Работа над пьесами, 

полифоническими 

произведениями 

12 0,5 11,5 Зачет 

отдельных 

произведений 

6.  Работа над упражнениями с 

прямой и запаздывающей 

педалью 

2 0,5 1,5 Беседа, 

практические 

задания, опрос. 

Зачет 

отдельных 

произведений 

7.  Чтение нот с листа, 

импровизация 

4 0,5 3,5 Контрольное 

занятие. Зачет 

отдельных 

произведений 

8.  Академические концерты 3 0,5 2,5 Публичное

 выступл

ение 

9.  Технический зачет      

10.  Контрольное занятие 1 - 1 Публичное    

выступление 

 Итого 36 5 31  
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Аннотация (паспорт) 

 

Название программы «Обучение игре на фортепиано» 

Сведения об авторах  

ФИО:  

Бровина Надежда Григорьевна 

де-Бур Елена Викторовна 

Назаренко Павел Сергеевич 

Место работы: ГБОУ средняя школа № 376 Московского 

района Санкт-Петербурга 

Должность: педагог дополнительного образования 

 

Материально-техническая база ·        Помещение площадью не менее 8 кв.м 

·        фортепиано, слайды, иллюстрации, фотографии; 

·   аудио – видеозаписи выступлений известных 

музыкантов, 

·        стул и стол для преподавателя, 

·        нотная библиотека, 

·        учебники по теории музыки, 

·        пособия с портретами и биографиями композиторов, 

·        методическая литература, 

·        стулья для учащихся 

Платформы для удаленной работы  

·        Skype. 

·        Zoom. 

·        WhatsApp 

·        Google Диск 

·        Облако@Mail.Ru 

·         Яндекс.Диск . 

Год разработки, 

  

редактирования 

2018  

                                             

2021 

Уровень программы Базовый 
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Направление Инструментальное соло 

Возраст учащихся 7- 16 лет 

Срок реализации 3 года 

Этапы реализации 1 год –подготовительный, 

2 год- основной, 

3 год- итоговый 

Новизна Заключается в отсутствии жестких регламентаций по 

уровню трудности, в сбалансированном сочетании 

традиционного подхода к обучению с современными 

методиками обучения, основами возрастной психологии и 

педагогики. 

Актуальность В процессе игры на музыкальном инструменте 

совершенствуется эстетическое восприятие ребенка, 

формируются волевые качества, выдержка, настойчи-  

вость, целеустремленность, усидчивость; 

совершенствуются психические процессы: память, 

внимание, восприятие, образное и словесно-логическое 

мышление. 

У детей развиваются музыкально-сенсорные способнос- 

ти, тембровый, регистровый, гармонический слух, чувс- 

тво ритма, умение вслушиваться в многоплановую и 

многоголосную фактуру произведения. Музицирование 

позволяет развивать чувство взаимопомощи и внимания к 

действиям товарищей; активизирует всех детей, 

способствуя координации музыкального мышления и 

двигательных функций организма, развивает фантазию и 

творческие способности, музыкальный вкус, учить 

понимать музыку. В процессе игры на музыкальных 

инструментах идет усвоение нотной грамоты. 

Музицирование создает условия для нормализации 

психологического состояния ребенка. 
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Цель Формирование и развитие творческих способностей 

учащихся, формирование музыкальной культуры как 

неотъемлемой части духовной культуры школьников. 

Ожидаемые результаты ·          развитие начальных навыков анализа и перера- 

ботки значимой для деятельности информации; 

·          развитие первоначальных практичес- 

ких и музыкальных навыков и качеств 

личности, необходимых для дальней- 

шего самоопределения в предметной области; 

·          формирование навыка самостоятель- 

ного целеполагания; 

·          развитие умения соотносить свои действия с 

планируемым результатом. 

  

Формы занятий  Аудиторные: индивидуальные и мелкогрупповые 

(ансамбль) 

Внеаудиторные:  самостоятельная работа, концертно-

просветительская и конкурсная деятельность 

Дистанционные: онлайн уроки по видеосвязи. 

 

 

Календарный учебный график 

 

Год 

обучения 

Дата начала 

обучения 

Дата 

окончания 

обучения по 

программе 

Всего 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

часов 

Режим 

занятий 

1 1.09.2021 31.05.2022 36 36 1 раз в 

неделю 
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2 1.09.2021 31.05.2022 36 36 1 раз в 

неделю 

3 1.09.2021 31.05.2022 36 36 1 раз в 

неделю 

 

Обучение игре на духовых инструментах 

Форма обучения 

Занятия проводятся в форме индивидуальных занятий (очные и дистанционные) с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей. 

Нормативный срок обучения: 3 года. 

 

Аккредитация не требуется 

Обучение осуществляется на русском языке 

 

При реализации используются электронное обучение и дистанционные технологии. 

Описание образовательной программы (Пояснительная записка) 

Данная программа разработана в соответствии с Положением о порядке разработки и 

реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ в 

Государственном бюджетном общеобразовательном учреждении средняя 

общеобразовательная школа №376 Московского района Санкт-Петербурга. 

Направленность программы: художественная. 

Актуальность программы: формирование здоровой личности и развитие 

индивидуальности - основные цели государственной политики в области образования, в том 

числе и дополнительного. Занятия музыкой способствуют расширению кругозора, 

эмоциональному воспитанию, формированию слушательских умений и любви к искусству, 

развитию музыкальной памяти. 

Отличительные особенности. 

Занятия на духовых музыкальных инструментах предполагают не только 

общеразвивающее музыкальное образование, но и индивидуальный подход к каждому 

учащемуся. Занятия на духовых музыкальных инструментах проходят в индивидуальной 

форме, где учитываются особенности, возможности и желания каждого. 

Адресат программы. 

Программа адресована учащимся общеобразовательных школ 1 -11 классов и 

воспитанники детских садов подготовительных групп г.Санкт-Петербурга, желающим 

заниматься на духовых музыкальных инструментах. 

       Цель программы. 

Цель направлена на формирование и развитие творческих способностей учащихся; 

обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, военно-патриотического, 
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трудового воспитания учащихся; формирование культуры здорового и безопасного образа 

жизни, укрепление здоровья учащихся; профессиональное самоопределение учащихся; 

личностное развитие учащихся; социализацию и адаптацию учащихся к жизни в обществе; 

формирование общей культуры учащихся; выявление и поддержку талантливых и одаренных 

детей. 

Задачи программы. 

1. Обучающие: 

·        обучать правильному дыханию; 

·        обучать правильным приемам исполнительской деятельности;  

·        формировать музыкально-слуховые представления о соотношении звуков по высоте 

и длительности; 

·        формировать навыки исполнения с сопровождением другого инструмента;  

·        способствовать приобретению учащимися знаний по нотной грамоте, постановке 

дыхания, духовому музыкальному инструменту; 

·        продолжать работу по формированию правильного дыхания, исполнительских 

навыков, чувства строя, ансамбля; 

·        совершенствовать исполнительские навыки, добиваться свободного владения 

навыками правильного дыхания, чистого интонирования; 

·        работать над умением контролировать и анализировать свою игру; 

·        знакомство с инструментом, исполнительскими возможностями и разнообразием 

приёмов игры; 

·        организация постановочных и двигательно-игровых навыков; 

·        формирование основ культуры звучания и интонирования на блокфлейте;  

·        работа над развитием музыкального слуха, ритма, памяти;  

·        освоение нотной грамоты (простейшие динамические, штриховые, аппликатурные 

обозначения); 

·        простейшее сочетания штрихов нон легато и легато; 

·        знакомство с ансамблевым музицированием; 

·        выразительность исполнения произведений; 

·        расширение исполнительского диапазона; 

·        закрепление навыков постановки исполнительского аппарата; 

·        расширение исполнительского дыхания; 

·        формирование навыков чтения нот с листа; 

·        усложнение ритмического и мелодического рисунков в исполняемых 

произведениях; 

·        освоение новых штрихов и динамических оттенков; 

·        отработка навыков ансамблевым музицированием; 

·        целостное и музыкальное исполнение изучаемых произведений; 

·        формирование навыков концертного выступления;  

·        владение фразировкой и филировкой звука. 
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2. Развивающие: 

·        развивать эмоционально-образное восприятие и отзывчивость учащихся; 

·        содействовать интеллектуальному развитию учащихся; 

·        способствовать развитию у учащихся творческих и музыкальных способностей 

(памяти, слуха, чувства ритма, техники пальцев); 

·        развивать музыкальные способности; 

·        развивать дыхательную систему; 

·        приобщать к исполнительской деятельности; 

·        развивать творческие способности, творческую активность, индивидуальные 

качества учащегося; 

·        способствовать развитию общей физической выносливости организма при игре на 

духовых музыкальных инструментах; 

·        развивать исполнительское мастерство; 

·        добиваться осмысленного художественного исполнения музыкальных 

произведений. 

3. Воспитательные: 

·        воспитывать способность радоваться, получать эстетическое наслаждение от своего 

исполнения на музыкальном инструменте, а также радовать своим исполнением других;  

·        закладывать основы исполнительной и слушательской культуры;  

·        прививать навыки ансамблевого музицирования; 

·        сформировать у детей интерес к искусству и сознательное отношение к занятиям 

музыкой; 

·        воспитывать у детей положительно-эмоциональное отношение к музыкальному 

искусству через ансамблевое творчество; 

·        воспитывать нравственные качества личности: чуткость, доброжелательное 

отношение друг к другу, трудолюбие, чувство личной ответственности за общее дело, любви к 

своей Родине; 

·        воспитать у учащихся трудолюбие, терпение, силу воли, уверенность в себе;  

·        способствовать развитию осознанного подхода к исполнению этюдов и гамм с 

точки зрения технологии и целесообразности их исполнения;  

·        развивать слушательскую и исполнительскую культуру, расширять музыкальный 

кругозор; 

формировать потребность к творческому самовыражению на занятиях и в концертной 

деятельности. 

 

Учебный план 1 года обучения 

 

Название темы 
Количество часов 
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№ 

п/п 
Всего Теория Практика 

Формы 

контроля 

1. Вводный урок. Инструктаж по 

технике безопасности 

1 0,5 0,5    Опрос 

2. Изучение первых нот. Расположение 

нот на нотном стане 

1 0,5 0,5 Опрос 

3. Подбор пьесы 1 0,5 0,5 Опрос 

4. Штрих деташе 1 0,5 0,5 Опрос 

5. Игра пьесы наизусть 1 0,5 0,5 Опрос 

6. Подготовка к академическому 

концерту 

1 0,5 0,5 Опрос 

7. Академический концерт 1 0,5 0,5 Концерт 

8. Подбор новых пьес 1 0,5 0,5 Опрос 

9. Длительности нот 1 0,5 0,5 Опрос 

10. Этюды 1 0,5 0,5 Опрос 

11. Чтение с листа 1 0,5 0,5 Опрос 

12. Штрих легато 1 0,5 0,5 Опрос 
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13. Расширение диапазона 1 0,5 0,5 Опрос 

14. Игра пьесы наизусть 1 0,5 0,5 Опрос 

15. Подготовка к академическому 

концерту 

1 0,5 0,5 Опрос 

16. Академический концерт 1 0,5 0,5 Концерт 

17. Подбор новых пьес 1 0,5 0,5 Опрос 

18. Упражнения 1 0,5 0,5 Опрос 

19. Чтение с листа 1 0,5 0,5 Опрос 

20. Длительности пауз 1 0,5 0,5 Опрос 

21. Гамма до мажор 1 0,5 0,5 Опрос 

22. Музыкальный размер 1 0,5 0,5 Опрос 

23. Этюды 1 0,5 0,5 Опрос 

24. Игра пьесы наизусть 1 0,5 0,5 Опрос 

25. Подготовка к академическому 

концерту 

1 0,5 0,5 Опрос 

26. Академический концерт 1 0,5 0,5 Концерт 
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27. Подбор новых пьес 1 0,5 0,5 Опрос 

28. Штрих стаккато 1 0,5 0,5 Опрос 

29. Гамма фа мажор 1 0,5 0,5 Опрос 

30. Игра в дуэте 1 0,5 0,5 Опрос 

31. Гамма соль мажор 1 0,5 0,5 Опрос 

32. Игра пьесы наизусть 1 0,5 0,5 Опрос 

33. Подготовка к академическому 

концерту 

1 0,5 0,5 Опрос 

34. Академический концерт 1 0,5 0,5 Концерт 

35. Контрольный урок 1 0,5 0,5 Опрос 

36. Итоговый урок 1 0,5 0,5 Опрос 

  Всего: 36 18 18   

 

Учебный план 2 года обучения 

 

Количество часов 
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№ 

п/п 

Название темы 
Всего Теория Практика 

Формы 

контроля 

1. Вводный урок. Инструктаж по технике 

безопасности 

1 0,5 0,5 Опрос 

2. Подбор пьесы 1 0,5 0,5 Опрос 

3. Работа над дыханием, фразировкой 1 0,5 0,5 Опрос 

4. Обозначения темпов. Термины 1 0,5 0,5 Опрос 

5. Игра пьесы наизусть 1 0,5 0,5 Опрос 

6. Подготовка к академическому 

концерту 

1 0,5 0,5 Опрос 

7. Академический концерт 1 0,5 0,5 Концерт 

8. Подбор новых пьес 1 0,5 0,5 Опрос 

9. Чтение с листа 1 0,5 0,5 Опрос 

10. Повторение гаммы до мажор. Гамма ля 

минор 

1 0,5 0,5 Опрос 

11. Игра в дуэте 1 0,5 0,5 Опрос 
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12. Упражнения 1 0,5 0,5 Опрос 

13. Расширение диапазона 1 0,5 0,5 Опрос 

14. Игра пьесы наизусть 1 0,5 0,5 Опрос 

15. Подготовка к академическому 

концерту 

1 0,5 0,5 Опрос 

16. Академический концерт 1 0,5 0,5 Концерт 

17. Подбор новых пьес 1 0,5 0,5 Опрос 

18. Обозначения изменений темпа. 

Термины 

1 0,5 0,5 Опрос 

19. Повторение гаммы соль мажор. Гамма 

ми минор 

1 0,5 0,5 Опрос 

20. Изучение новых длительностей нот и 

пауз 

1 0,5 0,5 Опрос 

21. Динамические оттенки 1 0,5 0,5 Опрос 

22. Расширение диапазона 1 0,5 0,5 Опрос 

23. Этюды 1 0,5 0,5 Опрос 

24. Игра пьесы наизусть 1 0,5 0,5 Опрос 
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25. Подготовка к академическому 

концерту 

1 0,5 0,5 Опрос 

26. Академический концерт 1 0,5 0,5 Концерт 

27. Подбор новых пьес 1 0,5 0,5 Опрос 

28. Работа над дыханием, динамикой, 

звукоизвлечением 

1 0,5 0,5 Опрос 

29. Чтение с листа 1 0,5 0,5 Опрос 

30. Повторение гаммы фа мажор. Гамма ре 

минор 

1 0,5 0,5 Опрос 

31. Опрос по музыкальным терминам 1 0,5 0,5 Опрос 

32. Игра пьесы наизусть 1 0,5 0,5 Опрос 

33. Подготовка к академическому 

концерту 

1 0,5 0,5 Опрос 

34. Академический концерт 1 0,5 0,5 Концерт 

35. Контрольный урок 1 0,5 0,5 Опрос 

36. Итоговый урок 1 0,5 0,5 Опрос 

  Всего: 36 18 18   
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Учебный план 3 года обучения 

 

№ 

п/п 

Название темы 
Количество часов 

Формы 

контроля 

Всего Теория Практика 

1. Вводный урок. Инструктаж по технике 

безопасности 

1 0,5 0,5 Опрос 

2. Повторение пройденных терминов 1 0,5 0,5 Опрос 

3. Подбор пьесы 1 0,5 0,5 Опрос 

4. Обозначения темпов. Термины 1 0,5 0,5 Опрос 

5. Игра пьесы наизусть 1 0,5 0,5 Опрос 

6. Подготовка к академическому 

концерту 

1 0,5 0,5 Опрос 

7. Академический концерт 1 0,5 0,5 Концерт 

8. Подбор новых пьес 1 0,5 0,5 Опрос 

9. Изучение гамм до 2х знаков при 

ключе. Ре мажор. Си минор. 

1 0,5 0,5 Опрос 



 

271 

 

 

10. Чтение с листа 1 0,5 0,5 Опрос 

11. Этюды, упражнения 1 0,5 0,5 Опрос 

12. Работа над дыханием, динамикой, 

звукоизвлечением 

1 0,5 0,5 Опрос 

13. Сложные динамические оттенки 1 0,5 0,5 Опрос 

14. Игра пьесы наизусть 1 0,5 0,5 Опрос 

15. Подготовка к академическому 

концерту 

1 0,5 0,5 Опрос 

16. Академический концерт 1 0,5 0,5 Концерт 

17. Подбор новых пьес 1 0,5 0,5 Опрос 

18. Знакомство с новыми штрихами 1 0,5 0,5 Опрос 

19. Самостоятельная творческая работа 1 0,5 0,5 Опрос 

20. Импровизация 1 0,5 0,5 Опрос 

21. Крупная форма 1 0,5 0,5 Опрос 

22. Понятие мелизмов в музыке 1 0,5 0,5 Опрос 

23. Этюды, упражнения 1 0,5 0,5 Опрос 
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24. Игра пьесы наизусть 1 0,5 0,5 Опрос 

25. Подготовка к академическому 

концерту 

1 0,5 0,5 Опрос 

26. Академический концерт 1 0,5 0,5 Концерт 

27. Подбор новых пьес 1 0,5 0,5 Опрос 

28. Си бемоль мажор. Соль минор. 1 0,5 0,5 Опрос 

29. Различные виды ритмических 

рисунков 

1 0,5 0,5 Опрос 

30. Чтение с листа 1 0,5 0,5 Опрос 

31. Опрос по музыкальным терминам 1 0,5 0,5 Опрос 

32. Игра пьесы наизусть 1 0,5 0,5 Опрос 

33. Подготовка к академическому 

концерту 

1 0,5 0,5 Опрос 

34. Академический концерт 1 0,5 0,5 Концерт 

35. Контрольный урок 1 0,5 0,5 Опрос 

36. Итоговый урок 1 0,5 0,5 Опрос 

  Всего: 36 18 18   
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Аннотация (паспорт) 

 

Название программы 
«Духовые инструменты» 

Сведения об авторах 

  

ФИО: Задворная Ольга Михайловна, 

Серебрушкина Вера Михайловна 

Место работы: ГБОУ средняя школа №376 Московского 

района Санкт-Петербурга 

Должность: педагог дополнительного образования 

Материально-техническая 

база 

·   Фортепиано в учебных классах 

·   Духовой инструмент 

·   Учебный класс 

·   В организации дистанционного обучения по программе 

используются следующие платформы и сервисы: 

«ВКонтакте», программа-приложение Zoom, Youtube, 

Wikipedia, WhatsApp 

Год разработки, 

редактирования 

2021 

Уровень программы 
Средний 

Направленность 
Художественная 

Направление 
Музыкальное искусство 

Возраст учащихся 
6-17 лет 
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Срок реализации 
3 года 

Этапы реализации 
1 этап – подготовительный (1 год обучения). 2 этап – 

практический (2 год обучения). 3 этап – обобщающий (3 год 

обучения). 

Новизна 
Новизна программы основана на комплексном обучении 

учащегося нотной грамоте, теории и практике игры на 

духовом инструменте.  

Актуальность 
Формирование здоровой личности и развитие 

индивидуальности - основные цели государственной политики 

в области образования, в том числе и дополнительного. 

Занятия музыкой способствуют расширению кругозора, 

эмоциональному воспитанию, формированию слушательских 

умений и любви к искусству, развитию музыкальной памяти. 

Цель 
Содействие разностороннему развитию личности, 

самореализации, укреплению здоровья и дыхательной 

системы, формированию и развитию творческих способностей 

обучающихся, организация досуговой деятельности. 

Ожидаемые результаты 
Иметь теоретические знания (по основным разделам учебного 

плана программы); владеть навыками игры на духовом 

музыкальном инструменте. 

Формы занятий  
Занятия проводятся в форме индивидуальных занятий (очные 

и дистанционные) с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей. 

Режим занятий 
1 час в неделю (36 часов в год) 

Формы подведения итогов 

реализации 

Зачет, опрос 

 

Календарный учебный график 
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Год 

обучени

я 

Дата 

начала 

обучения 

по 

программ

е 

Дата 

окончани

я 

обучения 

по 

программ

е 

Всего 

учебны

х 

недель 

Количеств

о учебных 

часов 

Режим занятий 

1 год 1 сентября 31 мая 36 36 1 раз в неделю по 1 

академическому часу, 

также с использованием 

дистанционных 

технологий: онлайн 

занятия не более 30 

минут 

2 год 1 сентября 31 мая 36 36 1 раз в неделю по 1 

академическому часу, 

также с использованием 

дистанционных 

технологий: онлайн 

занятия не более 30 

минут 

3 год 1 сентября 31 мая 36 36 1 раз в неделю по 1 

академическому часу, 

также с использованием 

дистанционных 

технологий: онлайн 

занятия не более 30 

минут 
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Обучение игре на струнных инструментах 

 

Форма обучения 

Индивидуальные, с использованием дистанционных технологий. 

Нормативный срок обучения 

3 года. 

Аккредитация не требуется 

Обучение осуществляется на русском языке 

 

При реализации используются электронное обучение и дистанционные технологии. 

Описание образовательной программы (Пояснительная записка) 

Данная программа разработана в соответствии с Положением о порядке разработки и 

реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ в 

Государственном бюджетном общеобразовательном учреждении средняя 

общеобразовательная школа №376 Московского района Санкт-Петербурга 

·       Направленность программы 

 Художественная. 

       Актуальность программы 

 Разработки данной программы дополнительного образования по 

классу гитары и музыкального воспитанию детей школьного возраста обусловлена 

социальным заказом поиска оптимальных форм работы с учащимися в системе 

дополнительного образования. Исходными предпосылками разработки данной программы 

явились необходимость развития творческой активной личности, приобщение к музыкальной 

культуре. Программа обеспечивает реализацию социального заказа общества по 

формированию высоконравственной, духовно богатой личности. Реализация данной  

программы создает условия для координации усилий семьи и образовательного учреждения в 

развитии творческой личности ребёнка.  

·        Отличительные особенности 

первой особенностью программы является то, что она рассчитана на индивидуальную 

работу с учащимися. Вторая особенность: идея программы помимо формирования базовых 

навыков исполнительского мастерства, обеспечить учащихся возможностью получить 

представление о музыкальном искусстве в целом. В рамках программы дети учатся разбираться 

в музыкальных стилях и жанрах. Данная программа предполагает достаточную свободу в 

выборе репертуара и направлена, прежде всего, на развитие интересов самого обучающегося. 

Принцип систематического и последовательного обучения – это то общее, что связывает 

музыкальную педагогику с другими видами обучения, т.к нельзя овладеть предметом обучения, 

если изучать его от случая к случаю, отрывочно и нерегулярно. Занятия должны посещаться 

регулярно, изложение предмета проводится последовательно. Этот дидактический принцип 

включает в себя такие требования, как связывание незнакомого материала со знакомым; 

изложение от простого к сложному, от легкого к трудному, с раскрытием между ними 
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причинно-следственных связей и с подведением к необходимым обобщениям. Характерной 

особенностью музыкального обучения является необходимость в систематических домашних 

занятиях. Этот принцип означает так же правильное планирование работы с учащимся и 

точный выбор репертуара в соответствии с индивидуальностью ученика. 

         Адресат программы: учащиеся 7-14 лет. 

·       Цель программы 

Создание условий для развития музыкальных способностей детей и подростков и 

обучения игре на гитаре через реализацию творческих возможностей учащихся.  

·       Задачи программы 

Обучающие: 

·       обучение навыкам игры на гитаре; 

·    обучение основным техническим приёмам игры; 

● изучение средств музыкальной выразительности при игре на гитаре и 

формирование умения придавать музыкальному произведению определённый характер;  

● обучение приёмам создания музыкального образа; 

● формирование умения свободного чтения с листа и игры нотной партитуры;  

● изучение различных видов и жанров музыки; 

● изучение основ музыкальной выразительности; 

● изучение основ теории музыкального языка; 

● обучение навыкам гармоничного подбора и импровизации на инструменте; 

● обучение анализу исполнения музыкальных произведений. 

  

Развивающие: 

·       развитие музыкальных способностей, творческого начала, потребности учащихся в 

самовыражении через игру на инструменте; 

·    развитие музыкального вкуса, образного восприятия музыки и эстетики 

музыкального восприятия у учащихся; 

·    развитие гармонического и мелодического слуха; 

·    развитие навыков сценического поведения и исполнительства; 

·    формирование потребности в культуросообразном развивающем досуге;  

·    развитие навыков артистизма учащихся, способности к саморегуляции 

психического состояния; 

·    развитие интеллекта, памяти, аналитических способностей;  

·    развитие у детей заинтересованности в совершенствовании навыков игры на 

инструменте. 

Воспитательные: 

·       формирование чувства ответственности, коммуникабельности, самоконтроля и 

самооценка; 
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·    формирование аналитического отношения к исполнительству, как своему, так и 

других; способности к самостоятельной работе над музыкальными произведениями, анализу 

музыки, окружающей жизни; 

·    формирование личностных качеств человека: воли, трудолюбия, выдержки и др.;  

·    формирование устойчивого интереса к музыкальным занятиям и 

заинтересованности в совершенствовании своего музыкального образования. 

·    Условия реализации 

Условия набора: принимаются все желающие, не имеющие серьезных физиологических 

патологий и нарушений деятельности слухового и опорно-двигательного аппарата. Программа 

занятий составлена в соответствии с возрастными психолого-педагогическими особенностями 

учащихся. 

Условия формирования группы: программа рассчитана на индивидуальную работу и 

работу с разновозрастными учащимися от 7 до 17 лет. 

Возможность и условия зачисления в группы второго и последующих годов обучения 

по итогам проверки домашних заданий на лето. 

  

Формы проведения занятия: 

·    Занятия проводятся в форме выполнения практических заданий.  

·    Занятие по темам программы может быть теоретическим. 

·    Занятия могут проводиться дистанционно с использованием электронных 

образовательных ресурсов. 

·    В процессе занятия педагог проводит наблюдение и анализ работы учащихся.  

  Формы организации деятельности учащихся на занятии: 

   Занятия проводятся в форме индивидуальных занятий, 1 час в неделю (36 часов 

в год), в условиях ограничений и с использованием дистанционных образовательных 

технологий онлайн-занятия не более 30 минут). 

С использованием дистанционных образовательных технологии: 

- видео-занятия, видео-уроки, мастер-классы; 

- виртуальные музыкальные гостиные; 

- тесты, викторины по изученным теоретическим темам; 

- адресные дистанционные консультации. 

В организации дистанционного обучения по программе используются следующие 

платформы и сервисы: ВКонтакте, программа-приложение Zoom, Youtube, Wikipedia, 

WhatsApp. 

В мессенджерах с начала обучения создается группа, через которую согласно 

расписания происходит обмен информацией, в ходе которой обучающиеся получают 

теоретическую информацию. Получение обратной связи организовывается в формате 

присылаемых в электронном виде видео, фото промежуточных результатов работы 

Кадровое обеспечение программы 
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Реализация ДООП «Струнные инструменты: Гитара» обеспечивается педагогическими 

работниками, имеющими среднее профессиональное и высшее профессиональное образование, 

соответствующее профилю преподаваемого учебного предмета. Опыт работы – не менее 1 года. 

Педагог, реализующий программу, должен регулярно повышать квалификацию по профилю 

своей работы. 

  

Материально – техническое обеспечение программы: 

- кабинет, содержащий ученические столы с оборудованными рабочими местами 

- стол педагога - 1 шт. 

- гитары приобретаются самостоятельно родителями учеников. 

- подставка под ногу приобретается самостоятельно родителями учеников.  

- пюпитры для нот –6 шт. 

- ноутбук или компьютер - 1 штука 

- нотная библиотека 

  

·       Планируемые результаты: 

Личностные: 

·       развитое музыкально-эстетическое восприятие у учащихся 

·    позитивная самооценка своих творческих возможностей  

·    реализация творческого потенциала 

Метапредметные: 

·       участие учащихся в школьных/районных/городских/областных концертах, 

фестивалях и конкурсах для побуждения и поощрения стремления к самосовершенствованию  

·       опыт полученный в процессе обучения и концертных выступлений будет полезен в 

жизни и поможет чувствовать себя комфортно в социальной среде и освободит от скованности, 

например, при общении с большой аудиторией, окажет благоприятное влияние на выбор 

будущей профессии и стремление к самореализации 

  

Предметные: 

·       устойчивый интерес к музыке и различным видам музыкально-творческой 

деятельности 

·       по истечении срока обучения, учащиеся получат опыт, который позволит читать с 

листа, разучивая пьесы самостоятельно (в пределах данной программы), осознать потребность 

и перспективы дальнейшего обучения игре на гитаре в будущем. 

·       знание основных закономерностей музыкального искусства на примере пройденных 

музыкальных произведений, общее представление о музыкальном искусстве 

·    развитие музыкального слуха. 

 

Учебный план 

 Учебный план 1 года обучения 
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№ 

п/п 

Название раздела/темы Количество часов Формы 

контроля 

Всего Теория Практика 

1

. 

  

Музыкально-теоретическая 

подготовка: строение гитары, 

расположение нот на 1, 2, 3 

струнах, обозначение пальцев 

обеих рук, ознакомление с 

нотной грамотой, строение 

мажорного лада и т.д. 

5 2 3 Наблюдение 

2

. 

  

Постановка игрового аппарата 

(первоначально: посадка 

гитариста, постановка правой 

руки, постановка левой руки; 

работа над координацией 

правой и левой руки, работа 

над способом звукоизвлечения 

тирандо.) 

5 1 4 Наблюдение 

Анализ 

педагога 

3

. 

  

Работа над техникой: 

импровизация на нотах одной 

струне (двух) в размере такта 

две четверти, храмматическая 

гамма, гамма «до» мажор 

 

10 1 9 Наблюдение 

Анализ 

педагога 

4

. 

  

Работа над произведениями 

(акцентирование первой доли 

такта). Работа над выдержкой 

внимания. 

16 2 14 Наблюдение 

Анализ 

педагога 

  
Итого 36 6 30   
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Таблица 2 

Учебный план 2-го года обучения 

№ 

п/п 

Название раздела/темы Количество часов Формы 

контроля 

Всего Теория Практика 

1

. 

  

Музыкально-теоретическая 

подготовка: обозначение 

пальцев pima, двухголосье, бас 

в пьесе, арпеджио, знаки 

альтерации, строй гитары, 

восьмая пауза 

5 2 3 Наблюдение 

2

. 

  

Постановка игрового аппарата: 

на четырёх верхних струнах 

постановкой pima, 

корректировка посадки и 

постановки рук. 

5 1 4 Наблюдение 

Анализ 

педагога 

3

. 

  

Работа над техникой: Мелодии 

с басом на открытых струнах, 

мелодии на всех струнах 

техникой piam, арпеджио 

10 1 9 Наблюдение 

Анализ 

педагога 

4

. 

  

Художественная работа над 

произведениями (работа над 

каждой фразой произведения, 

акцентируя начало и 

кульминацию фразы) 

16 2 14 Наблюдение 

Анализ 

педагога  

  
Итого 36 6 30   

  

Таблица 3 

Учебный план 3-го года обучения 
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№ 

п/п 

Название раздела/темы Количество часов Формы 

контроля 

Всего Теория Практика 

1

. 

  

Музыкально-теоретическая 

подготовка: 

расположение нот на грифе до 

пятого лада, построение нот на 

каждой струне. 

5 2 3 Наблюдение 

2

. 

  

Постановка игрового аппарата: 

корректировка посадки и 

постановки левой руки на 

закрытых струнах баса. 

5 1 4 Наблюдение 

Анализ 

педагога 

3

. 

  

Работа над техникой гаммы до, 

соль, фа мажор, ля, ми минор. 

Аккорды, арпеджио в 

различных конфигурациях 

Чтение с листа 

10 1 9 Наблюдение 

Анализ 

педагога 

4

. 

  

Художественная работа над 

произведениями (динамика, 

работа над характером 

произведения) 

16 2 14 Наблюдение 

Анализ 

педагога 

  
Итого 36 6 30   
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Аннотация (паспорт)  
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Название программы «Струнные инструменты: гитара» 

Сведения об авторе 

  

ФИО: Бабурина Елена Павловна 

Шамигулова Алтынай Салимовна 

Святогорская Ольга Валерьевна 

Место работы: ГБОУ средняя школа №376 Московского района 

Санкт-Петербурга 

Должность: педагог дополнительного образования 

Материально-

техническая база 

·       помещение, в котором проводятся занятия должно быть оснащено 

в соответствии с требованием СанПиН от  04.07.2014 №14 мебелью 

(учебные столы и стулья). 

·       В организации дистанционного обучения по программе 

используются следующие платформы и сервисы: «ВКонтакте», 

программаприложение Youtube, группа WhatsApp, Skype, ZOOM 

Год разработки, 

редактирования 

2019, редактирование 2021 

Уровень программы Общекультурный 

Направленность Художественная 

Направление Музыкальное 

Возраст учащихся 7-14 лет 

Срок реализации 3 года 

Этапы реализации Программа обучения и ее тематическое содержание обусловлены 

необходимостью изучения от простого к сложному, постепенного 

освоения пройденного материала и новых технических 

возможностей материала 

Новизна предусматривает развитие творческих способностей, 

индивидуальных возможностей, развития творческой активной 

личности, приобщение к музыкальной культуре 
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Актуальность Программа обеспечивает реализацию социального заказа общества 

по формированию высоконравственной, духовно богатой личности. 

Цель Развития творческой активной личности, приобщение к 

музыкальной культуре. 

Ожидаемые результаты Планируемые результаты 1-го года обучения: 

В результате обучения учащийся должен уметь: 

·       исполнить ритмически грамотно и ровно одноголосную мелодию 

на трех верхних струнах в открытой позиции.          

Планируемые результаты 2-го года обучения: 

В результате обучения учащийся должен уметь: 

·       исполнить ритмически грамотно и ровно пьесы с басовыми 

нотами на открытых струнах, 

·       пьесы с интервалами, 

·       пьесы включающие приемы игры арпеджио. 

·       Гаммы до, соль мажор, фа мажор в открытой позиции. 

·       Чтение с листа. 

Планируемые результаты 3-го года обучения: 

В результате обучения учащийся должен уметь: 

·       исполнить ритмически грамотно и ровно пьесы, 

·       включающие 3-х звучные аккорды, арпеджио в различных 

конфигурациях, в различном ритмическом оформлении различного 

характера. 

·       Знать буквенное обозначение аккордов  

·       Гаммы до, соль мажор, фа мажор, ре мажор. 

Формы занятий  Индивидуальные, с использованием дистанционных технологий. 

Режим занятий - 1 год обучения – 36 часов; 1 раз в неделю по 1 учебному часу, 

длительностью по 45 минут, с использованием дистанционных 

технологий – онлайн-занятия 30 минут. 

Формы подведения 

итогов реализации 

- наблюдение активности на занятии; беседа, опрос учащихся; 

анализ творческих работ, результатов выполнения диагностических 

практических упражнений и заданий; анкетирование, тестирование, 

зачетный урок. 
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Календарный учебный график 

Календарный учебный график 

  

Год 

обучения 

Дата 

начала 

обучения 

Дата 

окончания 

обучения по 

программе 

Всего 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

часов на 

одного 

учащегося 

Режим занятий 

1 год 2 сентября 27 мая 36 36 1 раз в неделю по 1 

часу, с 

использованием 

дистанционных 

технологий: онлайн 

занятия не более 30 

минут 

2 год 2 сентября 27 мая 36 36 1 раз в неделю по 1 

часу, с 

использованием 

дистанционных 

технологий: онлайн 

занятия не более 30 

минут 

3 год 2 сентября 27 мая 36 36 1 раз в неделю по 1 

часу, с 

использованием 

дистанционных 

технологий: онлайн 

занятия не более 30 

минут 
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Ансамбль шумовых инструментов "Русь" 

Форма обучения.  

Программа реализуется на групповых занятиях в различных формах: практические занятия, 

лекция, семинар, фестиваль, праздник.  

Аудиторные: групповые, мелкогрупповые. 

Внеаудиторные:  самостоятельная работа, концертно-просветительская и конкурсная 

деятельность 

Дистанционные: онлайн уроки по видеосвязи.  

 

Нормативный срок обучения: 2 года 

 

Аккредитация не требуется 

Обучение осуществляется на русском языке 

 

При реализации используются электронное обучение и дистанционные технологии. 

Описание образовательной программы (Пояснительная записка) 

Данная программа разработана в соответствии с Положением о порядке разработки и 

реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ в 

Государственном бюджетном общеобразовательном учреждении средняя 

общеобразовательная школа №376 Московского района Санкт-Петербурга. 

Приобщение детей к миру музыки является необходимым условием для всестороннего 

гармоничного развития личности ребенка. Весь комплекс занятий музыкой развивает у 

учащихся художественное мышление и художественные представления, стимулирует 

творческую активность, воспитывает любовь к классической и народной музыке.  

Занятия музыкой развивает у детей творческие способности, фантазию, что 

способствует развитию творческого восприятия окружающего мира, развитию умения 

использовать свои знания в области музыкального искусства как инструмент творчества. 

Музыкально - слуховой и творческий опыт учащихся на занятиях слушания музыки и 

сольфеджио дополняется информацией в области музыкальных жанров, формы и фактуры, что 

дает возможность детям понимать закономерности и возможности музыкального языка. 

Повышение образовательного уровня в области музыки открывает широкие возможности для 

выявления таланта музыканта в юном человеке. Занятия музыкой помогает обучающимся 

приобрести уверенность в своей способности к творческой деятельности.  

Направленность 

Программа представляет собой разработанный курс художественной направленности. 

Актуальность. Педагогическая целесообразность 
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Актуальность программы заключается в ее универсальной доступности. Программа 

предназначена для обучения детей независимо от их музыкальных способностей, с любым 

типом психофизиологических особенностей. 

Кроме этого, актуальность программы «Ансамбль детских музыкальных инструментов» 

обусловлена целью музыкально-эстетического развития детей, привлечения наибольшего 

числа учащихся в учебный процесс и концертную деятельность школы. Работа в оркестре, 

рассчитанная на детей с разным уровнем музыкального развития, дает возможность 

посредством музыки воздействовать на чувства и внутренний мир ребенка, способствовать 

духовному росту, приобщению к общечеловеческим ценностям, пониманию действительности, 

окружающей ребенка. 

Данная образовательная программа создана в соответствии с государственной 

политикой в области дополнительного образования детей, соответствует социальному заказу 

общества и ориентирована на удовлетворение образовательных потребностей детей и 

родителей, составлена с учетом возрастных особенностей детей. Обучение по программе 

позволит детям фундаментально освоить общие и специализированные знания. 

В современном, быстро меняющемся мире возникает необходимость позаботиться об 

укреплении связей ребенка с культурой и искусством. 

Музыкальное творчество и исполнительство - это своеобразная школа чувств, которая 

активизирует мысли, фантазию, речь, память, эмоции, прививает любовь к прекрасному, она 

служит целям умственного, нравственного и эстетического воспитания. 

. 

Отличительные особенности, новизна 

Особенностью программы «Ансамбль шумовых и духовых народных инструментов» 

является то, что она разработана для учащихся общеобразовательных школ, не преследующих 

цель получения в дальнейшем профессионального музыкального образования. Большая роль 

отводится общему музыкальному развитию и ансамблевой игре. 

Главное отличие данной программы от программ детских музыкальных школ и школ 

искусств заключается в следующем: внимание к процессу развития интеллектуального 

кругозора и всего мировоззрения учащегося, не замыкаясь в рамках узкого профессионализма; 

набор детей осуществляется в первую очередь на основании их желания обучаться игре на 

фортепиано, а не на наличии музыкальных способностей; комплексная работа над развитием 

максимальной слуховой активности ученика, его сосредоточенности и глубокого вслушивания 

в исполняемое произведение; воспитание учащихся в понимании безграничного роста 

музыкальной культуры, своего небольшого вклада в нее через свои выступления в концертах  

Новизна программы заключена в современном содержании, формах, методах и способах 

его реализации, с учетом развития науки, техники, культуры, технологий, а также включением 

в содержательно - тематический аспект образовательного процесса дифференцированного 

учебного материала в соответствии с различными уровнями сложности. В основе организации 

учебного процесса лежит стремление раскрытия и дальнейшего развития индивидуальности 

ребенка, его потенциальных возможностей, основанных на развитии мотивации внутренней 
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активности саморазвития детей и подростков. Персональный подход и индивидуальная форма 

обучения по программе являются приоритетными. 

Каждому учащемуся предоставляется возможность выбрать тот музыкальный материал 

для изучения, который соответствует его способностям, возможностям и личным притязаниям.  

Знания, полученные при изучении программного материала, позволяют учащимся 

выработать свою точку зрения на многие жизненные события, избавиться от инертности 

мышления. 

Адресат программы 

Программа предназначена для детей 7-15 лет. 

Цель программы 

Цель программы – формирование и развитие творческих способностей учащихся,  

приобщение учащихся к коллективному музицированию, формирование музыкальности 

учащихся, их эстетической и нравственной культуры. 

Задачи программы 

Обучающие: 

  - способствовать овладению учащихся навыками коллективноого 

музицирования, развитию музыкального слуха и памяти, чувства ритма; 

- формировать навык самостоятельно разбирать и грамотно исполнять (по нотам и 

наизусть) ансамблевые партии; 

      -формировать у учеников навык чтения нот с листа, игры в ансамбле.  

Развивающие: 

-способствовать развитию творческого потенциала ребенка, побуждать его к творческой 

деятельности; 

-способствовать развитию интереса к культуре и искусству посредством посещения 

концертов; 

-создавать условия для развития воображения; 

-развить творческие способности обучающихся посредством занятий разными 

творческими методиками; 

-развить устойчивую мотивацию к учению и образованию через исследовательские 

компетенции; 

-развить личностные качества ребёнка (память, внимание, наблюдательность, фантазию, 

творческое воображение, образное мышление); 

-способствовать формированию и развитию у учащихся ценностносмысловых, учебно-

познавательных, общекультурных, коммуникативных, социокультурных и информационных 

компетенций: - уметь ставить цель и организовывать её достижение, пояснить свою цель; 

-владеть способами самоопределения в ситуациях выбора на основе собственных 

позиций, уметь принимать решения, брать на себя ответственность за их последствия, 

осуществлять действия и поступки на основе выбранных целевых и смысловых установок;  

-владеть элементами художественно-творческих компетенций слушателя, исполнителя, 

зрителя; 
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-определять свое место и роль в окружающем мире, в семье, в коллективе, государстве;  

-владеть культурными нормами и традициями, прожитыми в собственной деятельности,  

эффективными способами организации свободного времени;  

-иметь представление о системах социальных норм и ценностей в России и других 

странах; иметь осознанный опыт жизни в многонациональном, многокультурном, 

многоконфессиональном обществе; 

-самостоятельно искать, извлекать, систематизировать, анализировать и отбирать 

необходимую для решения учебных задач информацию, организовывать, преобразовывать, 

сохранять и передавать ее, уметь осознанно воспринимать информацию, распространяемую по 

каналам СМИ. 

Воспитательные: 

-формирование духовно-нравственных качеств личности; 

-пробудить в учащихся потребность к осмыслению повседневности;  

-воспитание человека, способного к принятию ответственных решений и к проявлению 

нравственного поведения в любых жизненных ситуациях; 

-воспитание нравственной культуры, основанной на самоопределении и 

самосовершенствовании; 

-формирование интереса воспитанников к музыке; 

-повышение общего эстетического уровня учащихся. 

  

Условия реализации программы: 

Условия набора 

 Набор в группу происходит по итогам прослушивания в начале учебного года. По 

итогам прослушивания набираются учащиеся, не имеющие противопоказания к данному виду 

деятельности по состоянию здоровья и имеющие навыки для обучения по данной программе. 

Списочный состав группы не более 15 человек. 

В группу принимаются дети без специальной подготовки. При участии в конкурсах 

возможно требование медицинских допусков по требованию организаторов. На контрольном 

уроке или на концерте в конце учебного года учащиеся играют одно или два музыкальных 

произведения. 

Условия формирования групп 

Группы формируются разновозрастные. 

Возможности и условия зачисления в группы второго года обучения 

Зачисление в группы происходит после сдачи академического концерта (зачёта), на 

котором ученик подтверждает свои знания для соответствия следующему году обучения.  

Формы проведения занятий 

Программа реализуется на групповых занятиях в различных формах: практические 

занятия, лекция, семинар, фестиваль, праздник. 

Занятие по темам программы может быть практическим, включать в себя теоретическую 

часть или быть теоретическим. Программа предполагает возможность вариативного 
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содержания. В зависимости от особенностей творческого развития учащихся педагог может 

вносить изменения в содержание занятий, дополнять практические задания новыми 

произведениями. 

Занятия с детьми проводятся по 3 часа в неделю. 

 Теоретический материал преподноситься в формате лекции.  

Формы организации деятельности учащихся на занятиях 

Занятия происходят в групповой, малой групповой (индивидуальной) форме, в 

аудитории или внеаудиторно: самостоятельная работа, концертно-просветительская и 

конкурсная деятельность 

Дистанционно: онлайн уроки по видеосвязи.   

Формы организации могут быть разными: фронтальная, групповая, индивидуальная, 

ансамблевая, с использованием дистанционных технологий. 

Учащиеся принимают участие в фестивалях, конкурсах, школьных праздниках.  

Кадровое обеспечение 

Программу реализует педагог дополнительного образования - педагогический работник, 

имеющий высшее или среднее профессиональное образование в сфере музыкального искусства 

и опыт работы с детьми не менее года. 

Материально-техническая база. 

Методическое обеспечение программы 

Для реализации программы используются: 

·          помещение площадью не менее 8 кв.м 

·        кабинет, 

·        фортепиано, металлофоны и ксилофоны, ударные инструменты, музыкально-

шумовые, духовые и др. 

·        слайды, иллюстрации, фотографии; 

·        аудио – видеозаписи выступлений известных музыкантов, 

·        стул и стол для преподавателя, 

·        нотная библиотека, 

·        учебники по теории музыки, 

·        пособия с портретами и биографиями композиторов, 

·        методическая литература, 

·        стулья для учащихся. 

Учебный план 

Учебный план первого года обучения  

 

  Тема Количество часов Формы контроля 

Всего Теория Практика 
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1 Ознакомление с программой, 

презентация программы. 

1 1 - Лекция 

2 Инструктаж по технике 

безопасности. Элементарная теория 

музыки 

1 1 - Лекция, опрос 

3 Начальный этап обучения. 

Донотный период 

3 1 2 Лекция, зачет, опрос 

4 Основы музыкальной 

грамоты. Формирование 

исполнительского аппарата 

7 2 5 

  

Лекция, 

практические задания, 

опрос. Зачет отдельных 

произведений 

5 Освоение техники игры на 

одинарных ложках 

7 1 6 Беседа, 

практические задания, 

Зачет отдельных 

произведений 

6 Постановка исполнительского 

аппарата: корпуса, рук 

6 - 6 Зачет отдельных 

произведений 

7 Чтение ритмических партитур 9 1 8 Лекция, практические 

задания, опрос. Зачет 

отдельных 

произведений 

8 Игра и пение по нотам пьес с 

простым ритмическим рисунком 

14 1 13 Зачет отдельных 

произведений 

9 Элементарная теория музыки 10 1 9 Лекция, опрос, 

практические задания 

10 Работа над пьесами 13 0,5 12,5 Зачет отдельных 

произведений 

11 Двухдольный размер. 

Дирижирование на 2/4 

7 0,5 6,5 Зачет отдельных 

произведений 
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12 Игра на шумовых и звуковысотных 

инструментах (ксилофон, 

металлофон, колокольчики) 

6 1 5 Лекция, опрос, 

практические задания 

13 Игра на шумовых и звуковысотных 

инструментах по нотам и наизусть 

8 1 7 Лекция, опрос, 

практические задания 

14 Игра и пение по нотам пьес с 

простым ритмическим рисунком 

14 1 13 Лекция, опрос, 

практические задания 

15 Игра и пение пьес с разными 

ритмическими рисунками 

3 1 2 Беседа, 

практические задания, 

опрос. Зачет отдельных 

произведений 

16 Игра на духовых и шумовых 

инструментах 

1 0,5 0,5 Зачет отдельных 

произведений 

17 Игра на духовых и шумовых 

инструментах по нотам и наизусть 

2 0,5 1,5 Зачет отдельных 

произведений 

  Выступления на школьных 

праздниках, академических 

концертах и конкурсах 

4 - 4 Публичное выступление 

  Контрольное занятие 1 0,5 0,,5 Итоговый контроль 

  ИТОГО  

 

108 

  

15,5 92,5   

 

Учебный план второго года обучения 
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Тема Количество часов Формы контроля 

Всего Теория Практика 

1 
Ознакомление с программой, 

презентация программы. 

1 1 -   

2 
Инструктаж по технике 

безопасности. Повторение. 

Музыкальная грамота. Двухдольный 

размер. Дирижирование на 2/4 

1 1 - Лекция, опрос 

3 
Знакомство с традиционной записью 

музыкальных партий 

8 3 5 

  

Лекция, 

практические задания, 

опрос. Зачет отдельных 

произведений 

4 
Освоение техники игры на 

сдвоенных ложках 

 11 1 10 Лекция, 

практические задания, 

опрос. Зачет отдельных 

произведений 

5 
Постановка исполнительского 

аппарата: корпуса, рук 

6 0,5 5,5 Зачет отдельных 

произведений 

6 
Чтение партитуры 14 1 13 Лекция, 

практические задания, 

опрос. Зачет отдельных 

произведений 

7 
Игра и пение пьес с разными 

ритмическими рисунками 

15 1 14 Зачет отдельных 

произведений 

8 
Трехдольный размер. 

Дирижирование на 3/4 

6 3 3 Зачет отдельных 

произведений 

9 
Игра на духовых, шумовых и 

звуковысотных инструментах по 

нотам 

18 1 17 Беседа, опрос, 

практические задания 
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10 
Игра на духовых, шумовых и 

звуковысотных инструментах 

наизусть со счетом и без счета вслух 

2 1 1 Публичное выступление 

11 
Игра и пение пьес с разными 

ритмическими рисунками 

15 1 14 Лекция, 

практические задания, 

опрос. Зачет отдельных 

произведений 

12 
Основные средства выразительности, 

используемые в музыкальном 

искусстве. Работа над динамикой и 

штрихами 

8 1 7 Зачет отдельных 

произведений 

13 
Выступления на школьных 

праздниках, академических 

концертах и конкурсах 

5 0,5 4,5 Публичное выступление 

14 
Контрольное занятие 1 - 1 Итоговый контроль 

  
ИТОГО 108 часов 108 16 92   

 

Аннотация (паспорт) 

 

Название программы «Ансамбль шумовых и духовых народных инструментов» 

Сведения об авторе  

ФИО: де-Бур Елена Викторовна 

Место работы: ГБОУ средняя школа № 376 Московского 

района Санкт-Петербурга 

Должность: педагог дополнительного образования 
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Материально-

техническая база 

·        Помещение площадью не менее 8 кв.м 

·        фортепиано, металлофоны и ксилофоны, ударные 

инструменты, музыкально-шумовые,  духовые и др. 

·        слайды, иллюстрации, фотографии; 

·        аудио – видеозаписи выступлений известных музыкантов, 

·        стул и стол для преподавателя, 

·        нотная библиотека, 

·        учебники по теории музыки, 

·        пособия с портретами и биографиями композиторов, 

·        методическая литература, 

·        стулья для учащихся 

Платформы для удаленной работы  

·        Skype. 

·        Zoom. 

·        WhatsApp 

·        Google Диск 

·        Облако@Mail.Ru 

·         Яндекс.Диск  

Год разработки, 

  

редактирования 

2018      

 

2021 

Уровень программы 

  

Базовый 

Направление Ансамбль инструментальный 

Возраст учащихся 7- 16 лет 

Срок реализации 2 года 

Этапы реализации 1 год -основной, 

2 год- итоговый 
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Новизна Заключается в отсутствии жестких регламентаций по 

уровню трудности, в сбалансированном сочетании 

традиционного подхода к обучению с современными 

методиками обучения, основами возрастной психологии и 

педагогики. 

Актуальность В процессе игры на музыкальном инструменте 

совершенствуется эстетическое восприятие ребенка, 

формируются волевые качества, выдержка, настойчивость, 

целеустремленность, усидчивость; совершенствуются 

психические процессы: память, внимание, восприятие, 

образное и словесно-логическое мышление. 

У детей развиваются музыкально-сенсорные способности, 

тембровый, регистровый, гармонический слух, чувство 

ритма, умение вслушиваться в многоплановую и 

многоголосную фактуру произведения. Музицирование 

позволяет развивать чувство взаимопомощи и внимания к 

действиям товарищей; активизирует всех детей, 

способствуя координации музыкального мышления и 

двигательных функций организма, развивает фантазию и 

творческие способности, музыкальный вкус, учить 

понимать музыку. В процессе игры на музыкальных 

инструментах идет усвоение нотной грамоты. 

Музицирование создает условия для нормализации 

психологического состояния ребенка. 

Цель Формирование и развитие творческих способностей 

учащихся, формирование музыкальной культуры как 

неотъемлемой части духовной культуры школьников. 

Ожидаемые результаты ·          развитие начальных навыков анализа и пе-  ре   

работки значимой для деятельности информации; 

·          развитие первоначальных практических 

иузыкальных навыков и качеств личности, необходимых 

для дальнейшего самоопределения в предметной области; 

·          формирование навыка самостоятельного 

целеполагания; 

·          развитие умения соотносить свои действия с 

планируемым результатом. 
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Формы занятий Программа реализуется на групповых занятиях в различных 

формах: практические занятия, лекция, семинар, фестиваль, 

праздник. 

 Аудиторные: групповые, мелкогрупповые. 

Внеаудиторные:  самостоятельная работа, концертно-

просветительская и конкурсная деятельность 

Дистанционные: онлайн уроки по видеосвязи. 

Режим занятий 1 академический час. 1-4 класс -40 минут, 5-11 класс -45 

минут. Онлайн занятия – 30 минут 

Формы подведения 

итогов реализации 

Контрольный урок, академический концерт, зачет, 

отчетный концерт, опрос, конкурс, фестиваль. 

 

Календарный учебный график 

 

Год 

обучения 

Дата 

начала 

обучения 

Дата 

окончания 

обучения по 

программе 

Всего 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

часов 

Режим занятий 
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1 1.09.2021 30.05.2022 36 108 3 раза в неделю по 

40 мин, с 

использованием 

дистанционных 

технологий: 

онлайн занятия не 

более 30 минут 

2 1.09.2021 30.05.2022 36 108 3 раза в неделю по 

40 мин, с 

использованием 

дистанционных 

технологий: 

онлайн занятия не 

более 30 минут 

  

 

Ансамбль музыкальных инструментов 

Форма обучения 

Групповые, с использованием дистанционных технологий. 

 

Нормативный срок обучения 

Срок реализации  - 2 года 

 

Аккредитация не требуется 

Обучение осуществляется на русском языке 

 

При реализации используются электронное обучение и дистанционные технологии. 

Описание образовательной программы (Пояснительная записка) 

Направленность: дополнительная общеобразовательная программа «Ансамбль 

Струнных инструментов: Гитара для всех» адаптированная, имеет художественную 

направленность, разработана для удовлетворения потребностей детей и родителей в обучении 

игре на гитаре. Программа направлена на расширение музыкального кругозора, развитие 

интереса учащихся к музыке, формирование потребности учащихся в музыкальной 

деятельности. 
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Актуальность: разнообразие музыкально-выразительных возможностей гитары 

позволяет включать ее в состав ансамбля исполняющих музыку разных жанров - классическую 

и рок-музыку, блюз и романсы, использовать ее в качестве аккомпанемента авторской песни. 

Программа «Ансамбль Струнных инструментов: Гитара для всех» предусматривает 

формирование основ и развитие общей музыкальной культуры; освоение средств, форм и 

методов творческого выражения; освоение основ гитарного исполнительства и игры в 

ансамбле. 

Актуальность программы заключается в популярности игры на гитаре у детей и 

подростков, способствующей их личностному самоопределению и самореализации. Они 

получают уникальную возможность овладеть инструментом в короткие сроки. Как следствие, 

становится естественным стремление детей играть на гитаре Дети, уже научившиеся играть 

создают вокруг себя эстетическое и нравственное поле притяжения сверстников. 

          Актуальность программы заключается в том, что создаются условия вхождения в мир 

искусства широкому кругу детей с разными музыкальными данными и способностями. Особое 

внимание уделяется сохранению эмоционального контакта с педагогом и другими учащимися, 

осознанию чувства солидарности и товарищеской взаимопомощи при выстраивании игры в 

ансамбле. Для детей с недостаточным развитием музыкальных и физиологических 

способностей, требования, предусмотренные программой, могут быть скорректированы в 

соответствии с индивидуальными данными.            

                      

Отличительные особенности: Программа рассчитана на коллективную работу с 

учащимися, формирования базовых навыков исполнительского мастерства и 

сольного/ансамблевого музицирования в составе ансамбля. 

      Эффективным способом музыкального развития детей в ансамбле, в том числе, с 

педагогом, позволяющая совместными усилиями создавать художественно-осмысленные 

трактовки произведения, развивающая умение слушать друг друга, гармонический слух, 

формирующая навыки игры ритмично, синхронно. Ансамблевое музицирование доставляет 

большое удовольствие ученикам и позволяет им уже на первом этапе обучения почувствовать 

себя музыкантами. А позитивные эмоции всегда являются серьезным стимулом в 

индивидуальных занятиях музыкой. 

  

Адресат программы: учащиеся 7-12 лет. 

Цели программы: Развитие творческих способностей ребенка посредством обучения 

игре на гитаре в ансамбле. 

Задачи программы: 

Обучающие: 

-способствовать формированию устойчивого интереса к музыке, к игре на гитаре; 

-познакомить учащихся с жизнью и творчеством выдающихся музыкантов;  

-обучить азам нотной грамоты; 

-обучить приёмам игры на шестиструнной гитаре; 
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-обучить игре на гитаре в составе ансамбля гитаристов; 

-формировать навыки выступления на сцене, навыки саморегуляции психического 

состояния. 

Развивающие: 

-способствовать развитию музыкального и ритмического слуха;  

-развивать координацию рук и беглость пальцев; 

-формировать чувства ансамблевой игры. 

-развивать память и внимание; 

Воспитательные: 

-формировать эстетический вкус у учащихся; 

-развивать коммуникативные навыки; 

-способствовать развитию личностных качеств: ответственность, усидчивость, 

трудолюбие и др.; 

-расширить музыкальный кругозор. 

   

Условия реализации программы: 

 Условия набора: принимаются все желающие, не имеющие серьезных 

физиологических патологий и нарушений деятельности слухового и опорно-двигательного 

аппарата. Программа занятий составлена в соответствии с возрастными психолого -

педагогическими особенностями учащихся. 

 Условия формирования группы: программа рассчитана на коллективную работу с 

разновозрастными учащимися от 7 до 12 лет. 

Возможность и условия зачисления в группы второго и последующих годов обучения 

по итогам первого года. 

 Формы проведения занятия: 

Занятия проводятся в форме групповых занятий. 

· Занятия проводятся с учетом возрастных и индивидуальных особенностей. 

· Занятие по темам программы может быть теоретическим. 

·  Режим занятий: 1 год обучения - 1 час в неделю (36 часов в год) 

· Основной формой проведения уроков по ансамблевым дисциплинам являются 

мелкогрупповые занятия. Младшая группа 12 человек -2 раза в неделю. Старшая группа – 1раз 

в неделю. 

 Формы организации деятельности учащихся на занятии: наглядные, практические 

наблюдение, анализ педагога . Так же: контрольное прослушивание, показательное 

выступление. 

Показателями результативности обучения являются: стабильность и работоспособность 

в течение учебного процесса, исполнительское мастерство учащихся, а также результаты 

участия ансамбля в конкурсах, фестивалях, концертах и прослушиваниях к ним  

Кадровое обеспечение программы выполняют  
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Реализация ДООП «Ансамбль струнных инструментов: Гитара для Всех» 

обеспечивается педагогическими работниками, имеющими среднее профессиональное и 

высшее 

профессиональное образование, соответствующее профилю преподаваемого 

учебного предмета. 

Материально – техническое обеспечение: 

- кабинет, содержащий ученические столы с оборудованными рабочими местами  

- стол педагога - 1 шт. 

- гитары приобретаются самостоятельно родителями учеников. 

- подставка под ногу приобретаются самостоятельно родителями учеников.  

  

- пюпитры для нот –6 шт. 

- ноутбук или компьютер - 1 штука 

- нотная библиотека 

Планируемые результаты: 

  

Личностные: 

- устойчивый учебно-познавательный интерес к музыке, к игре на гитаре; 

- реализация творческого потенциала в процессе коллективного музицирования;  

- реализация творческого потенциала; 

- формирование личностных качеств: трудолюбие, ответственность, инициативность, 

усидчивость, уважение к чужому труду; 

- адекватная самооценка музыкально-творческих возможностей; 

Метапредметные: 

- участие в музыкальной жизни группы, школы; 

- продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие, работа в команде) с другими 

учащимися при решении различных музыкально-творческих задач, игры в ансамбле; 

- Развитие художественного восприятия, умение оценивать произведения разных видов 

искусства, ориентация в культурном многообразии окружающей действительности;  

Предметные: 

по истечении срока обучения по данной программе, учащиеся получат опыт, который 

позволит читать с листа аккомпанемент, играть ритмически ровно, разучить мелодии по нотам 

самостоятельно (в пределах данной программы). 

Календарный учебный график 

Год 

обучен

ия 

Дата 

начала 

обучени

я 

Дата 

окончан

ия 

обучения 

Всего 

учебн

ых 

недель 

Количест

во 

учебных 

часов 

Режим занятий 
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по 

програм

ме 

1 год     36  72 2 раза в неделю по 1 

часу, с использованием 

дистанционных 

технологий: онлайн 

занятия не более 30 

минут 

 

 

 

Учебный план 

 

№ Название разделов Количество часов Формы 

контроля 

Теория Практика Всего 

1. 
Вводное занятие. Инструктаж по 

охране труда 

      
Текущий 

2. 
История гитары, развития музыки и 

нотного письма 

      
Текущий 

3. 
Нотная грамота       

Текущий 

4. 
Простые популярные мелодии       

Текущий 

5. 
Основные способы игры на гитаре       

Текущий 

6. 
Ритмические упражнения       

Текущий 
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7. 
Аккорды       

Текущий 

8. 
Песни и мелодии отечественных 

ансамблей 

      
Текущий 

9. 
Песни и мелодии зарубежных 

ансамблей 

      
Текущий 

10. 
Использование тюнера и метронома       

Текущий 

11. 
Подготовка к выступлениям       

Текущий 

12. 
Итоговое занятие. Обзор 

пройденного материала 

      
Итоговый 

Итого:         

 

 

Аннотация (паспорт) 

 

Название программы «Ансамбль струнных инструментов» 

Сведения об авторе 

  

ФИО:  Шамигулова Алтынай Салимовна 

Место работы: ГБОУ средняя школа № 376 Московского района 

Санкт-Петербурга 

Должность: педагог дополнительного образования 
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Материально-

техническая база 

- В помещение, в котором проводятся занятия должно быть 

оснащено в соответствии с требованием СанПиН от 04.07.2014 №14 

мебелью (учебные столы и стулья). 

- В организации дистанционного обучения по программе 

используются следующие платформы и сервисы: «ВКонтакте», 

программа- 

приложение Zoom, Youtube, Wikipedia, WhatsApp 

Год разработки, 

редактирования 

2020, редактирование 2021 

Уровень программы Общекультурный 

Направленность Художественная 

Направление Музыкальное 

Возраст учащихся 7-17 лет 

Срок реализации 1 год 

Этапы реализации Программа обучения и ее тематическое содержание обусловлены 

необходимостью изучения от простого к сложному, постепенного 

освоения пройденного материала и новых технических 

возможностей материала 

Новизна Развитие творческих способностей, коллективных возможностей, 

развития творческой и активной личности, приобщение к 

музыкальной культуре 

Актуальность Программа обеспечивает реализацию социального заказа общества 

по формированию высоконравственной, духовно богатой личности.  

Цель  Развития творческой и активной личности, приобщение к 

музыкальной культуре. 
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Ожидаемые результаты ·          Владеть навыками игры на инструменте. 

·          Владеть навыками совместного музицирования в ансамбле.  

·          Взаимодействовать внутри коллектива, толерантно относиться 

друг к другу. 

·          Играть легкие партии в ансамбле, владеть навыками слаженной 

игры, понимать элементарные дирижерские жесты. 

·          Выразительно исполнять подготовленные пьесы на концертах 

для родителей, академических концертах. 

·          Ощущение ребенком эмоционально-психологического комфорта 

на занятиях в ансамбле. 

  

Формы занятий  Групповые, с использованием дистанционных технологий. 

Режим занятий - 1 год обучения – 36 часов; 1 раз в неделю по 1 учебному часу, 

длительностью по 45 минут, с использованием дистанционных 

технологий – онлайн-занятия 30 минут. 

Формы подведения 

итогов реализации 

- наблюдение активности на занятии; беседа, опрос учащихся; 

анализ творческих работ, результатов выполнения диагностических 

практических упражнений и заданий; анкетирование, тестирование, 

зачетный урок. 

 

 

Календарный учебный график 

 

№   

п/п  

Дата по 

плану  

Дата по 

факту  

Темы  При проведении занятий  с 

использованием дистанционных 

технологий 

Использование 

ресурсов и сетевой 

формы 

(технические 

средства 

обучения) 

Формы контроля, 

обратной связи 
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1.      Ознакомление с 

программой 

Онлайн-занятие и 

размещение 

заданий: группа 

WhatsApp, Skype, 

ZOOM 

Фотоотчет 

Видеозапись 

Аудиозапись 

  

2.     Вводное занятие. 

Инструктаж по охране 

труда 

Онлайн-занятие и 

размещение 

заданий: группа 

WhatsApp, Skype, 

ZOOM. 

Фотоотчет 

Видеозапись 

Аудиозапись 

  

3.     История гитары, 

развития музыки и 

нотного письма 

Онлайн-занятие и 

размещение 

заданий: группа 

WhatsApp, Skype, 

ZOOM 

Фотоотчет 

Видеозапись 

Аудиозапись 

  

4.                         Нотная грамота. 

Посадка гитариста. 

Постановка правой 

руки. Постановка 

левой руки» 

Онлайн-занятие и 

размещение 

заданий: группа 

WhatsApp, Skype, 

ZOOM 

Фотоотчет 

Видеозапись 

Аудиозапись 

  

5.                         Нотная грамота. 

Посадка гитариста. 

Постановка правой 

руки. Постановка 

левой руки» 

Онлайн-занятие и 

размещение 

заданий: группа 

WhatsApp, Skype, 

ZOOM 

Фотоотчет 

Видеозапись 

Аудиозапись 

  

6.                      Нотная грамота. 

Посадка гитариста. 

Постановка правой 

руки. Постановка 

левой руки» 

Онлайн-занятие и 

размещение 

заданий: группа 

WhatsApp, Skype, 

ZOOM 

Фотоотчет 

Видеозапись 

Аудиозапись 

  



 

308 

 

 

7.                         Нотная грамота. 

Посадка гитариста. 

Постановка правой 

руки. Постановка 

левой руки» 

Онлайн-занятие и 

размещение 

заданий: группа 

WhatsApp, Skype, 

ZOOM 

Фотоотчет 

Видеозапись 

Аудиозапись 

  

8.                         Нотная грамота. 

Посадка гитариста. 

Постановка правой 

руки. Постановка 

левой руки» 

Онлайн-занятие и 

размещение 

заданий: группа 

WhatsApp, Skype, 

ZOOM 

Фотоотчет 

Видеозапись 

Аудиозапись 

  

9.                         Нотная грамота. 

Посадка гитариста. 

Постановка правой 

руки. Постановка 

левой руки» 

Онлайн-занятие и 

размещение 

заданий: группа 

WhatsApp, Skype, 

ZOOM 

Фотоотчет 

Видеозапись 

Аудиозапись 

  

10.                     Нотная грамота. 

Посадка гитариста. 

Постановка правой 

руки. Постановка 

левой руки» 

Онлайн-занятие и 

размещение 

заданий: группа 

WhatsApp, Skype, 

ZOOM 

Фотоотчет 

Видеозапись 

Аудиозапись 

  

11.                     Нотная грамота. 

Посадка гитариста. 

Постановка правой 

руки. Постановка 

левой руки» 

Онлайн-занятие и 

размещение 

заданий: группа 

WhatsApp, Skype, 

ZOOM 

Фотоотчет 

Видеозапись 

Аудиозапись 

  

12.                     Нотная грамота. 

Посадка гитариста. 

Постановка правой 

руки. Постановка 

левой руки» 

Онлайн-занятие и 

размещение 

заданий: группа 

WhatsApp, Skype, 

ZOOM 

Фотоотчет 

Видеозапись 

Аудиозапись 
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13.                     «Упр. и пьесы на 

развитие техники 

правой руки p i m a» 

Онлайн-занятие и 

размещение 

заданий: группа 

WhatsApp, Skype, 

ZOOM 

Фотоотчет 

Видеозапись 

Аудиозапись 

  

14.                     «Упр. и пьесы на 

развитие техники 

правой руки p i m a» 

«Упр. и пьесы на 

развитие техники 

правой руки p i m a» 

Онлайн-занятие и 

размещение 

заданий: группа 

WhatsApp, Skype, 

ZOOM 

Фотоотчет 

Видеозапись 

Аудиозапись 

  

15.                     «Упр. и пьесы на 

развитие техники 

правой руки p i m a» 

  

Онлайн-занятие и 

размещение 

заданий: группа 

WhatsApp, Skype, 

ZOOM 

Фотоотчет 

Видеозапись 

Аудиозапись 

  

16.                     «Упр. и пьесы на 

развитие техники 

правой руки p i m a» 

Онлайн-занятие и 

размещение 

заданий: группа 

WhatsApp, Skype, 

ZOOM 

Фотоотчет 

Видеозапись 

Аудиозапись 

  

17.                     «Упр. и пьесы на 

развитие техники 

правой руки p i m a» 

Онлайн-занятие и 

размещение 

заданий: группа 

WhatsApp, Skype, 

ZOOM 

Фотоотчет 

Видеозапись 

Аудиозапись 

  

18.     «Упр. и пьесы на 

развитие техники 

правой руки p i m a» 

Онлайн-занятие и 

размещение 

заданий: группа 

WhatsApp, Skype, 

ZOOM 

Фотоотчет 

Видеозапись 

Аудиозапись 
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19.     «Упр. и пьесы на 

развитие техники 

правой руки p i m a» 

Онлайн-занятие и 

размещение 

заданий: группа 

WhatsApp, Skype, 

ZOOM 

Фотоотчет 

Видеозапись 

Аудиозапись 

  

20.     «Упр. и пьесы на 

развитие техники 

правой руки p i m a» 

Онлайн-занятие и 

размещение 

заданий: группа 

WhatsApp, Skype, 

ZOOM 

Фотоотчет 

Видеозапись 

Аудиозапись 

  

21.     «Упр. и пьесы на 

развитие техники 

правой руки p i m a» 

Онлайн-занятие и 

размещение 

заданий: группа 

WhatsApp, Skype, 

ZOOM 

Фотоотчет 

Видеозапись 

Аудиозапись 

  

22.     Простые популярные 

мелодии 

Онлайн-занятие и 

размещение 

заданий: группа 

WhatsApp, Skype, 

ZOOM 

Фотоотчет 

Видеозапись 

Аудиозапись 

  

23.      Простые популярные 

мелодии 

Онлайн-занятие и 

размещение 

заданий: группа 

WhatsApp, Skype, 

ZOOM 

Фотоотчет 

Видеозапись 

Аудиозапись 

  

24.      Простые популярные 

мелодии 

Онлайн-занятие и 

размещение 

заданий: группа 

WhatsApp, Skype, 

ZOOM 

Фотоотчет 

Видеозапись 

Аудиозапись 
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25.      Простые популярные 

мелодии 

Онлайн-занятие и 

размещение 

заданий: группа 

WhatsApp, Skype, 

ZOOM 

Фотоотчет 

Видеозапись 

Аудиозапись 

  

26.      Простые популярные 

мелодии 

Онлайн-занятие и 

размещение 

заданий: группа 

WhatsApp, Skype, 

ZOOM 

Фотоотчет 

Видеозапись 

Аудиозапись 

  

27.                                Простые популярные 

мелодии 

Онлайн-занятие и 

размещение 

заданий: группа 

WhatsApp, Skype, 

ZOOM 

Фотоотчет 

Видеозапись 

Аудиозапись 

  

28.                     Простые популярные 

мелодии 

Онлайн-занятие и 

размещение 

заданий: группа 

WhatsApp, Skype, 

ZOOM 

Фотоотчет 

Видеозапись 

Аудиозапись 

  

29.                     Простые популярные 

мелодии 

Онлайн-занятие и 

размещение 

заданий: группа 

WhatsApp, Skype, 

ZOOM 

Фотоотчет 

Видеозапись 

Аудиозапись 

  

30.                     Простые популярные 

мелодии 

Онлайн-занятие и 

размещение 

заданий: группа 

WhatsApp, Skype, 

ZOOM 

Фотоотчет 

Видеозапись 

Аудиозапись 
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31.                     Простые популярные 

мелодии 

Онлайн-занятие и 

размещение 

заданий: группа 

WhatsApp, Skype, 

ZOOM 

Фотоотчет 

Видеозапись 

Аудиозапись 

  

32.                     Основные способы 

игры на гитаре 

Онлайн-занятие и 

размещение 

заданий: группа 

WhatsApp, Skype, 

ZOOM 

Фотоотчет 

Видеозапись 

Аудиозапись 

  

33.                     Основные способы 

игры на гитаре 

Онлайн-занятие и 

размещение 

заданий: группа 

WhatsApp, Skype, 

ZOOM 

Фотоотчет 

Видеозапись 

Аудиозапись 

  

34.                     Основные способы 

игры на гитаре 

Онлайн-занятие и 

размещение 

заданий: группа 

WhatsApp, Skype, 

ZOOM 

Фотоотчет 

Видеозапись 

Аудиозапись 

  

35.                                Основные способы 

игры на гитаре 

Онлайн-занятие и 

размещение 

заданий: группа 

WhatsApp, Skype, 

ZOOM 

Фотоотчет 

Видеозапись 

Аудиозапись 

  

28.                                Основные способы 

игры на гитаре 

Онлайн-занятие и 

размещение 

заданий: группа 

WhatsApp, Skype, 

ZOOM 

Фотоотчет 

Видеозапись 

Аудиозапись 
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29.                     Основные способы 

игры на гитаре 

    

30.                     Основные способы 

игры на гитаре 

    

31.                     Основные способы 

игры на гитаре 

    

32.                     Основные способы 

игры на гитаре 

    

33.                     Основные способы 

игры на гитаре 

    

34.                     Ритмические 

упражнения. «Ноты 

ми, фа, соль на нотном 

стане» 

    

35.                     Ритмические 

упражнения. «Ноты 

ми, фа, соль на нотном 

стане» 

    

36.                                Ритмические 

упражнения. «Ноты 

ми, фа, соль на нотном 

стане» 

    

37.                                Ритмические 

упражнения. «Ноты 

ми, фа, соль на нотном 

стане» 

    

38.                                Ритмические 

упражнения. «Ноты 

ми, фа, соль на нотном 

стане» 
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39.                                Ритмические 

упражнения. «Ноты 

ми, фа, соль на нотном 

стане» 

    

40.                                Ритмические 

упражнения. «Ноты 

ми, фа, соль на нотном 

стане» 

    

41.                                Ритмические 

упражнения. «Ноты 

ми, фа, соль на нотном 

стане» 

    

42.                                Ритмические 

упражнения. «Ноты 

ми, фа, соль на нотном 

стане» 

    

43.                                «Техника 

запоминания 

наизусть» 

    

44.                                «Техника 

запоминания 

наизусть» 

    

45.                                «Техника 

запоминания 

наизусть» 

    

46.                                «Техника 

запоминания 

наизусть» 

    

47.                                «Техника 

запоминания 

наизусть» 

    

48.                                «Техника 

запоминания 

наизусть» 
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49.                                «Изучение нот на 

первой и второй 

струне. Переходы со 

струны на струну. 

Позиционная игра» 

    

50.                                «Изучение нот на 

первой и второй 

струне. Переходы со 

струны на струну. 

Позиционная игра» 

    

51.                                «Изучение нот на 

первой и второй 

струне. Переходы со 

струны на струну. 

Позиционная игра» 

    

52.                                «Изучение нот на 

первой и второй 

струне. Переходы со 

струны на струну. 

Позиционная игра» 

    

53.                                «Изучение нот на 

первой и второй 

струне. Переходы со 

струны на струну. 

Позиционная игра» 

    

54.                                «Изучение нот на 

первой и второй 

струне. Переходы со 

струны на струну. 

Позиционная игра» 

    

55.                                «Изучение нот на 

первой и второй 

струне. Переходы со 

струны на струну. 

Позиционная игра» 
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56.                                «Изучение нот на 

первой и второй 

струне. Переходы со 

струны на струну. 

Позиционная игра» 

    

57.                                Песни и мелодии 

отечественных 

ансамблей 

    

58.                                Песни и мелодии 

отечественных 

ансамблей 

    

59.                                Песни и мелодии 

отечественных 

ансамблей 

    

60.                                Песни и мелодии 

отечественных 

ансамблей 

    

61.                                Песни и мелодии 

отечественных 

ансамблей 

    

62.                                «Пьесы с басом на 

открытых струнах» 

    

63.                                «Пьесы с басом на 

открытых струнах» 

    

64.                                «Пьесы с басом на 

открытых струнах» 

    

65.                                «Пьесы с басом на 

открытых струнах» 

    

66.                                «Пьесы с басом на 

открытых струнах» 
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67.                                «Пьесы с басом на 

открытых струнах» 

    

68.                                «Пьесы с басом на 

открытых струнах» 

    

69.                                «Пьесы с басом на 

открытых струнах» 

    

70.                                «Пьесы с басом на 

открытых струнах» 

    

71.                                «Пьесы с басом на 

открытых струнах» 

    

72.                                «Пьесы с басом на 

открытых струнах» 

    

73.                                «Пьесы с басом на 

открытых струнах» 

    

74.                                Песни и мелодии 

зарубежных 

ансамблей 

    

75.                                Песни и мелодии 

зарубежных 

ансамблей 

    

76.                                Песни и мелодии 

зарубежных 

ансамблей 

    

77.                                Использование 

тюнера и метронома 

    

78.                                «Чтение нот с листа. 

Работа над 

музыкальным 

произведением. 

Закрепление 

полученных навыков» 
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79.                                «Чтение нот с листа. 

Работа над 

музыкальным 

произведением. 

Закрепление 

полученных навыков» 

    

80.                                «Чтение нот с листа. 

Работа над 

музыкальным 

произведением. 

Закрепление 

полученных навыков» 

    

81.                                «Чтение нот с листа. 

Работа над 

музыкальным 

произведением. 

Закрепление 

полученных навыков» 

    

82.                                «Чтение нот с листа. 

Работа над 

музыкальным 

произведением. 

Закрепление 

полученных навыков» 

    

83.                                «Чтение нот с листа. 

Работа над 

музыкальным 

произведением. 

Закрепление 

полученных навыков» 

    

84.                                «Чтение нот с листа. 

Работа над 

музыкальным 

произведением. 

Закрепление 

полученных навыков» 
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85.                                «Чтение нот с листа. 

Работа над 

музыкальным 

произведением. 

Закрепление 

полученных навыков» 

    

86.                                «Чтение нот с листа. 

Работа над 

музыкальным 

произведением. 

Закрепление 

полученных навыков» 

    

87.                                «Чтение нот с листа. 

Работа над 

музыкальным 

произведением. 

Закрепление 

полученных навыков» 

    

88.                                «Чтение нот с листа. 

Работа над 

музыкальным 

произведением. 

Закрепление 

полученных навыков» 

    

89.                                «Чтение нот с листа. 

Работа над 

музыкальным 

произведением. 

Закрепление 

полученных навыков» 

    

90.                                «Чтение нот с листа. 

Работа над 

музыкальным 

произведением. 

Закрепление 

полученных навыков» 
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91.                                «Развитие навыков 

позиционной игры. 

Разучивание пьес» 

    

92.                                «Развитие навыков 

позиционной игры. 

Разучивание пьес» 

    

93.                                «Развитие навыков 

позиционной игры. 

Разучивание пьес» 

    

94.                                «Развитие навыков 

позиционной игры. 

Разучивание пьес» 

    

95.                                «Развитие навыков 

позиционной игры. 

Разучивание пьес» 

    

96.                                «Развитие навыков 

позиционной игры. 

Разучивание пьес» 

    

97.                                «Развитие навыков 

позиционной игры. 

Разучивание пьес» 

    

98.                                «Развитие навыков 

позиционной игры. 

Разучивание пьес» 

    

99.                                «Развитие навыков 

позиционной игры. 

Разучивание пьес» 

    

100.                            «Развитие навыков 

позиционной игры. 

Разучивание пьес» 

    

101.                            Подготовка к 

выступлениям 

    



 

321 

 

 

102.                            Подготовка к 

выступлениям 

    

103.                            Подготовка к 

выступлениям 

    

104.                            Подготовка к 

выступлениям 

    

105.                            Подготовка к 

выступлениям 

    

106.                            Подготовка к 

выступлениям 

    

107.                            Итоговое занятие. 

Обзор пройденного 

материала 

    

108.                            Итоговое занятие. 

Обзор пройденного 

материала 

    

  Всего: 108     

 

 

2.2.2. Социально-гуманитарная направленность 

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы социально-

гуманитарной 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-гуманитарного 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 
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направленности охватывают широкий возрастной диапазон и многофункциональны по своему 

назначению. 

Таким образом, через овладение социальной деятельностью в различных сферах, через 

социальное общение происходит социальное становление индивида. От активности самой 

личности непосредственно зависит время наступления её социальной зрелости.  
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Театральная студия 

Форма обучения 

очная 

Нормативный срок обучения 

2 года 

Аккредитация не требуется 

Обучение осуществляется на русском языке 

При реализации используются электронное обучение и дистанционные технологии. 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа кружка «Театральная студия «Успех » рассчитана на два года занятий с 

детьми средних классов. Эта технология требует от руководителя перехода на позиции 

партнерства с учащимися, ненасилия, безоценности и – приоритета процесса над результатом. 

Эта технология направлена на «погружение» участников кружка в процесс поиска, познания и 

самопознания. Театральный студия «Успех » имеет свои принципы, свой алгоритм работы. 

Мотивационный этап занятий отражен в предъявлении индуктора – побудителя 

познавательной деятельности. Индуктор – предмет, побудитель познавательной деятельности 

– помогает учащимся пробиться через опыт, через заслон своих знаний, убеждений, которые 

показывают ему только ту реальность, которая им соответствует, а все остальное делает 

невидимым. Прозреть, увидеть, озадачить, а затем уже организовать поиск – желанная цепочка 

действий, в которую руководитель включает учащегося, придумывая индуктор. Мотивацию 

усиливает и афиширование – предъявление своих идей, планов, результатов своей работы, 

заканчивается занятие кружка всегда рефлексией на уровне мысли, анализа своего пути, своих 

ощущений, впечатлений. Занятия в студии «Успех » ведутся по программе, включающей 

несколько разделов. 

Программа строится на следующих концептуальных принципах:  

Принцип успеха Каждый ребенок должен чувствовать успех в какой либо сфере 

деятельности. Это ведет к формированию позитивной «Я концепции» и признанию себя как 

уникальной составляющей окружающего мира. 

Принцип динамики. Предоставить ребёнку возможность активного поиска и освоения 

объектов интереса, собственного места в творческой деятельности, заниматься тем, что 

нравиться. 

Принцип демократии. Добровольная ориентация на получение знаний конкретно 

выбранной деятельности; обсуждение выбора совместной деятельности в коллективе на 

предстоящий учебный год. 

Принцип доступности. Обучение и воспитание строится с учетом возрастных и 

индивидуальных возможностей подростков, без интеллектуальных, физических и моральных 

перегрузок. 

Принцип наглядности. В учебной деятельности используются разнообразные 

иллюстрации, видеокассеты, аудиокассеты, грамзаписи. 
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Принцип систематичности и последовательности. Систематичность и 

последовательность осуществляется как в проведении занятий, так в самостоятельной работе 

воспитанников. Этот принцип позволяет за меньшее время добиться больших результа 

Учебный план на два года 

 

№ Разделы программы Количество часов 

1год                                              2 год  

1 Введение 1 1 

2 Культура и техника речи 10 8 

3 Ритмопластика 10 8 

4 Театральная игра 22 18 

5 Основы театральной культуры 

(этика и этикет) 

12 8 

6 Работа над спектаклем  16 28 

7 Заключительное занятие  1 1 

Всего часов 144 72 72 
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Литературная гостиная 

Форма обучения 

Форма обучения очная, дистанционная. 

Нормативный срок обучения 

Программа рассчитана на два года обучения. 

Аккредитация не требуется 

Обучение осуществляется на русском языке 

При реализации используются электронное обучение и дистанционные технологии. 

Описание образовательной программы (Пояснительная записка) 

Данная программа разработана в соответствии с «Положением о порядке разработки и 

реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ в 

Государственном бюджетном общеобразовательном учреждении средняя            

общеобразовательная школа № 376 Московского района Санкт-Петербурга» . 

·        Актуальность программы 

В настоящее время, когда интеллектуальная жизнь человека все больше перемещается в 

виртуальное пространство, становится чрезвычайно важной идея сохранения навыков 

обращения с книгой, традиции семейного чтения, чтения в кругу друзей, обмена мыслями и 

впечатлениями от прочитанного, сохранения культуры чтения как важнейшей части 

информационной культуры человека. 

·        Адресат программы 

Адресатом программы «Литературная гостиная» являются учащиеся школы в возрасте 

7-10 лет, которые только начинают изучать новый для них огромный мир художественной 

литературы. 

·        Цель программы 

Формирование у детей интереса к чтению и потребности в нем, умения понимать текст, 

базовых навыков аналитического подхода к тексту и критического отношения к источнику, 

желания самостоятельного осмысления прочитанного, способности запоминать и связно 

излагать содержание литературного произведения, давать оценку действиям и характерам 

героев, понятия о литературной дискуссии, способности корректного и аргументированного 

обмена мнениями о прочитанном с педагогом и соучениками.  

·        Задачи программы 

-обучающие 

ознакомление детей с миром детской литературы, происхождением и историей книги в 

целом и детской книги, жизнью и творчеством детских писателей, литературными 

произведениями для детей. 

-развивающие 

формирование основ информационной культуры: изучение правил пользования 

библиотекой; приобретение навыков самостоятельного и с помощью сотрудников библиотеки 

поиска информации и ориентирования в библиотечной среде; способности сделать 
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самостоятельный выбор в соответствии со своими интересами представленной в библиотеке 

детской литературы. 

-воспитательные 

воспитание уважительного отношения к книге, формирование понятия о писательском 

труде, о библиотечной работе, изучение правил поведения в библиотеке; приобретение навыков 

работы в коллективе на принципах доброжелательности и взаимопомощи, навыков контроля 

эмоциональных проявлений; формирование стойкого интереса и потребности в чтении.   

  

Условия реализации программы 

 Условия набора и формирования групп: приём всех желающих в пределах 

возрастных рамок на основании заявления. 

- Возможность и условия зачисления в группы второго и последующих годов обучения: 

успешное прохождение игры-квеста «В гостях у сказки». 

 Формы проведения занятий: экскурсия, беседа, чтение вслух, презентация, 

дискуссия, творческая работа, игра, конкурс. 

Формы организации деятельности учащихся на занятии: групповая; с 

использованием дистанционных технологий. 

Кадровое обеспечение: педагог дополнительного образования без требования опыта 

работы. 

 Материально-техническое обеспечение: помещение библиотеки с открытым фондом 

и доступом к справочно-поисковому аппарату, компьютер, большой экран или интерактивная 

доска, проектор для демонстрации презентаций. 

В организации дистанционного обучения по программе используются: программа -

приложение Zoom. 

 ·        Планируемые результаты 

Личностные: 

1) формирование понятия о хорошем и плохом, добром и злом, причинно-следственных 

связях между поступками и их последствиями; 

2) развитие эмпатии, сопереживания героям литературных произведений, а через них - 

к окружающим людям, животным, природе; 

3) формирование навыков уважительного поведения по отношению к взрослым и 

соученикам, способности к коммуникации в корректной форме. 

Метапредметные: 

1) формирование и развитие навыков понимания текста; 

2) формирование способности понимать логику поступков героев, их мотивацию, 

влияние среды и обстоятельств на действие, происходящее в книге;  

3) развитие мотивации к творчеству, фантазии на темы изучаемых литературных 

произведений; 

4) развитие способности реализовать творческую работу от замысла до завершения;  

5) развитие базовых навыков дискуссии, умения слушать и слышать друг друга;  
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6) развитие способности ясно и точно выражать свои мысли; 

7) формирование мотивации к самостоятельному чтению; 

8) приобретение навыка анализа художественного произведения в контексте 

исторического периода и его особенностей. 

  

Предметные: 

 В результате изучения программы учащиеся: 

 1) Ознакомятся с лучшими образцами детской художественной литературы, с историей 

возникновения и развития детской литературы; 

2) Приобретут навыки самостоятельного выбора книг для чтения;  

3) Научатся ориентироваться в библиотечной среде и самостоятельно искать 

необходимую информацию; 

4) Сформируют базовые способности к анализу текста; 

5) Научатся формулировать и приводить аргументы в защиту своего мнения.  

 

 

Учебный план 

Учебный план программы 1 ГОДА 

№ 

п/

п 

Название раздела, темы Количество часов Формы 

контроля 

Всег

о 

Теори

я 

Практик

а   

1 Ознакомление с 

программой. 

Знакомство с педагогами, 

правилами поведения на 

занятии в библиотеке 

форматом занятия, 

способами обратной связи.  

Экскурсия в библиотеку. 

Техника безопасности. 

2 

  

1 

  

1 Практическое 

занятие «Как 

стать 

читателем» 
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2 Вводное занятие. 

Знакомство с историей 

книги, древними 

библиотеками, видами 

библиотек, правилами 

пользования библиотекой. 

Формирование понятия о 

самостоятельном выборе 

книги.  Знакомство с 

расстановкой книг, правила 

выбора книги, что такое 

читательский формуляр. 

2 

  

1 

  

1 

  

Тест «Найди 

нужную книгу» 

3 Из истории детской 

литературы. 

История возникновения 

детской литературы, цели 

создания детских книг.  

Устное народное творчество. 

Потешки, считалки, 

дразнилки, страшилки, 

колыбельные, загадки, 

былины, сказки. Первые 

авторы и собиратели сказок 

для детей. 

1 

  

1   Беседа о детской 

книге 

4 Французские сказки. Об 

авторе. Презентация, чтение 

вслух, просмотр 

иллюстраций, обсуждение. 

12 

  

11 

  

1 Игра «Как 

расшифровать 

сказку» 

5 Немецкие сказки. Об 

авторе. Презентация, чтение 

вслух, просмотр 

иллюстраций, обсуждение. 

6 

  

5 

  

1 Беседа о сказках 

братьев Гримм 

6 Датские сказки. Об авторе. 

Презентация, чтение вслух, 

просмотр иллюстраций, 

обсуждение. 

14 13 1 Конкурс 

творческих 

работ «Самая 

красивая 

сказка» 
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7 Чешские сказки. Об авторе. 

Презентация, чтение вслух, 

просмотр иллюстраций, 

обсуждение. 

6 

  

5 1 Беседа о 

чешских сказках 

8 Рождественское чтение. 

История празднования 

Рождества Христова, 

история и украшения 

рождественской елки, чтение 

рождественского рассказа. 

2 

  

2   Беседа о 

Рождестве. Тест 

«Кто подарил 

девочке 

туфельки?» 

9 Итоговое занятие по 

зарубежным сказкам. 

Конкурс творческих работ на 

сюжеты полюбившихся 

сказок. 

2 

  

  2 Конкурс 

творческих 

работ, выставка 

10 Шведская литература для 

детей. Об авторе, чтение 

вслух, обсуждение, создание 

иллюстраций. 

10 9 1 

  

«Нарисуй двух 

друзей» - 

выставка работ. 

9 Русская литература начала 

XX века для детей. Об 

авторе, чтение вслух, 

обсуждение, просмотр 

иллюстраций. 

  

12 11 

  

1 Конкурс 

«Нарисуй фокса 

Микки» 

11 Итоговое занятие. 2 1 1 Игра-квест «В 

гостях у сказки» 

12 Представление книг для 

летнего чтения. 

1 1     

  
ИТОГО 

72 61 11 
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Формы контроля  

1.  Беседа. 

2.  Анкетирование. 

3.  Выставка. 

4.  Конкурс творческих работ. 

5.  Итоговое занятие. 

6.  Показ творческих работ. 

7.  Игра-квест. 

Учебный план программы 2 ГОДА 

№ 

п/

п 

Название раздела, темы Количество часов Формы 

контроля 

Всего Теория Практика   

1 Ознакомление с 

программой. 

Знакомство с правилами 

поведения на занятии в 

библиотеке, форматом 

занятия, способами обратной 

связи.  Техника 

безопасности. 

2 

  

1 

  

1 Практическое 

занятие 

«Запишись в 

библиотеку» 

2 Вводное занятие. 

Структура книги.  

Знакомство с расстановкой 

книг, правила выбора книги, 

что такое читательский 

дневник. 

История книги, 

средневековые легенды о 

книгах. 

2 

  

1 

  

1 

  

Тест «Расскажи 

о любимой 

книге» 
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3 Русская литература начала 

XX века для детей. Об 

авторе, чтение вслух, 

обсуждение, просмотр 

иллюстраций. 

  

12 11 1 Беседа 

«Расскажи о 

любимом 

камне». 

4 Рождественское чтение. 

Что празднуют люди в 

Рождество, история и 

украшения рождественской 

елки, чтение 

рождественского рассказа. 

2 

  

2   Беседа о 

Рождестве. 

5 Советская литература для 

детей. Об авторе, чтение 

вслух, обсуждение, просмотр 

иллюстраций. 

18 17 1 Анкета «Что бы 

ты попросил у 

Хоттабыча?» 

6 Финская литература для 

детей. Об авторе, чтение 

вслух, обсуждение, просмотр 

иллюстраций. 

18 16 

  

2 Игра-квест 

«Шляпа 

Волшебника» и 

«Волшебная 

зима» 

7 Современная норвежская  

литература для детей. Об 

авторе, чтение вслух, 

обсуждение. 

16 15 1 Конкурс 

«Нарисуй двух 

друзей» 

11 Итоговое занятие. 1   1 Беседа, опрос по 

мотивам 

прочитанных 

книг. 

12 Представление книг для 

летнего чтения. 

1 1     



 

332 

 

 

  ИТОГО  72 64   8   

 

 

 

Аннотация (паспорт) 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 
  

Название программы «Литературная гостиная» 

  

Сведения об авторе ФИО: Вольхина И.А. 

Место работы: ГБОУ средняя школа №376 

Должность: педагог дополнительного образования 

Материально-техни- 

ческая база 

Для проведения занятий необходимо: 

·         помещение, оснащенное компьютером с проектным 

оборудованием и большим экраном для показа 

иллюстративного материала к занятиям. 

·          В организации дистанционного обучения по программе 

используются следующие платформы и сервисы: ZOOM 

Год разработки, ре- 

дактирования 

 2021 

Уровень программы Базовый 

Направленность социально-педагогическая 

  

Направление Духовно-нравственное 

Возраст учащихся 7 - 10 лет. 

Срок реализации 2 года 
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Этапы реализации   

Новизна Сочетание традиционной формы – чтения вслух и обсуждения 

прочитанного с инновационными формами – показом 

иллюстративного материала, созданного с помощью 

цифровых технологий; дистанционная форма занятий; 

демонстрация метапредметных связей в реализации 

программы. 

  

Актуальность В настоящее время становится чрезвычайно важной идея 

сохранения навыков обращения с книгой, традиции 

семейного чтения, чтения в кругу друзей, обмена мыслями и 

впечатлениями от прочитанного, сохранения культуры чтения 

как важнейшей части информационной культуры человека. 

  

Цель Формирование у детей интереса к чтению и потребности в 

нем, умения понимать текст, базовых навыков 

аналитического подхода к тексту. 

Ожидаемые резуль- 

таты 

формирование и развитие навыков понимания текста; 

формирование способности понимать логику поступков 

героев, их мотивацию, влияние среды и обстоятельств на 

действие, происходящее в книге; развитие мотивации к 

творчеству, фантазии на темы изучаемых литературных 

произведений; развитие способности реализовать творческую 

работу от замысла до завершения. 

Формы занятий Чтение вслух, обсуждение, просмотр иллюстративного 

материала, конкурс творческих работ, игра-квест, викторина. 

Режим занятий 2  раза в неделю по 1 часу. 

Формы подведения 

итогов реализации 

Литературная дискуссия. 

   

 

 

Календарный учебный график 

Календарный учебный график 



 

334 

 

 

  

Год 

обучения 

Дата 

начала 

обучения 

Дата 

окончания 

обучения по 

программе 

Всего 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

часов 

Режим занятий 

1     36 72 2 раза в неделю 

по 

1  часу, также с 

использованием 

телеконференции 

ZOOM: онлайн 

занятия не более 

30 минут 

2     36 72 2 раза в неделю 

по 

1  часу, также с 

использованием 

телеконференции 

ZOOM: онлайн 

занятия не более 

30 минут 

 

 

Магия кулинарии 

Форма обучения 

Очная, дистанционная 

Нормативный срок обучения 

     1 год 

Аккредитация не требуется 

Обучение осуществляется на русском языке 

 

При реализации используются электронное обучение и дистанционные технологии. 

Описание образовательной программы (Пояснительная записка) 

Данная программа разработана в соответствии с Положением о порядке разработки и 

реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ в 

Государственном бюджетном общеобразовательном учреждении средняя 
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общеобразовательная школа № 376 Московского района Санкт-Петербурга и содержит 

основные характеристики программы: 

 

• Направленность программы 

Программа реализуется в рамках общекультурного направления развития личности и 

представлена широким спектром направлений кулинарии. Она является комплексной, 

многоуровневой, интегрированной в области кулинарии.  

• Актуальность 

В жизни каждого ребенка бывает много праздников, хочется, чтобы и эти дети умели 

правильно организовать его, составить программу, подготовить праздничный стол, хорошо 

сервировать его. Ведь каждый ребенок, девочка или мальчик, становятся взрослыми, если они 

в детстве будут знать, уметь и проводить торжества, то и в дальнейшей своей взрослой жизни 

смогут подготовиться к любому семейному мероприятию, традиционному празднику, стать 

гостеприимными хозяевами.  

• Отличительная особенность программы 

Создания данной программы кружка «Магия кулинарии» является то, что она обращена в 

наше прошлое и настоящее, чтобы напомнить учащимся почитаемые, берущие начало из 

глубокой древности, традиции, народные обычаи, старинные обрядовые блюда,  а затем 

познакомить с современной кухней, оборудованием современных предприятий общественного 

питания, основными профессиями пищевой промышленности.  

• Адресат программы 

Программа кружка «Магия кулинарии» рассчитана на тех, кто делает первые шаги, 

знакомит с особенностями национальной кухни, умением вести хозяйство, позволяет научиться 

быть экономным, хорошо ориентироваться в многообразии продуктов.  

• Цель:  

Формирование и развитие творческих способностей, самостоятельности, 

индивидуальности и фантазии учащихся, умений получать результат своего творчества. 

Формирование твердых навыков в приготовлении национальных блюд и их эстетического 

оформления. 

• Задачи: 

 Обучающие: Приобретение учащимися новых знаний; 

 Воспитательные: Формирование у детей позитивное отношение к базовым знаниям; 

 Развивающие: Получение школьниками самостоятельного социального опыта.  

 

• Условия реализации программы: 

 Условия набора: приём всех желающих; 

 Условия формирования группы – разновозрастные. Рабочая программа кружка «Магия 

кулинарии» рассчитана для обучающихся 4-6 классов. 

 Формы проведения занятий: беседа, мастер-класс, практическое занятие, презентация, 

экскурсия и т.п.; 
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 Формы организации деятельности учащихся на занятии: групповая, с использованием 

дистанционных технологий. 

 Необходимое кадровое обеспечение педагогов: Высшее образование или среднее 

профессиональное образование в рамках укрупненных групп направлений подготовки высшего 

образования и специальностей среднего профессионального образования "Образование и 

педагогические науки", стаж педагогической деятельности от трёх лет, опыт работы - не менее 

двух лет в должности педагога дополнительного образования. 

  Необходимое материально-техническое оснащение программы: помещение, 

оборудование, специальная одежда, столовые и кухонные приборы, продукты. В организации 

дистанционного обучения по программе используются информационные платформы и 

сервисы: «ВКонтакте», программа-приложение Zoom, Youtube, WhatsApp и др. 

 

• Планируемые результаты 

Личностные: 

1) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

2) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  

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

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

4) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям. 

Метапредметные: 

Познавательные: 

Общеучебные: 

1) самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

2) выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных 

условий; 

3) постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем творческого и поискового характера.  

Логические: 

1) анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных);  

2) синтез - составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с 

восполнением недостающих компонентов; 

Постановка и решение проблемы: 

1) формулирование проблемы; 

2) самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового 

характера. 

Регулятивные: 
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1) планирование – определение последовательности промежуточных целей с учетом 

конечного результата, составление плана и последовательности действий; 

2) коррекция – внесение необходимых дополнений и коррективов в план и способ 

действия в случае расхождения эталона, реального действия и его результата; внесение 

изменений в результат своей деятельности с учетом оценки этого результата самим 

обучающимся, учителем, товарищами; 

3) оценка результатов работы. 

Коммуникативные: 

1) планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками - определение цели, 

функций участников, способов взаимодействия; 

2) управление поведением партнёра-контроль, коррекция, оценка его действий; 

3) умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической формами 

речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, 

современных средств коммуникации. 

• Предметные: 

Учащиеся научатся:  

1)  самостоятельно готовить для своей семьи простые кулинарные блюда из сырых 

и варёных овощей и фруктов, яиц, мяса, рыбы, теста, отвечающие требованиям рационального 

питания, соблюдая правильную технологическую последовательность приготовления, 

санитарно-гигиенические требования и правила безопасной работы.  

2) составлять рацион питания на основе физиологических потребностей организма;  

3) выбирать пищевые продукты для удовлетворения потребностей организма в 

белках, углеводах, жирах, витаминах, минеральных веществах;  

4) организовывать своё рациональное питание в домашних условиях;  

5) применять различные способы обработки пищевых продуктов с целью 

сохранения в них питательных веществ;  

6) экономить электрическую энергию при обработке пищевых продуктов; 

оформлять приготовленные блюда, сервировать стол;  

7) соблюдать правила этикета за столом; 

 

Учебный план 

Учебный план программы 

Название раздела, темы Количество часов Формы 

контроля 
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№ 

п/

п 

Всего Теори

я 

Прак

тика 

  

  
Введение. Техника 

безопасности. 

Вводное занятие. Правила 

техники 

безопасности и санитарной 

гигиены в кабинете. 

2 1 1 Беседа 

1 
Где и как мы едим? 

Мини проект «Мы не дружим с 

сухомяткой». Поговорим о 

фаст-фудах. Ролевая игра «Кафе 

– правила поведения». Мини-

проект «Правильное питания и 

здоровье 

человека» 

4 2 2 Творческий 

проект 
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2 
Режим питания. 

Понятие режима питания. Мой 

режим питания. Игра 

«Составляем режим питания». 

Энергия пищи. 

Калорийность пищи. 

Исследовательская работа 

«Вкусная 

математика». 

Влияние калорийности пищи на 

телосложение. 

Развитие науки о питании. 

Достоинства и недостатки 

вегетарианства, лечебного 

голодания, сыроедения. Пища и 

болезни. 

Опасность недоедания и 

переедания для организма. 

Продукты, вызывающие 

аллергическую реакцию. 

8 4 4 Творческий 

проект 

3 
Какая она, безопасная посуда 

для приготовления пищи? 

Кухонная посуда. 

Характеристика посуды и 

приборов для подачи блюд. 

Мини – проект «Помощники на 

кухне». Конкурс кроссвордов 

«Кулинария» 

4 2 2 Беседа 

4 
Культура приема пищи. 

Этикет за столом. Чайная 

церемония. Полезная 

информация о витаминах. 

Мастер-класс «Конфеты из 

сухофруктов». 

4 2 2 Беседа 
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5 
Сервировка стола. 

История сервировки стола. 

Предметы сервировки.  

Сервировка стола в домашних 

условиях. Изготовление плаката 

«Чайный стол» 

Сервировка к обеду. 

Сервировка к полднику. 

Праздничная сервировка. 

Ошибки сервировки стола. 

Плакат «Сервировка стола к 

новогоднему ужину». 

4 2 2 Беседа 
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6 
Введение. Техника 

безопасности. 

Вводное занятие. Правила 

техники 

безопасности и санитарной 

гигиены в кабинете. 

Повторный инструктаж по 

технике безопасности (во 

втором полугодии). 

История 

возникновения кулинарии . 

Чайная церемония. Обычаи в 

разных странах. 

Основы здорового образа 

жизни. 

Сервировка к завтраку. 

Полезный завтрак. Готовим 

овсяную кашу. 

Основы рационального питания, 

калорийность продуктов. 

Приготовление винегрета. 

Способы обработки пищевых 

продуктов. Приготовление 

яичницы с хлебом и 

помидорами. Соль и сахар. 

Заготовка продуктов. Компот из 

яблок. 

Витамины в продуктах питания. 

Салат из капусты и моркови. 

Минеральные вещества и 

здоровье. 

Салат из свёклы с чесноком и 

грецким орехом. 

16 8 8 Показ 

творческих 

работ 
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7 
Холодные блюда и закуски. 

Русские салаты: история 

появления салатов в русской 

кухне. Салат по-уральски. 

Бутерброды: история и 

современность. Бутерброды на 

скорую руку. Оригинальные 

бутерброды на день рождения. 

Полезные салаты для здоровья. 

Тёртая морковь с яблоками.  

Советская кухня. Сельдь под 

шубой. 

10 5 5 Наблюдение 

8 
Первые блюда. 

Его величество Суп: история 

появления. Суп-пюре овощной с 

сухариками.  Кто первым 

изобрел борщ? Вегетарианский 

борщ со сметаной и зеленью. 

Как появилась окрошка? 

Окрошка уральская. 

6 3 3 Наблюдение 

9 
Овощные гарниры и изделия 

из круп. 

Польза овощей для организма. 

Овощное рагу. Интересная 

история гречки. Гречневая каша 

(рассыпчатая). Почему 

картошка называется 

картощкой? Картофельные 

оладьи. Интересные факты о 

капусте. Котлеты капустные с 

соусом. 

8 4 4 Беседа 

10 
Изделия из мяса. 

Технология приготовления 

блюд из курицы. Куриные 

оладушки. Технология 

приготовления блюд из 

рубленного мяса. Тефтели 

«Ежики». Итальянская пицца. 

Пицца с вкусным краешком. 

6 3 3 Беседа 
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11 
Рыбные блюда. 

О пользе рыбы в питании 

человека, Салат «Мимоза». Что 

такое Киш в кулинарии? Киш с 

рыбой и овощами. Омега-3 в 

рыбе. Скумбрия с картофелем, 

лимоном в фольге запеченная в 

духовке. 

6 3 3 Беседа 

12 
Изделия из яиц и творога. 

Санитарные требования при 

изготовлении яйцепродуктов. 

Омлет с овощами в духовке. 

Простая народная пища-обычаи 

и культура. Деревенская 

яичница с картофелем. В чем 

состоит польза творога для 

организма. Творожное печенье 

«Поцелуйчики». 

Быстрый заливной пирог с 

зелёным луком и яйцом. 

Сырники. Пошаговый рецепт. 

Королевская ватрушка. 

Пошаговый рецепт. 

10 4 6 Творческий 

проект 

13 
Изделия из теста. 

Основные виды и 

разновидности теста. Запись 

рецептов. Песочная полоска с 

джемом. Пошаговый рецепт.  

Победоносное шествие 

шарлотки по странам. 

Шарлотка. Слоеные конвертики 

с начинкой. Масленица: история 

праздника, традиции и обычаи.  

Тонкие блины на молоке с 

дырочками. 

Торт «Черепашка». Пошаговый 

рецепт. 

12 6 6 Показ 

творческих 

работ 
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14 
Сладкие блюда. 

О пользе фруктов и ягод для 

здоровья. Напиток из черной 

смородины.  Как хранить 

шиповник без потери полезных 

свойств. Витаминный напиток 

из шиповника. Пиктин, 

Желатин или Агар-Агар – в чем 

отличие. Желе «Разбитое 

стекло». Морсы - напитки 

Древней Руси. Клюквенный 

морс. 

8 3 5 Наблюдение 

15 
Кухни разных народов. 

Понятие «национальная кухня». 

Кулинарное путешествие 

вокруг света.  Деревенские 

посиделки. «Поговорим на 

завалинке». Хороши калачи из 

царской печи. Стол для царя. 

Народные праздники, их меню. 

Технология приготовления 

плова. Технология 

приготовления мантов. 

Блюда Венгерской кухни. 

Традиции в сервировке, подаче 

и употреблении блюд. 

Гуляш в горшочке. Пошаговый 

рецепт. Мировые музеи 

питания. Кулинария в 

живописи. 

24 12 12 Беседа. 

Творческий 

проект 

16 
Творческие проекты, мини-

проекты. Изготовление 

плакатов. Мастер-классы. 

Игра «Конкурс кулинаров».  

Фестиваль кулинарного 

искусства. 

12 6 6 Конкурс 

творческих 

работ. 

Фестиваль. 

  ИТОГО 144       
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Формы контроля  

1.  Беседа. 

2.  Наблюдение. 

3.  Выставка. 

4.  Конкурс творческих работ. 

5.  Итоговое занятие. 

6.  Показ творческих работ. 

7.  Творческий проект. 

8.  Фестиваль. 

 

Аннотация (паспорт) 

 

Название программы  «Магия кулинарии»» 

Сведения об авторе 

  

ФИО:  Тихомирова Людмила Владимировна 

Место работы: ГБОУ средняя общеобразовательная школа № 376 

Московского района Санкт-Петербурга 

Должность: педагог дополнительного образования 

Материально-

техническая база 

·   Оборудованный кабинет кулинарии 

·   Специальная одежда, столовые и кухонные приборы, продукты. 

·   Методические пособия и рабочие тетради «Разговор о правильном 

питании» компании ООО «НЕСТЛЕ» 

·   В организации дистанционного обучения по программе 

используются следующие платформы и сервисы: «ВКонтакте», 

программа-приложение Zoom, Youtube, WhatsApp 

Год разработки, 

редактирования 

2019 (редакция 2021) 

Уровень программы базовый 

Направленность социально-педагогическая 

Направление Общекультурная 
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Возраст учащихся 10-12 лет 

Срок реализации 1 год 

Этапы реализации I.                    Теоретические знания 

II.                 Практические умения 

III.              Самостоятельная работа 

Новизна Новизна данной программы «Магия кулинарии» заключается в 

том, что она обращена в наше прошлое и настоящее. Она 

позволяет учащимся вспомнить или познакомиться с почитаемые, 

берущими начало из глубокой древности, традициями 

кулинарного искусства разных народов, старинными обрядовыми 

блюдами, а затем познакомить с современной кухней, 

оборудованием современных предприятий общественного 

питания, основными профессиями пищевой промышленности.  

Актуальность В жизни каждого ребенка бывает много праздников, хочется, 

чтобы и эти дети умели правильно организовать его, составить 

программу, подготовить праздничный стол, хорошо сервировать 

его. Ведь каждый ребенок, девочка или мальчик, становятся 

взрослыми, если они в детстве будут знать, уметь и проводить 

торжества, то и в дальнейшей своей взрослой жизни смогут 

подготовиться к любому семейному мероприятию, 

традиционному празднику, стать гостеприимными хозяевами. 

Цель Формирование и развитие творческих способностей, 

самостоятельности, индивидуальности и фантазии учащихся, 

умений получать результат своего творчества. Формирование 

твердых навыков в приготовлении национальных блюд и их 

эстетического оформления. 
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Ожидаемые 

результаты 

Личностные: 

1) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

2) развитие этических чувств, доброжелательности и 

эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей; 

3) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не 

создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

4) формирование установки на безопасный, здоровый образ 

жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на 

результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям. 

Метапредметные: 

Познавательные: 

Общеучебные: 

1) самостоятельное выделение и формулирование познавательной 

цели; 

2) выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

3) постановка и формулирование проблемы, самостоятельное 

создание алгоритмов деятельности при решении проблем 

творческого и поискового характера. 

Логические: 

1) анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, 

несущественных); 

2) синтез - составление целого из частей, в том числе 

самостоятельное достраивание с восполнением недостающих 

компонентов; 

Постановка и решение проблемы: 

1) формулирование проблемы; 

2) самостоятельное создание способов решения проблем 

творческого и поискового характера. 

Регулятивные: 

1) планирование – определение последовательности 

промежуточных целей с учетом конечного результата, 

составление плана и последовательности действий; 

2) коррекция – внесение необходимых дополнений и коррективов 

в план и способ действия в случае расхождения эталона, 

реального действия и его результата; внесение изменений в 
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результат своей деятельности с учетом оценки этого результата 

самим обучающимся, учителем, товарищами; 

3) оценка результатов работы. 

Коммуникативные: 

1) планирование учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками - определение цели, функций участников, способов 

взаимодействия; 

2) управление поведением партнёра-контроль, коррекция, оценка 

его действий; 

3) умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои 

мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации; 

владение монологической и диалогической формами речи в 

соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами 

родного языка, современных средств коммуникации. 

•       Предметные: 

Учащиеся научатся: 

1)       самостоятельно готовить для своей семьи простые 

кулинарные блюда из сырых и варёных овощей и фруктов, яиц, 

мяса, рыбы, теста, отвечающие требованиям рационального 

питания, соблюдая правильную технологическую 

последовательность приготовления, санитарно-гигиенические 

требования и правила безопасной работы. 

2)      составлять рацион питания на основе физиологических 

потребностей организма; 

3)      выбирать пищевые продукты для удовлетворения 

потребностей организма в белках, углеводах, жирах, витаминах, 

минеральных веществах; 

4)      организовывать своё рациональное питание в домашних 

условиях; 

5)      применять различные способы обработки пищевых 

продуктов с целью сохранения в них питательных веществ; 

6)      экономить электрическую энергию при обработке 

пищевых продуктов; оформлять приготовленные блюда, 

сервировать стол; 

7)      соблюдать правила этикета за столом; 
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Формы занятий  Беседа, мастер-класс, практическое занятие, презентация, 

экскурсия и т.п.; 

Режим занятий 2 раза в неделю по 2 часа с перерывом на отдых, а также с 

использованием дистанционных технологий: онлайн занятия не 

более 30 минут 

Формы подведения 

итогов реализации 

1.      Беседа. 

2.      Наблюдение. 

3.      Выставка. 

4.      Конкурс творческих работ. 

5.      Итоговое занятие. 

6.      Показ творческих работ. 

7.      Творческий проект. 

8.      Фестиваль. 

  

  

 

Календарный учебный график 

 

Год 

обучения 

Дата 

начала 

обучения 

Дата 

окончания 

обучения 

по 

программе 

Всего 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

часов 

Режим занятий 

1     36 144 2 раза в неделю по 2 часа 

с перерывом на отдых, а 

также с использованием 

дистанционных 

технологий: онлайн 

занятия не более 30 

минут 
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Лидеры нового поколения 

Форма обучения 

Преимущественная форма проведения занятий – групповая. Согласно программе или 

необходимости момента занятия могут проходить в звеньях по 6 – 8 человек. Процесс обучения 

предусматривает возможность индивидуальных консультаций и занятий с каждым 

обучающимся. 

Традиционная форма занятия включает в себя: разминку, обсуждение цели и задач 

занятия, содержательную часть, состоящую из вводного упражнения, теоретической и 

практической частей, коллективную рефлексию и подведение итогов.  

Нормативный срок обучения 

2 года 

Аккредитация не требуется 

Обучение осуществляется на русском языке 

 

При реализации используются электронное обучение и дистанционные технологии. 

Описание образовательной программы (Пояснительная записка) 

Направленность программы 

Данная образовательная программа имеет социально-педагогическую направленность 

и направлена на создание условий и возможностей для успешной социализации и эффективной 

самореализации подрастающего поколения, развитие и поддержку подростковых инициатив в 

области социально-значимой деятельности, воспитание нравственной культуры подростков 

основанной на ценностях и идеалах альтруизма, заботы и толерантности. 

Актуальность. 

Подростковый возраст – чрезвычайно важный, обладающий самостоятельной 

ценностью этап жизненного пути. В то же время это сложный, неоднозначный, нередко 

конфликтный период жизни. Чем будут наполнены годы отрочества и юности? Станут ли они 

счастливыми и творческими, или останутся в памяти как период неуверенности, непонимания 

и даже отчуждения, во многом зависит от того окружения, от той среды, которую создадут 

подростку его сверстники и взрослые, и, несомненно, от его личного мироощущения.  

Состояние современного общества накладывает отпечаток на подрастающее поколение, 

прежде всего на формирование системы ценностей. Индивидуализм, снижение уровня общей 

культуры, отсутствие нравственных авторитетов и идеалов, становятся все более характерны 

для подростковой среды. Потребительский, или как его называет С.Г. Вершловский, 

утилитарно-прагматический подход, очень часто является мерой отношения к окружающей 

действительности у современных подростков. По данным исследования СПБ АППО для 58 % 

современных подростков характерно пассивно-безразличное отношение к окружающей 

действительности, а для 9% активно-отрицательное. Поэтому воспитание активно-

положительного нравственного отношения к окружающему миру является одной из 

первоочередных задач образовательного процесса. 
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Формирование представления подростков о себе, их идеалы, моральные и нравственные 

ценности, во многом определяются ожиданием и отношением общества. На фоне раздумий: 

«Чему посвятить свою жизнь? Каким быть? Есть ли в окружающем мире что-то стоящее?», 

создание условий для формирования позитивной жизненной перспективы и морального 

самоопределения могут сыграть ключевую роль в развитии личности подростка.  

Развивающемуся обществу нужны современно образованные, нравственные, 

предприимчивые люди, которые могут самостоятельно принимать ответственные решения в 

ситуации выбора, прогнозируя  их возможные последствия, способны к сотрудничеству, 

отличаются мобильностью, динамизмом, конструктивностью, обладают развитым чувством 

ответственности за судьбу страны». В современном обществе как никогда ощущается 

потребность в подростках лидерах, способных быть для сверстников проводниками идей 

объединения и сотрудничества с целью позитивной социально-ориентированной деятельности.  

Гармоничное и всестороннее развитие личности становится приоритетом современных 

образовательных программ, при этом особое значение в решении данной задачи принадлежит 

программам дополнительного образования. Недаром главной задачей образования становится 

«обеспечение самоопределения личности, создание условий для ее саморазвития  

Отличительные особенности 

Отличия данной программы от существующих программ воспитания подростков - 

лидеров, например, от программы школы организаторского мастерства «Как вести за собой» 

городского детского движения «Союз юных петербуржцев», заключаются в комплексном  

интегрированном подходе к воспитанию личностных качеств подростков. Развитие 

организаторских навыков, воспитание гражданской ответственности, способности проявлять 

инициативу и активность в общественной жизни органично сочетаются с нравственным 

развитием личности участников, формированием этики повседневного общения, воспитанием 

культуры толерантности, созданием условий для самореализации через конкретные поступки 

и практическую деятельность альтруистической и благотворительной направленности.  

Приоритетами данной программы являются 

·      воспитание гражданина и патриота на основе самоидентификация личности 

подростка на разных уровнях: «я – житель Московского района, я – петербуржец, я – россиянин, 

я – гражданин мира»; 

·      развитие культуры межэтнических отношений как ключевой компетентности жизни 

в многокультурном обществе; 

·      формирование личности  подростка обладающей высокой нравственной культурой 

и нравственным отношением к окружающему миру. 

Адресат программы. 

Программа рассчитана на учащихся 12-17 лет и не имеет ограничений по полу, 

особенностям здоровья и физической подготовленности  

Цели: 

·      воспитание гармоничной, нравственной личности, обладающей ключевой 

компетенцией в сфере гражданско-общественной деятельности; 
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·      создание условий для успешной социализации подростков в условиях гражданского 

общества через вовлечение их в деятельность детских общественных объединений. 

Задачи: 

1) Обучающие: 

·      усвоение ключевых идей, понятий и представлений о принципах совместной и 

организаторской деятельности; 

·      формирование и развитие представлений о культурно-этических нормах 

общественного поведения. 

2) Развивающие: 

·      развитие культуры повседневного общения и этики межличностных отношений;  

·      развитие навыков самоуправления детским коллективом, приобретение опыта 

общественно-полезной деятельности; 

·      формирование и развитие лидерских качеств подростка. 

3) Воспитательные: 

·      формирование активной гражданской позиции, социальной ответственности и 

уважения к законам и нормам коллективной жизни; 

·      воспитание нравственной культуры на основе ценностей патриотизма, 

толерантности, заботы и альтруизма. 

Условия реализации программы 

·      сроки реализации программы: 1 год – 216 часов, 2 год – 216 часов; 

·      возраст обучающихся: 12 – 17 лет; 

·      условия набора детей: на обучение по программе принимаются все желающие;  

·      наполняемость группы: 1 год – 15 человек; 2 год – 12 человек; 

·      режим занятий: для каждого года обучения 2 раза в неделю по 3 часа или 3 раза в 

неделю по 2 часа. 

 

Учебный план 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 1 ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

№ 

п/п 

Название раздела, 

темы 

Количество часов Формы контроля 

  
всего теория практика 

1. Комплектование групп 6 3 3   

2. Вводное занятие. 

Техника безопасности 

3 1 2 Опрос. 
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3. «Будем знакомы». 

Знакомство и 

сплочение. Подготовка 

к флэшмобам. 

18 6 12 Коллективная рефлексия, 

презентация названия, 

эмблемы, внутренней 

структуры группы. 

4. «В поисках своего я!» 

Своеобразие личности 

в ее уникальности и 

неповторимости. 

Концертная 

деятельность. 

18 7 11 Беседа, коллективная 

рефлексия. 

5. «Я среди людей». 

Личность и общество. 

Флэшмоб. 

12 9 3 Коллективная рефлексия, 

участие в КИПР «Остров 

человечности». 

6. «Я тебе, ты мне». Этика 

и культура общения. 

Флэшмоб. 

24 7 17 Коллективная рефлексия, 

дискуссионный клуб 

«Плюс и минус». 

Подготовка и проведение 

праздника «Друг для 

друга». 

  

7. «Путь к успеху». 

Формирование 

лидерских качеств. 

Концертная 

деятельность. 

21 7 14 Коллективная рефлексия, 

конкурс «Путь лидера» 

(на основе конкурса «Как 

вести за собой»). 

8. «Живи ярко». Развитие 

актерских 

способностей. 

Подготовка и 

проведение конкурса. 

12 3 9 Коллективная рефлексия, 

конкурс театрального 

мастерства. 

9.  «Окно в мир». Основы 

журналистики. 

Флэшмоб. 

15 5 10 Презентация работ: 

стенгазеты, «пресс-

листка», газеты. 
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10. «Знаю, хочу, умею». 

Энциклопедия 

коллективных 

творческих дел. 

Концертная 

деятельность. 

24 6 18 Коллективная рефлексия. 

Проведение КТД: 

«Презентация «Школы 

Лидеров», «День 

учителя», акция 

«Подарок ветеранам (ко 

Дню Победы), «Хотим 

подарить». 

11 «Праздник – это 

просто!» Основы 

организации досуга. 

Репетиционная и 

постановочная 

деятельность. 

33 3 30 Организация и 

проведение праздников: 

«праздник в начальной 

школе»; День рождения; 

Новый год; День Святого 

Валентина; 8 марта и 23 

февраля; «праздник 

нашей группы». 

12 «На пользу людям». 

Участие в акциях и 

мероприятиях 

общественно-полезной 

и гражданско-

патриотической 

направленности. 

Флэшмоб. 

27 3 24 Рефлексия, отчеты о 

проведенных акциях. 

13. Подведение итогов 3 1 2 Опрос. Беседа. 

  Всего 216 61 155   

  

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 2 ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

№ 

п/п 

Название раздела, 

темы 

Количество часов Формы контроля 

всего теория практика 
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1. Вводное занятие. 

Техника безопасности 

3 2 1   

2. «Мы – одно целое». 

Групповое 

взаимодействие. 

Диагностика групповых 

отношений. Флэшмоб. 

6 3 - Коллективная рефлексия, 

презентация названия, 

эмблемы, внутренней 

структуры группы. 

3. «Исследуя себя». 

Исследование свойств 

личности. 

24 15 9 Беседа, коллективная 

рефлексия, тестирование. 

4. «Работаем вместе». 

Стратегии эффективного 

лидерства. 

21 7 14 Коллективная рефлексия, 

итоговое упражнение 

«Плюс и минус». 

5. «Разговор с миром». 

Формирование 

коммуникативной 

толерантности. 

24 7 17 Коллективная рефлексия, 

итоговое упражнение. 

  

6. «Я в этом мире». 

Толерантность в 

социокультурном 

взаимодействии и 

межкультурные 

различия. Флэшмоб. 

27 9 18 Коллективная рефлексия, 

участие в сюжетно-

ролевой игре «Наш 

общий мир», круглый 

стол «Петербург – город 

толерантности». 

Анкетирование «черты 

толерантной личности». 

7 «Образ жизни». 

Наивысшие ценности 

человеческой жизни. 

18 14 4 Коллективная рефлексия, 

беседа, наблюдение. 
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8 «Быть гражданином». 

Мой район, мой город, 

моя страна. Концертная 

деятельность. Флэшмоб. 

18 9 9 Коллективная рефлексия, 

игра-викторина. Участие 

в трудовых акциях: 

«Чистый район на карте 

города», «Зеленый пояс 

славы», «Реклама, знай 

свое место», «День 

добровольного служения 

городу» и пр. 

9 «Знаю, хочу, умею». 

Мастерская 

коллективных 

творческих дел. 

Концертная 

деятельность. 

21 5 16 Коллективная рефлексия. 

Проведение КТД: 

«Презентация «Школы 

Лидеров», «День 

учителя», акция 

«Подарок ветеранам (ко 

Дню Победы), «Хотим 

подарить». 

10 «Дарить друг другу 

радость». Подготовка и 

проведение досуговых  и 

праздничных 

мероприятий. 

Репетиционная и 

постановочная 

деятельность. 

21 6 15 Организация и 

проведение праздников: 

«праздник в начальной 

школе»; День рождения; 

Новый год; День Святого 

Валентина; 8 марта и 23 

февраля; «праздник 

нашей группы». 

11  «На пользу людям». 

Участие в акциях и 

мероприятиях 

общественно-полезной и 

гражданско-

патриотической 

направленности. 

Флэшмоб. 

30 - 30 Рефлексия, отчеты о 

проведенных акциях. 

12. Подведение итогов 3 1 2 Тест. Рефлексия 

  Всего 216 81 135   
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Аннотация (паспорт) 

 

Название 

программы 

«Лидеры нового поколения» 

  

Сведения об 

авторе 

  

Лебедева Татьяна Леонидовна. 

Место работы: ГБОУ средняя общеобразовательная школа № 376 

Московского района Санкт-Петербурга 

Должность: педагог дополнительного образования. 

Материально-

техническая база 

помещение, в котором проводятся занятия должно быть оснащено мебелью 

(учебные столы и стулья) в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.4.3172-

14 от 04.07.2014 г., а с 01.01.2021 г. – СП 2.4.3648-20. 

Год разработки, 

редактирования 

Разработана в 2018 году, последнее редактирование – сентябрь 2021 г. 

Уровень 

программы 

Общекультурный 

Направленность Художественная 

Возраст 

учащихся 

11-17 ЛЕТ 

Срок реализации 2 года 

Этапы 

реализации 

Программа обучения и ее тематическое содержание обусловлены 

необходимостью изучения от простого к сложному, постепенного освоения 

пройденного материала и новых технических возможностей материала. 
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Новизна 
Комплексный  интегрированный подход к воспитанию личностных качеств 

подростков. Развитие организаторских навыков, воспитание гражданской 

ответственности, способности проявлять инициативу и активность в 

общественной жизни органично сочетаются с нравственным развитием 

личности участников, формированием этики повседневного общения, 

воспитанием культуры толерантности, созданием условий для 

самореализации через конкретные поступки и практическую деятельность 

альтруистической и благотворительной направленности. 

Актуальность Подростковый возраст – чрезвычайно важный, обладающий самостоятельной 

ценностью этап жизненного пути. В то же время это сложный, 

неоднозначный, нередко конфликтный период жизни. Чем будут наполнены 

годы отрочества и юности? Станут ли они счастливыми и творческими, или 

останутся в памяти как период неуверенности, непонимания и даже 

отчуждения, во многом зависит от того окружения, от той среды, которую 

создадут подростку его сверстники и взрослые, и, несомненно, от его личного 

мироощущения. 

Развивающемуся обществу нужны современно образованные, нравственные, 

предприимчивые люди, которые могут самостоятельно принимать 

ответственные решения в ситуации выбора, прогнозируя  их возможные 

последствия, способны к сотрудничеству, отличаются мобильностью, 

динамизмом, конструктивностью, обладают развитым чувством 

ответственности за судьбу страны». В современном обществе как никогда 

ощущается потребность в подростках лидерах, способных быть для 

сверстников проводниками идей объединения и сотрудничества с целью 

позитивной социально-ориентированной деятельности. Гармоничное и 

всестороннее развитие личности становится приоритетом современных 

образовательных программ, при этом особое значение в решении данной 

задачи принадлежит программам дополнительного образования. Недаром 

главной задачей образования становится «обеспечение самоопределения 

личности, создание условий для ее саморазвития. 

Цель Воспитание гармоничной, нравственной личности, обладающей ключевой 

компетенцией в сфере гражданско-общественной деятельности. Создание 

условий для успешной социализации подростков в условиях гражданского 

общества через вовлечение их в деятельность детских общественных 

объединений. 
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Ожидаемые 

результаты 

−личностные результаты: 

понимание мотивов собственных поступков; 

сформированы навыки поведения в стрессовых и конфликтных ситуациях;  

сформированы навыки регуляции психического и физического состояния; 

сформировано  ответственное отношение к своему здоровью.  

−   метапредметные результаты: 

расширение представления о культурно-этических нормах общественного 

поведения; 

умение готовить и реализовывать общественно значимые социальные 

проекты; 

понимание базовых нравственных ценностей, традиций и норм, 

существующих в обществе; 

проявление уважения к героическим страницам истории Санкт-Петербурга,  

появится ощущение себя как гражданина и патриота своей Родины.  

−   предметные результаты: 

владение понятиями основ коллективной организаторской деятельности; 

владение культурой повседневного общения; 

умения использовать стратегии эффективного лидерства. 

Формы занятий  Групповые, фронтальные, коллективные, индивидуальные, с использованием 

дистанционных технологий. 

Режим занятий −2 раза в неделю по 3 часа 

−3 раза в неделю по 2 часа 

Формы 

подведения 

итогов 

социально-психологические тренинги, ролевые и деловые и другие виды игр; 

коллективнаая система обучения (КСО); применение исследовательских, 

проектных, проблемно-поисковых методов  в обучении; технология «дебаты». 

 

Календарный учебный график 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПЕРВОГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ  

№ п/п Разделы и темы Кол-во часов 

по программе 

Даты занятий Даты 

занятий по 

факту 

1.     Комплектование групп. Ознакомление с 

образовательной программой. 

2 02.09.2021   
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2.     Комплектование групп. Ознакомление с 

образовательной программой. 

2 03.09.2021   

3.     Комплектование групп. Ознакомление с 

образовательной программой. 

2 07.09.2021   

4.     Вводное занятие. Техника безопасности. 2 09.09.2021   

5.     «Будем знакомы». Знакомство и 

сплочение. Подготовка к флэшмобам. 

2 10.09.2021   

6.     «В поисках своего я!» Своеобразие 

личности в ее уникальности и 

неповторимости. Концертная 

деятельность. 

2 14.09.2021   

7.     «Я среди людей». Личность и общество. 

Флэшмоб. 

2 16.09.2021   

8.     «Я тебе, ты мне». Этика и культура 

общения. Флэшмоб. 

2 17.09.2021   

9.     «Путь к успеху». Формирование 

лидерских качеств. Концертная 

деятельность. 

2 21.09.2021   

10.    «Живи ярко». Развитие актерских 

способностей. Подготовка и проведение 

конкурса. 

2 23.09.2021   

11.     «Окно в мир». Основы журналистики. 

Флэшмоб. 

2 24.09.2021   

12.    «Знаю, хочу, умею». Энциклопедия 

коллективных творческих дел. Концертная 

деятельность. 

2 28.09.2021   

13.    «Праздник – это просто!» Основы 

организации досуга. Репетиционная и 

постановочная деятельность. 

2 30.09.2021   
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14.    «На пользу людям». Участие в акциях и 

мероприятиях общественно-полезной и 

гражданско-патриотической 

направленности. Флэшмоб. 

2 01.10.2021   

15.    «Будем знакомы». Знакомство и 

сплочение. Подготовка к флэшмобам. 

2 05.10.2021   

16.    «В поисках своего я!» Своеобразие 

личности в ее уникальности и 

неповторимости. Концертная 

деятельность. 

2 07.10.2021   

17.    «Я среди людей». Личность и общество. 

Флэшмоб. 

2 08.10.2021   

18.    «Будем знакомы». Знакомство и 

сплочение. Подготовка к флэшмобам. 

2 12.10.2021   

19.    «Праздник – это просто!» Основы 

организации досуга. Репетиционная и 

постановочная деятельность. 

2 14.10.2021   

20.    «Будем знакомы». Знакомство и 

сплочение. Подготовка к флэшмобам. 

2 15.10.2021   

21.    «Я среди людей». Личность и общество. 

Флэшмоб. 

2 19.10.2021   

22.    «В поисках своего я!» Своеобразие 

личности в ее уникальности и 

неповторимости. Концертная 

деятельность. 

2 21.10.2021   

23.    «На пользу людям». Участие в акциях и 

мероприятиях общественно-полезной и 

гражданско-патриотической 

направленности. Флэшмоб. 

2 22.10.2021   

24.    «Будем знакомы». Знакомство и 

сплочение. Подготовка к флэшмобам. 

2 26.10.2021   
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25.    «Я тебе, ты мне». Этика и культура 

общения. Флэшмоб. 

2 28.10.2021   

26.    «В поисках своего я!» Своеобразие 

личности в ее уникальности и 

неповторимости. Концертная 

деятельность. 

2 29.10.2021   

27.    «Праздник – это просто!» Основы 

организации досуга. Репетиционная и 

постановочная деятельность. 

2 02.11.2021   

28.    «Путь к успеху». Формирование 

лидерских качеств. Концертная 

деятельность. 

2 05.11.2021   

29.    «Живи ярко». Развитие актерских 

способностей. Подготовка и проведение 

конкурса. 

2 09.11.2021   

30.    «Будем знакомы». Знакомство и 

сплочение. Подготовка к флэшмобам. 

2 11.11.2021   

31.    «На пользу людям». Участие в акциях и 

мероприятиях общественно-полезной и 

гражданско-патриотической 

направленности. Флэшмоб. 

2 12.11.2021   

32.    «Праздник – это просто!» Основы 

организации досуга. Репетиционная и 

постановочная деятельность. 

2 16.11.2021   

33.    «Будем знакомы». Знакомство и 

сплочение. Подготовка к флэшмобам. 

2 18.11.2021   

34.    «В поисках своего я!» Своеобразие 

личности в ее уникальности и 

неповторимости. Концертная 

деятельность. 

2 19.11.2021   
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35.    «Праздник – это просто!» Основы 

организации досуга. Репетиционная и 

постановочная деятельность. 

2 23.11.2021   

36.    «Живи ярко». Развитие актерских 

способностей. Подготовка и проведение 

конкурса. 

2 25.11.2021   

37.    «Будем знакомы». Знакомство и 

сплочение. Подготовка к флэшмобам. 

2 26.11.2021   

38.    «Праздник – это просто!» Основы 

организации досуга. Репетиционная и 

постановочная деятельность. 

2 30.11.2021   

39.    «Знаю, хочу, умею». Энциклопедия 

коллективных творческих дел. Концертная 

деятельность. 

2 02.12.2021   

40.    «Я среди людей». Личность и общество. 

Флэшмоб. 

2 03.12.2021   

41.    «На пользу людям». Участие в акциях и 

мероприятиях общественно-полезной и 

гражданско-патриотической 

направленности. Флэшмоб. 

2 07.12.2021   

42.    «Праздник – это просто!» Основы 

организации досуга. Репетиционная и 

постановочная деятельность. 

2 09.12.2021   

43.    «Будем знакомы». Знакомство и 

сплочение. Подготовка к флэшмобам. 

2 10.12.2021   

44.    Подведение итогов. 2 14.12.2021   

45.    Вводное занятие. Техника безопасности. 2 16.12.2021   
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46.    «В поисках своего я!» Своеобразие 

личности в ее уникальности и 

неповторимости. Концертная 

деятельность. 

2 17.12.2021   

47.    «Я тебе, ты мне». Этика и культура 

общения. Флэшмоб. 

2 21.12.2021   

48.    «Живи ярко». Развитие актерских 

способностей. Подготовка и проведение 

конкурса. 

2 23.12.2021   

49.    «Праздник – это просто!» Основы 

организации досуга. Репетиционная и 

постановочная деятельность. 

2 24.12.2021   

50.    «Я среди людей». Личность и общество. 

Флэшмоб. 

2 28.12.2021   

51.    «Знаю, хочу, умею». Энциклопедия 

коллективных творческих дел. Концертная 

деятельность. 

2 30.12.2021   

52.    «В поисках своего я!» Своеобразие 

личности в ее уникальности и 

неповторимости. Концертная 

деятельность. 

2 11.01.2022   

53.    «Знаю, хочу, умею». Энциклопедия 

коллективных творческих дел. Концертная 

деятельность. 

2 13.01.2022   

54.    «Я среди людей». Личность и общество. 

Флэшмоб. 

2 14.01.2022   

55.    «Живи ярко». Развитие актерских 

способностей. Подготовка и проведение 

конкурса. 

2 18.01.2022   

56.    «Праздник – это просто!» Основы 

организации досуга. Репетиционная и 

постановочная деятельность. 

2 20.01.2022   
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57.    «На пользу людям». Участие в акциях и 

мероприятиях общественно-полезной и 

гражданско-патриотической 

направленности. Флэшмоб. 

2 21.01.2022   

58.    «Окно в мир». Основы журналистики. 

Флэшмоб. 

2 25.01.2022   

59.    «В поисках своего я!» Своеобразие 

личности в ее уникальности и 

неповторимости. Концертная 

деятельность. 

2 27.01.2022   

60.    «Живи ярко». Развитие актерских 

способностей. Подготовка и проведение 

конкурса. 

2 28.01.2022   

61.    «Праздник – это просто!» Основы 

организации досуга. Репетиционная и 

постановочная деятельность. 

2 01.02.2022   

62.    «Путь к успеху». Формирование 

лидерских качеств. Концертная 

деятельность. 

2 03.02.2022   

63.    «Я тебе, ты мне». Этика и культура 

общения. Флэшмоб. 

2 04.02.2022   

64.    «В поисках своего я!» Своеобразие 

личности в ее уникальности и 

неповторимости. Концертная 

деятельность. 

2 08.02.2022   

65.    «Знаю, хочу, умею». Энциклопедия 

коллективных творческих дел. Концертная 

деятельность. 

2 10.02.2022   

66.    «Праздник – это просто!» Основы 

организации досуга. Репетиционная и 

постановочная деятельность. 

2 11.02.2022   
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67.    «На пользу людям». Участие в акциях и 

мероприятиях общественно-полезной и 

гражданско-патриотической 

направленности. Флэшмоб. 

2 15.02.2022   

68.    «Путь к успеху». Формирование 

лидерских качеств. Концертная 

деятельность. 

2 17.02.2022   

69.    «Я тебе, ты мне». Этика и культура 

общения. Флэшмоб. 

2 18.02.2022   

70.    «Знаю, хочу, умею». Энциклопедия 

коллективных творческих дел. Концертная 

деятельность. 

2 22.02.2022   

71.    «Я тебе, ты мне». Этика и культура 

общения. Флэшмоб. 

2 24.02.2022   

72.    «Знаю, хочу, умею». Энциклопедия 

коллективных творческих дел. Концертная 

деятельность. 

2 25.02.2022   

73.    «Праздник – это просто!» Основы 

организации досуга. Репетиционная и 

постановочная деятельность. 

2 01.03.2022   

74.    «На пользу людям». Участие в акциях и 

мероприятиях общественно-полезной и 

гражданско-патриотической 

направленности. Флэшмоб. 

2 03.03.2022   

75.    «Путь к успеху». Формирование 

лидерских качеств. Концертная 

деятельность. 

2 04.03.2022   

76.    «Окно в мир». Основы журналистики. 

Флэшмоб. 

2 10.03.2022   

77.    «Праздник – это просто!» Основы 

организации досуга. Репетиционная и 

постановочная деятельность. 

2 11.03.2022   
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78.    «Знаю, хочу, умею». Энциклопедия 

коллективных творческих дел. Концертная 

деятельность. 

2 15.03.2022   

79.    «Путь к успеху». Формирование 

лидерских качеств. Концертная 

деятельность. 

2 17.03.2022   

80.    «Я тебе, ты мне». Этика и культура 

общения. Флэшмоб. 

2 18.03.2022   

81.    «Окно в мир». Основы журналистики. 

Флэшмоб. 

2 22.03.2022   

82.     «Знаю, хочу, умею». Энциклопедия 

коллективных творческих дел. Концертная 

деятельность. 

2 24.03.2022   

83.    «Праздник – это просто!» Основы 

организации досуга. Репетиционная и 

постановочная деятельность. 

2 25.03.2022   

84.    «На пользу людям». Участие в акциях и 

мероприятиях общественно-полезной и 

гражданско-патриотической 

направленности. Флэшмоб. 

2 29.03.2022   

85.    «Праздник – это просто!» Основы 

организации досуга. Репетиционная и 

постановочная деятельность. 

2 31.03.2022   

86.    «Знаю, хочу, умею». Энциклопедия 

коллективных творческих дел. Концертная 

деятельность. 

2 01.04.2022   

87.    «Я тебе, ты мне». Этика и культура 

общения. Флэшмоб. 

2 05.04.2022   

88.    «Знаю, хочу, умею». Энциклопедия 

коллективных творческих дел. Концертная 

деятельность. 

2 07.04.2022   
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89.    «Путь к успеху». Формирование 

лидерских качеств. Концертная 

деятельность. 

2 08.04.2022   

90.    «На пользу людям». Участие в акциях и 

мероприятиях общественно-полезной и 

гражданско-патриотической 

направленности. Флэшмоб. 

2 12.04.2022   

91.    «Праздник – это просто!» Основы 

организации досуга. Репетиционная и 

постановочная деятельность. 

2 14.04.2022   

92.    «Окно в мир». Основы журналистики. 

Флэшмоб. 

2 15.04.2022   

93.    «Я тебе, ты мне». Этика и культура 

общения. Флэшмоб. 

2 19.04.2022   

94.    «Путь к успеху». Формирование 

лидерских качеств. Концертная 

деятельность. 

2 21.04.2022   

95.    «Я тебе, ты мне». Этика и культура 

общения. Флэшмоб. 

2 22.04.2022   

96.    «На пользу людям». Участие в акциях и 

мероприятиях общественно-полезной и 

гражданско-патриотической 

направленности. Флэшмоб. 

2 26.04.2022   

97.    «Путь к успеху». Формирование 

лидерских качеств. Концертная 

деятельность. 

2 28.04.2022   

98.    «Я тебе, ты мне». Этика и культура 

общения. Флэшмоб. 

2 29.04.2022   

99.    «Окно в мир». Основы журналистики. 

Флэшмоб. 

2 05.05.2022   
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100.            «Знаю, хочу, умею». Энциклопедия 

коллективных творческих дел. Концертная 

деятельность. 

2 06.05.2022   

101.            «На пользу людям». Участие в акциях и 

мероприятиях общественно-полезной и 

гражданско-патриотической 

направленности. Флэшмоб. 

2 12.05.2022   

102.            «Путь к успеху». Формирование 

лидерских качеств. Концертная 

деятельность. 

2 13.05.2022   

103.            «Окно в мир». Основы журналистики. 

Флэшмоб. 

2 17.05.2022   

104.            «На пользу людям». Участие в акциях и 

мероприятиях общественно-полезной и 

гражданско-патриотической 

направленности. Флэшмоб. 

2 19.05.2022   

105.            «Праздник – это просто!» Основы 

организации досуга. Репетиционная и 

постановочная деятельность. 

2 20.05.2022   

106.            «Я тебе, ты мне». Этика и культура 

общения. Флэшмоб. 

2 24.05.2022   

107.            «На пользу людям». Участие в акциях и 

мероприятиях общественно-полезной и 

гражданско-патриотической 

направленности. Флэшмоб. 

2 26.05.2022   

108.            Подведение итогов. 2 27.05.2022   
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№ п/п Разделы и темы Кол-во часов 

по программе 

Даты 

занятий 

Даты 

занятий по 

факту 

1.       Вводное занятие. Ознакомление с 

образовательной программой. 

Техника безопасности. 

2 02.09.2021   

2.       «Работаем вместе». Стратегии 

эффективного лидерства. 

2 03.09.2021   

3.       «Мы – одно целое». Групповое 

взаимодействие. Диагностика 

групповых отношений. Флэшмоб. 

2 07.09.2021   

4.       «Исследуя себя». Исследование 

свойств личности. 

2 09.09.2021   

5. 

  

«Работаем вместе». Стратегии 

эффективного лидерства. 

2 10.09.2021   

6. 

  

«Разговор с миром». Формирование 

коммуникативной толерантности. 

2 14.09.2021   

7. 

  

«Я в этом мире». Толерантность в 

социокультурном взаимодействии и 

межкультурные различия. Флэшмоб. 

2 16.09.2021   

8. 

  

«Образ жизни». Наивысшие 

ценности человеческой жизни. 

2 17.09.2021   

9.       «Быть гражданином». Мой район, 

мой город, моя страна. Концертная 

деятельность. Флэшмоб. 

2 21.09.2021   

10.   «Знаю, хочу, умею». Мастерская 

коллективных творческих дел. 

Концертная деятельность. 

2 23.09.2021   
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11.   «Дарить друг другу радость». 

Подготовка и проведение досуговых  

и праздничных мероприятий. 

Репетиционная и постановочная 

деятельность. 

2 24.09.2021   

12.    «На пользу людям». Участие в 

акциях и мероприятиях 

общественно-полезной и гражданско-

патриотической направленности. 

Флэшмоб. 

2 28.09.2021   

13.   «Быть гражданином». Мой район, 

мой город, моя страна. Концертная 

деятельность. Флэшмоб. 

2 30.09.2021   

14.   «Образ жизни». Наивысшие 

ценности человеческой жизни. 

2 01.10.2021   

15.   «Исследуя себя». Исследование 

свойств личности. 

2 05.10.2021   

16.   «Мы – одно целое». Групповое 

взаимодействие. Диагностика 

групповых отношений. Флэшмоб. 

2 07.10.2021   

17.   «Работаем вместе». Стратегии 

эффективного лидерства. 

2 08.10.2021   

18.   «Я в этом мире». Толерантность в 

социокультурном взаимодействии и 

межкультурные различия. Флэшмоб. 

2 12.10.2021   

19.   «На пользу людям». Участие в 

акциях и мероприятиях 

общественно-полезной и гражданско-

патриотической направленности. 

Флэшмоб. 

2 14.10.2021   

20.   «Образ жизни». Наивысшие 

ценности человеческой жизни. 

2 15.10.2021   
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21.   «Знаю, хочу, умею». Мастерская 

коллективных творческих дел. 

Концертная деятельность. 

2 19.10.2021   

22.   «Разговор с миром». Формирование 

коммуникативной толерантности. 

2 21.10.2021   

23.   «Исследуя себя». Исследование 

свойств личности. 

2 22.10.2021   

24.   «Быть гражданином». Мой район, 

мой город, моя страна. Концертная 

деятельность. Флэшмоб. 

2 26.10.2021   

25.   «На пользу людям». Участие в 

акциях и мероприятиях 

общественно-полезной и гражданско-

патриотической направленности. 

Флэшмоб. 

2 28.10.2021   

26.   «Я в этом мире». Толерантность в 

социокультурном взаимодействии и 

межкультурные различия. Флэшмоб. 

2 29.10.2021   

27.   «Знаю, хочу, умею». Мастерская 

коллективных творческих дел. 

Концертная деятельность. 

2 02.11.2021   

28.   «Разговор с миром». Формирование 

коммуникативной толерантности. 

2 05.11.2021   

29.    «На пользу людям». Участие в 

акциях и мероприятиях 

общественно-полезной и гражданско-

патриотической направленности. 

Флэшмоб. 

2 09.11.2021   

30.   «Работаем вместе». Стратегии 

эффективного лидерства. 

2 11.11.2021   
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31.   «Дарить друг другу радость». 

Подготовка и проведение досуговых  

и праздничных мероприятий. 

Репетиционная и постановочная 

деятельность. 

2 12.11.2021   

32.   «Исследуя себя». Исследование 

свойств личности. 

2 16.11.2021   

33.   «Мы – одно целое». Групповое 

взаимодействие. Диагностика 

групповых отношений. Флэшмоб. 

2 18.11.2021   

34.   «Знаю, хочу, умею». Мастерская 

коллективных творческих дел. 

Концертная деятельность. 

2 19.11.2021   

35.   «Я в этом мире». Толерантность в 

социокультурном взаимодействии и 

межкультурные различия. Флэшмоб. 

2 23.11.2021   

36.   «На пользу людям». Участие в 

акциях и мероприятиях 

общественно-полезной и гражданско-

патриотической направленности. 

Флэшмоб. 

2 25.11.2021   

37.   «Работаем вместе». Стратегии 

эффективного лидерства. 

2 26.11.2021   

38.   «Дарить друг другу радость». 

Подготовка и проведение досуговых  

и праздничных мероприятий. 

Репетиционная и постановочная 

деятельность. 

2 30.11.2021   

39.   «Исследуя себя». Исследование 

свойств личности. 

2 02.12.2021   

40.   «Быть гражданином». Мой район, 

мой город, моя страна. Концертная 

деятельность. Флэшмоб. 

2 03.12.2021   
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41.   «Знаю, хочу, умею». Мастерская 

коллективных творческих дел. 

Концертная деятельность. 

2 07.12.2021   

42.   Подведение итогов. 2 09.12.2021   

43.   Вводное занятие. Ознакомление с 

образовательной программой. 

Техника безопасности. 

2 10.12.2021   

44.   «На пользу людям». Участие в 

акциях и мероприятиях 

общественно-полезной и гражданско-

патриотической направленности. 

Флэшмоб. 

2 14.12.2021   

45.   «Разговор с миром». Формирование 

коммуникативной толерантности. 

2 16.12.2021   

46.   «Исследуя себя». Исследование 

свойств личности. 

2 17.12.2021   

47.   «Работаем вместе». Стратегии 

эффективного лидерства. 

2 21.12.2021   

48.   «Знаю, хочу, умею». Мастерская 

коллективных творческих дел. 

Концертная деятельность. 

2 23.12.2021   

49.   «Я в этом мире». Толерантность в 

социокультурном взаимодействии и 

межкультурные различия. Флэшмоб. 

2 24.12.2021   

50.   «Дарить друг другу радость». 

Подготовка и проведение досуговых  

и праздничных мероприятий. 

Репетиционная и постановочная 

деятельность. 

2 28.12.2021   

51.   «Исследуя себя». Исследование 

свойств личности. 

2 30.12.2021   
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52.   «На пользу людям». Участие в 

акциях и мероприятиях 

общественно-полезной и гражданско-

патриотической направленности. 

Флэшмоб. 

2 11.01.2022   

53.   «Я в этом мире». Толерантность в 

социокультурном взаимодействии и 

межкультурные различия. Флэшмоб. 

2 13.01.2022   

54.   «Знаю, хочу, умею». Мастерская 

коллективных творческих дел. 

Концертная деятельность. 

2 14.01.2022   

55.   «Работаем вместе». Стратегии 

эффективного лидерства. 

2 18.01.2022   

56.   «Разговор с миром». Формирование 

коммуникативной толерантности. 

2 20.01.2022   

57.   «Быть гражданином». Мой район, 

мой город, моя страна. Концертная 

деятельность. Флэшмоб. 

2 21.01.2022   

58.   «На пользу людям». Участие в 

акциях и мероприятиях 

общественно-полезной и гражданско-

патриотической направленности. 

Флэшмоб. 

2 25.01.2022   

59.   «Исследуя себя». Исследование 

свойств личности. 

2 27.01.2022   

60.   «Дарить друг другу радость». 

Подготовка и проведение досуговых  

и праздничных мероприятий. 

Репетиционная и постановочная 

деятельность. 

2 28.01.2022   

61.   «Образ жизни». Наивысшие 

ценности человеческой жизни. 

2 01.02.2022   



 

376 

 

 

62.   «Быть гражданином». Мой район, 

мой город, моя страна. Концертная 

деятельность. Флэшмоб. 

2 03.02.2022   

63.   «Работаем вместе». Стратегии 

эффективного лидерства. 

2 04.02.2022   

64.   «Знаю, хочу, умею». Мастерская 

коллективных творческих дел. 

Концертная деятельность. 

2 08.02.2022   

65.   «Разговор с миром». Формирование 

коммуникативной толерантности. 

2 10.02.2022   

66.   «Я в этом мире». Толерантность в 

социокультурном взаимодействии и 

межкультурные различия. Флэшмоб. 

2 11.02.2022   

67.   «Исследуя себя». Исследование 

свойств личности. 

2 15.02.2022   

68.   «На пользу людям». Участие в 

акциях и мероприятиях 

общественно-полезной и гражданско-

патриотической направленности. 

Флэшмоб. 

2 17.02.2022   

69.   «Образ жизни». Наивысшие 

ценности человеческой жизни. 

2 18.02.2022   

70.   «Знаю, хочу, умею». Мастерская 

коллективных творческих дел. 

Концертная деятельность. 

2 22.02.2022   

71.   «Разговор с миром». Формирование 

коммуникативной толерантности. 

2 24.02.2022   

72.   «На пользу людям». Участие в 

акциях и мероприятиях 

общественно-полезной и гражданско-

2 25.02.2022   
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патриотической направленности. 

Флэшмоб. 

73.   «Я в этом мире». Толерантность в 

социокультурном взаимодействии и 

межкультурные различия. Флэшмоб. 

2 01.03.2022   

74.   «Дарить друг другу радость». 

Подготовка и проведение досуговых  

и праздничных мероприятий. 

Репетиционная и постановочная 

деятельность. 

2 03.03.2022   

75.   «Работаем вместе». Стратегии 

эффективного лидерства. 

2 04.03.2022   

76.   «Быть гражданином». Мой район, 

мой город, моя страна. Концертная 

деятельность. Флэшмоб. 

2 10.03.2022   

77.   «Знаю, хочу, умею». Мастерская 

коллективных творческих дел. 

Концертная деятельность. 

2 11.03.2022   

78.   «Разговор с миром». Формирование 

коммуникативной толерантности. 

2 15.03.2022   

79.   «Исследуя себя». Исследование 

свойств личности. 

2 17.03.2022   

80.   «На пользу людям». Участие в 

акциях и мероприятиях 

общественно-полезной и гражданско-

патриотической направленности. 

Флэшмоб. 

2 18.03.2022   

81.   «Разговор с миром». Формирование 

коммуникативной толерантности. 

2 22.03.2022   
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82.   «Дарить друг другу радость». 

Подготовка и проведение досуговых  

и праздничных мероприятий. 

Репетиционная и постановочная 

деятельность. 

2 24.03.2022   

83.   «Я в этом мире». Толерантность в 

социокультурном взаимодействии и 

межкультурные различия. Флэшмоб. 

2 25.03.2022   

84.   «На пользу людям». Участие в 

акциях и мероприятиях 

общественно-полезной и гражданско-

патриотической направленности. 

Флэшмоб. 

2 29.03.2022   

85.   «Образ жизни». Наивысшие 

ценности человеческой жизни. 

2 31.03.2022   

86.   «Дарить друг другу радость». 

Подготовка и проведение досуговых  

и праздничных мероприятий. 

Репетиционная и постановочная 

деятельность. 

2 01.04.2022   

87.   «Разговор с миром». Формирование 

коммуникативной толерантности. 

2 05.04.2022   

88.   «Исследуя себя». Исследование 

свойств личности. 

2 07.04.2022   

89.   «Работаем вместе». Стратегии 

эффективного лидерства. 

2 08.04.2022   

90.   «На пользу людям». Участие в 

акциях и мероприятиях 

общественно-полезной и гражданско-

патриотической направленности. 

Флэшмоб. 

2 12.04.2022   
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91.   «Образ жизни». Наивысшие 

ценности человеческой жизни. 

2 14.04.2022   

92.   «Дарить друг другу радость». 

Подготовка и проведение досуговых  

и праздничных мероприятий. 

Репетиционная и постановочная 

деятельность. 

2 15.04.2022   

93.   «Быть гражданином». Мой район, 

мой город, моя страна. Концертная 

деятельность. Флэшмоб. 

2 19.04.2022   

94.   «Разговор с миром». Формирование 

коммуникативной толерантности. 

2 21.04.2022   

95.   «Знаю, хочу, умею». Мастерская 

коллективных творческих дел. 

Концертная деятельность. 

2 22.04.2022   

96.   «Я в этом мире». Толерантность в 

социокультурном взаимодействии и 

межкультурные различия. Флэшмоб. 

2 26.04.2022   

97.   «На пользу людям». Участие в 

акциях и мероприятиях 

общественно-полезной и гражданско-

патриотической направленности. 

Флэшмоб. 

2 28.04.2022   

98.   «Разговор с миром». Формирование 

коммуникативной толерантности. 

2 29.04.2022   

99.   «Дарить друг другу радость». 

Подготовка и проведение досуговых  

и праздничных мероприятий. 

Репетиционная и постановочная 

деятельность. 

2 05.05.2022   

100

.            

«Образ жизни». Наивысшие 

ценности человеческой жизни. 

2 06.05.2022   
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101

.            

«Быть гражданином». Мой район, 

мой город, моя страна. Концертная 

деятельность. Флэшмоб. 

2 12.05.2022   

102

.            

«Исследуя себя». Исследование 

свойств личности. 

2 13.05.2022   

103

.            

«Разговор с миром». Формирование 

коммуникативной толерантности. 

2 17.05.2022   

104

.            

«Быть гражданином». Мой район, 

мой город, моя страна. Концертная 

деятельность. Флэшмоб. 

2 19.05.2022   

105

.            

«Я в этом мире». Толерантность в 

социокультурном взаимодействии и 

межкультурные различия. Флэшмоб. 

2 20.05.2022   

106

.            

«Образ жизни». Наивысшие 

ценности человеческой жизни. 

2 24.05.2022   

107

.            

«На пользу людям». Участие в 

акциях и мероприятиях 

общественно-полезной и гражданско-

патриотической направленности. 

Флэшмоб. 

2 26.05.2022   

108

.            

Подведение итогов. 2 27.05.2022   

  ИТОГО 216     

 

Учение с увлечением 

Форма обучения 

Очная   

Нормативный срок обучения 

1 год 

Аккредитация не требуется 

Обучение осуществляется на русском языке 
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При реализации используются электронное обучение и дистанционные технологии. 

Описание образовательной программы (Пояснительная записка) 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 Данная программа разработана в соответствии с Положением о порядке 

разработки и реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 

в Государственном бюджетном общеобразовательном учреждении средняя 

общеобразовательная школа № 376 Московского района Санкт-Петербурга. 

           Направленность программы 

Программа носит социально-педагогическую направленность, имеет практико-

ориентированный характер. 

  

Актуальность программы 

   

 Новая форма экзамена в 9 классе представляет собой важную ступень на пути к 

ЕГЭ. Она ориентирована на проверку у выпускников основной школы сформированности 

основных компетенций, определенных Государственным стандартом: коммуникативной, 

языковой, лингвистической.  

 Большинство ребят не в состоянии самостоятельно подготовиться к выпускному 

экзамену, так как чтобы выполнить ГИА по русскому языку, нужно знать не только 

орфографию, пунктуацию, грамматику, а также иметь навыки правильного использования 

лексического состава языка, различных его грамматических конструкций (лексики, 

стилистики). Для написания творческой работы необходимо понять проблемную сущность 

предлагаемого текста, уметь анализировать его в неразрывном единстве формы и содержания 

и пользоваться для анализа необходимым минимумом сведений из теории литературы, как то: 

рецензия, тема произведения, проблема, основная мысль, языковые средства выразительности 

и т. п. Большой объем информации необходимо систематизировать, упорядочить.  

 Курс «Подготовка к ОГЭ по русскому языку» призван актуализировать и 

углубить знания, ранее полученные учащимися в процессе изучения русского языка. Его 

главная задача – формирование языковой, коммуникативной и лингвистической компетенции 

учащихся. Данный курс позволит выпускникам подготовиться к ГИА, объективно оценить свои 

знания по предмету, опробовать разработанные КИМы и оценить их структуру и содержание, 

научиться писать сочинение-рассуждение, которое создается на основе предложенного текста. 

Особенностью данного курса является то, что он акцентирует внимание на наиболее 

характерных ошибках, а также на особенно сложных случаях орфографии и пунктуации, 

стилистики. 

  

Отличительная особенность программы 

 Курс не замещает уроки русского языка, а дополняет их, опирается на 

межпредметные связи с литературой. Несмотря на то, что многие разделы курса русского языка 
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уже повторяли на уроках, не будет лишним акцентировать внимание на каких-либо трудных 

случаях, повторить теоретический материал. Занятия позволяют систематизировать 

полученные и повторенные во время уроков знания. 

В материалах ГИА по русскому языку встречаются задания, различающиеся по уровням 

сложности. В связи с этим по-прежнему остается актуальным вопрос дифференциации 

обучения русскому языку, позволяющей с одной стороны обеспечить базовую подготовку, а с 

другой – удовлетворить потребности каждого, кто проявляет интерес и способности к 

предмету. Данная программа учитывает образовательные потребности учащихся.  

         Адресат программы: подростки в возрасте 14-16 лет (без предъявления 

требований к уровню образования). 

Цель: совершенствование приобретенных учащимися знаний, формирование языковой, 

коммуникативной, лингвистической компетенции, развитие навыков логического мышления, 

расширение кругозора школьников, воспитание самостоятельности в работе.  

Для достижения цели решается ряд задач: 

Обучающие: 

·         способствовать повторению и обобщению знаний по русскому языку на углубленном 

уровне, расширяющих рамки школьной программы; 

·         сформировать умение оценивания собственных знаний; 

·         сформировать и отработать навыки исследовательской деятельности учащихся на 

содержательном теоретическом материале и специально подобранных практических 

упражнения; 

·         научить применять полученные знания; 

·         помочь старшеклассникам подготовиться к ГИА, повторив и систематизировав 

полученные ими сведения о русском языке; 

·         дать учащимся возможность объективно оценить свои знания по предмету;  

·         пробовать разработанные КИМы и оценить их структуру и содержание.  

  

Развивающие: 

·         познакомить учащихся с новой для них формой сдачи экзамена по русскому языку; 

·         познакомить ребят с процедурой проведения ГИА по русскому языку;  

·         научить выпускников правильному оформлению бланка регистрации; 

·         развитие логическое мышление учащихся; 

·         развитие способности девятиклассников преодолеть психологические трудности, 

связанные с тестовой формой экзамена; 

·         развитие внимательности, самостоятельности. 

  

Воспитательные: 

·         формирование правильной самооценки учащихся; 

·         воспитание нравственных качеств по отношению к окружающим 

(доброжелательность, чувство товарищества). 
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Условия реализации программы: 

Условия набора и формирования групп: принимаются все желающие на основе 

заявления родителей. 

Формы проведения занятий: лекция, практическое занятие. 

Формы организации деятельности: фронтальная, групповая, с использованием 

дистанционных технологий. 

Кадровое обеспечение: занятия проводит педагог дополнительного образования, 

имеющий высшее профессиональное образование по направлению «Учитель русского языка и 

литературы» без предъявления к опыту работы. 

Материально-техническое оснащение: 

·         классный кабинет; 

·         компьютер c выходом в Интернет; 

·         проектор; 

·         электронная доска; 

·         в организация дистанционного обучения по программе используются следующие 

платформы и сервисы: «ВКонтакте», программы-приложение Zoom, мессенджера WhatsApp. 

·         тесты по разделам программы. 

  

  

  

Планируемые результаты 

Личностными результатами являются следующие умения: 

● точно определять круг предметов и явлений действительности, отражаемой в 

тексте; 

● адекватно воспринимать авторский замысел; 

● вычленять главное в информации; 

● сокращать текст различными способами; 

● правильно, точно и лаконично излагать содержание текста;  

● находить и уместно использовать языковые средства обобщенной передачи 

содержания. 

● различать средства выразительности; 

● находить в тексте средства выразительности; 

● анализировать текст с точки зрения средств выразительности. орфографические 

правила. 

● использовать знания по орфографии при анализе предложенного текста. 

● использовать знания по синтаксису и пунктуации при анализе предложенного 

текста. подбирать примеры для обоснования лингвистического положения, подбирать 

примеры-аргументы, доказывающие правильность понимания текста; правильно оформлять 

сочинение в композиционном и речевом отношении. 
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● оценивать жизненные ситуации с точки зрения литературного и исторического 

наследия. 

·         Формировать мышление: умение оценивать свою деятельность и поступки других.  

  

Метапредметными результатами является формирование универсальных учебных 

действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

·         самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель 

учебной. 

·         выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из 

предложенных и искать самостоятельно средства достижения цели.  

·         составлять план решения проблемы. 

·         работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно. 

Познавательные УУД: 

·         анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления, 

выявлять причины и следствия простых явлений. 

·         осуществлять сравнение, самостоятельно выбирая основания и критерии для 

указанных логических операций. 

·         строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей. 

·         создавать схематические модели с выделением существенных характеристик 

объекта. 

·         составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.).  

·         преобразовывать информацию из одного вида в другой. 

·         Вычитывать все уровни текстовой информации. 

·         уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск 

информации, анализировать и оценивать ее достоверность. 

Коммуникативные УУД: 

·         Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять 

общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.)  

Предметными результатами являются следующие умения: 

● точно определять круг предметов и явлений действительности, отражаемой в 

тексте; 

● адекватно воспринимать авторский замысел; 

● вычленять главное в информации; 

● сокращать текст различными способами; 

● правильно, точно и лаконично излагать содержание текста;  

● находить и уместно использовать языковые средства обобщенной передачи 

содержания. 
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● различать средства выразительности; 

● находить в тексте средства выразительности; 

● анализировать текст с точки зрения средств выразительности. орфографические 

правила. 

● использовать знания по орфографии при анализе предложенного текста. 

● использовать знания по синтаксису и пунктуации при анализе предложенного 

текста. подбирать примеры для обоснования лингвистического положения, подбирать 

примеры-аргументы, доказывающие правильность понимания текста; правильно оформлять 

сочинение в композиционном и речевом отношении. 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
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 № Название раздела, темы Всего Теория Практик

а 

Виды 

контроля 

1 Содержание и структура ГИА по 

русскому языку. 

2 2   Устный 

опрос 

2 Текст как единицы языка. Тема, 

идея, проблема текста и способы 

их установления и 

формулирования. Практическая 

работа №1. 

2 1 1 Тестирование 

3 Композиция, логическая, 

грамматическая структура текста. 

2 1 1 Тестирование 

4 Микротема. Соотношение 

микротемы и абзацного строения 

текста. Абзац. Синтаксическое 

богатство русского языка. 

2 1 1 Практикум  

5 Главная и второстепенная 

информация в тексте. Способы 

сокращения текста. Практическая 

работа № 2. 

2 1 1 Практикум 

6 Написание изложения. Анализ и 

оценка. 

2 1 1 Изложение 

7 Понятие о сочинении-

рассуждении. Критерии оценки 

сочинения. Тема, идея, проблема 

текста. Практическая работа № 3 

2 1 1 Практикум 

8 Позиция автора. Собственная 

позиция. Подбор аргументов. 

Практическая работа № 4. 

2 1 1 Практикум 

9 Композиция сочинения (тезис, 

аргументы, вывод). Оформление 

вступления и концовки сочинения. 

2 1 1 Практикум 
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10 Практическая работа № 5. 2 1 1 Сочинение 

11 Анализ написанного сочинения. 

Классификация речевых и 

грамматических ошибок. 

Корректировка текста. 

2 1 1 Практикум 

12 Анализ напечатанного текста, 

отработка умения находить 

предложение, в котором 

содержится информация, 

необходимая для обоснования 

ответа на поставленный вопрос. 

2 1 1 Тестирование 

13 Практическая работа № 6. Лексика. 

Прямое и переносное значение 

слова. Отработка умения 

определять значение слова в 

тексте. 

2 1 1 Тестирование 

14 Лексика. Прямое и переносное 

значение слова. Отработка умения 

определять значение слова в 

тексте. Практическая работа № 7. 

2 1 1 Тестирование 

15 Средства речевой 

выразительности. Отработка 

умения квалифицировать средства 

речевой выразительности. 

Синонимы. 

2 1 1 Тестирование 

16  Практическая работа №8. 

Правописание приставок. 

Приставки, оканчивающиеся на З- 

С, иноязычные приставки. 

Приставки ПРЕ- и ПРИ- , Ы, И 

после приставок. 

2 1 1 Тестирование 
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17 Правописание приставок. 

Приставки, оканчивающиеся на З- 

С, иноязычные приставки. 

Приставки ПРЕ- и ПРИ- , Ы, И 

после приставок. Практическая 

работа № 9. 

2 1 1 Тестирование 

18 Правописание суффиксов. 

Суффиксы причастий, отыменных 

и отглагольных прилагательных, 

наречий. 

2 1 1 Тестирование 

19 Практическая работа № 10.  

Тестирование. 

2   2 Тестирование 

20 Словосочетание. Виды связи слов в 

словосочетании. 

2 1 1 Тестирование 

21  Практическая работа № 11. 

Предложение. Грамматическая 

основа предложения. Виды 

сказуемых. Односоставные 

предложения. 

2 1 1 Тестирование 

22 Предложение. Грамматическая 

основа предложения. Виды 

сказуемых. Односоставные 

предложения. Практическая работа 

№ 12. 

2 1 1 Тестирование 

23 Простое осложненное 

предложение. Обособленные 

члены предложения. Пунктуация 

при обособленных членах 

предложениях. 

2 1 1 Тестирование 
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24  Практическая работа № 13. 

Вводные слова и предложения. 

Вставные конструкции. 

Обращения. 

2   2 Тестирование 

25 Практическая работа № 14. 

Вводные слова и предложения. 

Вставные конструкции. 

Обращения. 

2   2 Тестирование 

26 Предложение. Односоставные и 

двусоставные предложения. 

Сложное предложение. 

Грамматическая основа 

предложения. Количество 

грамматических основ в 

предложении. 

2 1 1 Тестирование 

27 Предложение. Односоставные и 

двусоставные предложения. 

Сложное предложение. 

Грамматическая основа 

предложения. Количество 

грамматических основ в 

предложении. 

2 1 1 Тестирование 

28 Предложение. Односоставные и 

двусоставные предложения. 

Сложное предложение. 

Грамматическая основа 

предложения. Количество 

грамматических основ в 

предложении.  Практическая 

работа № 15. 

2 1 1 Тестирование 
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29 Сложносочиненные и 

сложноподчиненные предложения. 

Бессоюзные предложения. 

Пунктуация в сложном 

предложении. Практическая работа 

№ 16. 

2 1 1 Тестирование 

30 Сложноподчиненное предложение. 

Виды придаточных предложений. 

Сложноподчиненные предложения 

с несколькими придаточными. 

Однородное, неоднородное и 

последовательное подчинение. 

2 1 1 Практикум 

31 Сложноподчиненное предложение. 

Виды придаточных предложений. 

Сложноподчиненные предложения 

с несколькими придаточными. 

Однородное, неоднородное и 

последовательное подчинение. 

Практическая работа № 17. 

2 1 1 Тестирование 

32 Сложные предложения с разными 

видами связи.  

2 1 1 Тестирование 

33 Практическая работа № 18.  

Тестирование. 

2   2 Тестирование 

34  Тестирование. Анализ тестовой 

работы. 

2   2 Тестирование 

35 Репетиционный экзамен ГИА. 2   2 Тестирование 

36 Репетиционный экзамен ГИА. 

Анализ работ. 

2   2 Тестирование 

  ИТОГО 72 30 42   
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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 



 

392 

 

 

Название программы  «Учение с увлечением» 

Сведения об авторе 

  

ФИО: Бакай Ольга Викторовна 

Место работы: ГБОУ средняя школа № 376 Московского района 

г. Санкт - Петербурга 

Должность: педагог дополнительного образования 

Материально-

техническая база 

● классный кабинет; 

● компьютер c выходом в Интернет; 

● проектор; 

● электронная доска; 

● в организация дистанционного обучения по программе 

используются следующие платформы и сервисы: 

«ВКонтакте», программы-приложение Zoom, мессенджера 

WhatsApp. 

● карточки с заданиями по курсу; 

● тесты по разделам программы. 

Год разработки, 

редактирования 

2021 г. 

Уровень программы Базовый 

Направленность Социально –педагогическая 

Направление Углубление изучения предмета русский язык 

Возраст учащихся 14 - 16 лет 

Срок реализации 1 год 

Этапы реализации 2021-2022 учебный год – этапы подготовки, реализации программы 

и обобщения опыта 
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Новизна Данная программа позволяет получить опыт создания текстов 

различной стилистики, а также проектной деятельности  

Актуальность Повышение уровня общей грамотности 

Цель Совершенствование приобретенных учащимися знаний, 

формирование языковой, коммуникативной, лингвистической 

компетенции, развитие навыков логического мышления, 

расширение кругозора школьников, воспитание 

самостоятельности в работе. Закрепление теоретических знаний по 

стилистике русского языка и отработка практических навыков 

написания текстов различного стиля; развитие мотивации к 

творческому и научно-практическому видам деятельности 

Ожидаемые 

результаты 

Умение создавать научно-популярные тексты, умения понимать 

текст, сформированность базовых навыков аналитического 

подхода к тексту. 

Формы занятий  Очная, заочная 

Режим занятий Один час два раза в неделю 

Формы подведения 

итогов реализации 

Тестирование, создание текстов 
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Календарный учебный график  

Год 

обучения 

Дата начала 

обучения по 

программе 

Дата 

окончания 

обучения по 

программе 

Всего 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

часов 

Режим занятий 

1 год 01.09.2021 31.05.2022 36 72 1 раз в неделю по 2 

часа, также с 

использованием 

дистанционных 

технологий: онлайн 

занятия не более 30 

минут  

 

 

Актуальные вопросы экономики 

Форма обучения 

Очная, дистанционная  

Нормативный срок обучения 

1 год 

Аккредитация не требуется 

Обучение осуществляется на русском языке 

При реализации используются электронное обучение и дистанционные технологии. 

Описание образовательной программы (Пояснительная записка) 

Данная программа разработана в соответствии с Положением о порядке разработки и 

реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ в 

Государственном бюджетном общеобразовательном учреждении средняя 

общеобразовательная школа №376 Московского района Санкт-Петербурга» 

Направленность программы 

Программа носит социально-педагогическую направленность, имеет практико-

ориентированный характер. 

Актуальность программы 

Данный курс включает в себя основы экономики и практикум по решению 

экономических задач. Курс актуализирует систему знаний об экономической сфере, 

необходимой для взаимодействия   с социальной средой и выполнения типичных социальных 

ролей человека и гражданина, для последующего изучения социально-экономических 

дисциплин в учреждениях системы среднего и высшего профессионального образования. Учит 
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применять полученные теоретические знания в реальной жизни при решении экономических 

задач. 

Сильной стороной программы является её тесная связь с предметами школьного курса 

«Обществознание», предметом «Экономика», который изучается по выбору в 10-11 классе, 

профильным изучением математики, а также подбором большого количества тематических 

заданий в формате ЕГЭ. 

Отличительная особенность программы 

Изучение экономических вопросов курса Обществознания и Математики в формате 

заданий, адаптированных к требованиям единого государственного экзамена.  

Адресат программы 

Программа рекомендована для учеников 10-11 классов (16-17 лет). 

Объем и срок реализации программы 

Программа рассчитана на 1 год обучения в объеме 72 часа. Занятия проводятся с 

сентября 2021 г. по май 2022 г. 

Цель программы 

Повышение результативности обучения обществознанию и математике. 

Задачи программы 

           Обучающие: 

·         Овладение умениями получать и критически осмысливать экономическую 

информацию, анализировать, систематизировать полученные данные; освоение способов 

познавательной, коммуникативной, практической деятельности, необходимых для участия   в   

жизни гражданского общества и государства; 

·         Формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения 

типичных задач в области социальных отношений; гражданской и общественной деятельности, 

межличностных отношений, отношений между людьми различных национальностей и 

вероисповеданий, в семейно-бытовой сфере; для соотнесения своих действий и действий 

других людей с нормами поведения, установленными законом;  содействия правовыми 

способами и средствами защите правопорядка в обществе;  

·         Подготовка учащихся к сдаче единого государственного экзамена по 

обществознанию, отработка практических навыков учащихся при выполнении заданий   

разного типа. 

·         Подготовка учащихся к сдаче единого государственного экзамена по математике 

(профильный уровень), отработка практических навыков учащихся при решении задач с 

экономическим содержанием. 

        Развивающие: 

·         Развивать инициативность и творческий потенциал и другие социально-значимые 

навыки; 

·         Развивать экономическое мышление. 

       Воспитательные: 
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·         Воспитывать трудолюбие, предприимчивость, рационализм, культуру поведения 

и бесконфликтного общения; 

·         Воспитывать чувство патриотизма.  

Условия реализации программы 

Возраст учащихся: 16 – 17 лет. 

Условия формирования групп: принимаются все желающие на основе заявления 

родителей. 

Состав группы: 1 год обучения – 15 человек. 

Дата начала и окончания занятий: 01.09.2021 – 31.05.2022 

Продолжительность занятий: 1 раз в неделю по 2 часа с перерывом на отдых. 

Формы проведения занятий: лекция, практическое занятие. 

Формы организации деятельности учащихся на занятии: фронтальная, групповая, с 

использованием дистанционных технологий. 

Кадровое обеспечение программы: 

В реализации программы занят педагог дополнительного образования Акентьева 

Надежда Николаевна, имеющая высшее экономического образование и педагогическое 

образование в части преподавания экономики, практический опыт работы в экономической 

сфере. Вспомогательный кадровый состав не предусмотрен. 

Материально – техническое оснащение программы: 

·         классный кабинет; 

·         компьютер c выходом в Интернет; 

·         проектор; 

·         электронная доска; 

·         в организация дистанционного обучения по программе используются следующие 

платформы и сервисы: «ВКонтакте», программы-приложение Zoom, мессенджера WhatsApp. 

·         карточки с задачами по курсу; 

·         тесты по разделам программы; 

·         экономические настольные игры; 

·         бизнес-кейсы по молодежному предпринимательству; схемы структуры фирмы, 

видов предпринимательства, форм организации бизнеса;  

Планируемые результаты 

Личностными результатами являются сформированные у учащихся УУД: 

·         Способность к осознанию российской идентичности в экономическом сообществе;  

·         Готовность и способность учащихся к саморазвитию и личностному 

самоопределению; 

·         Применение норм общения и коммуникативного взаимодействия, освоение 

социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, 

включая взрослые и социальные сообщества; 

·         Готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нём 

взаимопонимания; 
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·         Развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем 

на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к  собственным поступкам; 

·         Мотивированность к обучению и целенаправленной познавательной деятельности.  

Обучающийся получит возможность для формирования: 

·         Внутренней позиции обучающегося на уровне понимания необходимости 

экономических знаний в современном обществе; 

·         Выраженной познавательной мотивации; 

·         Устойчивого познавательного интереса к новым способам познания; 

·         Морального-нравственного сознания, способности к решению морально-

нравственных проблем, устойчивого следования в поведении моральным нормам и этическим 

требованиям. 

Метапредметными результатами являются формирование регулятивных, 

коммуникативных и познавательных УУД. 

Регулятивные УУД 

 Обучающийся научится: 

·         Принимать и сохранять учебную задачу; 

·         Учитывать выделенные учителем ориентиры действия; 

·         Планировать свои действия; 

·         Осуществлять пошаговый и итоговый контроль; 

·         Различать способ и результат действия; 

·         Вносить коррективы в действия на основе их оценки и учета сделанных ошибок.  

Обучающийся получит возможность научиться: 

·         Проявлять познавательную инициативу; 

·         Преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

·         Самостоятельно находить варианты решения познавательной задачи. 

Познавательные УУД 

Обучающийся научится: 

·         Осуществлять поиск нужной информации для выполнения учебного исследования 

с использованием учебной и дополнительной литературы, в открытом информационном 

пространстве, в т.ч. Контролируемом пространстве интернет; 

·         Использовать знаки, символы, модели, схемы для решения познавательных задач 

и представления их результатов; 

·         Высказываться в устной и письменной форме; 

·         Ориентироваться на разные способы решения познавательных исследовательских 

задач; 

·         Владеть основами смыслового чтения текста; 

·         Анализировать объекты, выделять главное; 

·         Осуществлять синтез (целое из частей); 

·         Проводить сравнение, классификацию по разным критериям;  
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·         Устанавливать причинно-следственные связи; 

·         Строить рассуждения об объекте; 

·         Обобщать (выделять класс объектов по какому-либо признаку); 

·         Видеть проблемы, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, планировать и проводить 

наблюдения и эксперименты, высказывать суждения, делать умозаключения и выводы, 

аргументировать (защищать) свои идеи и т.п. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

·       Осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с исследовательской 

задачей с использованием ресурсов библиотек и сети Интернет; 

·         Фиксировать информацию с помощью инструментов ИКТ; 

·         Осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;  

·       Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей. 

  

Коммуникативные УУД 

 Обучающийся научится: 

·         Допускать существование различных точек зрения; 

·         Учитывать разные мнения; 

·         Формулировать собственное мнение; 

·         Договариваться, приходить к общему решению; 

·         Соблюдать корректность в высказываниях; 

·         Задавать вопросы по существу; 

·         Использовать речь для регуляции своего действия; 

·         Контролировать действия партнера; 

·         Владеть монологической и диалогической формами речи. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

·         Учитывать разные мнения и обосновывать свою позицию;  

·    Аргументировать свою позицию при выработке общего решения в совместной 

деятельности; 

·       Допускать возможность существования разных точек зрения, учитывать позицию 

партнера в общении и взаимодействии; 

·   Осуществлять взаимный контроль и оказывать партнерам в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 

·         Адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности.  

Предметные результаты 

Обучающийся научится: 

·         Определять основные закономерности экономической жизни общества, категории 

экономической науки и изучаемого курса; 

·         Понимать место и роль потребителей в рыночной экономике, природу и сущность 

потребностей человека, пути их удовлетворения и формы разумного потребления;  
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·         Классифицировать специфику взаимоотношений производителей и потребителей, 

продавцов и покупателей; 

·         Выделять основы теории потребительского поведения;  

·         Классифицировать свои права и обязанности как потребителей;  

·         Понимать экономическую суть предпринимательства; 

·         Понимать, для чего создаются фирмы и как они функционируют;  

·         Иcпользовать экономические термины в повседневной жизни;  

·     Использовать в работе офисные приложения из пакета microsoft office: word, excel, 

powerpoint; 

·     Для общения и пересылки информации применять электронную почту, программы 

мгновенного обмена сообщениями, работать с поисковыми системами.  

Обучающийся получит возможность научиться: 

·         Разумно обосновывать свои потребности, соотносить свои потребности и 

возможности их удовлетворения; 

·         За внешними формами видеть суть экономического явления;  

·         Отличать формальную логику от экономической; 

·   Выбирать оптимальный с экономической и нравственной точек зрения вариант и 

обосновывать свой выбор; 

·      Анализировать статистические данные, касающиеся отдельных сторон 

экономической жизни общества; 

·    Решать экономические задачи, которые помогут сделать рациональный выбор в 

реальной жизни. 

·  Успешно сдать единый государственный экзамен обществознанию и повысить 

результативность на ЕГЭ по математике. 

 

Учебный план 

 

№ Название раздела, темы Всего Теория Практика Формы 

контроля 

Раздел 1. Блок-модуль «Экономика» кодификатора ЕГЭ по обществознанию (34 часа).  

1 Вводный инструктаж по 

технике безопасности. 

Ознакомление с 

программой, презентация 

программы. 

2 2 0 Устный опрос. 
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2 Вводное занятие -

экономика и 

экономическая наука. 

2 1 1 Практикум. 

3 Факторы производства и 

факторные доходы 

2 1 1 Практикум. 

4 Экономические системы. 2 1 1 Практикум. 

5 Рынок и рыночный 

механизм. Спрос и 

предложение. 

2 1 1 Практикум. 

6 Постоянные и переменные 

затраты. 

2 1 1 Практикум. 

7 Финансовые институты. 

Банковская система. 

2 1 1 Практикум. 

8 Основные источники 

финансирования бизнеса. 

2 1 1 Практикум. 

9 Ценные бумаги. 2 1 1 Практикум. 

10 Рынок труда. Безработица. 2 1 1 Практикум. 

11 Виды, причины и 

последствия инфляции. 

2 1 1 Практикум. 

12 Экономический рост и 

развитие. Понятие ВВП. 

2 1 1 Практикум. 

13 Роль государства в 

экономике. 

2 1 1 Практикум. 

14 Налоги 2 1 1 Практикум. 

15 Государственный бюджет 2 1 1 Практикум. 

16 Мировая экономика 2 1 1 Практикум. 
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17 Рациональное 

экономическое поведение 

собственника, работника, 

потребителя, гражданина. 

2 1 1 Практикум. 

Раздел 2.  Задачи с экономическим содержанием в ЕГЭ по математике (профиль) (38 

часов). 

18 Типы задач и критерии 

оценивания 

2 2 0 Практикум. 

19 Задачи на вклады 

(депозиты) или бизнес-

проекты 

2 1 1 Практикум. 

20 Задачи на кредиты с 

аннуитетными (равными 

платежами). 

8 1 7 Практикум. 

21 Задачи на кредиты с 

дифференцированными 

платежами 

8 1 7 Практикум. 

22 Задачи на кредиты с 

неравномерным 

уменьшением долга 

6 1 5 Практикум. 

23 Смешанные задачи с 

экономическим 

содержанием без какого-

то общего алгоритма 

6 1 5 Практикум. 

24 Задачи на оптимальный 

выбор. 

6 1 5 Практикум. 

  ИТОГО 72 26 46   

 

Аннотация (паспорт) 
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Название программы  «Актуальные вопросы экономики» 

Сведения об авторе ФИО: Акентьева Надежда Николаевна 

Место работы: ГБОУ средняя школа № 376 Московского 

района г. Санкт - Петербурга 

Должность: педагог дополнительного образования 

Материально-

техническая база 

·         классный кабинет; 

·         компьютер c выходом в Интернет; 

·         проектор; 

·         электронная доска; 

·    в организация дистанционного обучения по программе 

используются следующие платформы и сервисы: 

«ВКонтакте», программы-приложение Zoom, 

мессенджера WhatsApp. 

·         карточки с задачами по курсу; 

·         тесты по разделам программы; 

·         экономические настольные игры; 

·        бизнес-кейсы по молодежному предпринимательству; 

·      схемы структуры фирмы, видов предпринимательства, 

форм организации бизнеса; 

Год разработки, 

редактирования 

2021 г. 

Уровень программы Базовый 
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Направленность Социально –педагогическая 

Направление Углубленное изучение предмета обществознание и 

математики 

Возраст учащихся 16-17 лет 

Срок реализации 1 год 

Этапы реализации 2020-2021 уч.год – этапы подготовки, реализации 

программы и обобщения опыта 

Новизна Новизна программы заключается в авторском 

углублении теоретических и практических вопросов 

экономики, входящих в курс обществознания средней 

школы. 

Актуальность Данный курс включает в себя основы экономики и 

практикум по решению экономических задач. Курс 

актуализирует систему знаний об экономической сфере, 

необходимой для взаимодействия   с социальной средой 

и выполнения типичных социальных ролей человека и 

гражданина, для последующего изучения социально-

экономических дисциплин в учреждениях системы 

среднего и высшего профессионального образования. 

Учит применять полученные теоретические знания в 

реальной жизни при решении экономических задач. 

Цель Повышение результативности обучения 

обществознанию и математике. 
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Ожидаемые результаты Личностными результатами являются 

сформированные у учащихся УУД: 

·         Способность к осознанию российской идентичности в 

экономическом сообществе; 

·         Готовность и способность учащихся к саморазвитию и 

личностному самоопределению; 

·         Применение норм общения и коммуникативного 

взаимодействия, освоение социальных норм, правил 

поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах, включая взрослые и социальные 

сообщества; 

·         Готовность и способность вести диалог с другими 

людьми и достигать в нём взаимопонимания; 

·         Развитие морального сознания и компетентности в 

решении моральных проблем на основе личностного 

выбора, формирование нравственных чувств и 

нравственного поведения, осознанного и ответственного 

отношения к собственным поступкам; 

·         Мотивированность к обучению и целенаправленной 

познавательной деятельности. 

  

Обучающийся получит возможность для 

формирования: 

·         Внутренней позиции обучающегося на уровне 

понимания необходимости экономических знаний в 

современном обществе; 

·         Выраженной познавательной мотивации; 

·         Устойчивого познавательного интереса к новым 

способам познания; 

·         Морального-нравственного сознания, способности к 

решению морально-нравственных проблем, устойчивого 

следования в поведении моральным нормам и этическим 

требованиям. 

Метапредметными результатами являются 

формирование регулятивных, коммуникативных и 

познавательных УУД. 

Регулятивные УУД 

 Обучающийся научится: 

·         Принимать и сохранять учебную задачу; 

·         Учитывать выделенные учителем ориентиры 

действия; 

·         Планировать свои действия; 

·         Осуществлять пошаговый и итоговый контроль; 

·         Различать способ и результат действия; 

·         Вносить коррективы в действия на основе их оценки и 

учета сделанных ошибок.  

Обучающийся получит возможность научиться: 
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Формы занятий Лекция, практическое занятие. 

Формы организации деятельности учащихся на занятии 

– фронтальная, групповая, с использованием 

дистанционных технологий. 

Режим занятий 1 раз в неделю по 2 часа с перерывом на отдых 

Формы 

подведения итогов 

реализации 

Текущий контроль – оценивание результатов 

практической деятельности. 

Итоговый контроль (защита проекта обучающимися) – 

проводится в мае. 

Форма фиксации результатов: портфолио проектов. 

 

Календарный учебный график  

Год 

обучения 

Дата начала 

обучения по 

программе 

Дата окончания 

обучения по 

программе 

Всего 

учебных 

недель 

Количеств

о учебных 

часов 

Режим занятий 

1 год 01.09.2021 31.05.2022 36 72 1 раз в неделю по 2 часа, 

также с использованием 

дистанционных 

технологий: онлайн 

занятия не более 30 

минут 

  

Финансовая грамотность 

Форма обучения 

Очная, дистанционная 

Нормативный срок обучения 

1 год 
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Аккредитация не требуется 

Обучение осуществляется на русском языке 

При реализации используются электронное обучение и дистанционные технологии. 

Описание образовательной программы (Пояснительная записка) 

Данная программа разработана в соответствии с Положением о порядке разработки и 

реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ в 

Государственном бюджетном общеобразовательном учреждении средняя 

общеобразовательная школа №376 Московского района Санкт-Петербурга» 

 Направленность программы 

Программа носит социально-педагогическую направленность, имеет практико-

ориентированный характер. 

Актуальность программы 

Курс «Финансовая грамотность» тесно переплетается с общеобразовательными 

предметами, изучаемыми в школе. Благодаря этому педагог может добиться от учащихся не 

только более глубокого понимания курса, но и умения применять и закреплять полученные 

знания при изучении других предметов, а учащиеся – осознать, что полученные знания по 

предметам тесно взаимосвязаны и могут пригодиться в повседневной жизни. 

Экономическое мышление формируется на основе знаний по истории, информатике, 

математике, обществознанию и другим общеобразовательным предметам. Наиболее тесно 

образовательный курс финансовой грамотности связан с обществознанием. Ввиду того что ЕГЭ 

по обществознанию содержит в себе вопросы экономического блока, включающие различные 

аспекты финансовой грамотности, рабочая тетрадь, входящая в состав учебно-методического 

комплекта, разработана с учётом типовых заданий экзамена.  

Перечень предлагаемых к изучению тем соответствует необходимому минимуму 

базовых финансовых знаний для успешного молодого человека в современном обществе и 

учитывает международный опыт реализации программ повышения финансовой грамотности.  

Отличительная особенность программы 

Отдельный курс «Финансовая грамотность» дополняет предметную область 

«Экономика» и освещает темы, которые не затрагиваются в изучении данной предметной 

области на уроках. В курсе предлагается раскрытие ключевых вопросов, связанных с 

функционированием финансовых институтов и взаимодействием с ними. Поскольку учащиеся 

только начинают вступать в отношения с финансовыми институтами, в рамках курса 

рассматриваются такие понятия, как коммерческий банк, инвестиционный фонд, рынок ценных 

бумаг, налоговая система, пенсионный фонд и др. Учащиеся должны научиться основам 

взаимодействия с банками, пенсионными фондами, налоговыми органами, страховыми 

компаниями в процессе формирования накоплений, получения кредитов, уплаты налогов, 

страхования личных и имущественных рисков и др. 

Адресат программы 

Программа рекомендована для учеников 10-11 классов (16-17 лет). 

Объем и срок реализации программы 
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Программа рассчитана на 1 год обучения в объеме 72 часа. Занятия проводятся с 

сентября 2021 г. по май 2022 г. 

Цель программы 

Формирование основ финансовой грамотности среди учащихся 10–11 классов 

посредством освоения базовых понятий, отражающих сферу личных финансов, а также умений 

и компетенций, способствующих эффективному взаимодействию учащихся с финансовыми 

институтами с целью достижения финансового благосостояния.  

Задачи программы 

        Обучающие: 

·         Овладение умениями получать и критически осмысливать финансовую 

информацию, анализировать, систематизировать полученные данные; освоение способов 

познавательной, коммуникативной, практической деятельности, необходимых для участия   в   

жизни гражданского общества и государства; 

·         Формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения 

типичных задач в области финансовой грамотности; 

 Развивающие: 

·         Развивать инициативность и творческий потенциал и другие социально-значимые 

навыки; 

·         Развивать экономическое мышление. 

Воспитательные: 

·         Воспитывать трудолюбие, предприимчивость, рационализм, культуру поведения 

и бесконфликтного общения; 

·         Воспитывать чувство патриотизма.  

Условия реализации программы 

Возраст учащихся: 16 – 17 лет. 

Условия формирования групп: принимаются все желающие на основе заявления 

родителей. 

Состав группы: 1 год обучения – 15 человек. 

Дата начала и окончания занятий: 01.09.2021 – 31.05.2022 

Продолжительность занятий: 1 раз в неделю по 2 часа с перерывом на отдых. 

Формы проведения занятий: лекция, практическое занятие. 

Формы организации деятельности учащихся на занятии: фронтальная, групповая, с 

использованием дистанционных технологий. 

 Кадровое обеспечение программы: 

В реализации программы занят педагог дополнительного образования Акентьева 

Надежда Николаевна, имеющая высшее экономического образование и педагогическое 

образование в части преподавания экономики, прошедшая подготовку в НИУ ВШЭ по 

программам формирования финансовой грамотности  для всех возрастов, занесена во 

Всероссийскую базу тьюторов по обучению финансовой грамотности.  Вспомогательный 

кадровый состав не предусмотрен. 
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 Материально – техническое оснащение программы: 

·         классный кабинет; 

·         компьютер c выходом в Интернет; 

·         проектор; 

·         электронная доска; 

·         в организация дистанционного обучения по программе используются следующие 

платформы и сервисы: «ВКонтакте», программы-приложение Zoom, мессенджера WhatsApp. 

·         карточки с задачами по курсу; 

·         тесты по разделам программы; 

 Планируемые результаты 

 Личностные 

·         Способность к самостоятельным решениям в области управления личными 

финансами; 

·         Сформированность сознательного, активного и ответственного поведения на 

финансовом рынке: поведения личности, уважающей закон, осознающей свою ответственность 

за решения, принимаемые в процессе взаимодействия с финансовыми институтами;  

·         Понимание прав и обязанностей в сфере управления личными финансами; 

·         Готовность вести диалог с членами семьи, представителями финансовых 

институтов по вопросам управления личными финансами, достигать в нём взаимопонимания;  

·         Готовность и способность к финансовому образованию и самообразованию во 

взрослой жизни; 

·         Сознательное отношение к непрерывному финансовому самообразованию как 

условию достижения финансового благополучия; 

·         Способность обучающегося осуществлять коммуникативную деятельность со 

сверстниками и педагогом в рамках занятий по финансовой грамотности.  

Метапредметные: 

·         Умение самостоятельно определять финансовые цели и составлять планы по их 

достижению, осознавая приоритетные и второстепенные задачи;  

·         Умение выявлять альтернативные пути достижения поставленных финансовых 

целей; 

·         Способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения 

финансовых проблем; 

·         Умение ориентироваться в различных источниках информации финансового 

характера, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

·         Умение определять назначение и функции различных финансовых институтов, 

ориентироваться в предлагаемых финансовых продуктах, оценивать последствия их 

использования; 

·         Умение общаться и взаимодействовать с учащимися и педагогом в рамках занятий 

по финансовой грамотности. 
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Предметные: 

·         Владение базовыми понятиями: личные финансы; сбережения; банк; депозит; 

кредит; ипотека; процент; инвестирование; финансовый риск; портфель инвестиций; 

страхование; договор на услуги по страхованию; медицинское страхование; автострахование; 

страхование жизни; страховой случай; фондовый рынок; ценные бумаги; акции; облигации; 

налоги; пошлины; сборы; налоговая система; ИНН; налоговый вычет; пеня по налогам; пенсия; 

пенсионная система; пенсионные накопления; бизнес; стартап; бизнес-план; бизнес-ангел; 

венчурный предприниматель; финансовое мошенничество; финансовые пирамиды;  

·         Владение знанием: 

Ø  Об основных целях управления личными финансами, мотивах сбережений, 

возможностях и ограничениях использования заёмных средств; 

Ø  Об устройстве банковской системы, особенностях банковских продуктов для 

физических лиц, правилах инвестирования денежных средств в банковские продукты и 

привлечения кредитов; 

Ø  О видах финансовых рисков и способах минимизации их последствий для семейного 

бюджета; 

Ø  О функционировании страхового рынка, субъектах страхования, страховых 

продуктах и их специфике; 

Ø  О структуре фондового рынка, основных участниках фондового рынка, ценных 

бумагах, обращающихся на фондовом рынке, и особенностях инвестирования в них; 

Ø  Об устройстве налоговой системы государства, правилах налогообложения граждан, 

содержании основных личных налогов, правах и обязанностях налогоплательщика, 

последствиях в случае уклонения от уплаты налогов; 

Ø  Об особенностях пенсионной системы в россии, видах пенсий, факторах, 

определяющих размер пенсии, способах формирования будущей пенсии; 

Ø  Об основах функционирования и организации бизнеса, структуре бизнес-плана, 

налогообложении малого бизнеса и источниках его финансирования;  

Ø  О видах финансовых мошенничеств и особенностях их функционирования, способах 

идентификации финансовых мошенничеств среди предлагаемых финансовых продуктов.  

 

Учебный план 

 

№ Название раздела, 

темы 

Всего Теория Практика Виды 

контроля 

Модуль 1. Банки: чем они могут быть вам полезны в жизни (14 часов). 
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1 Вводный инструктаж 

по технике 

безопасности. 

Ознакомление с 

программой, 

презентация 

программы. 

2 1 1 Практикум. 

2 Управление личными 

финансами и выбор 

банка. 

2 1 1 Практикум. 

3 Как сберечь 

накопления с 

помощью депозитов. 

2 1 1 Практикум. 

4 Проценты по вкладу: 

большие и маленькие. 

2 1 1 Практикум. 

5 Банки и золото: как 

сохранить сбережения 

в драгоценных 

металлах 

2 1 1 Практикум. 

6 Кредит: зачем он 

нужен и где его 

получить. 

2 1 1 Практикум. 

7 Как управлять 

деньгами с помощью 

банковской карты 

2 1 1 Практикум. 

Модуль 2. Фондовый рынок: как его использовать для роста доходов (8 

часов). 

8 Финансовые риски и 

стратегии 

инвестирования 

2 1 1 Практикум. 

9 Что такое ценные 

бумаги и какими они 

бывают 

2 1 1 Практикум. 
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10 Граждане на рынке 

ценных бумаг 

2 1 1 Практикум. 

11 Зачем нужны паевые 

инвестиционные 

фонды 

2 1 1 Практикум. 

Модуль 3. Налоги: почему их надо платить (12 часов). 

12 Что такое налоги 2 1 1 Практикум. 

13 Виды налогов, 

уплачиваемых 

физическими лицами 

в России 

2 1 1 Практикум. 

14 Налоговые вычеты, 

или Как вернуть 

налоги в семейный 

бюджет 

8 2 6 Практикум. 

Модуль 4. Страхование: что и как надо страховать, чтобы не попасть в беду 

(10 часов). 

15 Страховой рынок 

России: коротко о 

главном. 

2 1 1 Практикум. 

16 Страхование 

имущества: 

как защитить нажитое 

состояние 

2 1 1 Практикум. 

17 Здоровье и жизнь – 

высшие блага: 

поговорим о личном 

страховании 

2 1 1 Практикум. 

18 Если нанесён ущерб 

третьим лицам 

2 1 1 Практикум. 
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19 Доверяй, но проверяй: 

несколько советов по 

выбору страховщика 

2 1 1 Практикум. 

             Модуль 5. Собственный бизнес: как создать и не потерять (4 

часа). 

20 Пишем бизнес-план 2 1 1 Практикум. 

21 С какими 

финансовыми рисками 

может встретиться 

бизнесмен 

2 1 1 Практикум. 

 Модуль 6. Финансовые мошенничества: как распознать и не стать жертвой 

(6 часов). 

22 Финансовая пирамида, 

или 

Как не попасть в сети 

мошенников 

2 1 1 Практикум. 

23 Виртуальные 

ловушки, или Как не 

потерять деньги при 

работе в сети 

Интернет 

2 1 1 Практикум. 

24 Сюжетно-ролевая 

обучающая игра. Ток-

шоу 

«Все слышат». 

2 1 1 Практикум. 

Модуль 7. Обеспеченная старость: возможности пенсионного накопления (8 

часов). 

25 Думай о пенсии 

смолоду, или Как 

формируется пенсия 

2 1 1 Практикум. 
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26 Как распорядиться 

своими пенсионными 

накоплениями 

2 1 1 Практикум. 

27 Как выбрать 

негосударственный 

пенсионный фонд 

2 1 1 Практикум. 

28 Обучающая игра 

«Выбери свой 

негосударственный 

пенсионный фонд» 

2 1 1 Практикум. 

Модуль 8. Личный финансовый план (10 часов). 

29 Индивидуальный 

исследовательский 

проект «Личный 

финансовый план». 

10 1 9 Практикум. 

  ИТОГО 72 30 42   

 

Аннотация (паспорт) 

 

Название программы  «Финансовая грамотность» 

Сведения об авторе ФИО: Акентьева Надежда Николаевна 

Место работы: ГБОУ средняя школа № 376 Московского 

района г. Санкт - Петербурга 

Должность: педагог дополнительного образования 
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Материально-

техническая база 

● классный кабинет; 

● компьютер c выходом в Интернет; 

● проектор; 

● электронная доска; 

● в организация дистанционного обучения по программе 

используются следующие платформы и сервисы: 

«ВКонтакте», программы-приложение Zoom, 

мессенджера WhatsApp. 

● карточки с задачами по курсу; 

● тесты по разделам программы; 

● экономические настольные игры; 

Год разработки, 

редактирования 

2021 г. 

Уровень программы Базовый 

Направленность Социально –педагогическая 

Направление Углубление изучения предметов обществознание, 

экономика, право. 

Возраст учащихся 16-17 лет 

Срок реализации 1 год 

Этапы реализации 2020-2021 уч.год – этапы подготовки, реализации 

программы и обобщения опыта 

Новизна Отдельный курс «Финансовая грамотность» дополняет 

предметную область «Экономика» и освещает темы, 

которые не затрагиваются в изучении данной предметной 

области на уроках. В курсе предлагается раскрытие 

ключевых вопросов, связанных с функционированием 

финансовых институтов и взаимодействием с ними. 
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Актуальность Курс «Финансовая грамотность» тесно переплетается с 

общеобразовательными предметами, изучаемыми в 

школе. Благодаря этому педагог может добиться от 

учащихся не только более глубокого понимания курса, но 

и умения применять и закреплять полученные знания при 

изучении других предметов, а учащиеся – осознать, что 

полученные знания по предметам тесно взаимосвязаны и 

могут пригодиться в повседневной жизни. 

Экономическое мышление формируется на основе 

знаний по истории, информатике, математике, 

обществознанию и другим общеобразовательным 

предметам. Наиболее тесно образовательный курс 

финансовой грамотности связан с обществознанием. 

Ввиду того что ЕГЭ по обществознанию содержит в себе 

вопросы экономического блока, включающие различные 

аспекты финансовой грамотности, рабочая тетрадь, 

входящая в состав учебно-методического комплекта, 

разработана с учётом типовых заданий экзамена. 

Перечень предлагаемых к изучению тем соответствует 

необходимому минимуму базовых финансовых знаний 

для успешного молодого человека в современном 

обществе и учитывает международный опыт реализации 

программ повышения финансовой грамотности. 

  

Цель Формирование основ финансовой грамотности среди 

учащихся 10–11 классов посредством освоения базовых 

понятий, отражающих сферу личных финансов, а также 

умений и компетенций, способствующих эффективному 

взаимодействию учащихся с финансовыми институтами с 

целью достижения финансового благосостояния. 
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Ожидаемые результаты Личностные 

·         Способность к самостоятельным решениям в области 

управления личными финансами; 

·         Сформированность сознательного, активного и 

ответственного поведения на финансовом рынке: 

поведения личности, уважающей закон, осознающей 

свою ответственность за решения, принимаемые в 

процессе взаимодействия с финансовыми институтами; 

·         Понимание прав и обязанностей в сфере управления 

личными финансами; 

·         Готовность вести диалог с членами семьи, 

представителями финансовых институтов по вопросам 

управления личными финансами, достигать в нём 

взаимопонимания; 

·         Готовность и способность к финансовому образованию 

и самообразованию во взрослой жизни; 

·         Сознательное отношение к непрерывному 

финансовому самообразованию как условию достижения 

финансового благополучия; 

·         Способность обучающегося осуществлять 

коммуникативную деятельность со сверстниками и 

педагогом в рамках занятий по финансовой грамотности.  

   Метапредметные: 

● Умение самостоятельно определять финансовые цели и 

составлять планы по их достижению, осознавая 

приоритетные и второстепенные задачи; 

● Умение выявлять альтернативные пути достижения 

поставленных финансовых целей; 

● Способность и готовность к самостоятельному поиску 

методов решения финансовых проблем; 

● Умение ориентироваться в различных источниках 

информации финансового характера, критически 

оценивать и интерпретировать информацию, получаемую 

из различных источников; 

● Умение определять назначение и функции различных 

финансовых институтов, ориентироваться в 

предлагаемых финансовых продуктах, оценивать 

последствия их использования; 

● Умение общаться и взаимодействовать с учащимися и 

педагогом в рамках занятий по финансовой грамотности.  
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Предметные: 

● Владение базовыми понятиями: личные финансы; 

сбережения; банк; депозит; кредит; ипотека; процент; 

инвестирование; финансовый риск; портфель 

инвестиций; страхование; договор на услуги по 

страхованию; медицинское страхование; 

автострахование; страхование жизни; страховой случай; 

фондовый рынок; ценные бумаги; акции; облигации; 

налоги; пошлины; сборы; налоговая система; ИНН; 

налоговый вычет; пеня по налогам; пенсия; пенсионная 

система; пенсионные накопления; бизнес; стартап; 

бизнес-план; бизнес-ангел; венчурный предприниматель; 

финансовое мошенничество; финансовые пирамиды; 

● Владение знанием: 

Ø  Об основных целях управления личными финансами, 

мотивах сбережений, возможностях и ограничениях 

использования заёмных средств; 

Ø  Об устройстве банковской системы, особенностях 

банковских продуктов для физических лиц, правилах 

инвестирования денежных средств в банковские 

продукты и привлечения кредитов; 

Ø  О видах финансовых рисков и способах минимизации их 

последствий для семейного бюджета; 

Ø  О функционировании страхового рынка, субъектах 

страхования, страховых продуктах и их специфике; 

Ø  О структуре фондового рынка, основных участниках 

фондового рынка, ценных бумагах, обращающихся на 

фондовом рынке, и особенностях инвестирования в них;  

Ø  Об устройстве налоговой системы государства, правилах 

налогообложения граждан, содержании основных 

личных налогов, правах и обязанностях 

налогоплательщика, последствиях в случае уклонения от 

уплаты налогов; 

Ø  Об особенностях пенсионной системы в россии, видах 

пенсий, факторах, определяющих размер пенсии, 

способах формирования будущей пенсии; 

Ø  Об основах функционирования и организации бизнеса, 

структуре бизнес-плана, налогообложении малого 

бизнеса и источниках его финансирования; 
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Ø  О видах финансовых мошенничеств и особенностях их 

функционирования, способах идентификации 

финансовых мошенничеств среди предлагаемых 

финансовых продуктов. 
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Формы занятий Лекция, практическое занятие. 

Формы организации деятельности учащихся на занятии – 

фронтальная, групповая, с использованием 

дистанционных технологий. 

Режим занятий 1 раз в неделю по 2 часа с перерывом на отдых 

Формы подведения 

итогов реализации 

Текущий контроль – оценивание результатов 

практической деятельности. 

Итоговый контроль (защита проекта обучающимися) – 

проводится в мае. 

Форма фиксации результатов: портфолио проектов. 

  

 

Календарный учебный график 

 

Год 

обучения 

Дата начала 

обучения по 

программе 

Дата окончания 

обучения по 

программе 

Всего 

учебных 

недель 

Количеств

о учебных 

часов 

Режим занятий 

1 год 01.09.2021 31.05.2022 36 72 1 раз в неделю по 2 часа, 

также с использованием 

дистанционных 

технологий: онлайн 

занятия не более 30 

минут 

 

Патриот: РДШ-юнармия 

Форма обучения 

очная 

Нормативный срок обучения 

1год 

Аккредитация не требуется 

Обучение осуществляется на русском языке 
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При реализации используются электронное обучение и дистанционные технологии. 

Описание образовательной программы (Пояснительная записка)Пояснительная 

записка 

В современном мире ясно прослеживается изменение ценностных ориентаций, 

отношение к службе в Вооруженных Силах. В подростковой среде авторитет Российской 

Армии очень низок. Особенно эта ситуация усилилась после вооруженных конфликтов на 

Северном Кавказе, в Приднестровье. Психологически подростки не подготовлены к 

экстремальным ситуациям, у них изменилась шкала ценностей, а ведь известно, что человек без 

жизненных идеалов бесполезен для общества. Чтобы улучшить подготовку подростков к 

военной службе, прежде всего надо перестроить сознание призывника, вызвать интерес, 

стремление и положительное отношение к ней. Без патриотического воспитания молодежи у 

страны нет благополучного будущего. 

Для улучшения подготовки подростков к военной службе, поднятия престижа 

Российской Армии составлена программа «Юнармеец». 

Актуальность данной программы заключается в том, что она направлена на дальнейшее 

формирование патриотического сознания подростков и является одной из основ их духовно-

нравственного развития. 

Работа по данной программе проводится в соответствии с требованиями 

государственной программы «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 

2006-2010 г.г.» утверждённая постановлением правительства Российской Федерации от 11 

июля 2005 г. №422, федерального закона «О воинской обязанности и военной службе», 

федерального закона «О Днях воинской славы (победных днях) России», Общевоинских 

уставов Вооруженных Сил Российской Федерации. Программа «Юнармеец», прежде всего, 

перестраивает сознание подростка, формируя у него необходимые установки на предстоящую 

службу. 

Военно-патриотическое воспитание программы направлено на формирование у 

молодежи духовно-нравственных принципов и гражданской ответственности, любви и 

преданности своему Отечеству, готовности к достойному и самоотверженному служению 

обществу и государству. 

Физкультурно-оздоровительная работа программы направлена на развитие и 

совершенствование у молодёжи физических качеств – выносливости, силы, быстроты и 

ловкости. Обучающиеся овладевают навыками преодоления различных препятствий, стрельбы 

из пневматического оружия. 

Основная цель программы – совершенствование гражданского и патриотического 

воспитания подростков и повышение престижа службы в Российских Вооруженных Силах  

Для достижения этой цели необходимо решить следующие задачи:  

· Воспитание готовности к достойному и самоотверженному служению обществу и 

государству, к выполнению обязанностей по защите Отечества; 

· Укрепление здоровья, военно-патриотическое воспитание молодёжи, комплексная 

подготовка юношей к службе в Вооруженных силах России;  
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· Развитие физических, духовных и нравственных качеств личности, формирование 

здорового образа жизни; 

· Профессиональная ориентация подростков; 

· Закрепление навыков полученных в процессе обучения в общеобразовательных 

учреждениях. 

Для достижения поставленных задач в ходе занятий выдается теоретический материал 

(рассказ, объяснение, показ), для обучения, закрепления и проверки усвоения пройденного 

материала проводятся практические занятия и прием тестов физической подготовленности.  

Контроль за ЗУН обучающихся осуществляется на практических занятиях в следующих 

формах: собеседование, выполнения контрольных упражнений. 
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Содержание разделов программы 

Вводное занятие: Основы знаний «Юнармейца» - обучающиеся знакомятся с 

коллективом,   с деятельностью кружка «Юнармеец» с правилами техники безопасности на 

занятиях по физической, стрелковой, строевой подготовке. 

В разделе «Физическая подготовка» с обучающимися проводятся занятия, в процессе 

которых поводится физическая подготовка направленные на развитие физических качеств: 

сила, быстрота, ловкость, скоростная и силовая выносливость. С использованием различных 

средств и методов физического воспитания. 

В разделе «Огневая подготовка»   с обучающимися проводятся занятия, в процессе 

которых обучающиеся знакомятся с материальной частью автомата Калашникова, 

Назначением, боевыми свойствами, общим устройством и принципом работы автомата. 

Выполняют неполную разборку и сборку АКМ-74.  Знакомятся с правилами прицеливания и 

стрельбы из пневматической винтовки. 

Выполняют стрельбу по мишеням. 

В разделе «Строевая подготовка» обучающиеся знакомятся и изучают на практике 

строевые приёмы на месте и в движении и с оружием (автоматом АКМ-74) согласно Строевому 

уставу Вооруженных Сил Российской Федерации. 

В разделе «Исторические и боевые традиции Отечества» обучающиеся знакомятся с 

Государственной и военной символикой, Днями воинской славы России, Символами воинской 

чести, основными битвами ВОВ, городами – героями ВОВ, Вооруженными Силами Российской 

Федерации, историей, символами и геральдикой ЯНАО. 

В разделе «Основы безопасности жизнедеятельности» обучающиеся знакомятся с 

правилами безопасного поведения у водоемов, при пожаре, в природных экстремальных 

ситуациях; с ЧС аварийного характера в жилище и на транспорте, криминального характера. 

Опасными природными факторами и защитой от их влияния. Способами подачи сигналов 

бедствия, способами разведения огня и приготовления пищи, ориентированием  и поиском 

маршрута движения на местности, преодолением рельефных и водных препятствий. 

Обучающиеся изучают современные средства поражения, мероприятия ГО по защите 

населения: средства индивидуальной защиты органов дыхания и кожи, приборы радиационной 

и химической разведки. На практике отрабатывают навыки одевания и пребывания в 

противогазе и костюме химической защиты. 

В разделе «Медицинская подготовка»  обучающиеся знакомятся и изучают на 

практике правила оказания первой медицинской помощи в природных условиях (ссадины, 

порезы, укусы животных; вывихи переломы, обморожения; первая помощь утопающему). 

Первая помощь при ранениях и травмах (виды ран, помощь, повязка на голову и грудь), первая 

помощь при переломах конечностей. Первая помощь при несчастном случае: остановка 

кровотечений, повязки на живот, и промежность,  верхние и нижние конечности  
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Календарный учебный график 

 

№ 

п/п 

Тема учебного занятия Количество часов Форма 

организации 

деятельности 

Теория Практика Всего 

Раздел 1.  Основы знаний «Юнармейца». 

1.    Тема1.   Знакомство с 

деятельностью кружка 

«Юнармеец». Техника 

безопасности на занятиях по 

физической, стрелковой, 

строевой подготовке. 

2 2 4 Беседа, 

Практическое 

занятие 

Раздел 2. Физическая подготовка. 

2.     Тема1.   Определение уровня 

физических качеств: сила, 

скоростная сила, выносливость, 

ловкость, силовая 

выносливость посредством 

сдачи тестов физической 

подготовленности. 

2 2 4 Беседа, 

Практическое 

занятие 

3.        Тема2.   Изучение техники 

движений со снарядами и на 

тренажерах, оценка величины 

отягощения. 

2 2 4 Лекция, 

Практическое 

занятие 

4.        Тема3.   Круговая тренировка 

общефизической 

направленности. 

2 2 4 Беседа, 

Практическое 

занятие 
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5.        Тема4.  Круговая тренировка на 

развитие силы. 

2 2 4 Беседа, 

Практическое 

занятие 

6.        Тема5.   Круговая тренировка 

на развитие скоростной 

выносливости. 

2 2 4 Беседа, 

Практическое 

занятие 

7.        Тема6.  Круговая тренировка 

повышенной интенсивности. 

2 2 4 Беседа, 

Практическое 

занятие 

Раздел 3.  Огневая подготовка. 

8.        Тема1.   Материальная часть 

автомата Калашникова. 

Назначение, боевые свойства, 

общее устройство и принцип 

работы автомата. 

2 2 4 Лекция, 

Практическое 

занятие 

9.        Тема2.  Последовательность 

неполной разборка и сборки 

АКМ-74. Меры безопасности 

при обращении с автоматом и 

патронами. 

2 2 4 Беседа, 

Практическое 

занятие 

10.    Тема3.  Знакомство с 

правилами прицеливания и 

стрельбы из пневматической 

винтовки. 

2 2 4 Лекция, 

Практическое 

занятие 

Раздел 4.  Строевая подготовка. 

11.    Тема1.  Строевая стойка. 

Повороты на месте. 

2 2 4 Беседа, 

Практическое 

занятие 
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12.    Тема2.  Строевой шаг. 2 2 4 Беседа, 

Практическое 

занятие 

13.    Тема3.  Повороты направо-

налево в движении. 

2 2 4 Беседа, 

Практическое 

занятие 

14.    Тема4.   Поворот кругом в 

движении. 

2 2 4 Беседа, 

Практическое 

занятие 

15.    Тема5.   Строевые приемы в 

движении в отделении. 

2 2 4 Беседа, 

Практическое 

занятие 

Раздел 5.  Исторические и боевые традиции Отечества. 

16.    Тема1.  Государственная и 

военная символика. 

2 2 4 Лекция, 

Практическое 

занятие 

17.    Тема2.  Дни воинской славы 

России. 

2 2 4 Лекция, 

Практическое 

занятие 

18.    Тема3.   Основные битвы ВОВ, 

города – герои ВОВ. 

2 2 4 Беседа, 

Практическое 

занятие 

19.    Тема4.  Символы воинской 

чести. 

2 2 4 Лекция, 

Практическое 

занятие 

20.    Тема5.  Вооруженные Силы 

Российской Федерации. 

2 2 4 Лекция, 

Практическое 

занятие 
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21.    Тема6.  История, символы и 

геральдика 

2 2 4 Лекция, 

Практическое 

занятие 

22.    Тема7. Уставы ВС РФ 

(строевой устав, 

дисциплинарный устав, устав 

внутренней службы) 

2 2 4 Беседа, 

Практическое 

занятие 

23.    Тема8. Законы РФ о в/службе. 

Воинские звания и знаки 

различия 

2 2 4 Беседа, 

Практическое 

занятие 

24.    Тема9. Боевое знамя в/части. 

Воинский коллектив 

2 2 4 Лекция, 

Практическое 

занятие 

Раздел 6.  Основы безопасности жизнедеятельности. 

25.    Тема1.  Безопасность и защита 

человека в ЧС 

2 2 4 Лекция, 

Практическое 

занятие 

26.    Тема2.  ЧС локального 

характера в природе и 

безопасность. 

2 2 4 Беседа, 

Практическое 

занятие 

27.    Тема3.  Гражданская оборона. 2 2 4 Лекция, 

Практическое 

занятие 

28.    Тема4.  Ядерное оружие. 

Поражающие факторы, способы 

защиты. 

2 2 4 Лекция 

Практическое 

занятие 

29.    Тема5. Химическое оружие. 

Поражающие факторы, способы 

защиты. 

2 2 4 Лекция 

Практическое 

занятие 
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30.    Тема6. Бактериологическое 

оружие. Поражающие факторы,  

способы защиты. 

  

  

2 2 4 Лекция, 

Практическое 

занятие 

Раздел 7.  Медицинская подготовка и здоровый образ жизни  

31.    Тема1. Первая медицинская 

помощь при различных видах 

травм. 

2 2 4 Беседа, 

Практическое 

занятие 

32.    Тема2. Здоровое питание. 2 2 4 Беседа. 

33.    Тема3. Роль витаминов и 

минералов в жизни человека. 

2 2 4 Беседа. 

34.    Тема4. Физические упражнения 

– залог крепкого здоровья. 

2 2 4 Беседа. 

Раздел 8. МОЯ РОССИЯ. Я – РОССИЯНИН 

35.    Тема1. Я – россиянин. 

Проектная работа 

2 2 4 Практическое 

занятие 

36.    Тема2. Культура народов моей 

страны. Проектная работа. 

2 2 4 Практическое 

занятие 

 Всего   72 72 144   

 

 

Учимся писать 

Форма обучения 

Очная, дистанционная 

Нормативный срок обучения 

1 год 

Аккредитация не требуется 

Обучение осуществляется на русском языке 
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При реализации используются электронное обучение и дистанционные технологии. 

Описание образовательной программы (Пояснительная записка) 

Данная программа разработана в соответствии с Положением о порядке разработки и 

реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ в 

Государственном бюджетном общеобразовательном учреждении средняя 

общеобразовательная школа №376 Московского района Санкт-Петербурга» 

Направленность 

          Данная программа разработана в соответствии с Положением о порядке 

разработки и реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 

в Государственном бюджетном общеобразовательном учреждении средняя 

общеобразовательная школа №376 Московского района Санкт-Петербурга. Имеет 

гуманитарную направленность, так как связана с закреплением полученных ранее знаний по 

стилистике русского языка и отработкой навыков создания аутентичных текстов различной 

стилистики: научных, научно-популярных, публицистических, а также деловой 

корреспонденции. 

Актуальность 

         Актуальность программы «Учимся писать (публикации и деловая 

корреспонденция)» обусловлена низким уровнем у учащихся общеобразовательных школ 

некоторых компетенций и навыков. Это в полной мере касается умения создавать собственные 

тексты требуемой стилистики. Другим фактором, подтверждающим актуальность данной 

программы можно считать недостаточную подготовленность учащихся к качественному 

выполнению Индивидуальных образовательных проектов (ИОП), что является обязательным 

условием для получения аттестата зрелости.  

Отличительные особенности 

         Закрепление полученных ранее знаний по стилистике русского языка позволит 

учащимся объективнее оценить свои творческие способности и возможности по созданию 

аутентичных текстов на начальном этапе обучения и отработать навыки по их грамотному 

выполнению в ходе реализации программы. Программа рассчитана на один год.   

 Адресат программы 

         Адресатами программы являются учащиеся 10-х классов старшей школы. Выбор 

данной возрастной группы обусловлен следующими факторами: имеются базовые знания по 

стилистике русского языка; необходимость повышения общей грамотности; необходимость 

приобретения навыков написания текстов различной стилистики; помощь в выполнении 

текстовой и практической части ИОП. 

Цель: 

         Закрепление теоретических знаний по стилистике русского языка и отработка 

практических навыков написания текстов различного стиля; развитие мотивации к творческому 

и научно-практическому видам деятельности. 

 Задачи: 

- обучающие 



 

429 

 

 

Получение филологических знаний; ознакомление с авторскими текстами различного 

стиля; формирование определённых навыков и компетенций:  

•        развитие мотивации к необходимости формирования навыка и компетенций в 

написании научных, научно-популярных статей, эссе, рефератов и деловой корреспонденции;  

•        освоение принципов подготовки к публикации различных материалов;  

•        ознакомление с творческим наследием выдающихся деятелей культуры, искусства 

и науки нашей страны; 

•        расширение кругозора и получение дополнительных сведений в области 

литературы, а также истории, географии, физики, химии и других наук;  

•        создание собственных текстов в различной стилистике;  

•        получение опыта проектной деятельности. 

 Эти компетенции помогут в дальнейшем обучению по профессии филолог, журналист 

и др. 

 - развивающие 

Расширение кругозора в области мировой художественной культуры и науки. Развитие 

творческих способностей учащихся, умение провести самоанализ и самооценку. Создание 

условий для знакомства с профессиями филолога, журналиста и редактора, для более 

обоснованного выбора своей будущей профессии. 

 - воспитательные 

Создание условий для формирования системы ценностей, включающих такие понятия  

как духовное наследие, бережное отношение к литературным памятникам, стремление к 

преумножению достояния своей страны, что является частью патриотического воспитания. 

Формирование таких личностных качеств и черт характера как: креативность, 

коммуникабельность, стремление завершить начатое дело, усидчивость, аккуратность.  

 Условия реализации программы: 

Условия набора: всех желающих на основании заявления без предъявления особых 

требований к уровню знаний по тематике программы.  

Условия формирования групп: разновозрастные учащиеся 16-18 лет. 

Формы проведения занятий: беседы, лекции, практические занятия с использованием 

ПК, обсуждение, презентация, тестирование. 

Формы организации деятельности учащихся на занятии: групповая, индивидуальная и 

самостоятельная работа, обсуждение, презентация и тестирование. 

Кадровое обеспечение программы: педагог дополнительного образования, с 

соответствующим профилю от педагогического образования/курсами повышения 

квалификации, образование высшее, опыт работы не менее 1 года.  

Материально-техническое оснащение программы: 

Помещение, оборудованное компьютером, компьютерным столом и аудиторной доской.  

Программное обеспечение: стандартное.  

Планируемые результаты: 

 - личностные 
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•        Развитие мотивации учебной деятельности и личностного смысла учения. 

•        Заинтересованность в приобретении и расширении знаний и способов действий,  

творческий подход к выполнению заданий. 

•        Развитие мотивации к творческой и научно-практической деятельности. 

•        Расширение кругозора в различных областях знаний. 

•        Развитие теоретического и творческого мышления, умения обобщать и  

систематизировать информацию, полученную с помощью книг, Интернет-источников, 

наблюдений. 

•        Навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками.  

•        Получение навыков научной и деловой коммуникации. 

•        Помощь в формировании и развитие таких качеств как креативность,  

коммуникабельность, аккуратность, усидчивость, наблюдательность, внимание к 

деталям, логичность, последовательность, умение довести до конца начатое дело. 

•        Выявление собственной склонности к творческой и научно-практической 

деятельности в области филологии. 

•        Рефлексивная самооценка, умение анализировать свои действия и управлять ими.  

 - метапредметные 

•        Овладение элементами самостоятельной организации учебной 

деятельности, что включает в себя умение: ставить цели и планировать личную учебную 

деятельность; оценивать собственный вклад в деятельность группы; проводить самооценку 

уровня личных учебных достижений. 

•        Поиск информации с помощью научных, научно-популярных, периодических,    

Интернет и др. источников. 

•        Овладение элементарными приемами классификации представленного к изучению  

письменного источника информации. 

•        Ознакомление с принципами и приемами написания статьи, реферата, эссе, деловой  

корреспонденции. 

•        Освоение принципов оформления использованных источников согласно  

требованиям ГОСТ. 

•        Развитие коммуникативных умений и овладение опытом межличностной 

коммуникации, корректное ведение диалога и участие в дискуссии, а также участие в 

работе группы в соответствии с обозначенной ролью. 

•        Освоение принципов подготовки докладов и презентаций для публичного  

выступления или защиты. 

•        Получение опыта проектной деятельности.  

- предметные 

•        Закрепление знаний по стилистике русского языка. 

•        Отработка навыков определения стиля, жанра и особенностей текстов.  

•        Освоение принципов и приемов создания аутентичных текстов в соответствии с 

требуемой стилистикой. 
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•        Изучение пошаговой инструкции по написанию статьи, в т.ч. научной. 

•        Освоение методов преобразования научного текста в научно-популярный. 

•        Знакомство с особенностями официально-делового стиля и его составляющих. 

•        Применение клише при написании деловой корреспонденции. 

•        Избежание ошибок при использовании e-mail и SMS сообщений. 

 

 

Учебный план 

Перечень названий разделов курса и тем занятий Количество 

часов 

Вводное занятие 4 

Тема 1. Особенности стилистики русского языка 14 

Тема 2. Публицистика 12 

Тема 3. Научный стиль 26 

Тема 4. Официально-деловой стиль 14 

Итоговое занятие. Тестирование. Анализ результатов 2 

ИТОГО 72 

 

 

Аннотация (паспорт) 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 
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Название программы «Учимся писать (публикации и деловая 

корреспонденция)» 

Сведения об авторе ФИО: Якутина Ирина Борисовна 

Место работы: ГБОУ средняя школа №376 Московского 

района 

Должность: педагог дополнительного образования 

Материально-

техническая база 

·       ПК 

·       Компьютерный стол 

·       Аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором 

приспособлений для крепления таблиц и карт. 

·       В организации дистанционного обучения по программе, 

используются следующие платформы и сервисы: 

«ВКонтакте», программа-приложение Zoom, Youtube, 

Wikipedia, WhatsApp 

Год разработки, 

редактирования 

2021, год редактирования 2021 

Уровень программы   

Направленность Гуманитарная 

Направление Филология 

Возраст учащихся 16-18 лет 

Срок реализации Один год 

Этапы реализации   
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Новизна Данная программа позволяет получить опыт создания 

текстов различной стилистики, а также проектной 

деятельности 

Актуальность Повышение уровня общей грамотности 

Цель Закрепление теоретических знаний по стилистике русского 

языка и отработка практических навыков написания 

текстов различного стиля; развитие мотивации к 

творческому и научно-практическому видам деятельности 

Ожидаемые 

результаты 

Отработка навыков создания научных, научно-популярных 

текстов и различных видов деловой корреспонденции 

Формы занятий Очная, заочная 

Режим занятий Два часа один раз в неделю 

Формы подведения 

итогов реализации 

Тестирование, создание аутентичных текстов  

 

 

Календарный учебный график 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

  

Год 

обуче 

ния 

Дата 

начала 

обучения 

Дата 

окончания 

обучения по 

программе 

Всего 

учебных 

недель 

Количе- 

ство учеб- 

ных часов 

Режим занятий 
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1 год 01.09.2021 31.05.2021 36 72 
2 занятия в 

неделю, а также с 

использованием 

дистанционных 

технологий, 

онлайн занятий не 

более 30 минут 

 

 

376 высот: школьная газета 

Форма обучения: очная, дистанционная 

 

Нормативный срок обучения: 1 год 

 

Аккредитация не требуется 

Обучение осуществляется на русском языке 

 

При реализации используются электронное обучение и дистанционные технологии. 

Описание образовательной программы (Пояснительная записка) 

Данная программа разработана в соответствии с Положением о порядке разработки и 

реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ в 

Государственном бюджетном общеобразовательном учреждении средняя 

общеобразовательная школа №376 Московского района Санкт-Петербурга. 

Основные направления деятельности 

Информационная 

Школьная газета – форма передачи информации о событиях и фактах из жизни школы.  

Образовательная 

Школьная газета используется в процессе преподавания школьных предметов. 

Подготовка номеров газеты требует вовлечения учащихся в различные формы деятельности: 

они получают возможность попробовать свои силы в качестве корреспондента, наборщика, 

корректора. Обучаются современным технологиям, занятия проходят с использованием ИКТ. 

В результате работы по выпуску газет возрастает их мотивация к обучению. 

Воспитательная. 

Организация деятельности учащихся по программе «Школьная газета «376 высот» 

позволяет с пользой занять их свободное время, использовать школьную газету во время 

проведения урочных и внеурочных мероприятий. 

Коммуникативная. 
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Подготовка газеты к выпуску – дело коллективное, в процессе работы над выпуском 

дети общаются с разными людьми. Коллегиальное решение всех вопросов, общение 

способствуют развитию коммуникативных качеств учащихся. 

Принципы: 

● Уважение к читателям и авторам газеты. 

● Создание положительного образа учителя, ученика, школы. 

● Учитывать, что о каждом ученике читают его родители.  

● Писать только то, о чем знаешь.  

● Не замыкаться в стенах школы. 

● Проявлять заинтересованность и творчество.  

● Не оскорблять, не унижать печатным словом. 

Формы организации деятельности обучающихся на занятии: 

●  фронтальная (аудиторное занятие): работа педагога со всеми учащимися 

одновременно (беседа, показ, объяснение и т.п.); 

●  групповая: организация работы (совместные действия, общение, взаимопомощь) 

в малых группах, в т.ч. в парах, для выполнения определенных задач; задание выполняется 

таким образом, чтобы был виден вклад каждого учащегося (группы могут выполнять 

одинаковые или разные задания, состав группы может меняться в зависимости от цели 

деятельности); 

●  работа в подгруппах: одна из подгрупп на аудиторном занятии осваивает новый 

учебный материал, либо занимается практической деятельностью; другая подгруппа (другие 

подгруппы) выполняют внеаудиторные (самостоятельные) задания; 

● занятия с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. 

Формы проведения занятий 

Работа в кружке требует вовлечения детей в различные формы деятельности. Это 

интервью, анкетирование, подготовка заметок, поисковая работа по сбору информации, 

репортажи. 

Методы обучения: 

·               собеседование; 

·               художественный анализ текста; 

·               выразительное чтение; 

·               индивидуальная работа с авторами собственных произведений; 

·               круглый стол. 

Планируемые результаты 

Личностные результаты освоения курса предполагают: 

• приобретение первичного опыта по формированию активной жизненной позиции в 

процессе подготовки выпусков газеты; 

•   получение возможности проявлять инициативу в принятии решений; 

• понимание причин успеха/неуспеха практической журналистской деятельности; 
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Метапредметные результаты освоения курса обеспечиваются познавательными и 

коммуникативными учебными действиями, а также межпредметными связями с литературой̆, 

русским языком, информатикой̆ и отражают: 

• формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной̆ задачей̆ и условием еѐ реализации; 

• продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при 

решении задач на занятиях; 

• умение осуществлять информационную, познавательную и практическую 

деятельность с использованием различных средств коммуникации.  

Предметные результаты изучения курса отражают опыт учащихся в журналистской 

деятельности. 

Обучающиеся: 

• познакомятся с основными терминами журналистики; 

• приобретут первичные навыки работы с содержащейся в текстах информацией в 

процессе чтения соответствующих возрасту научно-познавательных текстов, инструкций; 

• получат возможность научиться самостоятельно организовывать поиск информации;  

приобретут умение работать в проектном режиме при создании выпусков газеты;  

•  приобретут опыт уважительного отношения к творчеству как своему, так и других 

людей; 

•   научатся давать самооценку результатам своего труда; 

•   приобретут первый опыт проведения презентаций своих достижений; 

•   приобретут первоначальные навыки работы с ПК в процессе создания школьной 

газеты; 

•  научатся работать над выполнением заданием редакции как индивидуально, так и 

согласованно в составе группы юнкоров, научатся распределять работу между участниками 

проекта; 

• научатся совместно договариваться о правилах общения и поведения на занятиях 

кружка и следовать им; 

• поймут сущность журналистской профессии, как социальной, информационной, 

творческой, ее базовых характеристик, социальных ролей журналиста, качеств личности, 

необходимых для ответственного выполнения профессиональных функций; 

• приобретут первичные навыки готовности слушать собеседника и вести диалог;  

• признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого 

иметь свою; 

•    излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий. 

По итогам курса обучающиеся будут знать: 

·          особенности воздействия СМИ на общественное сознание;  

·          специфику газеты, как вида СМИ; 

·          виды журналистских профессий; 

·          правила профессиональной этики журналиста; 
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·          правила и нормы русского языка; 

·          роль СМИ в современной жизни, отличать качественный журналистский текст;  

· особенности профессии журналиста, об этике поведения, о его правах и обязанностях;  

·   виды информации, методы сбора информации (наблюдения, работа с документами, 

интервью, беседа, опрос, анкетирование); 

·     основные жанры журналистики и их особенности; 

·     принципы оформления материала. 

Уметь: 

·          создавать разного рода журналистские тексты; 

·          брать интервью; 

·          работать с информацией, обобщать ее, выделять главные мысли;  

·          использовать ресурсы социальных сетей в образовательных целях;  

·  использовать художественно-изобразительные средства при подготовке 

журналистских текстов; 

· определять жанр текста, выявлять его отличительные особенности, анализировать его 

структуру, владеть разнообразными приемами анализа текста;  

·  создавать собственный текст в условиях ограниченного времени, грамотно и 

аргументировано выражать собственные мысли, точку зрения, позицию, мнение современным 

литературным языком; 

·свободно владеть разговорной речью; 

· ориентироваться в социальном пространстве; 

·  адекватно и образно воспринимать окружающий мир; 

· оценивать актуальность темы, высказывать свою точку зрения и грамотно её защищать; 

находить и анализировать источники информации; составлять вопросы для беседы, опроса, 

анкетирования, тексты для газетных заметок; 

·   выполнять творческие работы разных жанров; 

· использовать персональный компьютер, периферийные устройства в журналистской 

деятельности. 

Обучающийся сможет решать следующие жизненно-практические задачи: 

·  оценивать действия других детей и сравнивать со своими собственными, 

· концентрировать внимание, 

·  уметь адаптироваться к определённой социальной среде, 

·  развивать коммуникабельность, 

· освоить компьютерные программы для подготовки материалов для школьной газеты.  

Программные задачи курса 

Общие программные задачи формулируются следующим образом:  

·               развитие творческих и эстетических способностей детей; 

·               приобщение детей к общечеловеческим ценностям;  

·               формирование литературного вкуса; 

·               развитие коммуникабельности; 
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·               овладение навыками общения и коллективного творчества;  

·               привлечение краеведческого материала; 

·               участие в конкурсах, фестивалях, выставках. 

Основы работы с текстом 

Текст с точки зрения верстки. Вставка текстовых блоков. Редактирование текстовых 

блоков. Текстовые инструменты. Свойства текстового блока. Как оформить текст. 

Учащиеся должны уметь: 

·          форматировать символы; 

·          работать с текстовыми инструментами; 

·          форматировать абзацы; 

·          создавать колонки; 

·          создать и редактировать текстовый блок. 

Основы работы с иллюстрациями 

Как поместить иллюстрацию на страницу. Вставка графических блоков. Редактирование 

графических блоков. Редактирование рисунков в блоках. Импорт иллюстраций. Контур 

вырезания. 

Учащиеся должны уметь: 

·          помещать иллюстрацию на страницу; 

·          создавать и редактировать графические блоки; 

·          редактировать рисунки в блоках; 

·          импортировать иллюстрации из других приложений;  

·          вырезать иллюстрации. 

Верстка страниц 

Задание параметров страницы. Создание страницы-шаблона. Совместное размещение 

текста и графики. Печать документа. 

Учащиеся должны уметь: 

·          создавать страницу-шаблон; 

·          совместно размещать текстовые и графические блоки; 

·          печатать созданный документ. 

Практикум по верстке 

Сверстать газетную полосу формата A4. 

Учащиеся должны уметь: 

·          верстать любой вид издательской продукции; 

·          правильно располагать на странице фрагменты разнотипных объектов.  

Секреты стилистики (Правила хорошей речи) 

Язык – важнейшее средство общения; о богатстве русского языка, его роль как языка 

межнационального. О тексте, типах, стилях речи. 

·          Стилистика лексических средств языка 

·          Стилистические средства словообразования и морфологии.  

·          Стилистические средства синтаксиса. 
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·          Функциональная стилистика. 

·          Культура речи 

Компьютер и программное обеспечение 

Учащиеся должны знать: 

·          функциональную схему компьютера; 

·          как характеристики основных устройств компьютера влияют на его 

производительность; 

·          состав и назначение программного обеспечения компьютера;  

·          назначение и основные функции операционной системы.  

Учащиеся должны уметь: 

·          работать с файлами (создавать, копировать, переименовывать, осуществлять 

поиск); 

·          работать с носителями информации (форматирование, “лечение” от вирусов);  

·          инсталлировать программы; 

·          соблюдать правила техники безопасности, технической эксплуатации и 

сохранности информации при работе на компьютере. 

Методы работы с программами Microsoft Office 

Учащиеся должны уметь: 

·          отменять изменения в документе. Открытие документа Office. Создание нового 

документа; 

·          использовать помощника для получения справочной информации. Ввод текста. 

Практическая работа; 

·          выделять текст с помощью мыши. Выделение и замена текста с помощью 

клавиатуры; 

·          перемещать текст. Выбор и форматирование объектов. Копирование формата с 

помощью команды Формат по образцу; 

·          настраивать панели инструментов. Увеличение и уменьшения масштаба. 

Практическая работа. 

Технология обработки текстовой информации 

·          Создание, редактирование и форматирование документов. Основные объекты в 

документе (символ, абзац) и операции над ними. Шаблоны документов и стили 

форматирования. Печать документов. 

·          Основные форматы текстовых файлов и их преобразование. Кодировки 

кириллицы. 

·Внедрение в документ различных объектов (таблиц, изображений, формул и др.).  

· Создание типовых документов (заявление, объявление, визитка и др.) и рефератов по 

различным предметам. 

Перевод документов с бумажных носителей в компьютерную форму с помощью систем 

оптического распознавания отсканированного текста. 
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 Создание документов на иностранных языках с использованием компьютерных 

словарей. Автоматический перевод документов на различные языки с использованием словарей 

и программ-переводчиков. 

Учащиеся должны уметь: 

·          применять текстовый редактор для редактирования и форматирования текстов;  

·          вставлять в документ объекты из других приложений; 

·          создавать типовые документы на компьютере; 

·          использовать системы оптического распознавания, словари и переводчики.  

Виды контроля 

· входной – выявляет подготовленность группы детей к литературной и журналистской 

деятельности; 

·текущий контроль – систематическая проверка навыков написания текстов, 

результативности обучения; 

· промежуточный – выявления уровня освоения программы учащимися и 

корректировки процесса обучения; 

·  итоговый контроль – демонстрация владения комплексом навыков по написанию 

тестов, участие в конкурсах. 

Методы проверки знаний и умений: 

·    наблюдение; 

·    беседа; 

·    практическое задание; 

·     конкурсы. 

Формы подведения итогов реализации образовательной программы: 

Подведение итогов по результатам освоения материала данной программы будет 

проводиться в форме выпуска газеты, по результатам деятельности объединения и творческого 

отчета в конце учебного года. 

Для реализации программы в полном объеме необходимо: 

1.            Методическое обеспечение учебного процесса: 

·               литература по данному направлению деятельности; 

·               методические разработки; 

·               аудиозаписи. 

2.            Материально-техническое оснащение: 

·               просторное, хорошо освещенное помещение для занятий;  

·               отдельное место для каждого ребенка; 

·               звуковая аппаратура; 

·               аудиозаписи, 

·               компьютер. 

Актуальность программы 

Создание школьной газеты играет большую роль для установления более тесных связей 

внутри школы. Участие учащихся в школьном пресс-центре поддерживает их индивидуальное 
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развитие, так как помогает организовать себя, выразить свои мысли, распространить их среди 

других людей, помогает лучше познать себя, открыть мир. В процессе совместной деятельности 

по созданию газеты между учащимися разных классов устанавливаются отношения 

взаимопонимания и взаимодействия. Также подобная практика оказывает влияние на выбор 

профессии. Газета остается самым простым и доступным школьным изданием.  

Отличительные особенности 

Основной отличительной особенностью курса «Школьная газета «376 высот» является 

новизна программы: в деятельности клуба сочетаются изучение основ журналистики и 

литературное творчество, что позволяет более полно развить личность ребёнка, положительно 

повлиять на воспитательно-образовательный процесс, так как происходит сплочение 

коллектива, расширяется культурный диапазон, накапливается эмоциональный, 

интеллектуальный, нравственный опыт, развивается интерес к изучению русского 

литературного языка, компьютерных технологий. 

За основу при разработке программы взяты требования определенного уровня 

конкурсов сочинений, стихотворений, презентаций, смотров, фестивалей, творческих встреч с 

писателями и художниками районного и областного масштабов.  

Данная программа ориентирована на создание условий для активации у ребёнка 

эстетических установок, как неотъемлемой характеристики мировосприятия и поведения. 

Сочетая возможности нескольких видов искусства, программа воздействует на эмоциональный 

мир воспитанника, создаёт условия для формирования полноценной и всесторонне развитой 

личности. 

Использование программы позволяет стимулировать способность детей к образному и 

свободному восприятию окружающего мира. Осознав, что не существует истины одной для 

всех, участники клуба учатся уважать чужое мнение, быть терпимыми к различным точкам 

зрения, учатся преобразовывать мир, используя фантазию и воображение.  

Адресат программы 

Обучаться по данной программе могут как девочки, так и мальчики в возрасте 12-17 лет, 

проявляющие интерес к журналистике, планирующие связать будущую профессиональную 

деятельность с этой предметной областью. 

Цель программы 

Создание условий для формирования и развития у воспитанников коммуникативной и 

лингвистической компетенций средствами стилистики и журналистики, его социализации 

посредством обучения в кружке. 

Задачи программы 

Развивающие: 

·        Развитие образного и логического мышления; 

·        Развитие творческих способностей подростков; 

·        Развитие умения устного выступления; 

·        Развитие умения работы в сотрудничестве 

Обучающие: 
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·      Формирование умения собирать информацию, обрабатывать и проверять ее, а также  

·     Выделять аргументы и факты; 

·   Формирование умения работать в различных жанрах публицистического стиля 

(интервью и пр.) 

·      Декламация, рецензия, отзыв, репортаж); 

·       Овладение основными навыками журналиста. 

Воспитательные: 

·        Организация внеклассной воспитательной работы с учащимися на базе школьной 

газеты позволяет с пользой занять их свободное время, учиться подавать любую информацию 

заинтересованно, внося в сообщения своё личное отношение. 

Условия реализации образовательной программы 

Условия формирования групп: по заявлению. 

Условия формирования групп: разновозрастные. 

Формы проведения занятий: работа по карточкам, объяснение, использование 

наглядно-иллюстративного материала, соревнование, конкурс, использование 

информационно-коммуникативных технологий. Чтение газет. 

Формы организации деятельности учащихся на занятии: фронтальная групповая, 

индивидуальная, ансамблевая, с использованием дистанционных технологий.  

Кадровое обеспечение программы: педагог дополнительного образования без 

требования опыта работы. 

Необходимое материально-техническое оснащение: Для практических занятий 

необходимо презентационное оборудование. Для самостоятельной работы (подготовки 

заданий) необходимы компьютеры, оснащенные Microsoftoffice, и Microsoft Publisher, принтер 

(цветной). В организации дистанционного обучения по программе используются следующие 

платформы и сервисы: «ВКонтакте», программа-приложение Zoom, Youtube, Wikipedia, 

WhatsApp 

Планируемые результаты 

Личностные результаты 

- наличие представлений об информации как важнейшем стратегическом ресурсе 

развития личности, государства, общества; 

- понимание роли информационных процессов в современном мире;  

- владение первичными навыками анализа и критичной оценки получаемой 

информации; 

- ответственное отношение к информации с учетом правовых и этических аспектов ее 

распространения; 

- развитие чувства личной ответственности за качество окружающей информационной 

среды; 

- способность увязать учебное содержание с собственным жизненным опытом, понять 

значимость подготовки в области информатики и ИКТ в условиях развития информационного 

общества; 
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- готовность к повышению своего образовательного уровня и продолжению обучения с 

использованием средств и методов информатики и ИКТ; 

- способность и готовность к общению и сотрудничеству со сверстниками и взрослыми 

в процессе образовательной, общественно-полезной, учебно-исследовательской, творческой 

деятельности; 

- способность и готовность к принятию ценностей здорового образа жизни за счет 

знания основных гигиенических, эргономических и технических условий безопасной 

эксплуатации средств ИКТ. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

- освоение способов решения проблем творческого характера в жизненных ситуациях;  

- формирование умений ставить цель – создание творческой работы, планировать 

достижение этой цели, создавать вспомогательные эскизы в процессе работы;  

- оценивание получающегося творческого продукта и соотнесение его с изначальным 

замыслом, выполнение по необходимости коррекции либо продукта, либо замысла. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

- поиск информации в индивидуальных информационных архивах учащегося, 

информационной среде образовательного учреждения, в федеральных хранилищах 

информационных образовательных ресурсов; 

- использование средств информационных и коммуникационных технологий для 

решения коммуникативных, познавательных и творческих задач.  

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

- создание гипермедиасообщений, включающих текст, набираемый на клавиатуре, 

цифровые данные, записанные и созданные изображения, ссылки между элементами 

сообщения; 

- коммуникация и социальное взаимодействие; поиск и организация хранения 

информации; анализ информации). 

Предметные результаты 

Учащиеся должны знать: 

- основные профессии в редакции; 

- манеры поведения в коллективе и вне его; 

- как средствами системы быстро подготовить профессионально оформленную 

публикацию; 

- что первая страница – лицо издания; 

- как правильно выбрать параметры форматирования; 

-  понятие макета; 

- общие правила набора текста; 

- форматы графических файлов; 

- цветовые системы; 

- основные термины работы со шрифтами; 
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- что без иллюстраций любая газета скучна и неинтересна;  

- способы расположения на полосе свободного и вложенного изображения; 

- различия растрового и векторного способа представления графической информации; 

- правильность написания заметки, опроса, интервью и т. д. 

- правила проведения опроса, интервью; 

- специальные приемы оформления; 

- что работа над устранением недоработок и неточностей достаточно кропотлива, но без 

нее не обойтись. 

Учащиеся должны уметь: 

- создавать шаблон страницы; 

- размещать элементы на странице шаблона; 

- экспериментировать над тем, какие характеристики символов и абзацев наиболее 

подходят к макету газеты. 

- форматировать символы; 

- работать с текстовыми инструментами; 

- форматировать абзацы; 

- создавать колонки; 

- создать и редактировать текстовый блок. 

- применять текстовый редактор для редактирования и форматирования текстов;  

- вставлять в документ объекты из других приложений; 

- создавать типовые документы на компьютере; 

- использовать системы оптического распознавания, 

- разбивать текст на одной странице на разделы; 

- создавать колонки; 

- форматировать и редактировать текст в колонках; 

- устанавливать абзацный отступ; 

- настраивать параметры нумерации; 

- создавать нумерацию страниц различную для каждой отдельной страницы (или группы 

страниц); 

- нумеровать страницы не по порядку; 

- создавать свой стиль текста документа; 

- менять стиль способом наложения. 

- сочетать объекты: таблица, фотография, рисунок, текст и WordArt в одном документе;  

- помещать иллюстрацию на страницу; 

- создавать и редактировать графические блоки; 

- редактировать рисунки в блоках; 

- импортировать иллюстрации из других приложений; 

- вырезать иллюстрации. 

- применять графический редактор для создания и редактирования изображений;  

- подбирать или составлять коллажи, рисунки в графических редакторах;  
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- вставлять рисунки в текст; 

- устанавливать обтекание изображения текстом; 

- использовать обтекания при оформлении подводок и заголовков; 

- набирать текст на компьютере; 

- подбирать вопросы при интервью и т. д. 

- писать правильно и красиво статьи, заметки в газету; 

- находить нужный материал выбранной темы; 

- редактировать статьи; 

- устанавливать и редактировать стили; 

- экспериментировать над тем, какие характеристики символов и абзацев наиболее 

подходят к макету газеты; 

- создавать страницу-шаблон; 

- совместно размещать текстовые и графические блоки; 

- печатать созданный документ. 

- верстать любой вид издательской продукции; 

- правильно располагать на странице фрагменты разнотипных объектов. 

- регулировать расстояния между буквами, словами и строками;  

- переформатировать сверстанную публикацию; 

- распечатывать макет на принтере, масштабировать публикацию при печати.ая 

программа разработана в соответствии с Положением о порядке разработки и реализации 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ в Государственном 

бюджетном общеобразовательном учреждении средняя общеобразовательная школа  №376 

Московского района Санкт-Петербурга. 

Основные направления деятельности 

Информационная 

Школьная газета – форма передачи информации о событиях и фактах из жизни школы.  

Образовательная 

Школьная газета используется в процессе преподавания школьных предметов. 

Подготовка номеров газеты требует вовлечения учащихся в различные формы деятельности: 

они получают возможность попробовать свои силы в качестве корреспондента, наборщика, 

корректора. Обучаются современным технологиям, занятия проходят с использованием ИКТ. 

В результате работы по выпуску газет возрастает их мотивация к обучению. 

Воспитательная. 

Организация деятельности учащихся по программе «Школьная газета «376 высот» 

позволяет с пользой занять их свободное время, использовать школьную газету во время 

проведения урочных и внеурочных мероприятий. 

Коммуникативная. 

Подготовка газеты к выпуску – дело коллективное, в процессе работы над выпуском 

дети общаются с разными людьми. Коллегиальное решение всех вопросов, общение 

способствуют развитию коммуникативных качеств учащихся. 
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Принципы: 

•   Уважение к читателям и авторам газеты. 

•   Создание положительного образа учителя, ученика, школы. 

•   Учитывать, что о каждом ученике читают его родители. 

•   Писать только то, о чем знаешь. 

•   Не замыкаться в стенах школы. 

•   Проявлять заинтересованность и творчество. 

•   Не оскорблять, не унижать печатным словом. 

Формы организации деятельности обучающихся на занятии: 

·          фронтальная (аудиторное занятие): работа педагога со всеми учащимися 

одновременно (беседа, показ, объяснение и т.п.); 

·          групповая: организация работы (совместные действия, общение, взаимопомощь) 

в малых группах, в т.ч. в парах, для выполнения определенных задач; задание выполняется 

таким образом, чтобы был виден вклад каждого учащегося (группы могут выполнять 

одинаковые или разные задания, состав группы может меняться в зависимости от цели 

деятельности); 

·          работа в подгруппах: одна из подгрупп на аудиторном занятии осваивает новый 

учебный материал, либо занимается практической деятельностью; другая подгруппа (другие 

подгруппы) выполняют внеаудиторные (самостоятельные) задания; 

· занятия с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий. 

Формы проведения занятий 

Работа в кружке требует вовлечения детей в различные формы деятельности. Это 

интервью, анкетирование, подготовка заметок, поисковая работа по сбору информации, 

репортажи. 

Методы обучения: 

·               собеседование; 

·               художественный анализ текста; 

·               выразительное чтение; 

·               индивидуальная работа с авторами собственных произведений; 

·               круглый стол. 

Планируемые результаты 

Личностные результаты освоения курса предполагают: 

• приобретение первичного опыта по формированию активной жизненной позиции в 

процессе подготовки выпусков газеты; 

•   получение возможности проявлять инициативу в принятии решений; 

• понимание причин успеха/неуспеха практической журналистской деятельности; 

Метапредметные результаты освоения курса обеспечиваются познавательными и 

коммуникативными учебными действиями, а также межпредметными связями с литературой̆, 

русским языком, информатикой̆ и отражают: 
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• формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной̆ задачей̆ и условием еѐ реализации; 

• продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при 

решении задач на занятиях; 

• умение осуществлять информационную, познавательную и практическую 

деятельность с использованием различных средств коммуникации. 

Предметные результаты изучения курса отражают опыт учащихся в журналистской 

деятельности. 

Обучающиеся: 

• познакомятся с основными терминами журналистики; 

• приобретут первичные навыки работы с содержащейся в текстах информацией в 

процессе чтения соответствующих возрасту научно-познавательных текстов, инструкций; 

• получат возможность научиться самостоятельно организовывать поиск информации;  

•  приобретут умение работать в проектном режиме при создании выпусков газеты;  

•  приобретут опыт уважительного отношения к творчеству как своему, так и других 

людей; 

•   научатся давать самооценку результатам своего труда; 

•   приобретут первый опыт проведения презентаций своих достижений; 

•   приобретут первоначальные навыки работы с ПК в процессе создания школьной 

газеты; 

•  научатся работать над выполнением заданием редакции как индивидуально, так и 

согласованно в составе группы юнкоров, научатся распределять работу между участниками 

проекта; 

• научатся совместно договариваться о правилах общения и поведения на занятиях 

кружка и следовать им; 

• поймут сущность журналистской профессии, как социальной, информационной, 

творческой, ее базовых характеристик, социальных ролей журналиста, качеств личности, 

необходимых для ответственного выполнения профессиональных функций; 

• приобретут первичные навыки готовности слушать собеседника и вести диалог;  

•  признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого 

иметь свою; 

•   излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий. 

По итогам курса обучающиеся будут знать: 

·          особенности воздействия СМИ на общественное сознание;  

·          специфику газеты, как вида СМИ; 

·          виды журналистских профессий; 

·          правила профессиональной этики журналиста; 

·          правила и нормы русского языка; 

·          роль СМИ в современной жизни, отличать качественный журналистский текст;  

·  особенности профессии журналиста, об этике поведения, о его правах и обязанностях;  
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· виды информации, методы сбора информации (наблюдения, работа с документами, 

интервью, беседа, опрос, анкетирование); 

·  основные жанры журналистики и их особенности; 

·   принципы оформления материала. 

Уметь: 

·          создавать разного рода журналистские тексты; 

·          брать интервью; 

·          работать с информацией, обобщать ее, выделять главные мысли;  

·          использовать ресурсы социальных сетей в образовательных целях;  

· использовать художественно-изобразительные средства при подготовке 

журналистских текстов; 

· определять жанр текста, выявлять его отличительные особенности, анализировать его 

структуру, владеть разнообразными приемами анализа текста;  

·  создавать собственный текст в условиях ограниченного времени, грамотно и 

аргументировано выражать собственные мысли, точку зрения, позицию, мнение современным 

литературным языком; 

·   свободно владеть разговорной речью; 

·     ориентироваться в социальном пространстве; 

·   адекватно и образно воспринимать окружающий мир; 

·    оценивать актуальность темы, высказывать свою точку зрения и грамотно её 

защищать; находить и анализировать источники информации; составлять вопросы для беседы, 

опроса, анкетирования, тексты для газетных заметок; 

·    выполнять творческие работы разных жанров; 

· использовать персональный компьютер, периферийные устройства в журналистской 

деятельности. 

Обучающийся сможет решать следующие жизненно-практические задачи: 

·          оценивать действия других детей и сравнивать со своими собственными,  

·          концентрировать внимание, 

·          уметь адаптироваться к определённой социальной среде, 

·          развивать коммуникабельность, 

·          освоить компьютерные программы для подготовки материалов для школьной 

газеты. 

Программные задачи курса 

Общие программные задачи формулируются следующим образом: 

·               развитие творческих и эстетических способностей детей;  

·               приобщение детей к общечеловеческим ценностям;  

·               формирование литературного вкуса; 

·               развитие коммуникабельности; 

·               овладение навыками общения и коллективного творчества; 

·               привлечение краеведческого материала; 
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·               участие в конкурсах, фестивалях, выставках. 

Основы работы с текстом 

Текст с точки зрения верстки. Вставка текстовых блоков. Редактирование текстовых 

блоков. Текстовые инструменты. Свойства текстового блока. Как оформить текст.  

Учащиеся должны уметь: 

·          форматировать символы; 

·          работать с текстовыми инструментами; 

·          форматировать абзацы; 

·          создавать колонки; 

·          создать и редактировать текстовый блок. 

Основы работы с иллюстрациями 

Как поместить иллюстрацию на страницу. Вставка графических блоков. Редактирование 

графических блоков. Редактирование рисунков в блоках. Импорт иллюстраций. Контур 

вырезания. 

Учащиеся должны уметь: 

·          помещать иллюстрацию на страницу; 

·          создавать и редактировать графические блоки; 

·          редактировать рисунки в блоках; 

·          импортировать иллюстрации из других приложений;  

·          вырезать иллюстрации. 

Верстка страниц 

Задание параметров страницы. Создание страницы-шаблона. Совместное размещение 

текста и графики. Печать документа. 

Учащиеся должны уметь: 

·          создавать страницу-шаблон; 

·          совместно размещать текстовые и графические блоки; 

·          печатать созданный документ. 

Практикум по верстке 

Сверстать газетную полосу формата A4. 

Учащиеся должны уметь: 

·          верстать любой вид издательской продукции; 

·          правильно располагать на странице фрагменты разнотипных объектов.  

Секреты стилистики (Правила хорошей речи) 

Язык – важнейшее средство общения; о богатстве русского языка, его роль как языка 

межнационального. О тексте, типах, стилях речи. 

·          Стилистика лексических средств языка 

·          Стилистические средства словообразования и морфологии. 

·          Стилистические средства синтаксиса. 

·          Функциональная стилистика. 

·          Культура речи 
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Компьютер и программное обеспечение 

Учащиеся должны знать: 

·          функциональную схему компьютера; 

·          как характеристики основных устройств компьютера влияют на его 

производительность; 

·          состав и назначение программного обеспечения компьютера;  

·          назначение и основные функции операционной системы.  

Учащиеся должны уметь: 

·          работать с файлами (создавать, копировать, переименовывать, осуществлять 

поиск); 

·          работать с носителями информации (форматирование, “лечение” от вирусов);  

·          инсталлировать программы; 

·          соблюдать правила техники безопасности, технической эксплуатации и 

сохранности информации при работе на компьютере. 

Методы работы с программами Microsoft Office 

Учащиеся должны уметь: 

·          отменять изменения в документе. Открытие документа Office. Создание нового 

документа; 

·          использовать помощника для получения справочной информации. Ввод текста. 

Практическая работа; 

·          выделять текст с помощью мыши. Выделение и замена текста с помощью 

клавиатуры; 

·          перемещать текст. Выбор и форматирование объектов. Копирование формата с 

помощью команды Формат по образцу; 

·          настраивать панели инструментов. Увеличение и уменьшения масштаба. 

Практическая работа. 

Технология обработки текстовой информации 

·          Создание, редактирование и форматирование документов. Основные объекты в 

документе (символ, абзац) и операции над ними. Шаблоны документов и стили 

форматирования. Печать документов. 

·  Основные форматы текстовых файлов и их преобразование. Кодировки кириллицы.  

·   Внедрение в документ различных объектов (таблиц, изображений, формул и др.). 

·   Создание типовых документов (заявление, объявление, визитка и др.) и рефератов по 

различным предметам. 

·   Перевод документов с бумажных носителей в компьютерную форму с помощью 

систем оптического распознавания отсканированного текста. 

·  Создание документов на иностранных языках с использованием компьютерных 

словарей. Автоматический перевод документов на различные языки с использованием словарей 

и программ-переводчиков. 

Учащиеся должны уметь: 
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·          применять текстовый редактор для редактирования и форматирования текстов; 

·          вставлять в документ объекты из других приложений;  

·          создавать типовые документы на компьютере; 

·          использовать системы оптического распознавания, словари и переводчики.  

Виды контроля 

·  входной – выявляет подготовленность группы детей к литературной и журналистской 

деятельности; 

· текущий контроль – систематическая проверка навыков написания текстов, 

результативности обучения; 

·  промежуточный – выявления уровня освоения программы учащимися и 

корректировки процесса обучения; 

·  итоговый контроль – демонстрация владения комплексом навыков по написанию 

тестов, участие в конкурсах. 

Методы проверки знаний и умений: 

·               наблюдение; 

·               беседа; 

·               практическое задание; 

·               конкурсы. 

Формы подведения итогов реализации образовательной программы: 

Подведение итогов по результатам освоения материала данной программы будет 

проводиться в форме выпуска газеты, по результатам деятельности объединения и творческого 

отчета в конце учебного года. 

Для реализации программы в полном объеме необходимо: 

1.            Методическое обеспечение учебного процесса: 

·               литература по данному направлению деятельности; 

·               методические разработки; 

·               аудиозаписи. 

2.            Материально-техническое оснащение: 

·               просторное, хорошо освещенное помещение для занятий;  

·               отдельное место для каждого ребенка; 

·               звуковая аппаратура; 

·               аудиозаписи, 

·               компьютер. 

Условия реализации образовательной программы 

Условия формирования групп: по заявлению. 

Условия формирования групп: разновозрастные. 

Формы проведения занятий: работа по карточкам, объяснение, использование 

наглядно-иллюстративного материала, соревнование, конкурс, использование 

информационно-коммуникативных технологий. Чтение газет. 
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Формы организации деятельности учащихся на занятии: фронтальная групповая, 

индивидуальная, ансамблевая, с использованием дистанционных технологий. 

Кадровое обеспечение программы: педагог дополнительного образования без 

требования опыта работы. 

Необходимое материально-техническое оснащение: Для практических занятий 

необходимо презентационное оборудование. Для самостоятельной работы (подготовки 

заданий) необходимы компьютеры, оснащенные Microsoftoffice, и Microsoft Publisher, принтер 

(цветной). В организации дистанционного обучения по программе используются следующие 

платформы и сервисы: «ВКонтакте», программа-приложение Zoom, Youtube, Wikipedia, 

WhatsApp 

Планируемые результаты 

Личностные результаты 

- наличие представлений об информации как важнейшем стратегическом ресурсе 

развития личности, государства, общества; 

- понимание роли информационных процессов в современном мире;  

- владение первичными навыками анализа и критичной оценки получаемой 

информации; 

- ответственное отношение к информации с учетом правовых и этических аспектов ее 

распространения; 

- развитие чувства личной ответственности за качество окружающей информационной 

среды; 

- способность увязать учебное содержание с собственным жизненным опытом, понять 

значимость подготовки в области информатики и ИКТ в условиях развития информационного 

общества; 

- готовность к повышению своего образовательного уровня и продолжению обучения с 

использованием средств и методов информатики и ИКТ; 

- способность и готовность к общению и сотрудничеству со сверстниками и взрослыми 

в процессе образовательной, общественно-полезной, учебно-исследовательской, творческой 

деятельности; 

- способность и готовность к принятию ценностей здорового образа жизни за счет 

знания основных гигиенических, эргономических и технических условий безопасной 

эксплуатации средств ИКТ. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

- освоение способов решения проблем творческого характера в жизненных ситуациях; 

- формирование умений ставить цель – создание творческой работы, планировать 

достижение этой цели, создавать вспомогательные эскизы в процессе работы;  

- оценивание получающегося творческого продукта и соотнесение его с изначальным 

замыслом, выполнение по необходимости коррекции либо продукта, либо замысла.  

Познавательные универсальные учебные действия: 
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- поиск информации в индивидуальных информационных архивах учащегося, 

информационной среде образовательного учреждения, в федеральных хранилищах 

информационных образовательных ресурсов; 

- использование средств информационных и коммуникационных технологий для 

решения коммуникативных, познавательных и творческих задач.  

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

- создание гипермедиасообщений, включающих текст, набираемый на клавиатуре, 

цифровые данные, записанные и созданные изображения, ссылки между элементами 

сообщения; 

- коммуникация и социальное взаимодействие; поиск и организация хранения 

информации; анализ информации). 

Предметные результаты 

Учащиеся должны знать: 

- основные профессии в редакции; 

- манеры поведения в коллективе и вне его; 

- как средствами системы быстро подготовить профессионально оформленную 

публикацию; 

- что первая страница – лицо издания; 

- как правильно выбрать параметры форматирования; 

-  понятие макета; 

- общие правила набора текста; 

- форматы графических файлов; 

- цветовые системы; 

- основные термины работы со шрифтами; 

- что без иллюстраций любая газета скучна и неинтересна;  

- способы расположения на полосе свободного и вложенного изображения; 

- различия растрового и векторного способа представления графической информации; 

- правильность написания заметки, опроса, интервью и т. д. 

- правила проведения опроса, интервью; 

- специальные приемы оформления; 

- что работа над устранением недоработок и неточностей достаточно кропотлива, но без 

нее не обойтись. 

Учащиеся должны уметь: 

- создавать шаблон страницы; 

- размещать элементы на странице шаблона; 

- экспериментировать над тем, какие характеристики символов и абзацев наиболее 

подходят к макету газеты. 

- форматировать символы; 

- работать с текстовыми инструментами; 

- форматировать абзацы; 
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- создавать колонки; 

- создать и редактировать текстовый блок. 

- применять текстовый редактор для редактирования и форматирования текстов; 

- вставлять в документ объекты из других приложений; 

- создавать типовые документы на компьютере; 

- использовать системы оптического распознавания, 

- разбивать текст на одной странице на разделы; 

- создавать колонки; 

- форматировать и редактировать текст в колонках; 

- устанавливать абзацный отступ; 

- настраивать параметры нумерации; 

- создавать нумерацию страниц различную для каждой отдельной страницы (или группы 

страниц); 

- нумеровать страницы не по порядку; 

- создавать свой стиль текста документа; 

- менять стиль способом наложения. 

- сочетать объекты: таблица, фотография, рисунок, текст и WordArt в одном документе;  

- помещать иллюстрацию на страницу; 

- создавать и редактировать графические блоки; 

- редактировать рисунки в блоках; 

- импортировать иллюстрации из других приложений; 

- вырезать иллюстрации. 

- применять графический редактор для создания и редактирования изображений;  

- подбирать или составлять коллажи, рисунки в графических редакторах;  

- вставлять рисунки в текст; 

- устанавливать обтекание изображения текстом; 

- использовать обтекания при оформлении подводок и заголовков;  

- набирать текст на компьютере; 

- подбирать вопросы при интервью и т. д. 

- писать правильно и красиво статьи, заметки в газету; 

- находить нужный материал выбранной темы; 

- редактировать статьи; 

- устанавливать и редактировать стили; 

- экспериментировать над тем, какие характеристики символов и абзацев наиболее 

подходят к макету газеты; 

- создавать страницу-шаблон; 

- совместно размещать текстовые и графические блоки; 

- печатать созданный документ. 

- верстать любой вид издательской продукции; 

- правильно располагать на странице фрагменты разнотипных объектов. 
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- регулировать расстояния между буквами, словами и строками;  

- переформатировать сверстанную публикацию; 

- распечатывать макет на принтере, масштабировать публикацию при печати.  

 

Учебный план 

 

  

№ 

п/

п 

  

Название темы 

Количество часов Организация 

деятельности 

Формы 

контроля 

Теория Практика Всего 

1 
Введение. Организация, 

планирование, определение целей 

и задач работы. 

2 4 6 Аудиторно 4ч. 

Самостоятельно 

2ч. 

Входной 

контроль 

2 
Текст. Подготовительная работа, 

собирание материала, обработка 

собранного материала. Работа над 

структурой текста. Выразительные 

средства языка. 

4 16 20 Аудиторно 16ч. 

Самостоятельно 

4ч. 

Текущий 

контроль 

3 
Работа корреспондентов. 

Отработка навыков выразительной 

речи. Интервьюирование. 

Анкетирование. Создание текста. 

8 20 28 Аудиторно 22ч. 

Самостоятельно 

6ч. 

Текущий 

контроль 

4 
Газетный репортаж. Основы 

жанра. Структура. Создание 

репортажа. 

8 40 48 Аудиторно 32ч. 

Самостоятельно 

16ч. 

Текущий 

контроль 



 

456 

 

 

5 
Обработка собранного материала. 

Работа над дизайном и вёрсткой  

газеты. 

6 36 42 Аудиторно 30ч. 

Самостоятельно 

12ч. 

Текущий 

контроль 

  
ИТОГО 28 116 144     

 

Аннотация (паспорт) 

 

Название программы  «376 высот» 

Сведения об авторе 

  

ФИО: Закирова Анастасия Сергеевна 

Место работы: ГБОУ средняя школа №376 Московского района 

Санкт-Петербурга 

Должность: педагог дополнительного образования 

Материально-

техническая база 

·  Для практических занятий необходимо презентационное 

оборудование. 

·  Для самостоятельной работы (подготовки заданий) необходимы 

компьютеры, оснащенные Microsoftoffice, Publisher. Принтер 

(цветной) 

·  В организации дистанционного обучения по программе 

используются следующие платформы и сервисы: «ВКонтакте», 

программа-приложение Zoom, Youtube, Wikipedia, WhatsApp 

Год разработки, 

редактирования 

2021 

Уровень программы общекультурный 

Направленность социально-гуманитарная 
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Направление информационное 

Возраст учащихся 12-17 лет 

Срок реализации 1 год 

Этапы реализации  

Новизна Новизна программы состоит в том, что работа в школьной газете 

реализует идею «вещания для детей, руками детей» и 

подразумевает участие обучающихся во всех видах деятельности 

газеты. Дети пробуют свои силы в различных видах деятельности 

кружка. Вместе с руководителем кружка они принимают участие 

в отборе, анализе, обработке материалов, составляют тексты для 

газетных статей, отбирают рубрики. Осваивают дело корректора, 

райтера, верстальщика, автора собственной рубрики. Исследуя 

информацию из разных областей жизни, учатся рассказывать её 

широкому читателю. 

Актуальность Возможность использования информационных технологий как 

инструмента для познания мира и осознания себя в нём. 

  

Цель создание условий для формирования и развития у воспитанников 

коммуникативной и лингвистической компетенций средствами 

стилистики и журналистики, его социализации посредством 

обучения в кружке 

  

Ожидаемые 

результаты 

·  Способность к избирательному отношению к получаемой 

информации за счет умений ее анализа и критичного оценивания; 

ответственное отношение к информации с учетом правовых и 

этических аспектов ее распространения. 

·  Формирование базовых навыков творчества, необходимых для 

самостоятельного создания газетной статьи, рубрики 

(журналистское). 
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Формы занятий  Работа по карточкам, объяснение, использование наглядно-

иллюстративного материала, соревнование, конкурс, 

использование информационно-коммуникативных технологий. 

Чтение газет. 

Режим занятий 2 раза по 2ч в неделю 

Формы подведения 

итогов реализации 

Устный опрос, тестовые задания, зачетная работа. 

 

Календарный учебный график 

 

№ п/п Дата проведения Содержание Кол-

во 

часов 

Формы 

контроля 

Организа 

ция 

деятельно

сти 
план   факт 

Тема: Введение. Организация, планирование, определение целей и задач работы 

1.       Вводное занятие. 

Уточнение списка 

редакционной коллегии. 

Утверждение плана работы. 

2 входной 

контроль 

аудиторн

о 

2.       Понятие о школьной газете. 

Из истории журналистики. 

Этика и психология 

журналистского общения. 

Печатные издания и их 

роль. Газета. Какая она 

должна быть? Язык и стиль 

газеты. Выпуск газеты ко 

Дню рождения школы. 

4 текущий 

контроль 

аудиторн

о 

самост. 
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Тема: Текст. Подготовительная работа, собирание материала, обработка собранного 

материала. Работа над структурой текста. Выразительные средства языка.  

3.       В нашей школе – юбиляры! 

Подготовка поздравлений к 

юбилейным датам 

педагогов школы 

8 текущий 

контроль 

аудиторн

о 

самост 

4.       Первое октября – День 

пожилого человека. Анализ 

рубрик печатных изданий. 

Текст. Тема и идея текста. 

Стили речи. Особенности 

стилей. Этапы создания 

газеты. Сбор и оформление 

информации. 

4 текущий 

контроль 

аудиторн

о 

самост 

5.       Юные корреспонденты. 

Сбор материала и выпуск 

газеты ко Дню Учителя. 

Газетная статья - основа 

газеты. Создание газетных 

статей. Оформление 

газетных материалов. 

Основы оформительской 

работы. Изобразительные 

элементы в газете. 

4 текущий 

контроль 

аудиторн

о 

самост 

6.       Круглый стол. Как 

работают корреспонденты? 

Юный редактор – кто это? 

Цели газетного творчества. 

4 промежуточ

ный 

контроль 

аудиторн

о 

самост 
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Тема: Работа корреспондентов. Отработка навыков выразительной речи. 

Интервьюирование. Анкетирование. Создание текста. 

7.       Антинаркотическая неделя. 

Сбор материала. Работа 

корреспондентов. 

Подготовка статей 

«Курение и статистика», 

«Курить – здоровью 

вредить». Редактирование 

текста. 

Иллюстрации, рисунки, 

фотографии как дополнение 

к газетным статьям. 

4 текущий 

контроль 

аудиторн

о 

самост 

8.       Всероссийский День 

матери. Подготовка статьи. 

Реклама на страницах 

газеты. 

4 текущий 

контроль 

аудиторн

о 

самост 

9.       Всемирный день 

профилактики и борьбы со 

СПИДом и другими 

инфекционными 

заболеваниями. Сбор 

материала по темам: 

«СПИД. Что это такое?», 

«СПИД – смертельная 

угроза человечеству!» 

4 текущий 

контроль 

аудиторн

о 

самост 

10.       Выпуск газеты 

«Спортивные новости». 

Безопасность зимой на 

водоемах. Содержание и 

форма журналистских 

произведений. 

4 текущий 

контроль 

аудиторн

о 

самост 
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11.       Здравствуй, здравствуй, 

Новый год! Из истории 

праздника. Поздравления. 

Журнальные жанры: 

информационная заметка, 

зарисовка. 

4 текущий 

контроль 

аудиторн

о 

самост 

12.       День Ньютона. Праздник 

науки и открытий. 

Практическое занятие. 

Заметка в газету. 

4 текущий 

контроль 

аудиторн

о 

самост 

13.       Святки – особое время. 

«Старый» Новый год. 

Информационная 

составляющая газеты. Сбор 

первичной информации. 

4 текущий 

контроль 

аудиторн

о 

самост 

Тема: Газетный репортаж. Основы жанра. Структура. Создание репортажа.  

14.       Работа корреспондентов по 

сбору материала на тему 

«Школьные новости». 

Репортаж с места событий. 

Репортаж. Особенности 

жанра. Репортер – автор 

репортажа и очевидец с 

места событий. 

Композиционные 

особенности репортажа. 

Редактирование репортажа 

и совершенствование 

заголовков. 

8 текущий 

контроль 

аудиторн

о 

самост 
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15.       День святого Валентина. 

История праздника. 

Творческая мастерская. 

4 текущий 

контроль 

аудиторн

о 

самост 

16.       Международный день 

родного языка. «Интервью 

у школьной доски». 

Интервью. Что значит взять 

интервью? Вопросы для 

интервью. Практикум. 

Берем интервью. 

Особенности 

диалогической формы. 

4 текущий 

контроль 

аудиторн

о 

самост 

17.       День защитника Отечества. 

Очерк. Особенности жанра. 

Проблемный подход к 

материалу статьи. Работа с 

текстом. Проблемный 

очерк. 

4 текущий 

контроль 

аудиторн

о 

самост 

18.       Восьмое марта – праздник 

мам! Портретный очерк. 

4 текущий 

контроль 

аудиторн

о 

самост 

19.       День смеха. Берем 

интервью. Сатирические 

жанры. Фельетон. 

Особенности жанра. Работа 

с текстом. 

4 текущий 

контроль 

аудиторн

о 

самост 

20.       Международный день 

детской книги. Работа с 

текстами. Редактирование 

статей. Обмен 

впечатлениями. Заседание 

круглого стола. 

4 текущий 

контроль 

аудиторн

о 

самост 
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21.       Всемирный день здоровья. 

Работа с текстом. 

Проблемный очерк. 

Экологическое направление 

газеты. 

4 текущий 

контроль 

аудиторн

о 

самост 

22.       Готовимся ко Дню науки. 

Интервьюирование. 

Заголовок в газете. Работа с 

фрагментами текста. 

Выпуск школьной газеты 

4 текущий 

контроль 

аудиторн

о 

самост 

23.       А что у вас? Подготовка к 

творческому отчету школы. 

Интервьюирование. 

4 промежуточ

ный 

контроль 

аудиторн

о 

самост 

24.       День весны и труда. 

Подборка материалов по 

темам. Редактирование 

статьи. Обмен 

впечатлениями. 

4 текущий 

контроль 

аудиторн

о 

самост 

Тема: Обработка собранного материала. Работа над дизайном и вёрсткой  газеты. 

25.       С Днём Победы! 

Нравственно-

патриотическое 

направление газеты. 

Оформление, дизайн 

газеты. 

4 текущий 

контроль 

аудиторн

о 

самост 

26.       День семьи. Оформление 

газетных материалов. 

6 текущий 

контроль 

аудиторн

о 

самост 
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27.       Неделя детской книги. Сбор 

материала. Репортаж с 

места событий. 

4 текущий 

контроль 

аудиторн

о 

самост 

28.       День славянской 

письменности. Из истории 

праздника Редактирование 

текста. Оформление, дизайн 

газеты. 

4 текущий 

контроль 

аудиторн

о 

самост 

29.       Безопасность дорожного 

движения. Заголовок в 

газете. Редактирование 

фотографий. 

4 текущий 

контроль 

аудиторн

о 

самост 

30.       Безопасность на водоёмах. 

Работа с фрагментами 

текста. Поиск информации 

в Интернете. 

4 текущий 

контроль 

аудиторн

о 

самост 

31.       Последний звонок. 

Поздравляем выпускников! 

Принципы верстки. 

Редактирование текста. 

Оформление, дизайн 

газеты. 

4 текущий 

контроль 

аудиторн

о 

32.       Неделя прав человека. 

Основные права человека. 

Выпуск школьной газеты. 

Обработка графической 

информации. 

4 текущий 

контроль 

самост. 



 

465 

 

 

33.       Противопожарная 

безопасность. (Единая 

служба спасения: звоните 

01). Оформление 

информации на 

электронных носителях. 

4 текущий 

контроль 

аудиторн

о 

34.       Итоги года. Анкетирование. 

Участие в жизни школы, 

города. Творческий отчет. 

4 итоговый 

контроль 

аудиторн

о 

  

 Итого 144   

 

Молодые профессионалы: WorldSkills 

Форма обучения: очная 

Нормативный срок обучения: 1 год 

Аккредитация не требуется 

Обучение осуществляется на русском языке 

При реализации используются электронное обучение и дистанционные технологии. 

Описание образовательной программы (Пояснительная записка) 

Данная программа разработана в соответствии с Положением о порядке 

разработки и реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ в Государственном бюджетном общеобразовательном учреждении средняя 

общеобразовательная школа №376 Московского района Санкт-Петербурга. 

Направленность программы 

Программа носит социально-педагогическую направленность, имеет профильно-

ориентированный характер. 

Актуальность программы 

Курс “ Молодые профессионалы: WorldSkills” позволяет детям попробовать себя в той 

или иной профессии в рамках конкурсного задания. Курс актуализирует систему знаний 

ребенка о современных профессиях, помогает определиться с профилем будущей деятельности, 

учит применять полученные теоретические знания при подготовке к конкурсу в реальной 

жизни. 

Сильной стороной программы является её тесная связь с программой Чемпионата 

WorlsSkills как юниорской линейки (14-16 лет), так и основной категории (17-22). 

Отличительная особенность программы 

Профильная ориентация детей в формате конкурсного движения.  
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Адресат программы 

Программа рекомендована для учеников 8-9 классов (14-16 лет). 

Объем и срок реализации программы 

Программа рассчитана на 1 год обучения в объеме 36 часов (6 модулей по 6 часов). 

Занятия проводятся с сентября 2021 г. по май 2022 г. 

Цель программы 

Повышение интереса к конкурсного движению WorldSkills, профильная ориентация.  

Задачи программы 

           Обучающие: 

·  Овладение умениями получать и критически осмысливать информацию, 

анализировать, систематизировать полученные данные; 

·         Формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения 

поставленных задач в профессиональной области; 

·         Подготовка учащихся к прохождению конкурсных испытаний WorldSkills, отработка 

практических навыков учащихся при конкурсных решении задач. 

        Развивающие: 

·    Развивать инициативность и творческий потенциал и другие социально-значимые, 

практические навыки; 

       Воспитательные: 

· Воспитывать трудолюбие, предприимчивость, рационализм, культуру поведения и 

бесконфликтного общения; 

·         Воспитывать чувство патриотизма.  

Условия реализации программы 

Возраст учащихся: 14 – 16 лет. 

Условия формирования групп: принимаются все желающие на основе заявления 

родителей. 

Состав группы: 1 год обучения по модулям группами класса. 

Дата начала и окончания занятий: 01.09.2021 – 31.05.2022 

Продолжительность занятий: 3 раза в неделю по 1 часу 

Формы проведения занятий: лекция. 

Формы организации деятельности учащихся на занятии: фронтальная, с 

использованием дистанционных технологий. 

Материально – техническое оснащение программы: 

·         классный кабинет; 

·         компьютер c выходом в Интернет; 

·         проектор; 

·         электронная доска; 

·   в организация дистанционного обучения по программе используются следующие 

платформы и сервисы: программы-приложение Zoom, мессенджера WhatsApp. 

· типовое конкурсное задание WorldSkills 
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Планируемые результаты 

Личностными результатами являются сформированные у учащихся УУД: 

·         Способность к успешному выполнению конкурсного задания; 

·         Готовность и способность учащихся к саморазвитию и личностному 

самоопределению; 

·   Применение норм общения и коммуникативного взаимодействия, освоение 

социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, 

включая взрослые и социальные сообщества; 

·         Готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нём 

взаимопонимания; 

·         Мотивированность к обучению и целенаправленной познавательной деятельности.  

Обучающийся получит возможность для формирования: 

·         Выраженной познавательной мотивации; 

·         Устойчивого познавательного интереса к новым способам познания; 

Метапредметными результатами являются формирование регулятивных, 

коммуникативных и познавательных УУД. 

Регулятивные УУД 

 Обучающийся научится: 

·         Принимать и сохранять учебную задачу; 

·         Учитывать выделенные учителем ориентиры действия; 

·         Планировать свои действия; 

·         Осуществлять пошаговый и итоговый контроль; 

·         Различать способ и результат действия; 

·         Вносить коррективы в действия на основе их оценки и учета сделанных ошибок.  

Обучающийся получит возможность научиться: 

·         Проявлять познавательную инициативу. 

Познавательные УУД 

Обучающийся научится: 

· Осуществлять поиск нужной информации для выполнения учебного исследования с 

использованием учебной и дополнительной литературы, в открытом информационном 

пространстве, в т.ч. контролируемом пространстве интернет;  

·         Владеть основами смыслового чтения текста; 

·         Анализировать объекты, выделять главное; 

·         Осуществлять синтез (целое из частей); 

·         Проводить сравнение, классификацию по разным критериям; 

·         Устанавливать причинно-следственные связи; 

·         Видеть проблемы, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, планировать и проводить 

наблюдения и эксперименты, высказывать суждения, делать умозаключения и выводы, 

аргументировать (защищать) свои идеи и т.п. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
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·      Осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с исследовательской 

задачей с использованием ресурсов библиотек и сети Интернет;  

·         Фиксировать информацию с помощью инструментов ИКТ; 

·         Осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;  

·       Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей. 

  

Коммуникативные УУД 

 Обучающийся научится: 

·         Допускать существование различных точек зрения; 

·         Учитывать разные мнения; 

·         Формулировать собственное мнение; 

·         Договариваться, приходить к общему решению; 

·         Соблюдать корректность в высказываниях; 

·         Задавать вопросы по существу; 

·         Использовать речь для регуляции своего действия; 

·         Контролировать действия партнера; 

·         Владеть монологической и диалогической формами речи. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

·         Учитывать разные мнения и обосновывать свою позицию; 

·    Аргументировать свою позицию при выработке общего решения в совместной 

деятельности; 

·       Допускать возможность существования разных точек зрения, учитывать позицию 

партнера в общении и взаимодействии; 

·   Осуществлять взаимный контроль и оказывать партнерам в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 

·         Адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности.  

Учебный план 

 

№ 

п/п 

Название темы Количество часов Форма 

контроля 

всего теория практика 

Модуль «Преподавание в младших классах» 

1 Вводное занятие. Инструктаж по 

технике безопасности. 

1 1  Устная 

2 Разбор конкурсного задания: этапы 

конкурса, конкурсные дни, структура 

конкурса, критерии оценки. 

1 1  Устная 
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3 Модуль А. Подготовка и проведение 

воспитательного мероприятия. 

Смысловой анализ текста 

1 1  Устная 

4 Модуль В. Подготовка и проведение 

мастер-класса  

1 1  Устная 

5 Модуль С. Подготовка и проведение 

занятия по робототехнике 

1 1  Устная 

6 Подведение итогов модуля 1 1  Устная 

 Всего 6 6   

Модуль «Преподавание английского языка в дистанционном формате»  

1 
Вводное занятие. Инструктаж по 

технике безопасности. 

1 1  Устная 

2 
Разбор конкурсного задания: этапы 

конкурса, конкурсные дни, структура 

конкурса, критерии оценки. 

1 1  Устная 

3 
Знакомство с общеевропейской 

системой оценки уровня владения 

иностранным языком CEFR. Тест на 

определение уровня языка 

1  1 Тест 

4 
Знакомство с методикой обучения 

аудированию. Виды аудирования. 

Знакомство с методикой обучения 

чтению. Виды чтения. 

1 1  Устная 

5 
Знакомство с методикой развития 

письменной и устной речи. Виды 

монологов и диалогов. 

1 1  Устная 

6 
Приемы введения темы и цели урока. 

Упражнения на организацию 

рефлексии. 

1 1  Устная 
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 Всего 6 5 1  

Модуль «Преподавание музыки в основной школе» 

1 
Вводное занятие. Инструктаж по 

технике безопасности. 

1 
1   Устная 

2 
Разбор конкурсного задания: этапы 

конкурса, конкурсные дни, структура 

конкурса, критерии оценки. 

1 
1   Устная 

3 
Модуль B. Подготовка Творческого  

баттла. 

B1.» (Самопрезентация) 

1 
1   Устная 

4 
B2. «Musical quiz» (Музыкальная 

викторина). Слушание музыки. 

1 
  1 Практическое 

занятие 

5 
B3. «Singing song» (Исполнение 

песни) Задание: Исполнить 

разученное с голоса (аудиозаписи) 

1 
  1 Практическое 

занятие 

6 
B4. «Radio drama» (Радиоспектакль). 

Выбор и подготовка стихотворения. 

1 
1   Устная 

 Всего 6 4 2  

Модуль «Физическая культура, фитнес»  

1 
Вводное занятие. Инструктаж по 

технике безопасности. 

1 1   Устная 

2 
Разбор конкурсного задания: этапы 

конкурса, конкурсные дни, структура 

конкурса, критерии оценки. 

1 1   Устная 

3 
Модуль А: Проведение тестирования 

клиента 

1   1 Практическое 

занятие 
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4 
Модуль В: Составление 

индивидуальной программы 

здоровья 

1 1   Устная 

5 
Модуль С: Проведение консультации 

по вопросам здоровьесбережения с 

населением 

1 1   Устная 

6 
Обсуждение возможных ошибок. 

Подведение итогов 

1 1   Устная 

 Всего 6 5 1  

Модуль «Поварское дело» 

1 
Вводное занятие. Инструктаж по 

технике безопасности. 

1 1   Устная 

2 
Разбор конкурсного задания: этапы 

конкурса, конкурсные дни, структура 

конкурса, критерии оценки. 

1 1   Устная 

3 
Модули A,B,C: Демонстрация 

навыков по нарезе, приготовлению 

холодных закусок, десертов. 

1   1 Практическое 

занятие 

4 
Модули D,E,F: Демонстрация 

навыков по приготовлению соусов, 

салатов, горячих блюд 

1   1 Практическое 

занятие 

5 
Модуль G: Демонстрация навыков 

по приготовлению сладких блюд 

1   1 Практическое 

занятие 

6 
Модули H,I: Демонстрация навыков 

по приготовлению горячих блюд, 

супов 

1   1 Практическое 

занятие 

 Всего 6 2 4  
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Модуль «Дошкольное воспитание» 

1 
Вводное занятие. Инструктаж по 

технике безопасности. 

1 1   Устная 

2 
Модуль А. Подготовка и проведение 

интегрированного занятия по 

развитию речи с использованием 

ИКТ 

1 1   Устная 

3 
Модуль А. Подготовка и проведение 

интегрированного занятия по 

развитию речи с использованием 

ИКТ 

1   1 Практическая 

работа 

(разработка 

технологическо

й карты 

занятия) 

4 
Модуль В. Подготовка и проведение 

интегрированного занятия по 

познавательному развитию 

(виртуальная экскурсия) 

1   1 Практическая 

работа 

(разработка 

технологическо

й карты 

занятия) 

5 
Модуль В. Подготовка и проведение 

интегрированного занятия по 

познавательному развитию 

1   1 Практическая 

работа 

(создание 

подвижной 

конструкции 

LEGO) 

6 
Модуль C. Подготовка и проведение 

сюжетно-ролевой игры 

1   1 Практическая 

работа 

 Всего 6 2 4  

 Общий итог 36    
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Аннотация (паспорт) 

 

Название программы «Молодые профессионалы:WorldSkills» 

Сведения об авторе Петрова Надежда Андреевна 

ГБОУ средняя общеобразовательная 

школа № 376 Московского района 

Санкт- Петербурга 

Педагог дополнительного образования 

Материально-техническая база · Слайды, иллюстрации, фотографии, 

техническое описание компетенций и 

конкурсное задание 

·В организации дистанционного 

обучения по программе используются 

следующие платформы и сервисы:, 

программа-приложение Zoom, Youtube, 

Wikipedia, WhatsApp 

 

Год разработки, редактирования 2021 год разработки и редактирования 

Уровень программы Общий 

Направленность Социальная 

Направление Профильная ориентация 

Возраст учащихся 14-16 лет 

Срок реализации 1 года 
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Этапы реализации Модульная система: 

1 группа 

1 полугодие: компетенции 

“Преподавание в младших классах”, 

“Поварское дело”, “Дошкольное 

воспитание” 

2 полугодие: компетенции 

“Преподавание английского языка в 

дистанционном формате”, “Физическая 

культура, фитнес”, “Преподавание 

музыки” 

Итог 36 часов 

2 группа 

1 полугодие: компетенции 

“Преподавание английского языка в 

дистанционном формате”, “Физическая 

культура, фитнес”, “Преподавание 

музыки” 

2 полугодие: компетенции 

“Преподавание в младших классах”, 

“Поварское дело”, “Дошкольное 

воспитание” 

Итог 36 часов 

Новизна Новизна программы заключается в 

подготовке детей к конкурсу молодых 

профессионалов в рамках 

дополнительного образования. 

Актуальность Актуальность состоит в привлечении 

интереса детей к различным профессиям 

и возможности попробовать себя в роли 

профессионала интересующей области. 

Цель Повышение интереса к конкурсного 

движению WorldSkills, профильная 

ориентация. 
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Ожидаемые результаты ·    успешное прохождение конкурсных 

испытание; 

·               закрепление интереса к выбранной 

профессиональной области 

·             знание характерных особенностей 

профессиональной области. 

Формы занятий Все формы занятий могут проводиться 

как очно, так и дистанционно. 

Форма обучения - очная. 

Режим занятий 3 раз в неделю групповые занятия по 1 

часу. 

Формы подведения итогов реализации После прохождения модуля 

производится контроль освоения 

программы в устной форме. 

 

Календарный учебный график 

 

 

Я и профессия 

Форма обучения 

Очная 

 

Нормативный срок обучения 

1 год 

Аккредитация не требуется 

Обучение осуществляется на русском языке 

 

При реализации используются электронное обучение и дистанционные технологии. 

Описание образовательной программы  

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
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Данная программа разработана в соответствии с Положением о порядке разработки и 

реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ в 

Государственном бюджетном общеобразовательном учреждении средняя  

общеобразовательная школа №376 Московского района Санкт-Петербурга» и содержит 

основные характеристики. 

Направленность программы: социально-педагогическая 

Актуальность программы состоит в том, что она способствует более разностороннему 

раскрытию индивидуальных способностей ребенка, развитию у детей интереса к различным 

видам деятельности, желанию активно участвовать в практической деятельности, умению 

самостоятельно организовать свое свободное время. Познавательно-творческая внеурочна 

деятельность обогащает опыт коллективного взаимодействия школьников, что в своей 

совокупности дает большой воспитательный эффект. 

Адресат программы:  программа рассчитана на учащихся 11-13 лет независимо от их 

уровня  интеллектуального развития и способностей. 

 Цель: Формирование успешного профессионального самоопределения учащихся.  

Оказание учащимся психолого-педагогической и информационной поддержки в формировании 

жизненного и профессионального самоопределения. 

 Новизна Рабочей программы состоит в том, чтобы уже на ранней стадии формирования 

сферы интересов личности ребенка познакомить школьников 5-6 классов с профессиями 

взрослых людей и обеспечить пропедевтику предпрофильной подготовки. 

Задачи: 

1.                Познакомить учащихся с разнообразием мира профессий.  

2.                         Оказать помощь обучающимся в адекватном восприятии своих 

возможностей и способностей 

3.                Развивать познавательную и творческую активность обучающихся.  

4.         Формировать умение ориентироваться в мире профессий, работать с различными 

источниками информации. 

5.                Создать условия для формирования у учащихся среднего школьного возраста 

единой картины о мире труда, способности ориентироваться в многообразии трудовой 

деятельности человека. 

 Условия реализации программы: 

Условия формирования и набора групп: на основании заявления принимаются все 

желающие. 

 Материально-техническое обеспечение: Для проведения занятий необходимо 

помещение, оснащенное компьютером с проектным оборудованием для показа презентаций. В 

организации дистанцоннного обучения по программе используются платформы и сервисы: 

«ВКонтакте», программа-приложение Zoom, Youtube, WhatsApp и др. 

Планируемые результаты 

Личностные результаты: 
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- развитие любознательности, сообразительности при выполнении разнообразных 

упражнений и заданий проблемного и эвристического характера; 

- воспитание чувства справедливости, ответственности;  

- развитие самостоятельности суждений, независимости и нестандартности мышления;  

- выраженное стремление учиться и трудиться для дальнейшего осуществления своих 

жизненных планов; 

Метапредметные результаты: 

- планирование процесса познавательно-трудовой деятельности; 

- проявление инновационного подхода к решению учебных и практических задач;  

- приведение примеров, подбор аргументов, формирование выводов по обоснованию 

своего выбора  и отражение в устной или письменной форме результатов своей деятельности;  

- выбор для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников 

информации, включая энциклопедии, словари, интернет-ресурсы и другие базы данных; 

- согласование и координация совместной деятельности с другими ее участниками;  

- диагностика результатов деятельности по принятым критериям и показателям;  

- находить выход из проблемной ситуации, связанной с выбором пути продолжения 

образования; 

- объективно оценивать свои индивидуальные возможности в соответствии с 

избираемой деятельностью; 

- ставить цели и планировать действия для их достижения; 

- использовать приемы самосовершенствования в учебной и трудовой деятельности; 

- допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе 

не совпадающих с собственной, и ориентироваться на позицию партнера в общении и 

взаимодействии. 

  

Предметные результаты: 

В результате усвоения курса «Я и профессия» учащиеся должны: 

- осознать свои личные особенности, интересы и склонности;  

- получить и уметь использовать информацию об учебных заведениях и различных 

профессиях; 

- научиться пользоваться правилами выбора профессии; 

- определиться в выборе будущей профессиональной деятельности и при необходимости 

уметь корректировать свой выбор и зависимости от рынка труда.  

  

  

Формы организации деятельности учащихся на занятии (фронтальная групповая, 

индивидуальная,  с использованием дистанционных технологий и т.п. Беседы,  презентации, 

экскурсии, встречи с представителями разных профессий, социально – психологический 

тренинг). 
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 Кадровое обеспечение:   Кадровое обеспечение: профессиональное 

образование по направлению «Образование и педагогика» , ««Психология и педагогика» без 

предъявления требований к стажу работы и квалификационной категории. 

  

Владение формами и методами профессиональной ориентации (тестирование, тренинги, 

консультации, встречи и т.д.) и техниками  и приемами общения (слушания, убеждения) с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей собеседников. Умение организовывать 

обучение учащихся. Умение сочетать традиционные методы с современными инновационными 

технологиями. Умение создавать  условия для развития учащихся, мотивировать их к 

активному освоению ресурсов и развивающих возможностей образовательной среды, 

освоению выбранного вида деятельности. Умение проводить дистанционное обучение.  

 Основной метод: Метод проблемного обучения, позволяющий путем создания 

проблемных ситуаций, с помощью информационных вопросов и гибкого их обсуждения 

повысить заинтересованность учащихся в тематике занятий. Так как каждое из занятий имеет 

тематическое наполнение, связанное с рассмотрением определенной профессии, учащиеся 

имеют возможность расширить свои представления о мире профессий, а также исследовать 

свои способности. 

Форма подведения итогов реализации программы – творческая работа (например, 

описательный рассказ, презентация). 

Учебный план программы 5 класс. 
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№ Темы Количество часов Формы 

контроля 

теория практика всего 

Раздел 1.Человеческие возможности. Самопознание. Самоопределение. ч. 30  

1 Ознакомление с программой. 

Презентация программы. Вводное 

занятие. Инструктаж по ТБ 1ч. 

1 1 2 входной 

2 Первичная диагностика. 1 1 2 входной 

3 Что такое профориентация? Возможности 

человека в выборе профессии. 

2  2 текущий 

4 Мои мечты, мои цели. 1 1 2 текущий 

5 Самоопределение. «Кто я?» Понятие о 

внутреннем мире человека и 

возможностях его самопознания. 

1 1 2 текущий 

6 Самопознание. «Образ «Я» и 

самооценка» Самодиагностика. Как она 

помогает в выборе профессии. 

1 1 2 текущий 

7 Направленность личности. Определение 

профессионального  личностного типа. 

1 1 2 текущий 

8 Направленность личности. «Что я 

думаю о себе?». 

1 1 2 текущий 
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9 Развитие эмоционально - волевой сферы. 

«Я чувствую, я существую» 

ч.1.Знакомство с миром эмоций и чувств. 

Укрощение эмоций. 

1 1 2 текущий 

10 Развитие эмоционально- волевой сферы. 

Я чувствую, я существую» ч.2. Умение 

определять эмоциональное состояние 

других людей. 

1 1 2 текущий 

11 Мыслительные способности. Что такое 

внимание. Как развить внимание. 

1 1 2 текущий 

12 Упражнения на развитие памяти. 1 1 2 текущий 

13 Мышление. Виды мышления. 1 1 2 текущий 

14 Способности. «Мои профессиональные 

желания». 

1 1 2 текущий 

15 «Состязание мотивов».  2 2 текущий 

Раздел 2. Разнообразие мира профессий 34 ч. 

16 В огромном мире профессий. Что я знаю 

о профессиях. 

1 1 2 текущий 

17 

17 

Ошибки в выборе профессии. «Кот в 

мешке». 

1 1 2 текущий 

18 Знакомство с профессиями типа «Ч - Ч». 1 1 2 текущий 
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19 Знакомство с профессиями типа «Ч - П». 1 1 2 текущий 

20 Знакомство с профессиями типа «Ч - П».  2 2 текущий 

21 Знакомство с профессиями типа «Ч - Т». 1 1 2 текущий 

22 Знакомство с профессиями типа «Ч - Т».  2 2 текущий 

23 Знакомство с профессиями типа «Ч - 

ХО». 

1 1 2 текущий 

24 Знакомство с профессиями типа «Ч - 

ХО». 

 2 2 текущий 

25 Знакомство с профессиями типа «Ч - ЗС». 1 1 2 текущий 

26 Знакомство с профессиональной 

деятельностью родителей. 

 2 2 текущий 

27 Знакомство с профессиональной 

деятельностью родителей. 

 2 2 текущий 

28 Знакомство с профессиями родного 

города. 

2  2 текущий 

29 Знакомство с профессиями родного 

города. 

 2 2 текущий 

30 Здоровье и профессия. 1 1 2 текущий 

31 Cамые востребованные профессии на 

рынке труда. 

2  2 текущий 



 

482 

 

 

32 Труд - зачем человеку трудиться.  2 2 промежуто

чный 

Раздел 3. Способности и профессиональная пригодность 8 ч. 

33 Быть или казаться. Навыки 

самопрезентации 

1 1 2 текущий 

34 Коммуникативные способности. 1 1 2 текущий 

35 Контакты и конфликты. Саморегуляция. 1 1 2 текущий 

36 Итоговое занятие.  Творческая работа 

«Моя идеальная профессия». 

 2 2 итоговый 

 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 
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Название программы «Я и профессия» 

Сведения об авторе ФИО: Павлюкович Е.А. 

Место работы: ГБОУ средняя школа №376 Московского 

района Санкт-Петербурга 

Должность: педагог дополнительного образования 

Материально-техни- 

ческая база 

Для проведения занятий необходимо: 

· помещение, оснащенное компьютером с проектным 

оборудованием для показа презентаций. 

·В организации дистанционного обучения по программе 

используются следующие платформы и сервисы: 

«ВКонтакте», программа- приложение Zoom, Youtube,   

WhatsApp. 

Год разработки, 

редактирования 

2021 

Уровень программы Базовый 

Направленность социально-педагогическая  

Направление  Первичная профориентация 

Возраст учащихся 11 -13 лет. 

Срок реализации 1.09.2021-31.05.2022 

Этапы реализации 1.09.2021-31.05.2022 

Новизна Состоит в том, чтобы уже на ранней стадии формирования 

сферы интересов личности ребенка познакомить школьников 

5 и 6 классов с профессиями взрослых людей и обеспечить 

пропедевтику предпрофильной подготовки. 



 

484 

 

 

Актуальность Способствует более разностороннему раскрытию 

индивидуальных способностей ребенка, развитию у детей 

интереса к различным видам деятельности, желанию активно 

участвовать в практической деятельности, умению 

самостоятельно организовать свое свободное время. 

Цель Формирование успешного профессионального 

самоопределения учащихся.  Оказание учащимся психолого-

педагогической и информационной поддержки в 

формировании жизненного и профессионального 

самоопределения.  

Ожидаемые результаты ·овладение начальными сведениями об особенностях 

различных профессий, их происхождении и назначении;  

·формирование позитивных отношений школьника к базовым 

ценностям общества (человек, природа, мир, знания, труд, 

культура), ценностного отношения к социальной реальности в 

целом; 

·формирование коммуникативной, этической, социальной 

компетентности школьников. 

Формы занятий Беседы, игры, диагностические рисунки, виртуальные 

экскурсии, онлайн встречи с представителями разных 

профессий, социально - психологический тренинг. Проведение 

занятия в игровой форме. 

Режим занятий 1 раз в неделю по 2 часа. 

Формы подведения 

итогов реализации 

Итоговая встреча  в конце года. Обсуждение описательных 

рассказов, презентаций. 

 

 

Календарный учебный график 

Год 

обучения 

Дата начала 

обучения по 

программе 

Дата 

окончания 

обучения по 

программе 

Всего 

учебный 

недель 

Количество 

учебных часов 

Режим занятий 
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1 год (5– 

6 класс) 

1.09.2021 29.05.2022 36 72 часа 
1 раз в 

неделю по 2 часа, 

также с 

использованием 

дистанционных 

технологий: 

онлайн занятия не 

более 30 минут 

  

 

2.2.3. Физкультурно-спортивная направленность 

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы физкультурно-

спортивной направленности в системе дополнительного образования ориентированы на 

физическое совершенствование учащихся, приобщение их к здоровому образу жизни, 

воспитание спортивного резерва нации. Физкультурно-спортивная направленность включает 

следующие группы программ: спортивная подготовка (футбол, волейбол, шахматы и другие 

виды спорта), общая физическая подготовка и др. 

В школе созданы все условия для охраны и укрепления здоровья детей. В связи с этим 

возрастает роль физкультуры и спорта, их ведущих учебно-воспитательных задач. 

Атлетическая гимнастика 

Форма обучения очная 

 

Нормативный срок обучения 3года  

 

Аккредитация не требуется 

Обучение осуществляется на русском языке 

 

При реализации используются электронное обучение и дистанционные технологии. 

Описание образовательной программы (Пояснительная записка) 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Данная программа разработана в соответствии с Положением о порядке разработки и 

реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ в 

Государственном бюджетном общеобразовательном учреждении средняя 

общеобразовательная школа №376 Московского района Санкт-Петербурга. 

Направленность программы – физкультурно-спортивная. 
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Актуальность.  Атлетизм, или атлетическая гимнастика – это система гимнастических 

упражнений, направленная на развитие силовых качеств и способностей «ими пользоваться». 

Атлетическая гимнастика – традиционный вид гимнастики оздоровительно-развивающей 

направленности, сочетающий силовую тренировку с разносторонней физической подготовкой, 

гармоническим развитием и укреплением здоровья в целом.  

Актуальной проблемой физического воспитания подрастающего поколения    является 

обеспечение глубокого понимания необходимости здорового образа жизни, необходимости 

расширения физкультурной и спортивной работы, улучшения её организации по месту 

жительства и учёбы.   Большое значение здесь имеет формирование у юношей стремления к 

физическому самосовершенствованию. Образовательная область «атлетическая гимнастика» - 

призвана сформировать у учащихся устойчивые мотивы и потребности в бережном отношении 

к своему здоровью и физической подготовленности, целостном развитии физических и 

психических качеств, творческом использовании средств атлетической гимнастики в 

организации здорового образа жизни. 

Отличительные особенности программы: 

1) возможность детям, за время нахождения в общеобразовательной школе, связать себя 

с новым, завораживающим признанном во всем мире видом спорта – атлетической 

гимнастикой; 

2) многообразие используемых средств и методов; 

3) практические занятия, теоретико-методические занятия по атлетической гимнастике, 

как массовому виду спорта с использованием видеоматериалов;  

4) придать своему телу желаемый вид, набраться опыта в управлении своим телом.  

Адресат программы 

Программа предназначена для учащихся 14-17 лет с любым уровнем физической 

подготовки. Нижняя граница возраста объясняется необходимостью наличия определенного 

уровня физической подготовленности и анатомо-физиологических особенностей, 

теоретических знаний. 

Цель программы - обучение азам атлетической гимнастики, формирование у 

обучающихся навыков здорового образа жизни и позитивного отношения к занятиям 

физической культуры во внеурочное время. 

  

Задачи программы: 

1.Обучающие: 

- Обучить основам атлетической гимнастики. 

- Обучить навыкам использования профессиональной терминологии.  

- Освоить объем информации, соответствующий первому году обучения атлетической 

гимнастике. 

2.Воспитательные 

- Способствовать повышению интеллектуального потенциала подростков и воспитанию 

морально-этических качеств. 
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-  Сформировать чувство личной ответственности; 

- Воспитать трудолюбие, настойчивость в достижении цели;  

- Воспитывать самоконтроль через физические ощущения; 

- Сформировать навыки самостоятельной работы вне занятий. 

3.Развивающие 

- Развивать физические способности. 

- Содействовать развитию жизненно необходимых двигательных навыков.  

 

          

Условия реализации программы 

Условия набора групп: 

Набор осуществляется с желания учащегося заниматься данным видом спорта согласно 

письменному заявлению и согласию родителей поступающего, а также при наличии 

медицинской справки о состоянии здоровья ребёнка. 

Условия формирования групп: разновозрастная группа. 

Возможность и условия зачисления в группы второго и третьего года обучения:  

         Зачисление в группы второго и третьего года осуществляется на основании 

полного освоения предыдущего курса, что определяется путем сдачи нормативов.  

Формы организации деятельности учащихся на занятии: групповая, с использованием 

дистанционных технологий. 

Формы проведения занятий: 

- практические и теоретические занятия,        

- тренировочные соревнования, спортивные соревнования, проведение контрольных 

зачетов. 

  

Кадровое обеспечение: 

Педагог дополнительного образования по атлетической гимнастике должен иметь 

педагогическое образование и знать методику преподавания физической культуры с учетом 

возрастных особенностей детей. Кроме того, он сам должен уметь завоевать доверие и 

авторитет среди учащихся, создавать комфортную атмосферу общения на занятиях.  

Материально-техническое обеспечение: 

– Штанги: «Олимпийская» – 2 комплект; тренировочная – 1 шт; нестандартная – 1 шт. 

– Скамья для жима лёжа – 2 шт. 

– Стойки для приседания – 2 шт. 

– Стойки для жима лёжа – 2 шт. 

– Вспомогательные тренажеры: 

Сгибание и разгибание ног – 1 шт 

Верхняя тяга – 1 шт 

Нижняя тяга – 1 шт 

«Бабочка» – 1 шт 
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Многофункциональный тренажер – 1 шт 

Кроссовер – 1 шт 

Скамья для пресса – 1 шт 

«Римский стул» – 1 шт 

– «Парта Скотта» – 1 шт 

– Шведская стенка – 5 шт 

– Накладные брусья – 2 шт 

– Накладные турники – 2 шт 

– Гантели (разборные) – 6 шт 

– Помост резиновый для тяги – 1 шт 

– Эластичные бинты, напульсники, т/а ремни, ремни для пауэрлифтинга. 

При организации дистанционного обучения по программе используются следующие 

платформы и приложения: Youtube, WhatsApp, «ВКонтакте»,  Zoom.  

Планируемые результаты 

В процессе обучения и воспитания собственных установок, потребностей в значимой 

мотивации на соблюдение норм и правил здорового образа жизни, культуры здоровья у 

обучающихся формируются познавательные, личностные, регулятивные, коммуникативные 

универсальные учебные действия. Данная программа предусматривает достижение следующих 

результатов образования: 

Личностные результаты 

● готовность и способность обучающихся к саморазвитию, сформирование 

мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые установки, отражающие их 

индивидуально-личностные позиции, социальные компетентности, личностные качества;  

● сформированность основ российской, гражданской идентичности.  

● Определять и высказывать под руководством учителя самые простые и общие 

для всех людей правила поведения при сотрудничестве (этические нормы);  

● В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на 

общие для всех простые правила поведения, делать выбор, при поддержке других участников 

группы и педагога, как поступить. 

  

Метапредметные результаты — освоенные обучающимися универсальные учебные 

действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные); 

Метапредметными результатами программы внеурочной деятельности по спортивно-

оздоровительному направлению «атлетическая гимнастика» - является формирование 

следующих универсальных учебных действий (УУД): 

1. Регулятивные УУД: 

● Определять и формулировать цель деятельности на занятии с помощью педагога.  

● Проговаривать последовательность действий на занятии. 

● Учить высказывать своё предположение (версию) на основе работы с 

иллюстрацией, учить работать по предложенному педагогом плану.  



 

489 

 

 

● Средством формирования этих действий служит технология проблемного 

диалога на этапе изучения нового материала. 

● Учиться совместно с педагогом и другими учениками давать эмоциональную 

оценку деятельности класса на уроке. 

● Средством формирования этих действий служит технология оценивания 

образовательных достижений (учебных успехов). 

2. Познавательные УУД: 

● Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в 

учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре). 

● Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой 

жизненный опыт и информацию, полученную на занятии.  

● Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате 

совместной работы всего коллектива. 

● Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять рассказы 

на основе простейших моделей (предметных, рисунков, схематических рисунков, схем); 

находить и формулировать решение задачи с помощью простейших моделей (предметных, 

рисунков, схематических рисунков). 

● Средством формирования этих действий служит учебный материал и задания 

учебника, ориентированные на линии развития средствами предмета.  

3. Коммуникативные УУД: 

● Умение донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и 

письменной речи (на уровне одного предложения или небольшого текста).  

● Слушать и понимать речь других. 

● Средством формирования этих действий служит технология проблемного 

диалога (побуждающий и подводящий диалог). 

● Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать 

им. 

● Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

● Средством формирования этих действий служит организация работы в парах и 

малых группах (в приложении представлены варианты проведения уроков).  

Предметные результаты — освоенный обучающимися в ходе изучения данного 

направления опыт специфической для каждой предметной области деятельности по получению 

нового знания, его преобразованию и применению, а также система основополагающих 

элементов научного знания, лежащая в основе современной научной картины мира.  

Учащиеся должны: 

Знать: 

- Правила техники безопасности при занятиях атлетической гимнастикой для 

предотвращения заболеваний, травм и увечий. 

- Гигиена спортивных занятий. 

- Знакомство с инвентарем и оборудованием по атлетической гимнастике.   
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- Терминология в атлетической гимнастике. 

- Введение в «Атлетическую гимнастику» (история, цели и задачи, средства и методы 

«Атлетизма»). 

- Основы и правила питания для оптимального роста мышц и силы. 

Уметь: 

- Правильно выполнять упражнения без предметов и с предметами.  

- Правильно выполнять упражнения на тренажерах. 

- Правильно выполнять упражнения со штангой. 

- Правильно выполнять технику пауэрлифтинга: приседание со штангой, отжимание в 

положении лёжа, становая тяга. 

- Правильно выполнять силовые эстафеты. 

- Правильно выполнять упражнения на растягивание мышечно-связочного аппарата 

(«стретчинг»). 

 

Учебный план 

Учебный план 1 года обучения 

  

  

  

№ 

  

Темы 

Количество часов Форма 

контроля 
теория практика всего 

1 Вводное занятие 

Инструктаж с 

основными правилами 

техники безопасности. 

2   2 Опрос 

2 Общефизическая 

подготовка 

1 11 12 Наблюдение 

3 Атлетическая 

гимнастика 

(бодибилдинг) 

17 69 86 Наблюдение 

  

3.1 

  

3.2 

  

3.3 

3.4 

Понятие «сплит» - 

раздельная тренировка 

Техника выполнения 

основных упражнений 

Мышечная масса 

Мышечная сила 

1 

2 

4 

6 

4 

1 

4 

26 

24 

14 

2 

6 

30 

30 

18 

Опрос 
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3.5 Мышечная дефинация 

4 Силовое троеборье 

(пауэрлифтинг) 

1 39 40 Наблюдение 

4.1 

4.2 

4.3 

4.4 

  

4.5 

Упражнение 

«Становая тяга» 

Упражнение «Жим 

лежа» 

Упражнение 

«Приседание» 

Упражнения: 

«Становая тяга», «жим 

лежа», «приседания» 

Усиление упражнений 

  

  

  

  

1 

7 

7 

7 

4 

14 

7 

7 

7 

4 

15 

  

5 Контрольное 

тестирование 

(выполнение 

специальных 

упражнений и тестов) 

1 2 3 Тестирование 

6 Итоговое занятие   1 1 Выполнение 

нормативов 

  Всего: 22 122 144   

 

Учебный план 2 года обучения 

  

№ Тема 

  

Количество часов Форма 

контроля 

  

  

теория практика   

всего 

1 Вводное занятие 

Инструктаж с основными 

правилами техники 

безопасности. 

2   2 Опрос 



 

492 

 

 

2 Общефизическая подготовка 1 11 12 Наблюдение 

3 Атлетическая гимнастика 

(бодибилдинг) 

1 39 40 Наблюдение 

3.1 

3.2 

  

3.3 

3.4 

3.5 

Составление сплит-комплексов 

Техника выполнения основных 

упражнений 

Мышечная масса 

Мышечная сила 

Мышечная дефинация 

1 

  

  

  

  

7 

7 

7 

4 

14 

8 

7 

7 

4 

14 

Опрос 

4 Силовое троеборье 

(пауэрлифтинг) 

17 69 86 Наблюдение 

4.1 

  

4.2 

4.3 

  

4.4 

Выполнение упражнений: 

«становая тяга», «жим лежа», 

«приседание» 

Усиление «подрыва» в становой 

тяге 

Усиление жима лежа в верхней 

части амплитуды 

Усиление приседания в нижней 

части амплитуды 

3 

  

4 

6 

  

4 

5 

  

26 

24 

  

14 

8 

  

30 

30 

  

18 

  

5 Контрольное тестирование 

(выполнение специальных 

упражнений и тестов) 

1 2 3 Тестирование 

6 Итоговое занятие   1 1 Выполнение 

нормативов 

  Всего: 22 122 144   

  

Учебный план 3 года обучения 
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№ Тема 

  

Количество часов Форма 

контроля 

  

  

теория практика всего 

1 Вводное занятие 

Инструктаж с основными 

правилами техники 

безопасности. 

1       

 

1 

Опрос 

2 Общефизическая подготовка   26 26 Наблюдение 

3 Атлетическая гимнастика 

(бодибилдинг) 

1 39 40 Наблюдение 

3.1 

3.2 

3.3 

Составление сплит-комплексов 

Мышечная масса 

Мышечная сила 

1 

  

  

  

  

7 

14 

18 

8 

14 

18 

Опрос 

4 Силовое троеборье 

(пауэрлифтинг) 

3 68 71 Наблюдение 

5 Безопасность при работе с 

максимальным весом 

1 1 2 Опрос 

6 Контрольное тестирование 

(выполнение специальных 

упражнений и тестов) 

1 2 3 Тестирование 

7 Итоговое занятие   1 1 Выполнение 

нормативов 
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  Всего: 8 137 144   

 

Аннотация (паспорт) 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

  

Название программы Атлетическая гимнастика 

Сведения об авторе ФИО: Новоселов Максим Геннадьевич 

Государственное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа № 376 

Московского района Санкт-Петербурга 

Должность: педагог дополнительного образования 

Материально-техни- 

ческая база 

Занятия проходят в тренажерном зале. 

Оборудование: 

·         Штанги:  «Олимпийская»; тренировочная; нестандартная. 

·         Скамья для жима лёжа. 

·          Стойки для приседания. 

·          Стойки для жима лёжа. 

·          Вспомогательные тренажеры 

При организации дистанционного обучения по программе 

используются следующие платформы и приложения: 

·         Youtube, 

·         WhatsApp, 

·         «ВКонтакте» 

·         Zoom 

Год разработки, ре- 

дактирования 

2021 

Уровень программы - 

Направленность Физкультурно-спортивная 

Направление спортивное 
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Возраст учащихся 14-17 

Срок реализации 3 года 

Этапы реализации 1. Подготовительный. 

2. Основной. 

3. Заключительный. 

Новизна Эффективность атлетической тренировки зависит от того, 

насколько полно и точно применены основные принципы 

построения системы подготовки. 

Актуальность Вид гимнастики оздоровительно-развивающей 

направленности, сочетающий силовую тренировку с 

разносторонней физической подготовкой, гармоническим 

развитием и укреплением здоровья в целом. 

Цель Обучение азам атлетической гимнастики, формирование у 

обучающихся навыков здорового образа жизни и 

позитивного отношения к занятиям физической культуры во 

внеурочное время. 

Ожидаемые резуль- 

таты 

·              Развитие физических качеств личности (силы, 

гибкости, выносливости и координационных способностей).  

·             Формирование и укрепление таких качество 

личности, как трудолюбие, стремление к победам, смелость, 

решительность и уверенность в себе. 

·             Формирование и укрепление коммуникативных, а 

также регулятивных качеств личности учащихся. 

Формы занятий практические и теоретические 

Режим занятий 2 раза в неделю по 2 часа 

Формы подведения 

итогов реализации 

С дача контрольных нормативов. 

 

Календарный учебный график 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 
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Год 

обучения 

Дата 

начала 

обучения 

по 

программе 

Дата 

окончания 

обучения 

по 

программе 

Всего 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

часов 

Режим занятий 

1 год 1 сентября 31 мая 36 144 
2 раза в неделю 

по 2 часа. 

Также с 

использованием 

дистанционных 

технологий: 

онлайн занятия 

не более 30 

минут. 

1 год 1 сентября 31 мая 36 144 
2 раза в неделю 

по 2 часа. 

Также с 

использованием 

дистанционных 

технологий: 

онлайн занятия 

не более 30 

минут. 

1 год 1 сентября 31 мая 36 144 
2 раза в неделю 

по 2 часа. 

 Также с 

использованием 

дистанционных 

технологий: 

онлайн занятия 

не более 30 

минут. 

 

Бадминтон 

Форма обучения очная 

 

Нормативный срок обучения - 3 года 
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Аккредитация не требуется 

Обучение осуществляется на русском языке 

 

При реализации используются электронное обучение и дистанционные технологии. 

 

Описание образовательной программы (Пояснительная записка) 

 

Данная программа разработана в соответствии с Положением о порядке разработки и 

реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ в 

Государственном бюджетном общеобразовательном учреждении средняя 

общеобразовательная школа №376 Московского района Санкт-Петербурга 

  

Направленность программы физкультурно-спортивная.      

  

 Актуальностью данной программы является помощь в решении основных 

задач физического воспитания: формирование устойчивых мотивов и потребностей 

обучающихся в бережном отношении к своему здоровью, целостном развитии физических и 

психических качеств, творческом использовании средств физической культуры в организации 

здорового образа жизни. 

Для игры в бадминтон характерны разнообразные чередования движений, быстрая 

смена ситуаций, изменение интенсивности и продолжительности игры. Условия игровой 

деятельности приучают детей:  

подчинять свои действия интересам коллектива в достижении общей цели;  

действовать с максимальным напряжением своих сил и возможностей, преодолевать 

трудности в ходе спортивной борьбы; 

постоянно следить за ходом игры, мгновенно оценивать изменившуюся обстановку и 

принимать правильные решения. 

В учебном процессе и дополнительном образовании бадминтон используется как 

важное средство общей физической подготовки школьников.     Программа раскрывает 

методические особенности обучения игре в бадминтон в общеобразовательном учреждении. 

Отличительные особенности программы: 

1. Данная программа направлена на приобретение обучающимися теоретических 

сведений о бадминтоне, овладение приемами техники и тактики игры, приобретения навыков 

участия в ней и организации самостоятельных занятий. 

2. В ходе изучения предлагаемой программы обучающиеся приобретают знания о месте 

и значении игры в системе физического воспитания, о структуре рациональных движений в 

технических приёмах игры, изучают взаимодействие игрока с партнерами в групповых 

действиях для успешного участия в игре. 

  

Адресат программы: 
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 Программа предназначена для учащихся от 7 до 14 лет, не имеющих специального 

уровня физической подготовки. 

  

  

Цели программы – удовлетворить потребность школьников в движении, 

стабилизировать эмоции, научить владеть своим телом, развить физические, умственные и 

творческие способности, нравственные качества, сформировать у обучающихся навыки 

здорового образа жизни посредством игры в бадминтон, позитивное отношения к занятия 

физической культуры во внеурочное время, выявить наиболее одаренных, имеющих 

перспективу достижения спортивных результатов. 

  

Задачи программы: 

  

1.   Обучить элементам бадминтона 

2.   Обучить правилам игры 

3.   Обучить технике и тактике построения игры в соревнованиях 

  

1.обучающие: 

-          научить  жизненно важным двигательным умениям и навыкам;  

-          научить  правильному выполнению упражнений. 

2. развивающие: 

-          способствовать укреплению здоровья; 

-          развивать необходимые физические качества  (силу, выносливость, гибкость, 

координацию движения, быстроту реакции, меткость); содействовать гармоничному 

физическому развитию; 

-          развивать двигательную способность детей; 

-          развить способности стабилизации эмоций. 

3. воспитательные: 

-          воспитать  любовь к спорту, навыки здорового образа жизни; 

-          воспитывать чувство ответственности за себя; 

-          воспитывать нравственные и волевые качества: волю, смелость, активность.  

  

Условия реализации программы 

  

-      Условия набора. Для зачисления в группу первого года обучения ребенок должен 

иметь допуск врача к занятиям бадминтоном, выполнять простые координационные 

упражнения. 

-Условия формирования групп: разновозрастные. В группы 1го года обучения 

зачисляются преимущественно дети 1,2,3 начальных классов, в группы второго года обучения 

4-6 классов, в группы 3го года 7-9 классов. 
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 - Возможность и условия зачисления в группы второго и последующих годов 

обучения. 

Для зачисления в группу второго года обучения ребенок должен 

знать: 

-правила игры в  бадминтон 

-теорию игры в бадминтон 

-размеры площадки 

-технику и тактику игры в бадминтон . 

уметь: 

-самостоятельно провести разминку 

- правильно передвигаться на площадке 

- имитировать удары с передвижением по площадке 

- выполнять различные удары 

- взаимодействовать в парной игре 

  

Для зачисления в группу третьего года обучения ребенок должен 

 знать: 

- правила игры: подача, счет, ошибки 

- судейство: порядок проведения встречи, терминология, жестикуляция  

- теорию игры в бадминтон 

- классификация ударов в бадминтоне 

- технику и тактику игры в бадминтон  

- методику обучения техники и тактики игры в бадминтон  

уметь: 

- пользоваться спортивной терминологией. 

- провести судейство учебно-тренировочной игры. 

- провести подготовительную часть занятия. 

- участвовать в течение учебного года в соревнованиях.  

  

Перевод в группу 2го и 3го года обучения происходит по достижению результатов 

первого и второго года обучения.   

  

-  Формы проведения занятий. Занятия проходят в форме тренировок, лекций, 

соревнований, сдачей контрольных нормативов и контрольного тестирования, а также 

просмотра видеоматериала и печатных изданий. 

-  Формы организации деятельности учащихся на занятии. Основной формой занятий в 

секции является фронтально-групповая, с использованием дистанционных технологий. 

- Необходимое кадровое обеспечение программы: педагог дополнительного 

образования по специальности бадминтон. Педагог должен обладать профессиональными 

навыками: 
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- уметь рассказать другим то, что знает сам 

- уметь приспособить свои действия к особенностям аудитории 

- владеть стратегиями обучения по отдельным разделам курса 

- умеет формулировать педагогическую цель 

- отдавать себе отчёт в искомом результате, 

- создавать систему и последовательность включения учащегося в учебно – 

познавательную деятельность 

- владеть стратегиями формирования искомой системы знаний, навыков, умений по 

предмету в целом 

- владеть стратегиями превращения своего предмета в средство формирования личности 

спортсмена, его потребностей в саморазвитии 

- иметь опыт спортивных выступлений (достижений) по специальности  

-  Материально-техническое оснащение программы 

  

Для реализации данной программы необходимо: 

- спортивный зал оборудованный под крепление сетки  

- ракетки 

- воланы 

- сетка 

- гимнастические скамейки 

- набивные мячи 

- теннисные мячи 

- гимнастические маты 

- скакалка  

  

- В организации дистанционного обучения по программе используются следующие 

платформы и сервисы:  Youtube, «ВКонтакте»       

  

   

Планируемые предметные результаты. 

  

1-го года обучения: 

 

знание: 

-правил игры в  бадминтон 

-теорию игры в бадминтон 

-размеры площадки 

-техники и тактику базовых ударов и перемещений в игре бадминтон  

умение: 

- самостоятельно провести разминку 
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- правильно передвигаться на площадке 

- имитировать удары с передвижением по площадке 

- выполнять базовые удары 

- взаимодействовать в парной игре 

  

  

2-го года обучения: 

 знание: 

- правил игры: подача, счет, ошибки 

- судейства: порядок проведения встречи, терминология, жестикуляция  

- теории игры в бадминтон 

- классификации ударов в бадминтоне 

- техники и тактику игры в бадминтон 

- методики обучения техники и тактики игры в бадминтон  

умение: 

- пользоваться спортивной терминологией. 

- провести судейство учебно-тренировочной игры. 

- провести подготовительную часть занятия. 

- участвовать  в соревнованиях.  

  

   

3-го года обучения: 

знание: 

- правил игры: подача, счет, ошибки 

- судейство: порядок проведения встречи, терминология, жестикуляция  

- классификации ударов в бадминтоне 

- классификацию техники и тактики игры в бадминтон 

- методики совершенствования техники и тактики игры в бадминтон  

- особенности тактики игры в парной и смешанной категории, средства тактической 

подготовки. 

- особенности  технико-тактических действий в нападении в одиночной, парной 

категориях. 

- модельных поведенческих схем по категориям игр. 

  

умение: 

- пользоваться спортивной терминологией. 

- провести судейство учебно-тренировочной игры 

- проводить подготовительную часть занятия. 

- участвовать в соревнованиях.  

- показать технику игры в бадминтон в защите и нападении  
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- показать тактику  игры в бадминтон в защите и нападении 

- взаимодействовать с партнерами в парной категории  

- моделировать тактику и стратегию игры 

                  

  

Личностными результатами изучения данной программы являются: 

  

-  повышение культуры общения; 

-  развитие способностей к физической культуре, при помощи использования 

приобретённых знаний и умений в практической деятельности  

  

Метапредметными результатами изучения данной программы являются: 

  

Регулятивные 

- приобрести умения самостоятельно искать, отбирать, анализировать информацию; 

способности задавать и отвечать на вопросы. 

  

 Коммуникативные 

- умение работать в группе, в парах: слушать других, считаться с чужим мнением и 

аргументировано отстаивать своё, организовывать совместную работу на основе 

взаимопонимания и уважения; 

  

Познавательные 

- усвоить знания организации учебно-физкультурной деятельности: режима работы; 

усвоить основные навыки мыслительной деятельности: выделение главного, анализ и синтез, 

обобщение, построение ответа, формулирование выводов; усвоить знания оценки и 

осмысливания результатов своих действий.      

 

 

 

Учебный план 

Учебный план 1 года обучения 

  

  

№ 

п\п 

Наименование разделов, тем Количество часов   

Формы 

контроля   

  

теория практика всего 
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1. ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ 

ПОДГОТОВКА 

4,5   4,5 Беседа 

2. ОБЩЕФИЗИЧЕСКАЯ 

ПОДГОТОВКА                  

  12 12 Тест 

3. СПЕЦИАЛЬНАЯ 

ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА  

  

4 12 16 Соревнования 

4. ТЕХНИЧЕСКАЯ 

ПОДГОТОВКА 

6 24,5 30,5 Соревнования 

5. ТАКТИЧЕСКАЯ 

ПОДГОТОВКА 

2 2 4 Соревнования 

6. СДАЧА НОРМАТИВОВ И 

ТЕСТОВ 

  2 2 Соревнования 

7. ИТОГОВОЕ ЗАНЯТИЕ   2 2 Открытый 

урок 

  Всего: 16,5 54,5 72   

  

  

  

  

Учебный план 2 года обучения 

  

  

  

№ 

п\п 

Наименование разделов, тем Количество часов Форма 

контроля 

  

  

теория практика всего 
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1. ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 2   2 Беседа 

2. ОБЩЕФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА                

  

2 12 32 Тест 

3. СПЕЦИАЛЬНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ 

ПОДГОТОВКА    

2 12 14 Соревнования 

4. ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 2 33,5 35,5 Соревнования 

5. ТАКТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 4,5 26 30,5 Соревнования 

6. УЧАСТИЕ В СОРЕВНОВАНИЯХ                        

   

  6 6 Соревнования 

7. Сдача нормативов и тестов   4 4 Соревнования 

8. ИТОГОВОЕ ЗАНЯТИЕ 1 1 2 Открытый 

урок 

  Всего: 13.5 94,5 108   

  

  

  

  

Учебный план 3 года обучения 

  

№ 

п\п 

Наименование разделов, тем Количество часов Форма 

контроля 

  

  

теория практика всего 

1. ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 1   4 Соревнования 

2. ОБЩЕФИЗИЧЕСКАЯ 

ПОДГОТОВКА                  

2 30 28 Тест 
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3. СПЕЦИАЛЬНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ 

ПОДГОТОВКА    

2 30 32 Соревнования 

4. ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 3,5 30,5 28 Соревнования 

5. ТАКТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 4 30 34 Соревнования 

6. УЧАСТИЕ В СОРЕВНОВАНИЯХ                         

  

  10 8 Грамоты 

Разряды 

7. ИТОГОВОЕ ЗАНЯТИЕ   1 1 Открытый 

урок 

  Всего: 12,5 131,5 144   

 

 

 

Аннотация (паспорт) 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

  

Название программы Бадминтон 

Сведения об авторе  Ромашева Елена Аркадьевна 

ГБОУ средняя школа № 376 Московского района 

Санкт-Петербурга 

Педагог дополнительного образования 
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Материально-техническая база - спортивный зал оборудованный под крепление 

сетки 

- ракетки 

- воланы 

- сетка 

- гимнастические скамейки 

- набивные мячи 

- теннисные мячи 

- гимнастические маты 

- скакалка   

- в организации дистанционного обучения по 

программе используются следующие платформы 

и сервисы: «ВКонтакте», программа-приложение 

Youtube 

Год разработки, редактирования 2021 

Уровень программы углублённый 

Направленность физкультурно-спортивная 

Направление  - сохранение и укрепление здоровья 

- развитие творческих и физических 

возможностей 

- развитие социальной успешности  

Возраст учащихся 7-15 лет 

Срок реализации 3 года 

Этапы реализации - начальная подготовка 1 год 

- тренировочный этап 2,3 год 

Новизна программа дополнена новыми дистанционными 

формами освоения материала 
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Актуальность формирование устойчивых мотивов и 

потребностей обучающихся: 

 -  в бережном отношении к своему здоровью 

 – в целостном развитии физических и 

психических качеств 

- в творческом использовании средств 

физической культуры в организации здорового 

образа жизни   

 - построению социальной успешности  

Цель - удовлетворить потребность школьников в 

движении 

- стабилизировать эмоции 

- научить владеть своим телом 

- развить физические, умственные и творческие 

способности, нравственные качества 

 - сформировать у обучающихся навыки 

здорового образа жизни посредством игры в 

бадминтон позитивное отношения к занятия 

физической культуры во внеурочное время 

- выявить наиболее одаренных, имеющих 

перспективу достижения спортивных 

результатов. 
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Ожидаемые результаты Предметные: 

знание: 

-правил игры: подача, счет, ошибки 

- судейство: порядок проведения встречи, 

терминология, жестикуляция 

- классификации ударов в бадминтоне 

- классификацию техники и тактики игры в 

бадминтон 

- методики совершенствования техники и тактики 

игры в бадминтон 

- особенности тактики игры в парной и 

смешанной категории, средства тактической 

подготовки. 

- особенности  технико-тактических действий в 

нападении в одиночной, парной категориях. 

- модельных поведенческих схем по категориям 

игр. 

умение: 

- пользоваться спортивной терминологией. 

- провести судейство учебно-тренировочной игры 

- проводить подготовительную часть занятия. 

- участвовать в соревнованиях.  

- показать технику игры в бадминтон в защите и 

нападении 

- показать тактику  игры в бадминтон в защите и 

нападении 

- взаимодействовать с партнерами в парной 

категории 

-моделировать тактику и стратегию игры 

  

Личностные: 

-  повышение культуры общения; 

-  развитие способностей к физической культуре, 

при помощи использования приобретённых 

знаний и умений в практической деятельности и 

игре в бадминтон 

  

Метапредметными результатами изучения данной 

программы являются: 

Регулятивные 
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- приобрести умения самостоятельно искать, 

отбирать, анализировать информацию; 

способности задавать и отвечать на вопросы. 

  

 Коммуникативные 

- умение работать в группе, в парах: слушать 

других, считаться с чужим мнением и 

аргументировано отстаивать своё, 

организовывать совместную работу на основе 

взаимопонимания и уважения; 

  

Познавательные 

- усвоить знания организации учебно-

физкультурной деятельности: режима работы; 

усвоить основные навыки мыслительной 

деятельности: выделение главного, анализ и 

синтез, обобщение, построение ответа, 

формулирование выводов; усвоить знания оценки 

и осмысливания результатов своих действий.     
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Формы занятий групповые, комбинированные 

Режим занятий  1ый год обучения – 2 раза в неделю по 1 часу. 

 2ой год обучения – 2 раза в неделю 1час и 2 часа 

(3 часа суммарно) 

3ий год обучения – 2 раза в неделю по 2 часа. 

  

Формы подведения итогов 

реализации 

- открытые занятия 

- сдача зачетов по практической и 

общефизической подготовке 

- участие в районных, окружных, городских  и 

всероссийских соревнованиях. 

- присвоение спортивных разрядов 

  

 

 

Календарный учебный график 

 

Год 

обуч

е- 

ния 

Дата 

нача

ла 

обучения 

Дата окон- 

чания обу- 

чения          

 по 

программе 

Всего 

учебны

х 

недель 

Количе- 

ство 

учеб- 

ных 

часов 

Режим занятий 

1 1 сентября 31 мая 36 72 2 раза в неделю 

по 1 часу, также с 

использованием 

дистанционных 

технологий: 

онлайн занятия 

не более 30 

минут. 
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2 1 сентября 31 мая 36 108 2 раза в неделю:  

1час и 2 часа;  

также с 

использованием 

дистанционных 

технологий: 

онлайн занятия 

не более 30 

минут. 

3 1 сентября 31 мая 36 144 2 раза в неделю 

по 2 часа; также с 

использованием 

дистанционных 

технологий: 

онлайн занятия 

не более 30 

минут. 

  

  

 

 

 

 

Баскетбол 

Форма обучения 

очная 

 

Нормативный срок обучения 3 года 

 

Аккредитация не требуется 

Обучение осуществляется на русском языке 

 

При реализации используются электронное обучение и дистанционные технологии. 

Описание образовательной программы (Пояснительная записка) 

  

Данная программа разработана в соответствии с Положением о порядке разработки и 

реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ в 
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Государственном бюджетном общеобразовательном учреждении средняя 

общеобразовательная школа №376 Московского района Санкт-Петербурга. 

Направленность образовательной программы - физкультурно-спортивная 

Актуальность программы в приобщении школьников к здоровому образу жизни, в 

профилактике асоциального поведения, в создании условий для профессионального 

самоопределения, творческой самореализации личности ребенка, укреплении психического и 

физического здоровья детей.   

С каждым годом учебные нагрузки в школах возрастают, а возможности активного 

отдыха ограничены. Очень важно, чтобы после уроков ребенок имел возможность снять 

физическое утомление и эмоциональное напряжение посредством занятий в спортивном зале 

веселыми и разнообразными подвижными и спортивными играми.  

Наиболее интересной и физически разносторонней является игра баскетбол, в которой 

развиваются все необходимые для здорового образа жизни качества (выносливость, быстрота, 

сила, координация движений, ловкость, точность, прыгучесть и др.), а также формируются 

личные качества ребенка (общительность, воля, целеустремленность, умение работать в 

команде). 

Отличительные особенности (при наличии) 

Адресат программы - программа предназначена для детей в возрасте 12-17 лет. 

Цель: создание условий для полноценного физического развития и укрепления здоровья 

школьников посредством приобщения к регулярным занятиям баскетболом, формирование 

навыков здорового образа жизни, воспитание спортсменов – патриотов своей школы, своего 

города, своей страны. 

  

Задачи:  

1. Обучающие: 

·         познакомить учащихся с интереснейшим видом спорта баскетболом, правилами 

игры, техникой, тактикой, правилами судейства и организацией проведения соревнований;  

·         приобретение знаний об истории баскетбола и о современном развитии, роли в 

формировании здорового образа жизни;ф 

·         ормирование устойчивого интереса к занятиям баскетболом; 

·         углублять и дополнять знания, умения и навыки, получаемые учащимися на уроках 

физкультуры. 

2. Развивающие: 

·   укреплять опорно-двигательный аппарат детей; 

·       способствовать разностороннему физическому развитию учащихся, укреплять 

здоровье, закаливать организм; 

·       целенаправленно развивать специальные двигательные навыки и психологические 

качества ребенка; 

·       формировать навыки самостоятельных занятий физическими упражнениями во 

время игрового досуга; 
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·       расширение спортивного кругозора детей. 

3. Воспитательные: 

·       формировать дружный, сплоченный коллектив, способный решать поставленные 

задачи, воспитывать культуру поведения; 

·       способствовать развитию социальной̆ активности обучающихся: воспитывать 

чувство самостоятельности, ответственности; 

·       прививать любовь и устойчивый интерес к систематическим занятиям физкультурой 

и спортом; 

·       пропагандировать здоровый образ жизни, привлекая семьи учащихся к проведению 

спортивных мероприятий и праздников. 

4. Оздоровительные 

·         укрепить физическое и психологическое здоровье;  

·         содействовать физическому развитию; 

·         повысить устойчивость организма к различным заболеваниям. 

·           

Условия реализации образовательной программы 

  

Условия набора. Набор осуществляется на свободной основе, по желанию детей, с 

обязательным, разрешающим медицинским документом на физические занятия и с заявлением 

о родителей на занятия баскетболом. 

-Условия формирования групп (одновозрастные, разновозрастные). 

Группы формируются разновозрастные, дети в возрасте от 12 до 17 лет  

- Возможность и условия зачисления в группы второго и последующих годов обучения. 

В группу для занятий баскетболом принимаются все желающие. Набор детей в группы 

1 года обучения проводится с 1 по 10 сентября в количестве 15 человек. 

Группы второго года обучения формируются из детей 13-17 лет, успешно закончившие 

первый год обучения и дети, и (или) прошедшие контрольные упражнения и практические 

тесты в количестве 12 человек. 

Группы третьего года обучения формируются из подростков, освоивших программы 

первого и второго года обучения в количестве 10 человек. 

- Формы проведения занятий. 

тренировочные занятия, беседы, соревнования, тестирования, спортивные конкурсы, 

праздники, просмотры соревнований. 

- Формы организации деятельности учащихся на занятии. 

Группы, малые группы 

- Кадровое обеспечение программы 

Для реализации данной дополнительной общеобразовательной программы 

предусмотрен один специалист- педагог дополнительного образования и соответствующим 

требованиям «Профессионального стандарта». 

- Материально-техническое оснащение программы: 
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·   Спортивный зал с раздевалками; 

·   Щиты и баскетбольные корзины 

·   Мячи: баскетбольные; волйбольные; набивные 

·   Насос для мячей 

В организации дистанционного обучения по программе обязательно указываются 

используемые платформы и сервисы, напр.: «ВКонтакте», программа-приложение Zoom, 

Youtube, Wikipedia, WhatsApp. 

  

Планируемые результаты 

  

Предметные: 

·         учащиеся освоят правила игры в баскетбол; технику стоек; ловлю, передачу, 

ведение мяча, бросок мяча в корзину; 

·         учащиеся продолжат развивать координацию; выносливость, гибкость, ловкость.  

Метапредметные: 

·         учащиеся освоят общие способы игры в баскетбол; 

·         у учащихся сформируются нравственные качества, такие как 

дисциплинированность, настойчивость. 

Личностные 

·         учащиеся закрепят основы здорового образа жизни; 

·         у учащихся  сформируются коммуникативные качества - полное взаимодействие 

в команде; 

у учащихся привьются навыки соревновательной̆ деятельности в соответствии с 

правилами баскетбола. К моменту завершения программы учащиеся:  

  

Должны знать: 

●       основы знаний о здоровом образе жизни; 

●       историю развития вида спорта «баскетбол» в школе, городе, стране;  

●       правила игры в баскетбол; 

●       тактические приемы в баскетболе. 

  

Должны уметь: 

●     овладеть основными техническими приемами баскетболиста;  

●     проводить судейство матча; 

●     проводить разминку баскетболиста, организовать проведение подвижных игр.  

  

Должны развить качества личности: 

●       воспитать стремление к здоровому образу жизни; 

●       повысить общую и специальную выносливость; 
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●       коммуникабельность, умение работать и жить в коллективе;  

●       развить чувство патриотизма к своему виду спорта, к родной школе, городу, 

стране. 

 

Учебный план 

Учебный план 1 года обучения  

  

№ 

п/п 

  

Название тем 

Количество часов Формы 

контроля 

теория практика всего 

1 Вводное занятие 2 - 2   

- 

2 Общефизическая 

подготовка 

2 20 22 Зачет 

3 Специальная подготовка 2 12 14 Зачет 

4 Техническая подготовка 2 32 34 Зачет 

5 Тактическая подготовка 2 24 26 Зачет 

6 Игровая подготовка 2 28 30 Зачет 

7 Контрольные и 2 13 15 Зачет 
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календарные игры 

8 Итоговое занятие 1 - 1   

Зачет 

  Итого: 15 129 144   

  

  

Учебный  план 2 года обучения   

  

№ 

п/п 

  

Название тем 

Количество часов Формы 

контроля 

Теория Практика всего 

1 Вводное занятие 2 - 2 Зачет 

2 Общефизическая подготовка 2 18 20 Зачет 

3 Специальная подготовка 2 10 12 Зачет 

4 Техническая подготовка 2 34 36 Зачет 

5 Тактическая подготовка 2 24 26 Зачет 
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6 Игровая подготовка 2 30 32 Зачет 

7 Контрольные и 

календарные игры 

2 13 15   

Зачет 

8 Итоговое занятие 1 - 1 Зачет 

  Итого: 15 129 144   

  

  

Учебный  план 3 года обучения  

  

№ 

п/п 

  

Название тем 

Количество часов Формы 

контроля 

Теория практика всего 

1 Вводное занятие 1 - 1 Зачет 

2 Общефизическая 

подготовка 

1 19 20 Зачет 

3 Специальная подготовка 1 19 20 Зачет 

4 Техническая подготовка 2 38 40 Зачет 
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5 Тактическая подготовка 1 29 30 Зачет 

6 Игровая подготовка 2 72 74 Зачет 

7 Контрольные и 

календарные игры 

1 29 30   

Зачет 

8 Итоговое занятие 1 - 1   

  Итого: 10 206 216   

  

  

 

Аннотация (паспорт) 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

Название программы  «БАСКЕТБОЛ» 

Сведения об авторе 

  

ФИО: Долотцев Павел Андреевич 

Место работы: ГБОУ средняя школа № 376 Московского района 

Сакт-Петербурга 

Должность: педагог дополнительного образования 
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Материально-

техническая база 

·   Спортивный зал с раздевалками; 

·   Щиты и баскетбольные корзины 

·   Мячи: баскетбольные; волйбольные; набивные 

·   Насос для мячей 

·   В организации дистанционного обучения по программе 

используются следующие платформы и сервисы: «ВКонтакте», 

программа-приложение Zoom, Youtube, Wikipedia, WhatsApp 

Год разработки, 

редактирования 

2019, 2021 

Уровень программы Базовый 

Направленность Физкультурно-спортивная 

Направление Баскетбол 

Возраст учащихся 12-17 лет 

Срок реализации 3 года 

Этапы реализации   

Новизна В программе используется большое количество игровых 

упражнений, помогающих детям легче усвоить изучаемый 

материал 

Актуальность Актуальность программы состоит в приобщение школьников к 

здоровому образу жизни, в профилактике асоциального поведения, 

в создании условий для профессионального самоопределения, 

творческой самореализации личности ребенка, укреплении 

психического и физического здоровья детей. 

Цель Создание условий для полноценного физического развития и 

укрепления здоровья школьников посредством приобщения к 

регулярным занятиям баскетболом, формирование навыков 

здорового образа жизни, воспитание спортсменов – патриотов 

своей школы, своего города, своей страны. 
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Ожидаемые 

результаты 

Предметные: 

·         учащиеся освоят правила игры в баскетбол; технику стоек; 

ловлю, передачу, ведение мяча, бросок мяча в корзину; 

·         учащиеся продолжат развивать координацию; выносливость, 

гибкость, ловкость. 

Метапредметные: 

·         учащиеся освоят общие способы игры в баскетбол; 

·         у учащихся сформируются нравственные качества, такие как 

дисциплинированность, настойчивость. 

Личностные: 

·         учащиеся закрепят основы здорового образа жизни; 

·         у учащихся  сформируются коммуникативные качества - полное 

взаимодействие в команде; 

·         у учащихся привьются навыки соревновательной̆ деятельности в 

соответствии с правилами баскетбола. 

Формы занятий  Групповые занятия (группы, малые группы) в спортивном зале. 

Оптимальная наполняемость групп – 14-16 человек 

Режим занятий ·         1 год обучения - 2 раза в неделю по 1 часу; 

·         2 год обучения –3 раза в неделю по 1 часу; 

·         3 год обучения - 3 раза в неделю по 1 часу 

 

Формы подведения 

итогов реализации 

·         спортивные праздники, конкурсы; 

·         матчевые встречи, товарищеские игры с командами 

аналогичного возраста; 

·         соревнования школьного, районного и городского масштабов  

 

Календарный учебный график 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

  

Год 

обучени

я 

Дата 

начала 

обучения 

Дата 

окончания 

обучения 

Всего 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

часов 

Режим занятий 
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по 

программе 

по 

программе 

1 год 1.09.21 30.05.22 36 72 2 раза в неделю по 1 

часу 

 также с использованием 

дистанционных 

технологий: онлайн 

занятия не более 30 

минут 

2 год 01.09.21 30.05.22 36 108 2 раза в неделю по 1 

часу 

 также с использованием 

дистанционных 

технологий: онлайн 

занятия не более 30 

минут 

3 год 01.09.21 30.05.22 36 108 2 раза в неделю по 1 

часу 

 также с использованием 

дистанционных 

технологий: онлайн 

занятия не более 30 

минут 

 

Волейбол 

Форма обучения очная 
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Нормативный срок обучения  2 года 

 

Аккредитация не требуется 

Обучение осуществляется на русском языке 

 

При реализации используются электронное обучение и дистанционные технологии. 

Описание образовательной программы (Пояснительная записка) 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 Данная программа разработана в соответствии с Положением о порядке разработки и 

реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ в 

Государственном бюджетном общеобразовательном учреждении средняя 

общеобразовательная школа №376 Московского района Санкт-Петербурга. 

  

Программа по волейболу имеет физкультурно-спортивную направленность. 

  

Актуальность данной программы проявляется в сочетании оздоровительного и 

профилактического эффекта физических упражнений. Формирование и совершенствование 

умений и навыков в таких двигательных действиях, как ходьба, бег, прыжки, преодоление 

препятствий. Оздоровительный эффект занятий физическими упражнениями связан главным 

образом с повышением аэробных возможностей организма, уровнем общей выносливости и 

физической работоспособности. Мышечная работа, используемая человеком, за последние 100 

лет сократилась в 200 раз. Программа «Волейбол» помогает ребятам развивать общие и 

физические качества, находит эффективный путь повышения воспитательного потенциала, 

привитие санитарно-гигиенических навыков. 

  

Отличительная особенность программы: 

1.  Простоте оборудования мест для игры и правил ее ведения, большой 

зрелищности. 

2.  Обилие разнообразных тактических комбинаций, эмоциональность борьбы, 

коллективизм. 

3.  Занятие волейболом – весьма эффективное средство укрепления здоровья и 

физического развития. 

4.  Разнообразие двигательных навыков и действий, различных по координационной 

структуре и интенсивности, способствует развитию всех физических качеств: силы, быстроты, 

ловкости, выносливости и т.д. 

5.  Напряженность спортивного поединка, стремление к преодолению трудностей в 

борьбе за победу способствует развитию таких ценных психологических качеств, как смелость, 

настойчивость, решительность, самоотверженность, инициативность, дисциплинированность.  
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Адресат программы: программа предназначена для девушек и юношей 7-11 классов, 

не имеющих специальной физической подготовки и особых физических данных и не имеющих 

противопоказаний по состоянию здоровья. 

  

Цель программы: создание благоприятных условий для гармоничного физического 

развития, удовлетворения потребности в двигательной активности, самореализации детей и 

подростков посредством обучения основам общей и специальной физической подготовки при 

освоении техники волейбола. 

  

Задачи: 

Обучающие: 

-    обучить основным двигательным навыкам при игре в волейбол; 

-    обучить технике выполнения элементов волейбола; 

-    способствовать формированию правильной осанки; 

-    расширение представления обучающихся о здоровом образе жизни.  

Развивающие: 

-    содействовать развитию координации движений, гибкости, силы, быстроты; 

-    содействовать развитию общей физической выносливости и прыгучести; 

-    содействовать развитию внимательности; 

-    содействовать развитию наблюдательности. 

Воспитательные: 

-    способствовать формированию интереса и привычек к регулярным 

физкультурно-оздоровительным занятиям; 

-    воспитывать коммуникативные качества личности ребенка;  

-    воспитывать дисциплинированность; 

-    воспитывать целеустремленность и настойчивость для достижения цели. 

  

Условия реализации программы. 

Условия набора: набор осуществляется с желания учащегося заниматься данным видом 

спорта согласно письменного заявления и согласия родителей поступающего, а также при 

наличии медицинской справки о состоянии здоровья ребёнка.  

  

Условия формирования групп: разновозрастные. 

  

Возможность и условия зачисления в группы второго и последующих годов 

обучения: формирование учебных групп осуществляется на основе свободного набора и 

согласно санитарно-эпидемиологических прав и требований к наполняемости учебных групп 

при наличии медицинского заключения о состоянии здоровья ребенка и допуска врача к 

занятиям. 
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Формы организации деятельности: 

-    групповая; 

-    индивидуальная; 

-    индивидуально-групповая; 

-    с использованием дистанционных технологий. 

  

Формы проведения занятий: занятия в рамках программы проводятся, в форме 

тренировок, лекций, просмотра видеоматериала, соревнований, эстафет, игр, сдачи 

контрольных нормативов, мониторинга, контрольного тестирования, самостоятельных 

подготовок. 

  

Необходимое кадровое обеспечение программы: педагог должен иметь 

физкультурное образование или высокий спортивный разряд, а также опыт работы, 

соответствующий специфике программы. 

  

Необходимое материально-техническое оснащение программы: занятия проходят в 

спортивном зале; оборудование: сетка для волейбола, мультимедийное оборудование 

(компьютер, проектор, экран); при организации дистанционного обучения по программе 

используются следующие платформы и приложения: Zoom, WhatsApp.  

  

Планируемые результаты. 

В процессе обучения и воспитания собственных установок, потребностей в значимой 

мотивации на соблюдение норм и правил здорового образа жизни, культуры здоровья у 

обучающихся формируются познавательные, личностные, регулятивные, коммуникативные 

универсальные учебные действия. Данная программа предусматривает достижение следующих 

результатов: 

-       личностные результаты — готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию, сформированньй мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые 

установки, отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные компетентности, 

личностные качества; сформированность основ российской, гражданской идентичности;  

-       метапредметные результаты — освоенные обучающимися универсальные 

учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные); 

-       предметные результаты — освоенный обучающимися в ходе изучения данного 

направвления опыт специфической для каждой предметной области деятельности по 

получению нового знания, его преобразованию и применению, а также система 

основополагающих элементов научного знания, лежащая в основе современной научной 

картины мира. 

Личностными результатами программы внеурочной деятельности по спортивно-

оздоровительному направлению «фитнес» является формирование следующих умений: 
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1.     Определять и высказывать под руководством учителя самые простые и общие для 

всех людей правила поведения при сотрудничестве (этические нормы);  

2.     В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на 

общие для всех простые правила поведения, делать выбор, при поддержке других участников 

группы и педагога, как поступить. 

Метапредметными результатами программы является формирование следующих 

универсальных учебных действий (УУД): 

Регулятивные УУД: 

1.     Определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя. 

2.     Проговаривать последовательность действий на уроке. 

3.     Учить высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией, 

учить работать по предложенному учителем плану. 

4.     Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога 

на этапе изучения нового материала. 

5.     Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности класса на уроке. 

6.     Средством формирования этих действий служит технология оценивания 

образовательных достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

1.     Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в 

учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре). 

2.     Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой 

жизненный опыт и информацию, полученную на уроке.  

3.     Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной 

работы всего класса. 

4.     Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять рассказы на 

основе простейших моделей (предметных, рисунков, схематических рисунков, схем); находить 

и формулировать решение задачи с помощью простейших моделей (предметных, рисунков, 

схематических рисунков). 

5.     Средством формирования этих действий служит учебный материал и задания 

учебника, ориентированные на линии развития средствами предмета.  

Коммуникативные УУД: 

1.     Умение донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и 

письменной речи (на уровне одного предложения или небольшого текста).  

2.     Слушать и понимать речь других. 

3.     Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога 

(побуждающий и подводящий диалог). 

4.     Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать 

им. 

5.     Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика).  
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6.     Средством формирования этих действий служит организация работы в парах и 

малых группах (в приложении представлены варианты проведения уроков).  

7.     Оздоровительные результаты программы внеурочной деятельности: 

8.     Осознание обучающимися необходимости заботы о своём здоровье и выработки 

форм поведения, которые помогут избежать опасности для жизни и здоровья, а значит, 

произойдет уменьшение пропусков по причине болезни и произойдет увеличение численности 

обучающихся, посещающих спортивные секции и спортивно-оздоровительные мероприятия; 

9.     Социальная адаптация детей, расширение сферы общения, приобретение опыта 

взаимодействия с окружающим миром. 

Первостепенным результатом реализации программы внеурочной деятельности будет 

сознательное отношение обучающихся к собственному здоровью во всем его проявлениях.  

В ходе реализация программы по спортивно-оздоровительному направлению 

«волейбол» обучающиеся должны: 

Знать: 

-    основные правила игры в волейбол (индивидуальные, групповые, командные);  

-       технику игры (приемы, передачи мяча, стойки и перемещения);  

-       способы сохранения и укрепление здоровья (ЗОЖ); 

-       технику игры (нападение, защита; индивидуальные, групповые и командные 

действия); 

-    значение физических упражнений для сохранения и укрепления здоровья;  

Уметь: 

-    выполнять технику передачи мяча сверху и снизу; 

-    выполнять передачи на точность и подачу по зонам; 

выполнять специальную физическую подготовку и нападающий удар в прыжке. 

Учебный план 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН ПРОГРАММЫ 

  

  

1 год обучения 

№ 

п/п 

Тема Количество часов Формы 

контроля 

Теория Практика Всего 

1 Вводное занатие 2 - 2 Текущий 
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2 Правила игры 2 2 4 Текущий 

3 Общая и специальная 

физическая подготовки 

- 50 50 Текущий 

4 Техника игры 6 24 30 Текущий 

5 Тактика игры 4 8 12 Текущий 

6 Инструктаж и судейская 

практика 

2 6 8 Текущий 

7 Итоговое занятие 2 - 2 Итоговый 

Всего: 18 90 108 - 

 

 

1 год обучения 

№ 

п/п 

Тема Количество часов Формы 

контроля 

Теория Практика Всего 

1 Вводное занятие 2 - 2 Текущий 

2 Правила игры 2 2 4 Текущий 

3 Общая и специальная 

физическая подготовки 

- 30 30 Текущий 

4 Техника игры 6 16 22 Текущий 

5 Тактика игры 2 8 10 Текущий 
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6 Инструктаж и судейская 

практика 

2 6 8 Текущий 

7 Игры и соревнования - 30 30 Текущий 

8 Итоговое занятие 2 - 2 Итоговый 

Всего: 16 92 108 - 

 

Аннотация (паспорт) 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

Название программы Волейбол 

Сведения об авторе 

  

Новосёлов Максим Геннадьевич 

Место работы: ГБОУ средняя общеобразовательная школа № 376 

Московского района Санкт-Петербурга 

Должность: педагог дополнительного образования 

Материально-

техническая база 

Занятия проходят в спортивном зале. 

Оборудование: сетка для волейбола, мультимедийное оборудование 

(компьютер, проектор, экран). 

При организации дистанционного обучения по программе 

используются следующие платформы и приложения: Zoom, 

WhatsApp. 

Год разработки, 

редактирования 

2021 

Уровень программы - 
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Направленность физкультурно-спортивная 

Направление спортивное 

Возраст учащихся 12-17 лет 

Срок реализации 2 года 

Этапы реализации 1.      Подготовительный. 

2.      Основной. 

3.      Заключительный. 

Новизна Программа «Волейбол» помогает ребятам развивать общие и 

физические качества, находит эффективный путь повышения 

воспитательного потенциала, привитие санитарно-гигиенических 

навыков. 

Актуальность Актуальность программы состоит в сочетании оздоровительного и 

профилактического эффекта физических упражнений, а также 

формировании и совершенствовании умений и навыков в таких 

двигательных действиях, как ходьба, бег, прыжки, преодоление 

препятствий. 

Цель Создание благоприятных условий для гармоничного физического 

развития, удовлетворения потребности в двигательной активности, 

самореализации детей и подростков посредством обучения основам 

общей и специальной физической подготовки при освоении техники 

волейбола. 
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Ожидаемые результаты 1.   Освоить правила игры в волейбол (индивидуальные, групповые, 

командные). 

2.   Освоить технику игры (приемы, передачи мяча, стойки и 

перемещения, а также нападение, защита; индивидуальные, 

групповые и командные действия). 

3.   Освоить способы сохранения и укрепление здоровья (ЗОЖ).  

4.   Выполнять технику передачи мяча сверху и снизу; 

5.   Выполнять передачи на точность и подачу по зонам; 

6.   Выполнять специальную физическую подготовку и нападающий 

удар в прыжке. 

Формы занятий  Занятия в рамках программы проводятся, в форме тренировок, 

лекций, просмотра видеоматериала, соревнований, эстафет, игр.  

Режим занятий 1 час 3 раза в неделю. 

Формы подведения 

итогов реализации 

Сдача контрольных нормативов, мониторинг, контрольное 

тестирование. 

 

Календарный учебный график 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

  

Год 

обучения 

Дата начала 

обучения 

Дата 

окончания 

обучения по 

программе 

Всего 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

часов 

Режим занятий 



 

531 

 

 

1 1 сентября 31 мая 36 108 3 раза в неделю по 1 

часу. 

Также с 

использованием 

дистанционных 

технологий: онлайн 

занятия не более 30 

минут. 

2 1 сентября 31 мая 36 108 3 раза в неделю по 1 

часу. 

Также с 

использованием 

дистанционных 

технологий: онлайн 

занятия не более 30 

минут. 

 

Каратэ 

Форма обучения 

Занятия в рамках программы проводятся, в форме: тренировок, просмотра 

видеоматериала, соревнований, сдачи контрольных нормативов, мониторинга, контрольного 

тестирования, самостоятельных подготовок. 

Нормативный срок обучения 

3 года 

Аккредитация не требуется 

Обучение осуществляется на русском языке 

 

При реализации используются электронное обучение и дистанционные технологии. 

Описание образовательной программы (Пояснительная записка) 

Данная программа разработана в соответствии с Положением о порядке разработки и 

реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ в 

Государственном бюджетном общеобразовательном учреждении средняя 

общеобразовательная школа №376 Московского района Санкт-Петербурга. 

Программа Киокусинкай каратэ средний уровень имеет физкультурно-спортивную 

направленность. 

 

Актуальностью данной программы становится исторически сложившиеся традиции 
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использования приемов восточных единоборств исключительно в целях самообороны, 

этическое и нравственное воспитание, неразрывно сопровождающие физическую и технико -

тактическую подготовку спортсменов-каратистов, делают этот вид единоборств важным 

средством физического и морально-волевого воспитания, а также пропаганды здорового образа 

жизни путем приобщения детей к занятиям физической культурой и спортом, поэтому 

программа «Киокусинкай каратэ» является особенно актуальной в нашем обществе.  

Отличительной особенностью программы является адаптация тренировочного процесса 

по традиционным методикам обучения каратэ к физиологическим возможностям детей при 

поэтапном обучении через движение от простого к сложному.  

В ходе занятий укрепляется детская психика, формируются и развиваются важные 

качества: внимание, смелость, ловкость, уверенность в своих силах, трудолюбие. Учащиеся 

гармонично развиваются в процессе изучения киокусинкай каратэ, совершенствуются 

физические способности ребенка, укрепляется здоровье.  

Особое внимание уделяется этикету, что воспитывает в учащихся строгую дисциплину, 

формирует уважение к старшим и бережное отношение к личности другого человека. 

Единоборства способствуют выработке самодисциплины, формируют внутреннюю 

нравственную опору и сильную личную позицию в достижении жизненных целей. 

Данная программа разработана на основании программы для детско-юношеских 

спортивных школ (ДЮСШ) по традиционному каратэ-до, которая составленная в соответствии 

с Законом Российской Федерации «Об образовании» от 13.01.96г. № 12 -фз, Письмом 

Департамента молодежной политики, воспитания и социальной защиты детей Министерства 

образования и науки Российской Федерации «О примерных требованиях к программам 

дополнительного образования детей» от 11 декабря 2006 г. № 06 -1844 Федеральным законом  

«О физической культуре и спорте в Российской Федерации» от 4 декабря 2007 года 

№ 329-фз. Программа содержит основополагающие принципы подготовки юных спортсменов, 

специализирующихся в Киокусинкай каратэ. При разработке данной программы использованы 

нормативные требования по физической и спортивно-технической подготовке юных 

спортсменов, сформированные на основе научно-методических материалов и рекомендаций по 

подготовке спортивного резерва. 

Адресат программы направлен на мальчиков и девочек от 6 до 18 лет, имеющие интерес  

к занятиям восточными единоборствами, получению спортивных разрядов, а также к более 

глубокому изучению личностных и физических качеств. 

Цель программы: совершенствование физических качеств обучающихся посредством 

обучения Киокусинкай каратэ и подготовка спортсменов массовых разрядов. 

Задачи программы: 

1. Обучающие:  

 

 Продолжение знакомства и углубление знаний по каратэ,  

 Научить более сложной техники и тактики традиционного каратэ,  
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 Научить организовывать свою жизнедеятельность в соответствии с понятием 

«здоровый образ жизни» (сбалансированное питание, физическая активность, распорядок дня, 

отказ от вредных привычек, психогигиена и т.п.); 

2. Развивающие: 

 Содействовать развитию силы и гибкости опорно-двигательного аппарата 

обучающихся с помощью использования силовых уроков и стретчинга,  

 Содействовать изучению техники Киокусинкай каратэ,  

 Умения выполнять требования спортивного разряда,  

 Содействовать развитию уровня функционального состояния сердечно-

сосудистой и дыхательной систем школьников с помощью использования аэробных 

физических нагрузок; 

3. Воспитательные: 

 воспитание морально-волевых качеств, дисциплинированности, трудолюбия, 

инициативности, настойчивости, смелости, решительности, честности, доброжелательности.  

 воспитать у детей потребности в физической культуре. 

 

Условия реализации программы: 

Условия набора и формирования групп: 

В объединение принимаются дети в возрасте 6-18 лет, проявляющие интерес к занятиям 

каратэ, прошедшие собеседование с педагогом и не имеющие медицинских противопоказаний.  

 

Возможность и условия зачисления в группы второго и третьего года:  

На второй год обучения принимаются обучающиеся успешно закончившие первый год 

обучения. Возможно зачисление ребенка сразу в группу 2-го года обучения при условии 

выполнения разрядных норм.  

На третий год обучения принимаются обучающиеся успешно закончившие второй год 

обучения. Возможно зачисление ребенка сразу в группу 3-го года обучения при условии 

выполнения разрядных норм.  

В группе начальной подготовки по окончании первого года обучения проводятся 

квалификационные испытания, на основании которых происходит перевод на 2 -й год обучения. 

В группах 2-го и последующих годов обучения испытания проводятся один раз год - в мае. По 

итогам этих испытаний обучающиеся, выполнившие нормативные требования, переводятся в 

группы следующего года обучения. Не выполнившие норматив остаются в группе на 

повторный курс обучения.  

Формы проведения занятий – практические занятия. 

 

Формы организации деятельности учащихся на занятии – фронтально групповая, а 

также с использованием дистанционных технологий. 

 

Кадровое обеспечение:  
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Для успешной реализации программы «Киокусинкай каратэ» необходимо следующие 

условие: педагог должен иметь физкультурное образование или высокий спортивный разряд, а 

также опыт работы, соответствующий специфике программы. 

Материально-техническое обеспечение программы: 

 

Для успешной реализации программы «Киокусинкай каратэ» необходимо наличие:  

 спортивного зала с напольным покрытием «татами» и по возможности зеркалами.  

Наличие в достаточном количестве оборудования и спортивного инвентаря:  

 лап боксёрских в количестве не менее 6 шт. 

 макевар мягких не менее 6 шт. 

 накладок на кисти и голень не менее 15 шт. 

 тренировочных костюмов «кимоно». 

 мячей футбольных и волейбольных – 4шт. 

 скакалок -15шт. 

 гантелей – 0.5 кг. (12 пар), 1 кг. – (12 пар), 2 кг – (12 пар) 

 компьютер с выходом в Интернет, программное обеспечение, экран, проектор, 

компакт-диски с учебным материалом, CD проигрыватель или DVD  проигрыватель. В 

организации дистанционного обучения по программе используются платформы и сервисы, 

группа в «ВКонтакте», программа-приложение Zoom, Youtube, WhatsApp и др. 

 

 

Планируемые результаты. 

После освоения полного объёма программы выпускник секции каратэ должен обладать 

следующими личностными качествами: 

-целеустремлённостью; 

-выносливостью;  

-организованностью; 

-владеть навыками техники каратэ в соответствии с квалификационными экзаменами, 

требованиями; 

-самоконтролем; 

-коммуникативностью; 

-выполнить требования спортивного разряда; 

-овладеть теоретическими знаниями и навыками по организации и проведению занятий и 

соревнований.  

Личностными результатами освоения учащимися   содержания программы по 

физической культуре являются следующие умения: 

– активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах 

уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания;  

– проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями в 

различных (нестандартных) ситуациях и условиях; 
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– проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении 

поставленных целей; 

– оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий язык и 

общие интересы. 

 

Предметными результатами освоения учащимися   содержания программы по 

физической культуре являются следующие умения: 

– планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, организовывать 

отдых и досуг с использованием средств физической  культуры; 

– излагать факты истории развития физической культуры, характеризовать её роль и 

значение в жизнедеятельности человека, связь с трудовой и военной деятельностью;  

– представлять физическую культуру как средство укрепления здоровья, физического 

развития и физической подготовки человека; 

– измерять (познавать) индивидуальные показатели физического развития (длину 

и массу   тела), развития основных физических качеств; 

– оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при выполнении 

учебных заданий, доброжелательно и уважительно объяснять ошибки и способы их 

устранения; 

– организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы 

соревнований, осуществлять их объективное судейство; 

– бережно обращаться с инвентарём и оборудованием, соблюдать требования техники 

безопасности к местам проведения; 

– организовывать и проводить занятия физической культурой с разной целевой 

направленностью, подбирать для   них   физические упражнения и выполнять их с заданной 

дозировкой нагрузки; 

– характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты пульса, регулировать ее 

напряженность во время занятий по развитию физических качеств;  

– взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и 

соревнований; 

– в доступной форме   объяснять правила (технику) выполнения двигательных 

действий, анализировать и находить ошибки, эффективно их исправлять; 

– подавать строевые команды, вести   подсчёт при выполнении общеразвивающих 

упражнений; 

– находить отличительные особенности в выполнении двигательного действия разными 

учениками, выделять отличительные признаки и элементы; 

– выполнять акробатические и гимнастические комбинации на высоком техничном 

уровне, характеризовать признаки техничного исполнения; 

– выполнять технические действия из базовых видов  спорта, применять их в игровой и 

соревновательной деятельности; 
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– выполнять жизненно важные двигательные навыки и умения различными способами, 

в различных изменяющихся, вариативных условиях. 

 Метапредметными результатами освоения учащимися содержания программы по 

физической культуре являются следующие умения: 

– характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную оценку на 

основе освоенных знаний и имеющегося опыта; 

– находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их 

исправления; 

– общаться взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и 

взаимопомощи, дружбы и толерантности; 

– обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха и занятий 

физической культурой; 

– организовывать самостоятельную деятельность с учётом требований её безопасности, 

сохранности инвентаря и оборудования, организации места занятий; 

– планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в процессе её 

выполнения; 

– анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, находить 

возможности и способы их улучшения; 

– видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки в 

движениях и передвижениях человека; 

– оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными образцами; 

– управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять 

хладнокровие, сдержанность, рассудительность; 

– технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов  спорта, 

использовать их в игровой и соревновательной деятельности.  

Учебный план 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН ПРОГРАММЫ (1-ый год) 

  

№ 

№ п/п 

Название раздела, 

темы 

Количество часов Формы 

контроля 

Всего Теория Практика 

1 Введение 3 3 - Текущий 
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2 Теоретическая 

подготовка 

27 27 - Текущий 

3 ОФП 41 1 40 Текущий 

4 СФП 41 1 40 Текущий 

5 ТТП 26 1 25 Текущий 

6 Контрольно-оценочные 

испытания 

5   5 Контрольно-

оценочный 

7 Итоговое занятие 1 1 - Текущий 

  ИТОГО 144 34 110   

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН ПРОГРАММЫ (2-ой год) 

 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Количество часов Формы 

контроля 

Всего Теория Практика   

1 Введение 1 1 - Текущий 
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2 Теоретическая 

подготовка 

10 10 - Текущий 

3 ОФП 35 3 32 Текущий 

4 СФП 35 3 32 Текущий 

5 Техника 20 5 15 Текущий 

6 Тактика 20 3 17 Текущий 

7 Соревновательная 

подготовка 

10 1 9 Контрольно-

оценочный 

9 Психологическая 

подготовка 

8 8 - Текущий 

1 Контрольно-оценочные 

испытания 

3 - 3 Контрольно-

оценочный 

1 Итоговое занятие 2 2 - Текущий 

  ИТОГО 144 36 108   

УЧЕБНЫЙ ПЛАН ПРОГРАММЫ (3-ий год) 
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№ 

№ п/п 

Название раздела, темы Количество часов Формы 

контроля 

Всего Теория Практика   

1 Введение 1 1 - Текущий 

2 Теоретическая 

подготовка 

10 10 - Текущий 

3 ОФП 35 3 32 Текущий 

4 СФП 35 3 32 Текущий 

5 Техника 20 5 15 Текущий 

6 Тактика 20 3 17 Текущий 

7 Соревновательная 

подготовка 

10 1 9 Контрольно-

оценочный 

9 Психологическая 

подготовка 

8 8 - Текущий 

10 Контрольно-оценочные 

испытания 

3 - 3 Контрольно-

оценочный 

11 Итоговое занятие 2 2 - Текущий 
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  ИТОГО 144 36 108   

 

Аннотация (паспорт) 

 

Название программы  «КИОКУСИНКАЙ КАРАТЭ средний уровень» 

Сведения об авторе 

  

ФИО: Исаев Игорь Сергеевич 

Место работы: Государственное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа № 376 

Московского района Санкт-Петербурга 

Должность: педагог дополнительного образования 

  

Материально-

техническая база 

- спортивный зал с напольным покрытием «татами» и по 

возможности зеркалами. 

Наличие в достаточном количестве оборудования и спортивного 

инвентаря: 

- лап боксёрских в количестве не менее 6 шт. 

- макевар мягких не менее 6 шт. 

- накладок на кисти и голень не менее 15 шт. 

- тренировочных костюмов «кимоно». 

- мячей футбольных и волейбольных – 4шт. 

- скакалок -15шт. 

- гантелей – 0.5 кг. (12 пар), 1 кг. – (12 пар), 2 кг – (12 пар) 

- компьютер с выходом в Интернет, программное обеспечение, 

экран, проектор, компакт-диски с учебным материалом, CD 

проигрыватель или DVD проигрыватель. В организации 

дистанционного обучения по программе используются платформы 

и сервисы, группа в «ВКонтакте», программа-приложение Zoom, 

Youtube, WhatsApp и др.  

Год разработки, 

редактирования 

 2021 

Уровень программы  базовый 

Направленность  физкультурно-спортивная 

Направление  спортивное 
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Возраст учащихся  6-18 

Срок реализации  3 года 

Этапы реализации  Подготовительный, основной и заключительный  

Новизна   

Актуальность Исторически сложившиеся традиции использования приемов 

восточных единоборств исключительно в целях самообороны, 

этическое и нравственное воспитание, неразрывно 

сопровождающие физическую и технико-тактическую подготовку 

спортсменов-каратистов, делают этот вид единоборств важным 

средством физического и морально-волевого воспитания, а также 

пропаганды здорового образа жизни путем приобщения детей к 

занятиям физической культурой и спортом, поэтому программа 

«Киокусинкай каратэ» является особенно актуальной в нашем 

обществе. 

Цель Совершенствование физических качеств обучающихся 

посредством обучения Киокусинкай каратэ и подготовка 

спортсменов массовых разрядов. 

Ожидаемые 

результаты 

 После освоения полного объёма программы выпускник секции 

каратэ должен обладать следующими личностными качествами: 

-целеустремлённостью; 

-выносливостью; 

-организованностью; 

-владеть навыками техники каратэ в соответствии с 

квалификационными экзаменами, требованиями; 

-самоконтролем; 

-коммуникативностью; 

-выполнить требования спортивного разряда; 

-овладеть теоретическими знаниями и навыками по организации и 

проведению занятий и соревнований. 

Формы занятий    Занятия в рамках программы проводятся, в форме: тренировок, 

просмотра видеоматериала, соревнований, сдачи контрольных 

нормативов, мониторинга, контрольного тестирования, 

самостоятельных подготовок. 

Режим занятий  2 раза в неделю по 2 часа  



 

542 

 

 

Формы подведения 

итогов реализации 

Соревнования, сдачи контрольных нормативов, мониторинга, 

контрольного тестирования, самостоятельных подготовок. 

  

 

Календарный учебный график 

 

Год 

обучения 

Дата начала 

обучения по 

программе 

Дата 

окончания 

обучения по 

программе 

Всего 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

часов 

Режим занятий 

1 год 02.09.2021  31.05.2021  36 144 2 раза в неделю 

по 2 часа 

Также с 

использованием 

дистанционных 

технологий: 

онлайн занятия не 

более 30 минут 

2 год  02.09.2021  31.05.2021  36 144 2 раза в неделю 

по 2 часа 

Также с 

использованием 

дистанционных 

технологий: 

онлайн занятия не 

более 30 минут 
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3 год 02.09.2021  31.05.2021   36 144 2 раза в неделю 

по 2 часа 

Также с 

использованием 

дистанционных 

технологий: 

онлайн занятия не 

более 30 минут 

 

 

Веселые дельфины 

Форма обучения 

 

Нормативный срок обучения 

 

Аккредитация не требуется 

Обучение осуществляется на русском языке 

 

При реализации используются электронное обучение и дистанционные технологии. 

Описание образовательной программы (Пояснительная записка) 

Данная программа разработана в соответствии с Положением о порядке разработки и 

реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ в 

Государственном бюджетном общеобразовательном учреждении средняя 

общеобразовательная школа №376 Московского района Санкт-Петербурга» и содержит 

основные характеристики программы. 

Направленность программы: физкультурно-спортивная. 

              Актуальность данной программы заключается в необходимости 

привлечения занимающихся к регулярным занятиям физической культурой и спортом с целью 

укрепления здоровья детей и пропагандой здорового образа жизнью. Плавание также решает 

задачи закаливания организма, укрепления общего физического состояния. Занятия плаванием 

способствуют утверждению себя как личности. Ранее боявшийся воды ребёнок, преодолевая 

подсознательное стремление к самосохранению, приобщается к активным действиям в воде и 

приобретает уверенность в своих силах. 

Одним из основополагающих условий, обеспечивающих здоровье, является 

рациональная двигательная активность. Двигательные действия являются мощным фактором, 

повышающим адаптационные возможности организма, расширяющие функциональные 

резервы. 
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Являясь одним из естественных видов двигательной деятельности, плавание в то же 

время представляет собой уникальное средство физического воспитания. Возможность 

погружаться на разную глубину, задерживая дыхание, оказывает тренирующее воздействие на 

дыхательную и сердечно-сосудистую систему, центральный нервный аппарат. Пребывание под 

водой при задержке дыхания развивает анаэробную производительность организма, тренирует 

устойчивость к экстремальным ситуациям. У регулярно занимающихся плаванием жизненная 

активность лёгких значительно выше. В связи с укреплением и развитием дыхательных мышц 

усиливается лёгочная вентиляция. Передвижения в воде создают хорошие возможности для 

развития и совершенствования всех типов дыхания. 

Велико гигиеническое значение воды. Интенсивная мышечная нагрузка во время 

быстрого передвижения в водной среде очищает тело человека, не сопровождая обильным 

потоотделением. Прохладная вода повышает тонус мышц, что благотворно сказывается на 

состояние мышечной системы. 

Занятия плаванием существенно снижает массу тела. Благодаря высокой плотности, 

вода оказывает заметное давление на кожный покров, массируя внутренние органы и 

способствуя расслаблению мышц. В воде растворено определённое количество кислорода и 

организм получает возможность его дополнительного использования. Упругие потоки воды, 

оказывая сопротивление плывущему человеку, массируют тело, что благотворно сказывается 

на физическом и психическом состоянии. 

  

 Отличительная особенность программы заключается в том, что она направлена на 

решение ни одной задачи обучения, а комплексного подхода обучения и оздоровления 

учащихся, программа разработана на использование таких методических подходов, которые 

позволяют работать с каждым ребёнком индивидуально. Благодаря систематическим 

упражнениям в воде, устраняется чрезмерная возбудимость и раздражительность, укрепляется 

нервная система. 

Адресат программы: данная программа адресована занимающимся 8-15 лет, не 

имеющих противопоказаний к занятиям в бассейне с основной  группой  здоровья. Для допуска 

к занятиям занимающиеся должны иметь справку от педиатра об отсутствии противопоказаний 

к занятиям в бассейне. 

Учебный план 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

№ Тема Количество часов Формы контроля 

Всего Практика 

  

Теория   
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1. Вводное занятие. 

 Инструктаж по 

технике безопасности. 

  

1 

  

  

  

             1 

  

  

  

- 1 

  

  

  

1 

Вводный: Беседа. 

Наблюдение. 

2. Общеразвивающие и 

специальные 

физические 

упражнения 

14 13 1 Текущий: Беседа. 

Наблюдение. 

Промежуточный 

контроль: 

контрольное 

упражнение 

  

3. Упражнения на 

освоение дыхания в 

воде 

8 7 1 Текущий: Беседа. 

Наблюдение. 

Промежуточный 

контроль: 

контрольное 

упражнение, 

выполнение 

нормативов 

  

4. Скольжения 8 7 1 Текущий: Беседа. 

Наблюдение. 

Промежуточный 

контроль: 

контрольное 

упражнение 

  

5. Учебные прыжки и 

соскоки в воду 

  

20 19 1 Текущий: Беседа. 

Наблюдение. 

Промежуточный 

контроль: 

контрольное 

упражнение 
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6. Техника стартов и 

поворотов 

  

16 15 1 Текущий: Беседа. 

Наблюдение. 

Промежуточный 

контроль: 

контрольное 

упражнение 

  

7. Техника плавания 

кроль на груди 

  

34 33 1 Текущий: Беседа. 

Наблюдение. 

Промежуточный 

контроль: 

контрольное 

упражнение, 

выполнение 

нормативов 

  

8. Техника плавания 

кроль на спине 

  

32 31 1 Текущий: Беседа. 

Наблюдение. 

Промежуточный 

контроль: 

контрольное 

упражнение, 

выполнение 

нормативов 

  

9. Техника плавания 

способом брасс 

  

20 19 1 Текущий: Беседа. 

Наблюдение. 

Промежуточный 

контроль: 

контрольное 

упражнение, 

выполнение 

нормативов 
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10. Техника плавания 

баттерфляй 

  

20 19 1 Текущий: Беседа. 

Наблюдение. 

Промежуточный 

контроль: 

контрольное 

упражнение, 

выполнение 

нормативов 

  

11. Повторное 

проплывание отрезков 

10м-25м(4-8раз) 

20 19 1 Текущий: Беседа. 

Наблюдение. 

Промежуточный 

контроль: 

контрольное 

упражнение 

  

12. Игры и развлечения на 

воде 

  

20 19 1 Текущий: Беседа. 

Наблюдение. 

Промежуточный 

контроль: зачёт 

  

13. Итоговое занятие 

  

2 2 - Итоговый: 

выступление на 

соревнованиях 

  Итого 

  

216 203 13   
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Аннотация (паспорт) 

 

Название программы Весёлые дельфины 

Сведения об авторе 

  

ФИО: Агапова Елена Сергеевна 

Место работы: ГБОУ средняя школа №376Московского района 

Санкт-Петербурга 

Должность: педагог дополнительного образования 

Материально-

техническая база 

·  Большой плавательный бассейн 

·  Спортивный зал 

·  Гимнастические маты 

·  Набивные мячи 

·  Резина 

·  Плавательные доски 

·  Лопатки разных размеров 

·  Гимнастические палки 

В организации дистанционного обучения по программе 

используются следующие платформы и сервисы: «ВКонтакте», 

программа-приложение Zoom, Youtube, Wikipedia, WhatsApp 

Год разработки, 

редактирования 

2021 

Уровень программы Базовый 

Направленность Физкультурно-спортивная 

Направление Спортивное  плавание 

Возраст учащихся 8-15 лет 

Срок реализации 1 год 
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Этапы реализации Подготовительный, основной и заключительный  

Новизна программы заключается в том, что она направлена на решение ни 

одной задачи обучения, а комплексного подхода обучения и 

оздоровления учащихся. Благодаря систематическим упражнениям 

в воде, устраняется чрезмерная возбудимость и раздражительность, 

укрепляется нервная система. 

Актуальность 
данной программы заключается в необходимости привлечения 

занимающихся к регулярным занятиям физической культурой и 

спортом с целью укрепления здоровья детей, и пропагандой 

здорового образа жизнью. Плавание также решает задачи 

закаливания организма, укрепления общего физического состояния. 

Занятия плаванием способствуют утверждению себя как личности. 

Ранее боявшийся воды ребёнок, преодолевая подсознательное 

стремление к самосохранению, приобщается к активным действиям 

в воде и приобретает уверенность в своих силах. 

  

Цель Укрепление здоровья и всестороннее физическое развитие; 

воспитание здорового образа жизни через обучение плаванию; 

привлечение максимально возможного числа детей к занятиям 

плаванием, формирование у них устойчивого интереса, мотивации к 

систематическим занятиям спортом; популяризация плавания.  
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Ожидаемые результаты По окончании обучения по программе у учащихся должны быть 

сформированы следующие знания, умения и навыки: 

Личностные результаты: 

·        личностное развитие учащихся; 

·        раскрытие творческого потенциала учащегося; 

·        повышение мотиваций к познанию; 

·        развитие воображения, эстетического восприятия; 

·        развитие внимания и аккуратности; 

·        развитие самостоятельности и ответственности; 

·        уважение к своему и чужому труду; 

·        высокие нравственные качества по отношению к 

окружающим; 

Метапредметные результаты: 

·        трудолюбие, усидчивость, аккуратность; 

·        приобщение учащегося к здоровому образу жизни и 

грамотности тела; 

·        социализация и адаптация учащихся к жизни в обществе;  

·        формирование общей культуры учащихся; 

·        духовно-нравственное, трудовое воспитание учащихся; 

Предметные результаты: 

·        интерес учащихся к водным видам спорта; 

·        знание основ техники спортивными способами плавания;  

·        применение жизненно важных плавательных  навыков и 

умений  в различных изменяющихся  условиях. 

Формы занятий  Занятия в рамках программы проводятся, в форме: тренировок на 

воде, тренировок в зале, просмотра видеоматериалов, соревнований, 

самостоятельных подготовок. 

Режим занятий 2 раза в неделю по 2 часа.   

Формы подведения 

итогов реализации 

Участие в соревнованиях по спортивному плаванию. 
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Календарный учебный график 

 

Год 

обучения 

Дата начала 

обучения по 

программе 

Дата 

окончания 

обучения по 

программе 

Всего 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

часов 

Режим занятий 

1     36 216 3 раза в неделю по 

2 часа, 

также с 

использованием 

дистанционных 

технологий: 

онлайн занятия не 

более 30 минут 

  

Веселые пингвины 

Форма обучения 

очная 

Нормативный срок обучения 

1 год 

Аккредитация не требуется 

Обучение осуществляется на русском языке 

При реализации используются электронное обучение и дистанционные технологии. 

Описание образовательной программы (Пояснительная записка) 

Данная программа разработана в соответствии с Положением о порядке разработки и 

реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ в 

Государственном бюджетном общеобразовательном учреждении средняя 

общеобразовательная школа №376 Московского района Санкт-Петербурга» и содержит 

основные характеристики программы. 

Направленность программы: физкультурно-спортивная. 

Одним из основополагающих условий, обеспечивающих здоровье, является 

рациональная двигательная активность. Двигательные действия являются мощным фактором, 

повышающим адаптационные возможности организма, расширяющие функциональные 

резервы. 
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Являясь одним из естественных видов двигательной деятельности, плавание в то же 

время представляет собой уникальное средство физического воспитания. Возможность 

погружаться на разную глубину, задерживая дыхание, оказывает тренирующее воздействие на 

дыхательную и сердечно-сосудистую систему, центральный нервный аппарат. Пребывание под 

водой при задержке дыхания развивает анаэробную производительность организма, тренирует 

устойчивость к экстремальным ситуациям. У регулярно занимающихся плаванием жизненная 

активность лёгких значительно выше. В связи с укреплением и развитием дыхательных мышц 

усиливается лёгочная вентиляция. Передвижения в воде создают хорошие возможности для 

развития и совершенствования всех типов дыхания. 

Велико гигиеническое значение воды. Интенсивная мышечная нагрузка во время 

быстрого передвижения в водной среде очищает тело человека, не сопровождая обильным 

потоотделением. Прохладная вода повышает тонус мышц, что благотворно сказывается на 

состояние мышечной системы. 

Занятия плаванием существенно снижает массу тела. Благодаря высокой плотности, 

вода оказывает заметное давление на кожный покров, массируя внутренние органы и 

способствуя расслаблению мышц. В воде растворено определённое количество кислорода и 

организм получает возможность его дополнительного использования. Упругие потоки воды, 

оказывая сопротивление плывущему человеку, массируют тело, что благотворно сказывается 

на физическом и психическом состоянии. 

Актуальность данной программы заключается в необходимости привлечения 

занимающихся к регулярным занятиям физической культурой и спортом с целью укрепления 

здоровья детей и пропагандой здорового образа жизнью. Плавание также решает задачи 

закаливания организма, укрепления общего физического состояния. Занятия плаванием 

способствуют утверждению себя как личности. Ранее боявшийся воды ребёнок, преодолевая 

подсознательное стремление к самосохранению, приобщается к активным действиям в воде и 

приобретает уверенность в своих силах. 

Отличительная особенность программы заключается в том, что она направлена на 

решение ни одной задачи обучения, а комплексного подхода обучения и оздоровления 

учащихся, программа разработана на использование таких методических подходов, которые 

позволяют работать с каждым ребёнком индивидуально. Благодаря систематическим 

упражнениям в воде, устраняется чрезмерная возбудимость и раздражительность, укрепляется 

нервная система. 

Адресат программы: данная программа адресована занимающимся  7-8 лет, не имеющих 

противопоказаний к занятиям в бассейне  с основной  группой  здоровья. Для допуска к 

занятиям занимающиеся должны иметь справку от педиатра об отсутствии противопоказаний 

к занятиям в бассейне. 

 

Цели и задачи. 

Укрепление здоровья и всестороннее физическое развитие; воспитание здорового образа 

жизни через обучение плаванию; привлечение максимально возможного числа детей к 
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занятиям плаванием, формирование у них устойчивого интереса, мотивации к систематическим 

занятиям спортом; популяризация плавания. 

В процессе освоения программы реализуются следующие задачи:  

Обучающие: 

1.Обучение основам техники плавания способом кроль на груди.  

2.Обучение основам техники плавания кроль на спине.  

3.Обучение техники выполнения стартов и поворотов.  

4.Обучение основам техники плавания способом  брасс. 

5.Обучение основам техники плавания способом  баттерфляй.  

6.Изучение  правил  соревнований  по спортивному  плаванию. 

7.Изучение  истории  плавания. 

Развивающие: 

1.Способствовать постановке анаэробного дыхания.              

2.Способствовать развитию аэробной выносливости.            

3.Способствовать развитию быстроты реакции и скоростных качеств. 4.Способствовать 

развитию силовых и координационных возможностей. 

Воспитательные: 

1.Воспитание правильной осанки. 

2.Воспитывать волевые и морально-этические качества. 

3.Воспитывать самостоятельность, навыки самообслуживания и гигиены.  

4.Воспитывать чувство коллективизма и становление спортивного характера.  

Условия реализации программы. 

Уровень освоения программы – базовый. 

Условия набора: группа формируется на основании письменного заявления от 

родителей. Для допуска к занятиям занимающиеся должны иметь справку от педиатра об 

отсутствии противопоказаний к занятиям в бассейне и в спортивном зале.  

Условия формирования групп: формирование группы происходит по умениям и 

навыкам, полученным на занятиях по спортивному плаванию. 

Срок реализации программы 1 год -144 часа  

Режим занятий – 2 раза в неделю по 2 часа. Через каждые 45 минут делается перерыв.  

1 год обучения – 15 человек в группе - 8-15 лет 

Формы проведения занятий: в программе используются   здоровьесберегающие 

технологии, что дает возможность  учащимся для  сохранения здоровья, формирования у него 

необходимых знаний, умений и навыков по здоровому образу жизни и  применения 

полученных знаний в  повседневной жизни. Также в программе задействованы  игровые 

технологии. 

Формы организации деятельности учащихся:  

занятие состоит из 3-х частей: подготовительной, основной и заключительной. 

Проводится  в спортивном зале и  в бассейне. 
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По форме организации учащихся на занятиях используется групповой, фронтальный и 

индивидуальный методы в зависимости от задач и степени усвоения детьми предложенного 

материала с использованием дистанционных технологий. 

Методы обучения: словесный (объяснение, рассказ, беседа), наглядный (показ, 

жестикуляция), практический, игровой. 

Планируемые результаты 

По окончании  обучения по программе  у  учащихся  должны быть сформированы  

следующие знания, умения и навыки: 

Личностные результаты: 

- личностное развитие учащихся; 

- удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в нравственном развитии, а 

так же в занятиях физической культурой и спортом; 

- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепления здоровья 

учащихся; 

- высокие нравственные качества по отношению к окружающим. 

 

Метапредметные результаты: 

- трудолюбие, аккуратность; 

- развитие самостоятельности и  ответственности; 

- приобщение учащегося к здоровому образу жизни и грамотности тела;  

- социализация и адаптация учащихся к жизни в обществе;  

- формирование общей культуры учащихся; 

- трудовое воспитание учащихся. 

 

Предметные результаты: 

- применять жизненно важные плавательные  навыки и умения  в различных 

изменяющихся  условиях; 

- знать правила выполнения стартов и поворотов в каждом способе плавания:  

-знать исторические сведения по возникновению спортивного плавания;  

      - уметь проплывать всеми спортивными способами плавания;  

- уметь выполнять старты и повороты изученными спортивными способами плавания;  

- уметь проплывать дистанции 50м  избранным  способом, выполняя нормативы, 

соответствующие возрастным группам.  

       -уметь проплывать дистанции 100м  избранным  способом, выполняя нормативы, 

соответствующие возрастным группам.                          

Способы проверки знаний и умений учащихся. 

Осуществляется текущий контроль умений и навыков в процессе наблюдения за 

индивидуальной работой учащихся по всем способам плавания, а также выполнение стартов и 

поворотов. Отбор лучших детей для участия в выездных соревнованиях по плаванию. 
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Оценивается динамика личных достижений при проведении контрольных стартов и 

соревнований. 

-текущий контроль умений и навыков в тренировочном процессе (индивидуального и 

группового); 

-промежуточные контрольные соревнования по плаванию; 

-итоговые контрольные соревнования. 

Формы подведения итогов. 

-промежуточные контрольные упражнения; 

-тестирование; 

 -итоговое открытое занятие; 

Выступление детей на соревнованиях районного, областного, городского и 

международного уровней. 

Кадровое обеспечение: занятия проводит педагог дополнительного образования, с 

высшим спортивным или педагогическим образованием и разрядом по спортивному плаванию 

не ниже 1 взрослого. 

Материально-техническое оснащение: спортивный зал, большой плавательный бассейн, 

в организации дистанционного обучения по программе используются следующие платформы 

и сервисы: «ВКонтакте», программа-приложение Zoom, Youtube, Wikipedia, WhatsApp 

 

Учебный план 

 

№ 
Тема Количество часов Формы 

контроля 

Все

го 
Практика 

  

Теори

я 

1. Вводное занятие. 

 Инструктаж по 

технике безопасности. 

  

1 

1 

-   

1 

1 

Вводный: 

Беседа. 

Наблюдение. 

2. Общеразвивающи

е и специальные 

физические 

упражнения 

14 13 1 Текущий: 

Беседа. 

Наблюдение. 

Промежуточн

ый контроль: 
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контрольное 

упражнение 

3. Упражнения на 

освоение дыхания в 

воде 

8 7 1 Текущий: 

Беседа. 

Наблюдение. 

Промежуточн

ый контроль: 

контрольное 

упражнение, 

выполнение 

нормативов 

4. Скольжения 8 7 1 Текущий: 

Беседа. 

Наблюдение. 

Промежуточн

ый контроль: 

контрольное 

упражнение 

5. Учебные прыжки и 

соскоки в воду 

  

20 19 1 Текущий: 

Беседа. 

Наблюдение. 

Промежуточн

ый контроль: 

контрольное 

упражнение 
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6. Техника стартов и 

поворотов 

  

16 15 1 Текущий: 

Беседа. 

Наблюдение. 

Промежуточн

ый контроль: 

контрольное 

упражнение 

7. Техника плавания 

кроль на груди 

  

34 33 1 Текущий: 

Беседа. 

Наблюдение. 

Промежуточн

ый контроль: 

контрольное 

упражнение, 

выполнение 

нормативов 

8. Техника плавания 

кроль на спине 

  

32 31 1 Текущий: 

Беседа. 

Наблюдение. 

Промежуточн

ый контроль: 

контрольное 

упражнение, 

выполнение 

нормативов 

9. Техника плавания 

способом брасс 

  

20 19 1 Текущий: 

Беседа. 

Наблюдение. 

Промежуточн

ый контроль: 

контрольное 

упражнение, 
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выполнение 

нормативов 

10. Техника плавания 

баттерфляй 

  

20 19 1 Текущий: 

Беседа. 

Наблюдение. 

Промежуточн

ый контроль: 

контрольное 

упражнение, 

выполнение 

нормативов 

11. Повторное 

проплывание отрезков 

10м-25м(4-8раз) 

20 19 1 Текущий: 

Беседа. 

Наблюдение. 

Промежуточн

ый контроль: 

контрольное 

упражнение 

1

2. 
Игры и развлечения на 

воде 

  

20       19 1 Текущий: 

Беседа. 

Наблюдение. 

Промежуточн

ый контроль: 

зачёт 
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13. Итоговое занятие 

  

2 2 - Итоговый: 

выступление 

на 

соревнованиях 

  
Итого 

216 203 13   

 

Аннотация (паспорт) 

                                              

Название программы Весёлые пингвины 

Сведения об авторе 

  

ФИО: Телина Екатерина Александровна 

Агапова Елена Сергеевна 

Место работы: ГБОУ средняя школа №376 Московского района 

Санкт-Петербурга 

Должность: педагог дополнительного образования 

Материально-

техническая база 

·   Большой плавательный бассейн 

·   Спортивный зал 

·   Гимнастические маты 

·   Набивные мячи 

·   Резина 

·   Плавательные доски 

·   Лопатки разных размеров 

·   Гимнастические палки 

В организации дистанционного обучения по программе 

используются следующие платформы и сервисы: «ВКонтакте», 

программа-приложение Zoom, Youtube, Wikipedia, WhatsApp 

Год разработки, 

редактирования 

2021 
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Уровень программы Базовый 

Направленность Физкультурно-спортивная 

Направление Спортивное  плавание 

Возраст учащихся 7 - 8 лет 

Срок реализации 1 год 

Этапы реализации Подготовительный, основной и заключительный 

Новизна  заключается в том, что программа направлена на решение ни 

одной задачи обучения, а комплексного подхода обучения и 

оздоровления учащихся. Благодаря систематическим 

упражнениям в воде, устраняется чрезмерная возбудимость и 

раздражительность, укрепляется нервная система. 

Актуальность 
данной программы заключается в необходимости привлечения 

занимающихся к регулярным занятиям физической культурой и 

спортом с целью укрепления здоровья детей и пропагандой 

здорового образа жизнью. Плавание также решает задачи 

закаливания организма, укрепления общего физического 

состояния. Занятия плаванием способствуют утверждению себя 

как личности. Ранее боявшийся воды ребёнок, преодолевая 

подсознательное стремление к самосохранению, приобщается к 

активным действиям в воде и приобретает уверенность в своих 

силах. 

Цель Укрепление здоровья и всестороннее физическое развитие; 

воспитание здорового образа жизни через обучение плаванию; 

привлечение максимально возможного числа детей к занятиям 

плаванием, формирование у них устойчивого интереса, 

мотивации к систематическим занятиям спортом; популяризация 

плавания. 
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Ожидаемые 

результаты 

По окончании обучения по программе у учащихся должны быть 

сформированы следующие знания, умения и навыки: 

Личностные результаты: 

·         личностное развитие учащихся; 

·         раскрытие творческого потенциала учащегося; 

·         повышение мотиваций к познанию; 

·         развитие воображения, эстетического восприятия; 

·         развитие внимания и аккуратности; 

·         развитие самостоятельности и  ответственности; 

·         уважение к своему и чужому труду; 

·         высокие нравственные качества по отношению к 

окружающим; 

Метапредметные результаты: 

·         трудолюбие, усидчивость, аккуратность; 

·         приобщение учащегося к здоровому образу жизни и 

грамотности тела; 

·         социализация и адаптация учащихся к жизни в обществе; 

·         формирование общей культуры учащихся; 

·         духовно-нравственное, трудовое воспитание учащихся; 

Предметные результаты: 

·         интерес учащихся к водным видам спорта; 

·         знание основ  техники спортивными способами плавания; 

·         применение жизненно важных плавательных  навыков и 

умений  в различных изменяющихся  условиях. 

Формы занятий  Занятия в рамках программы проводятся, в форме: тренировок на 

воде, тренировок в зале, просмотра видеоматериалов, 

соревнований, самостоятельных подготовок. 

Режим занятий 2 раза в неделю по 2 часа. 

Формы подведения 

итогов реализации 

Участие в соревнованиях по спортивному плаванию. 

 

Календарный учебный график 
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Год 

обучения 

Дата 

начала 

обучения 

по 

программе 

Дата 

окончания 

обучения 

по 

программе 

Всего 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

часов 

Режим занятий 

1 1 сентября 31 мая 36 144 2 раза в неделю 

по 2 часа, 

также с 

использованием 

дистанционных 

технологий: 

онлайн занятия 

не более 30 

минут 

 

 

Адаптивное плавание 

Форма обучения 

очная 

Нормативный срок обучения 

2 года 

Аккредитация не требуется 

Обучение осуществляется на русском языке 

 

При реализации используются электронное обучение и дистанционные технологии. 

Описание образовательной программы (Пояснительная записка) 

Данная программа разработана в соответствии с Положением о порядке разработки и 

реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ в 

Государственном бюджетном общеобразовательном учреждении средняя 

общеобразовательная школа №376 Московского района Санкт-Петербурга и содержит 

основные характеристики программы. 

Направленность программы: физкультурно-спортивная. 

Актуальность программы: Обучение плаванию, развитие физических качеств, 

формирование навыков и умений по плаванию, укрепление иммунитета. 

Адресат программы: учащиеся 8-15 лет. Специальная и подготовительная группы 

здоровья учащихся. Будет проходить обучение плаванию, с учетом особенностей и групп 

здоровья. Для допуска к занятиям занимающиеся должны иметь справку от педиатра.  

Цель программы 
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Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья 

учащихся. 

Задачи программы 

Обучающие. 

1. Изучить правила по технике безопасности на занятиях на суше, в бассейне.  

2. Обучить основам упражнений на дыхание. (Метод Стрельниковой)  

3. Обучить основам техники плавания кроль на спине, кроль на груди.  

4. Обучить упражнениям на координацию осанки, плоскостопия. 

5. Обучить теоретическим и практическим основам воды.  

6. Обучить совершенствованию технике плавания кроль на груди, кроль на спине.  

7. Обучить расширять спектр двигательных умений и навыков в воде.  

8. Обучить развивать оздоровительный потенциал личностного роста учащихся 

Развивающие. 

1. Способствовать постановке правильного дыхания. 

2. Способствовать коррекции опорно-двигательного аппарата, 

координации движений на воде, суше. 

3. Способствовать развитию силовых возможностей. 

4. Способность укрепления здоровья учащихся, 

5. Способность расширению социализации и адаптации учащихся к жизни. 

6. Способствовать к формированию коррекции правильной осанки.  

Воспитательные. 

1. Воспитывать учащихся к самостоятельным занятиям плаванием,  

2. Воспитывать качества дисциплинированности, доброжелательности,  

взаимопомощи, смелости. 

3. Воспитывать умения управлять своими эмоциями, принимать правильное решение 

находясь в экстремальных ситуациях на воде. 

4. Воспитывать нравственно- волевые качества, настойчивость, трудолюбие. 

5. Воспитывать интерес учащихся к занятиям оздоровительного плавания. 

6. Воспитывать интерес в области физкультуры и здорового образа жизни.  

 Условия реализации программы 

Условия набора: Формирование групп происходит по итогам просмотра и наличии 

справки от педиатра. 

 Условия формирования групп (разновозрастные). 

Возможность и условия зачисления в группы второго и последующих годов обучения, 

успешная сдача теста программы 1 года обучения: «Азбука здоровья».  

 Формы проведения занятий: практическое занятие, семинар, фестиваль, лекция. 

 Формы организации деятельности учащихся на занятии: фронтальная групповая, 

индивидуальная, с использованием дистанционных технологий.  
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 Необходимое кадровое обеспечение программы: Для успешной реализации 

программы адаптивное плавание необходимы следующие условия: педагог должен иметь 

физкультурное образование. Регулярно повышать свою профессиональную квалификацию. 

Необходимое материально техническое оснащение программы (бассейн школы №376, 

длина бассейна 25 метров). 

Электронное оборудование: сушилки для волос, часы секундомер.  

Игрушки и инвентарь: термометр для воды, свисток, плавательные доски, поролоновые 

палки(нудолсы), мячи резиновые разных размеров, мелкие пластмассовые игрушки, ласты, 

очки для плавания, пояс с петлей для обучения плаванию, коврик резиновый.  

В организации дистанционного обучения по программе используются программа -

приложениеWhatsApp, Wikipedia, Youtubе, Zoom, кейсы с заданиями в формате Word.  

 Планируемые результаты 

Личностные результаты: 

- активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах 

уважения и доброжелательности, взаимопомощи; 

- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья 

учащихся; 

- проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями в 

различных ситуациях и условиях; 

- проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении 

поставленных целей; 

- оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий язык и 

общие интересы. 

- личностное развитие учащихся; 

  - удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в нравственном развитии, 

на занятиях физической культурой и спортом; 

 - формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепления здоровья   

  - высокие нравственные качества по отношению к окружающим.  

Метапредметные  результаты: 

- характеризовать действия и поступки, давать им объективную оценку на основе 

освоенных знаний и имеющегося опыта; 

- находить ошибки при выполнении заданий, отбирать способы их исправления; 

- общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и 

взаимопомощи, дружбы и толерантности; 

- организовывать самостоятельную деятельность с учётом требований её безопасности, 

сохранности инвентаря и оборудования, организации места занятий; 

- планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в процессе ее 

выполнения; 

- анализировать и объективно оценивать свои результаты, находить возможности и 

способы их улучшения; 
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- управлять своими эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, 

сдержанность, рассудительность; 

- технически правильно выполнять двигательные действия, использовать их в игровой 

деятельности. 

- трудолюбие, аккуратность; 

- развитие самостоятельности и ответственности; 

- приобщение учащегося к здоровому образу жизни; 

- социализация и адаптация учащихся к жизни в обществе;  

- формирование общей культуры учащихся; 

- трудовое воспитание учащихся. 

Предметные результаты: 

- представлять физическую культуру и занятие плаванием как средство укрепления 

здоровья, физического развития и физической подготовки учащегося;  

- организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры на воде;  

- бережно обращаться с инвентарём и оборудованием, соблюдать требования техники 

безопасности к местам проведения; 

- в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения двигательных действий, 

анализировать и находить ошибки, эффективно их исправлять;  

- применять жизненно важные двигательные навыки и умения различными способами, 

в различных из меняющихся, вариативных условиях, уметь проплыть 25 метров кроль на спине, 

кроль на груди. 

- применять жизненно важные плавательные навыки и умения в различных   

изменяющихся условиях; 

- знать исторические сведения по возникновению спортивного плавания;  

- уметь проплывать кроль на груди, кроль на спине, брасс на спине;  

- уметь проплывать дистанции 25 метров, избранным способом, выполняя нормативы, 

соответствующие показаниям врача.  

 

Учебный план 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 1 ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

№ Тема  занятия Количество  часов Формы 

контроля 

Теория практи

ка 

Всего 
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1 Ознакомление с программой, 

презентация программы. 

1 1 2 Беседа, опрос 

2 Вводное занятие. Инструктаж ТБ. 1 1 2 Зачет 

3 Теория: Упражнения на дыхание. 

Практика:  Изучение дыхания 

(вдох-выдох) 

Задержка (вдох-1-2-3 выдох). 

1 1 2 Зачет 

4 ОФП, Теория и практика: 

Отработка положения тела лежа 

на груди, положения тела, лежа на 

спине 

1 1 2 Зачет 

5 СФУ, Из Упражнения на 

формирование осанки. Практика: 

Игра:  «Мяч капитану». Теория: 

учение всплывания на 

поверхность воды. 

1 1 2 Зачет 

6 Теория: Упражнение на 

закрепление осанки. Умение 

скользить на воде. Практика:  

Игра «Кто дальше?». 

1 1 2 Зачет 
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7 ОФП. Скольжение на груди. 

Теория: Упражнения на дыхание. 

Практика: Скольжение на груди, 

руки вытянуты вперед. 

1 1 2 Зачет 

8 СФУ. Теория: Скольжение на 

груди с опорой. Практика: 

Изучение упражнения 

«Поплавок» 

1 1 2 Зачет 

9 Теория: Упражнения на дыхание. 

Практика: Скольжение на груди, 

руки вытянуты вперед. 

1 1 2 Зачет 

10 ОФП. Теория: Скольжение на 

груди,  руки вдоль туловища. 

Практика: Игра  «Достань, 

игрушку», Зачет. 

1 1 2 Зачет 

11 Теория: Упражнения на 

координацию осанки. Практика: 

Изучение положения тела, 

скольжение на спине. 

1 1 2 Зачет 
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12 Комплекс №1 на дыхание. Теория 

и Практика: Скольжение на спине 

с опорой. Игра «Попробуй 

догони». 

1 1 2 Зачет 

13 Теория: ОФП. Практика: 

Скольжение на спине руки вдоль 

туловища. 

1 1 2 Зачет 

14 Теория: Упражнения на 

формирование осанки. Практика: 

Совершенствование скольжения 

на спине. 

1 1 2 Зачет 

15  Теория: Упражнения на 

формирование осанки.  Практика: 

Обучить лежать на воде. 

Упражнение «Звездочка». 

1 1 2 Зачет 

 16 Теория: Упражнения по методу 

(А.Н.Стрельниковой) 

Погружение и выход в воду. 

Практика: Упражнение Насос» 

1 1 2 Зачет 
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17  Практика: Упражнения для 

укрепления мышц спины. Теория: 

Ныряние с открытыми глазами. 

Игра «Водолаз». 

1 1 2 Зачет 

18 Практика: Упражнения на 

формирование осанки. Теория: 

Изучение техники кроль на 

спине. 

1 1 2 Зачет 

19 ОФП. Изучение техники 

плавания кроль на спине. 

Теория и практика: Упражнение 

«Лодочка». 

1 1 2 Зачет 

20 Теория: СФУ. Практика: ОРУ. 

Работа ног кроль на спине в 

координации с дыханием (1-2). 

  

1 1 2 Зачет 

21 Теория: Упражнения для 

профилактики стоп. Практика: 

Совершенствование работы ног- 

кроль на спине. 

1 1 2 Зачет 
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22 Теория и практика: Игровые 

упражнения для стоп. 

Работа ног кроль на спине, доска 

за головой. 

1 1 2 Зачет 

23  СФУ. Теория: Изучение гребка 

кроль на спине. 

Практика: Сюжетно-ролевая игра 

«Капитан» 

1 1 2 Зачет 

24  СФУ.Практика:   Упражнение на 

формирование осанки. Теория: 

Изучение гребка кроль на спине. 

  

1 1 2 Зачет 

25 ОФП. Теория и практика: Кроль 

на спине- левая рука вдоль 

туловища, правая вытянута вверх, 

(смена положения рук). 

1 1 2 Зачет 

26 Теория: Упражнения на 

координацию осанки. Практика: 

Упражнение сцепление-кроль на 

спине. 

1 1 2 Зачет 
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27 ОФП. Теория: Кроль на спине. 

Практика: Согласование работы 

ног и дыхания. 

1 1 2 Зачет 

28 ОФП. Практика: 

Упражнения для закрепления 

мышц спины. Теория: Плавание - 

кроль на спине. Зачет. 

1 1 2 Зачет 

29 Теория: ОФП. Практика: 

Эстафетное плавание с мячом. 

Кроль на груди. 

1 1 2 Зачет 

30 Комплекс №2 Теория и практика: 

Совершенствование упражнения 

«Сцепление». 

1 1 2 Зачет 

31 Теория: СФУ. Практика: ОФП. 

Совершенствование работы ног и 

дыхания кроль на груди. 

1 1 2 Зачет 

32 Теория: Упражнения на дыхание. 

Практика: Изучение работы рук, 

кроль на груди. 

1 1 2 Зачет 
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33 ОФП. Теория: Изучение гребка. 

Практика: Правая –вверху, левая- 

вдоль туловища. 

1 1 2 Зачет 

34 СФУ, Практика: Кроль на груди. 

Теория: Согласование дыхания с 

работой рук и ног. Упражнение 

«Мельница». 

1 1 2 Зачет 

35 Теория: Упражнения на 

формирование осанки. Практика: 

Кроль на спине, кроль на груди. 

Зачет. 

1 1 2 Зачет 

36                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Теория: ОФП. Практика: 

Эстафетное плавание с 

предметами. 

1 1 2 Зачет 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 2 ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

№ Тема занятия Количество часов Формы 

контроля 

Теория Практи

ка 

Всего 

1 Ознакомление с программой, 

презентация программы. 

1 1 2 Беседа, опрос 
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2 Вводное занятие. Инструктаж ТБ. 1 1 2 Зачет 

3 Упражнения на дыхание. 

Погружение в воду. 

1 1 2 Зачет 

4 Упражнения для укрепления мышц 

спины. Упражнения в воде на 

задержку дыхания (Поплавок, 

тоннель, медуза). 

1 1 2 Зачет 

5 СФУ. Скольжение на груди без 

опоры. 

1 1 2 Зачет 

6 СФУ. Скольжение на спине без 

опоры. 

1 1 2 Зачет 

7 Упражнения для коррекции 

осанки. Кроль на спине. 

  

1 1 2 Зачет 

8 ОФП, Кроль на груди плавание в 

координации. 

1 1 2 Зачет 

9 Упражнения на дыхание «Достань 

игрушку». 

1 1 2 Зачет 

10 СФУ. Совершенствование работы 

ног кроль на спине. 

1 1 2 Зачет 

11 СФУ. Совершенствование работы 

ног кролем на груди. 

1 1 2 Зачет 

12 Упражнения на коррекцию осанки. 

Кроль 200 м. 

1 1 2 Зачет 
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13 Упражнение на осанку. 

Кроль на груди 200 метров. 

1 1 2 Зачет 

14 Упражнения на дыхание. 

Совершенствование упражнений 

на задержку дыхания, эстафеты. 

  

1 1 2 Зачет 

15 Упражнения на формирование 

стопы. Работа ног кроль на груди. 

1 1 2 Зачет 

 16 Упражнения на формирование 

стопы. Кроль на спине, работа ног.                                                   

  

1 1 2 Зачет 

17 ОФП, игры и эстафеты на воде с 

предметами 

1 1 2 Зачет 

18 СФУ. Изучение работы ног брасс 

на спине. 

1 1 2 Зачет 

19 СФУ. Брасс на спине с опорой. 1 1 2 Зачет 

20 Упражнения для укрепления мышц 

спины. Скольжение на спине 

(меняя положение рук). 

1 1 2 Зачет 

21 СФУ. Брасс на спине, работа ног 

200метров. 

1 1 2 Зачет 

22 ОФП. Совершенствование 

плавания кроль на груди. 

1 1 2 Зачет 
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23 ОФП. Совершенствование 

плавания кроль на спине. 

1 1 2 Зачет 

24 Упражнения для профилактики 

стоп. 

Работа ног (кроль на груди, кроль 

на спине, брасс). 

1 1 2 Зачет 

25 Упражнения для формирования 

осанки. Игры и эстафеты на воде с 

предметами. 

1 1 2 Зачет 

26 Упражнения на дыхание. 

 Сцепление кроль на груди. Работа 

ног. 

1 1 2 Зачет 

27 Упражнение на дыхание. 

Сцепление кроль на спине,  работа 

ног. 

1 1 2 Зачет 

28 ОФП. Игры и эстафеты с 

предметами. 

1 1 2 Зачет 

29 СФУ. 

Плавание в координации на спине 

300метров. 

1 1 2 Зачет 

30 СФУ. 

Плавание в координации на груди 

300метров. 

1 1 2 Зачет 
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31 Упражнения на формирование 

осанки. 

Брасс на спине 300метров. 

1 1 2 Зачет 

32 Упражнение на укрепление мышц 

спины. Работа ног кроль на спине, 

брасс на спине 200метров. 

1 1 2 Зачет 

33 СФУ. 

Плавание на выносливость 400 

метров кроль на спине. 

  

1 1 2 Зачет 

34 ОФП. 

Плавание на выносливость кроль 

на груди 400 метров. 

1 1 2 Зачет 

35 СФУ. 

Плавание на выносливость брасс 

на спине 400 метров. 

1 1 2 Зачет 

36                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Итоговое занятие. 

 25 метров- кроль на груди. 

-кроль на спине. 

- брасс на спине. 

1 1 2 Зачет 

 

Аннотация (паспорт) 

 

Название программы Адаптивное плавание 
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Сведения об авторе ФИО: Телина Екатерина Александровна 

Место работы: ГБОУ средняя школа №376 Московского района 

Санкт-Петербурга 

Должность: педагог дополнительного образования 

Материально-

техническая база 

  

  

  

  

  

Бассейн (длина 25метров) 

Электронное оборудование: сушилки для волос, часы 

секундомер. 

Игрушки и инвентарь: термометр для воды, свисток, 

плавательные доски, поролоновые палки(нудолсы), мячи 

резиновые разных размеров, мелкие пластмассовые игрушки, 

ласты, очки для плавания, пояс с петлей для обучения плаванию, 

коврик резиновый. 

В организации дистанционного обучения по программе 

используются следующие платформы и сервисы «В Контакте», 

программа-приложение Zoom, Youtube, Wikipedia, WhatsApp 

Год разработки, 

редактирования 

2021 

Уровень программы базовый 

Направленность Физкультурно-спортивная 

Направление Адаптивное плавание 
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Возраст учащихся 8-15 лет 

Срок реализации 2 года 

Этапы реализации Подготовительный, основной, заключительный  

Актуальность Обучение плаванию, развитие физических качеств, 

формирование навыков и умений по плаванию, укрепление 

иммунитета. 

Цель Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, 

укрепление здоровья учащихся 

Ожидаемые результаты Применять жизненно важные двигательные навыки и умения 

различными способами, в различных изменяющихся, 

вариативных условиях, уметь проплыть 25 метров кроль на спине, 

кроль на груди. 

Формы занятий практическое занятие, семинар, фестиваль, лекция. 

Режим занятий 1 раз в неделю по 2 часа, также с использованием дистанционных 

технологий: онлайн занятия не более 30 минут 

Формы проведения 

итогов реализации 

Отбор лучших учащихся для участия в городском празднике на 

воде «Победы на водных дорожках», текущий контроль умений и 

навыков, индивидуальный подход 

 

Календарный учебный график 
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Год 

обучения 

Дата 

начала 

обучения 

Дата 

окончания 

обучения 

по 

программе 

Всего 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

часов 

Режим занятий 

1     36 72 1 раз в неделю по 2 часа, 

также с использованием 

дистанционных 

технологий: онлайн 

занятия не более 30 минут 

2     36 72 1 раз в неделю по 2 часа, 

также с использованием 

дистанционных 

технологий: онлайн 

занятия не более 30 минут 

 

Синхронное плавание 

Форма обучения 

Очная 

 

Нормативный срок обучения 

3 года 

 

Аккредитация не требуется 

Обучение осуществляется на русском языке 

 

При реализации используются электронное обучение и дистанционные технологии. 

Описание образовательной программы (Пояснительная записка) 

Данная программа разработана в соответствии с Положением о порядке разработки и 

реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ в 
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Государственном бюджетном общеобразовательном учреждении средняя 

общеобразовательная школа №376 Московского района Санкт-Петербурга» и содержит 

основные характеристики программы. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Синхронное 

плавание» является программой базового уровня физкультурно-спортивной 

направленности. 

   Актуальность. Синхронное плавание является одним из немногих женских 

видов спорта, гармонично развивающий растущий организм девочек и девушек в водной 

благоприятной среде. Умение плавать никогда не ограничивалось только покорением скорости 

или преодолением водного пространства, поэтому образовательная программа по синхронному 

плаванию поможет выразить своё превосходство в воде в совершенстве движений. Занятия 

синхронным плаванием требуют от учащихся не только умения хорошо плавать, нырять, 

владеть элементами акробатики, но и обладать музыкальным и художественным вкусом. Вид 

спорта очень зрелищный, привлекающий своими необычными движениями и перестроениями 

в воде под музыкальное сопровождение. Неоспоримо и оздоровительное значение занятий, так 

как они направлены на формирование ценностных установок и жизненных приоритетов на 

здоровье, здоровый образ жизни, физическое совершенство и самореализацию личности 

обучающихся. Занятия по программе способствуют укреплению здоровья, содействуют 

развитию физических, морально-волевых качеств и интеллектуальных способностей 

занимающихся, а также выработке у учащихся чувства коллективизма, взаимовыручки, умения 

работать в команде. 

  Программа учитывает соответствие образовательной среды социума 

(материально-техническое обеспечение, профессиональный уровень преподавателей) 

возрастным, половым, индивидуальным особенностям обучающихся, состоянию их здоровья и 

физического развития. Большое внимание уделено общей и специальной физической 

подготовке, повышению выносливости и работоспособности, эстетическому развитию девочек 

и девушек, формированию красивой фигуры. 

Отличительные особенности программы выражаются в создании условий для 

систематического тренировочного процесса, что способствует успешному физическому 

развитию и воспитанию личностных качеств, таких как: трудолюбие, упорство, 

дисциплинированность, ответственность. Синхронное плавание может быть как 

индивидуальным, так и командным, что помогает развитию коллективизма. Программа 

направлена на решение не одной задачи обучения, а комплексного подхода обучения и 

оздоровления учащихся. Благодаря систематическим упражнениям в воде, устраняется 

чрезмерная возбудимость и раздражительность, укрепляется нервная система. Используются 

такие методические подходы, которые позволяют работать с каждым ребёнком индивидуально. 

Развивать личностные качества, способствующие формированию у детей культуры отношений 

к своему здоровью, познавательной и двигательной активности. Наглядно прослеживается 

комплексный подход: осознать - понять - подготовиться - действовать в укреплении здоровья 

учащихся. 
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Настоящая программа составлена на основе действующих программ спортивной 

подготовки для детско-юношеских спортивных школ, специализированных детско-юношеских 

спортивных школ олимпийского резерва и адаптирована для условий общеобразовательной 

школы. 

  

Адресат программы: данная программа адресована учащимся 8-14 лет, не имеющих 

противопоказаний к занятиям в бассейне и спортивном зале с основной группой здоровья, 

которые будут проходить обучение синхронному плаванию. 

  

Цель программы: формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, 

укрепление здоровья учащихся, в том числе повышение уровня технической плавательной и 

физической подготовленности обучающихся на основе включения в методику обучения 

элементов синхронного плавания. 

 

 

Учебный план 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 2 ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

  

№ Тема Количество часов Формы контроля 

теория практика Всего   

1 Вводное занятие. Правила по ТБ 

и правила поведения в бассейне. 

2   2 Вводный: Беседа. 

Наблюдение. 

2 Состояние и история развития 

синхронного плавания в России. 

1   1 Вводный: Беседа. 

Наблюдение. 

3 Правила соревнований по 

синхронному плаванию. 

1   1 Вводный: Беседа. 

Наблюдение. 

4 Разбор композиций в 

синхронном плавании. 

1 5 6 Вводный: Беседа. 

Наблюдение. 
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5 Имитационные упражнения 

синхронного плавания, «сухая» 

тренировка. 

1 11 12 Текущий: Беседа. 

Наблюдение. 

Промежуточный 

контроль: 

контрольное 

упражнение 

  

6 Совершенствование 

техники спортивных способов 

плавания. 

1 17 18 Текущий: Беседа. 

Наблюдение. 

Промежуточный 

контроль: 

контрольное 

упражнение 

  

7 Общеразвивающие физические 

упражнения на суше. 

1 11 12 Текущий: Беседа. 

Наблюдение. 

Промежуточный 

контроль: 

контрольное 

упражнение 

  

8 Специальные физические 

упражнения на суше. 

1 23 24 Текущий: Беседа. 

Наблюдение. 

Промежуточный 

контроль: 

контрольное 

упражнение 
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9 Совершенствование техники 

способов передвижения в 

синхронном плавании. 

1 35 36 Текущий: Беседа. 

Наблюдение. 

Промежуточный 

контроль: 

контрольное 

упражнение 

  

10 Изучение техники выполнения 

элементов и фигур синхронного 

плавания. 

1 35 36 Текущий: Беседа. 

Наблюдение. 

Промежуточный 

контроль: 

контрольное 

упражнение 

  

11 Изучение элементов групповых 

композиций в воде. 

1 35 36 Текущий: Беседа. 

Наблюдение. 

Промежуточный 

контроль: 

контрольное 

упражнение 

  

12 Разучивание связок для 

постановки композиций в воде. 

1 15 16 Текущий: Беседа. 

Наблюдение. 

Промежуточный 

контроль: 

контрольное 

упражнение 
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13 Игры и развлечения в воде, 

эстафеты. 

1 7 8 Текущий: Беседа. 

Наблюдение. 

Промежуточный 

контроль: 

контрольное 

упражнение 

  

14 Открытые уроки, тестирование, 

показательные выступления. 

1 5 6 Текущий: Беседа. 

Наблюдение. 

Промежуточный 

контроль: 

контрольное 

упражнение 

  

15 Итоговое занятие.   2 2 Итоговый: 

выступление на 

соревнованиях 

  Итого: 15 201 216   

 

  

  

  

  

Аннотация (паспорт) 

 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

Название программы Синхронное плавание 

Сведения об авторе ФИО: Бобрицкая Ксения Олеговна 
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  Место работы: ГБОУ средняя школа №376 Московского района 

Санкт-Петербурга 

Должность: педагог дополнительного образования 

Материально-

техническая база 

·   Большой плавательный бассейн 

·   Спортивный зал 

·   Коврики 

·   Музыкальный центр 

В организации дистанционного обучения по программе 

используются следующие платформы и сервисы: «ВКонтакте», 

программа-приложение Zoom, Youtube, Wikipedia, WhatsApp 

Год разработки, 

редактирования 

2021 

Уровень программы Базовый 

Направленность Физкультурно-спортивная 

Направление Синхронное плавание 

Возраст учащихся 8-14 лет 

Срок реализации 3 года 

Этапы реализации Подготовительный, практический, обобщающий 

Новизна   

Актуальность Синхронное плавание является одним из немногих женских видов 

спорта, гармонично развивающий растущий организм девочек и 

девушек в водной благоприятной среде. 
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Цель Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, 

укрепление здоровья учащихся, в том числе повышение уровня 

технической плавательной и физической подготовленности 

обучающихся на основе включения в методику обучения элементов 

синхронного плавания. 
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Ожидаемые результаты  По окончании обучения по программе у учащихся должны быть 

сформированы следующие знания, умения и навыки: 

Личностные результаты: 

·         личностное развитие учащихся; 

·         удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в 

нравственном развитии, а также в занятиях физической 

культурой и спортом; 

·         формирование и развитие творческих способностей 

учащихся, выявление, развитие и поддержку талантливых 

учащихся 

·         обеспечение духовно – нравственного, гражданского, 

патриотического, трудового воспитания учащихся 

·         Формирование культуры здорового и безопасного образа 

жизни, укрепления здоровья учащихся; 

·         высокие нравственные качества по отношению к 

окружающим; 

 Метапредметные результаты: 

·         трудолюбие, усидчивость, аккуратность; 

·         развитие самостоятельности и ответственности; 

·         приобщение учащегося к здоровому образу жизни и 

грамотности тела; 

·         социализация и адаптация учащихся к жизни в обществе; 

·         формирование общей культуры учащихся; 

·         духовно-нравственное, трудовое воспитание учащихся; 

 Предметные результаты: 

·         интерес учащихся к водным видам спорта; 

·         знание основ техники спортивными способами плавания;  

·         применение жизненно важных плавательных навыков и 

умений в различных изменяющихся условиях. 

·         представление о синхронном плавании, как о виде спорта;  

·         знание мер предосторожности на занятиях и правилами 

поведения в бассейне; 

·         знание общих правила проведения соревнований по фигурам 

в синхронном плавании; 

·         сочетать плавательные движения с передвижениями 

синхронного плавания; 
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·         применять полученные знания для выполнения фигур и 

участия в показательных выступлениях. 

·         умение сочетать плавательные движения с передвижениями 

синхронного плавания. 
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Формы занятий  Занятия в рамках программы проводятся, в форме: тренировок на 

воде, тренировок в зале, просмотра видеоматериалов, соревнований, 

самостоятельных подготовок. 

Режим занятий 3 раза в неделю по 2 часа 

Формы подведения 

итогов реализации 

Участие в соревнованиях по синхронному плаванию. 

  

 

 

Календарный учебный график 

 

Год 

обучения 

Дата 

начала 

обучения 

по 

программе 

Дата 

окончания 

обучения 

по 

программе 

Всего 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

часов 

Режим занятий 

1     36 216 3 раза в неделю по 2 часа 

также с  использлванием 

дистанционных 

технологий не более 30 

минут. 

2     36 216 3 раза в неделю по 2 часа 

также с  использлванием 

дистанционных 

технологий не более 30 

минут 
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3     36 216 3 раза в неделю по 2 часа 

также с  использлванием 

дистанционных 

технологий не более 30 

минут 

  

 

  

 

Артистическое плавание 

Форма обучения 

Очная 

 

Нормативный срок обучения 

1 год 

 

Аккредитация не требуется 

Обучение осуществляется на русском языке 

 

При реализации используются электронное обучение и дистанционные технологии. 

Описание образовательной программы (Пояснительная записка) 

Данная программа разработана в соответствии с Положением о порядке разработки и 

реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ в 

Государственном бюджетном общеобразовательном учреждении средняя 

общеобразовательная школа №376 Московского района Санкт-Петербурга 

  

Направленность программы 

Программа «Артистическое плавание» относится к программам физкультурно-

спортивной направленности. 

Актуальность программы 

Программа учитывает соответствие образовательной среды социума (материально-

техническое обеспечение, профессиональный уровень преподавателей) возрастным, половым, 

индивидуальным особенностям обучающихся, состоянию их здоровья и физического развития. 

Большое внимание уделено общей и специальной физической подготовке, повышению 
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выносливости и работоспособности, эстетическому развитию девочек и девушек, 

формированию красивой фигуры. 

Отличительная особенность программы 

Особое внимание уделяется развитию творческого потенциала занимающихся, а также 

художественного вкуса и чувства ритма. Создаются условий для систематического 

тренировочного процесса, что способствует успешному физическому развитию и воспитанию 

личностных качеств, таких как: трудолюбие, упорство, дисциплинированность, 

ответственность. 

Артистическое плавание может-быть как индивидуальным, так и командным, что 

помогает развитию коллективизма. Программа направлена на решение не одной задачи 

обучения, а комплексного подхода обучения и оздоровления учащихся. Благодаря 

систематическим упражнениям в воде, устраняется чрезмерная возбудимость и 

раздражительность, укрепляется нервная система. 

Адресат программы 

Данная программа адресована учащимся 8-14 лет, не имеющих противопоказаний к 

занятиям в бассейне и спортивном зале с основной группой здоровья, которые будут проходить 

обучение артистическому плаванию. 

Цель программы 

Повышение уровня технической плавательной и физической подготовленности 

обучающихся на основе включения в методику обучения элементов синхронного плавания и 

подготовке полноценных выступлений. 

Задачи программы 

Обучающие: 

1. Обучить правилам соревнований в артистического плавании; 

2. Обучить элементам артистического плавания; 

3. Обучить передвижениям и перестроениям в артистическом плавании; 

Развивающие: 

1. Способствовать развитию технических умений, навыков;  

2. Способствовать развитию физических качеств (аэробной выносливости, быстроты, 

скорости, гибкости, силовых и координационных возможностей)  

3. Способствовать укреплению здоровья, общему развитию организма, нормализации 

веса, коррекции фигуры и общему гармоничному развитию женского организма. 

4. Способствовать улучшению памяти. 

Воспитательные: 

1. Воспитывать правильную осанку. 

2. Воспитывать волевые и морально-этические качества. 

3. Воспитывать самостоятельность, навыки самообслуживания и гигиены.  

4. Воспитывать чувство коллективизма и становление спортивного характера.  

5. Сформировать представление о виде спорта – артистическое плавание, его 

возникновении, развитии и современных достижениях российских спортсменок.  
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Условия реализации программы 

Условия набора: Формирование групп происходит по итогам просмотра. Для допуска 

к занятиям занимающиеся должны иметь справку от педиатра об отсутствии противопоказаний 

к занятиям в бассейне и в спортивном зале. 

Условия формирования групп: Разновозрастная группа. 

Формы проведения занятий (лекция, семинар, практическое занятие, фестиваль, 

праздник, презентация, экскурсия,) 

Формы организации деятельности учащихся на занятии: фронтальная групповая, 

индивидуальная, с использованием дистанционных технологий.).  

Кадровое обеспечение: Педагог дополнительного образования с высшим спортивным 

образованием и разрядом по синхронному плаванию, не ниже КМС.  

Материально-техническое обеспечение: бассейн, музыкальная колонка. В 

организации дистанционного обучения по программе используются платформы и сервисы: 

«ВКонтакте», программа-приложение Zoom, Youtube, WhatsApp. 

  

Планируемые результаты 

  

Личностные результаты: 

·         личностное развитие учащихся; 

·         формирование и развитие художественного вкуса у учащихся.  

·         формирование и развитие артистизма. 

·         удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в нравственном 

развитии, а также в занятиях физической культурой и спортом;  

·         формирование и развитие творческих способностей учащихся, выявление, развитие 

и поддержку талантливых учащихся 

·         обеспечение духовно – нравственного, гражданского, патриотического, трудового 

воспитания учащихся 

·         Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепления 

здоровья учащихся; 

·         высокие нравственные качества по отношению к окружающим; 

Метапредметные результаты: 

·         развитие самостоятельности и ответственности; 

·         приобщение учащегося к здоровому образу жизни и грамотности тела;  

·         социализация и адаптация учащихся к жизни в обществе;  

·         формирование общей культуры учащихся; 

·         духовно-нравственное, трудовое воспитание учащихся; 

·         формирование опыта публичных выступлений  

  

Предметные результаты: 
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•       интерес учащихся к водным видам спорта; 

•       знание основ техник артистического плавания; 

•       применение жизненно важных плавательных навыков и умений в различных 

изменяющихся условиях. 

•       представление о синхронном плавании, как о виде спорта;  

•       знание мер предосторожности на занятиях и правилами поведения в бассейне; 

•       знание общих правил проведения соревнований по фигурам в синхронном 

плавании; 

•       знание общих правил произвольной программы артистического плавания. 

•       сочетать плавательные движения с передвижениями синхронного плавания; 

•       применять полученные знания для выполнения фигур и участия в выступлениях.  

•       умение сочетать плавательные движения с музыкой. 

 

 

Учебный план 

  

№ Название раздела, темы Количество часов Формы 

контроля 

теория практика Всего   

1 Ознакомление с программой, 

презентация программы. 

1   1 Вводный: Беседа. 

2 Правила соревнований в 

артистическом плавании. 

Вводное занятие. Техника 

Безопасности на занятиях 

артистическим плаванием. 

2   2 Вводный: Беседа. 

3 Имитационные упражнения 

синхронного плавания, “сухая” 

тренировка 

1 9 10 Вводный: Беседа. 

Наблюдение. 
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4 Изучение техники выполнения 

элементов и фигур. 

1 17 18 Текущий: Беседа. 

Наблюдение. 

Промежуточный 

контроль: 

контрольное 

упражнение 

  

5 Разбор сложных связок. 1 26 27 Текущий: Беседа. 

Наблюдение. 

Промежуточный 

контроль: 

контрольное 

упражнение 

  

6 Прогоны выступлений. 1 22 23 Текущий: Беседа. 

Наблюдение. 

Промежуточный 

контроль: 

контрольное 

упражнение 

  

7 Изучение элементов групповых 

композиций. 

1 22 23 Текущий: Беседа. 

Наблюдение. 

Промежуточный 

контроль: 

контрольное 

упражнение 
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8 Открытый урок, показательное 

выступление. 

  2 2 Текущий: Беседа. 

Наблюдение. 

Промежуточный 

контроль: 

контрольное 

упражнение 

  

13 Итоговое занятие.   2 2 Итоговый: 

выступление на 

соревнованиях 

  Итого: 8 100 108   

  

  

  

  

 

 

 

Аннотация (паспорт) 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

Название программы Артистическое плавание 

Сведения об авторе ФИО: Бобрицкая Ксения Олеговна 

Место работы: ГБОУ средняя школа №376 Московского 

района Санкт-Петербурга  

Должность: педагог дополнительного образования 
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Материально-

техническая база 

·         бассейн, музыкальная колонка. 

·         В организации дистанционного обучения по 

программе используются платформы и сервисы.: 

«ВКонтакте», программа-приложение Zoom, 

Youtube, Wikipedia, WhatsApp 

  

Год разработки, 

редактирования 

2020, 2021 

Уровень программы Базовый 

Направленность физкультурно-спортивной направленности. 

Направление Плавание 

Возраст учащихся 8-14 

Срок реализации 1 год 

Этапы реализации Подготовительный, практический, обобщающий 

Новизна   

Актуальность Программа учитывает соответствие образовательной среды 

социума (материально-техническое обеспечение, 

профессиональный уровень преподавателей) возрастным, 

половым, индивидуальным особенностям обучающихся, 

состоянию их здоровья и физического развития. Большое 

внимание уделено общей и специальной физической 

подготовке, повышению выносливости и 

работоспособности, эстетическому развитию девочек и 

девушек, формированию красивой фигуры. 
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Цель Повышение уровня технической плавательной и 

физической подготовленности обучающихся на основе 

включения в методику обучения элементов синхронного 

плавания и подготовке полноценных выступлений. 
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Ожидаемые результаты   

Личностные результаты: 

·         личностное развитие учащихся; 

·         формирование и развитие художественного вкуса у 

учащихся. 

·         формирование и развитие артистизма. 

·         удовлетворение индивидуальных потребностей 

учащихся в нравственном развитии, а также в 

занятиях физической культурой и спортом; 

·         формирование и развитие творческих способностей 

учащихся, выявление, развитие и поддержку 

талантливых учащихся 

·         обеспечение духовно – нравственного, 

гражданского, патриотического, трудового 

воспитания учащихся 

·         Формирование культуры здорового и безопасного 

образа жизни, укрепления здоровья учащихся; 

·         высокие нравственные качества по отношению к 

окружающим; 

Метапредметные результаты: 

·         развитие самостоятельности и ответственности; 

·         приобщение учащегося к здоровому образу жизни и 

грамотности тела; 

·         социализация и адаптация учащихся к жизни в 

обществе; 

·         формирование общей культуры учащихся; 

·         духовно-нравственное, трудовое воспитание 

учащихся; 

·         формирование опыта публичных выступлений  

  

Предметные результаты: 

•       интерес учащихся к водным видам спорта; 

•       знание основ техник артистического плавания; 

•       применение жизненно важных плавательных навыков 

и умений в различных изменяющихся условиях. 
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•       представление о синхронном плавании, как о виде 

спорта; 

•       знание мер предосторожности на занятиях и 

правилами поведения в бассейне; 

•       знание общих правил проведения соревнований по 

фигурам в синхронном плавании; 

•       знание общих правил произвольной программы 

артистического плавания. 

•       сочетать плавательные движения с передвижениями 

синхронного плавания; 

•       применять полученные знания для выполнения фигур 

и участия в выступлениях. 

•       умение сочетать плавательные движения с музыкой. 
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Формы занятий Тренировка (практические занятия): в бассейне, в зале 

(сухая тренировка); лекции 

Режим занятий 2 раза в неделю 

Формы подведения 

итогов реализации 

Показательные выступления 

       

Календарный учебный график 

 

 

Год 

обучения 

Дата 

начала 

обучения 

по 

программе 

Дата 

окончания 

обучения 

по 

программе 

Всего 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

часов 

Режим занятий 

1 1 сентября 25 мая 36 108 1 раз в неделю по 2 часа, 

1 раз в неделю по 1 часу, 

также с  использованием 

дистанционных 

технологий не более 30 

минут. 

  

 

 

 

Спортивное плавание 

Форма обучения 

Очная 

Нормативный срок обучения 

3 года 
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Аккредитация не требуется 

Обучение осуществляется на русском языке 

 

При реализации используются электронное обучение и дистанционные технологии. 

Описание образовательной программы (Пояснительная записка) 

Данная программа разработана в соответствии с Положением о порядке разработки и 

реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ в 

Государственном бюджетном общеобразовательном учреждении средняя 

общеобразовательная школа №376 Московского района Санкт-Петербурга» и содержит 

основные характеристики программы. 

Направленность программы: физкультурно-спортивная. 

Одним из основополагающих условий, обеспечивающих здоровье, является 

рациональная двигательная активность. Двигательные действия являются мощным фактором, 

повышающим адаптационные возможности организма, расширяющие функциональные 

резервы. 

Являясь одним из естественных видов двигательной деятельности, плавание в то же 

время представляет собой уникальное средство физического воспитания. Возможность 

погружаться на разную глубину, задерживая дыхание, оказывает тренирующее воздействие на 

дыхательную и сердечно-сосудистую систему, центральный нервный аппарат. Пребывание под 

водой при задержке дыхания развивает анаэробную производительность организма, тренирует 

устойчивость к экстремальным ситуациям. У регулярно занимающихся плаванием жизненная 

активность лёгких значительно выше. В связи с укреплением и развитием дыхательных мышц 

усиливается лёгочная вентиляция. Передвижения в воде создают хорошие возможности для 

развития и совершенствования всех типов дыхания. 

Велико гигиеническое значение воды. Интенсивная мышечная нагрузка во время 

быстрого передвижения в водной среде очищает тело человека, не сопровождая обильным 

потоотделением. Прохладная вода повышает тонус мышц, что благотворно сказывается на 

состояние мышечной системы. 

Занятия плаванием существенно снижает массу тела. Благодаря высокой плотности, 

вода оказывает заметное давление на кожный покров, массируя внутренние органы и 

способствуя расслаблению мышц. В воде растворено определённое количество кислорода и 

организм получает возможность его дополнительного использования. Упругие потоки воды, 

оказывая сопротивление плывущему человеку, массируют тело, что благотворно сказывается 

на физическом и психическом состоянии. 

             

      Актуальность данной программы заключается в необходимости привлечения 

занимающихся к регулярным занятиям физической культурой и спортом с целью укрепления 

здоровья детей и пропагандой здорового образа жизни. Плавание также решает задачи 

закаливания организма, укрепления общего физического состояния. Занятия плаванием 

способствуют утверждению себя как личности. Ранее боявшийся воды ребёнок, преодолевая 
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подсознательное стремление к самосохранению, приобщается к активным действиям в воде и 

приобретает уверенность в своих силах. 

  

Отличительные особенности программы заключаются в том, что она направлена на 

решение не одной задачи обучения, а комплексного подхода обучения и оздоровления 

учащихся. Благодаря систематическим упражнениям в воде, устраняется чрезмерная 

возбудимость и раздражительность, укрепляется нервная система. Используются такие 

методические подходы, которые позволяют работать с каждым ребёнком индивидуально. 

Развивать личностные качества, способствующие формированию у детей культуры отношений 

к своему здоровью, познавательной и двигательной активности. Наглядно прослеживается 

комплексный подход: осознать - понять - подготовиться - действовать в укреплении здоровья 

учащихся. 

  

Адресат программы: данная программа адресована учащимся  8-15 лет, не имеющих 

противопоказаний к занятиям в бассейне и спортивном зале  с основной группой  здоровья, 

которые  будут проходить обучение спортивными способами  плавания. Для допуска к 

занятиям занимающиеся должны иметь справку от педиатра об отсутствии противопоказаний 

к занятиям в бассейне и в спортивном зале. 

 

Учебный план 

  

Учебный план 1-го года обучения 

  

№ ТЕМА Количество  часов Формы 

контроля 

Теорияя   

Практика 

  

Всего 

  

1 Вводное занятие. 

 Инструктаж по технике 

безопасности. 

Личная  гигиена  пловца 

3  3 Вводный: 

Беседа. 

Наблюдение. 
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3 Общеразвивающие 

физические упражнения 

1 34 35 Текущий: 

Беседа. 

Наблюдение. 

Промежуточный 

контроль: 

контрольное 

упражнение 

  

  

4 Скольжения 1 8 9 Текущий: 

Беседа. 

Наблюдение. 

Промежуточный 

контроль: 

контрольное 

упражнение 

  

5 Освоение дыхания в воде 1 8 9 Текущий: 

Беседа. 

Наблюдение. 

Промежуточный 

контроль: 

контрольное 

упражнение 



 

604 

 

 

6 Учебные прыжки и соскоки в 

воду 

1 9 10 Текущий: 

Беседа. 

Наблюдение. 

Промежуточный 

контроль: 

контрольное 

упражнение 

  

  

  

  

  

7 Техника стартов и поворотов 1 9 10 Текущий: 

Беседа. 

Наблюдение. 

Промежуточный 

контроль: 

контрольное 

упражнение 

  

  

8 Техника плавания кроль на 

груди 

1 44 45 Текущий: 

Беседа. 

Наблюдение. 

Промежуточный 

контроль: 

контрольное 

упражнение, 

выполнение 

нормативов 
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9 Техника плавания кроль на 

спине 

1 44 45 Текущий: 

Беседа. 

Наблюдение. 

Промежуточный 

контроль: 

контрольное 

упражнение, 

выполнение 

нормативов 

  

10 Повторное проплывание 

отрезков 10м-25м (4-8раз) 

  

  

  

  

  

  

  

  

25м(4-8раз) 

1 29 30 Текущий: 

Беседа. 

Наблюдение. 

Промежуточный 

контроль: 

контрольное 

упражнение 

  

  

11 Игры и развлечения на воде 1 17 18 Текущий: 

Беседа. 

Наблюдение. 

Промежуточный 

контроль: зачёт 

12 Итоговое занятие  2 2 Итоговый: 

выступление на 

соревнованиях 

  Итого 
12 204 216   
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Учебный план 2-го года обучения 

   

№ Тема Количество часов Формы 

контроля 

Всего Практика 

  

Теория 

1. Вводное занятие. 

 Инструктаж по 

технике безопасности. 

Правила поведения в 

бассейне 

  

1 - 1 Вводный: 

Беседа. 

Наблюдение. 

2. Личная  гигиена  

пловца 

  

1 - 1 Вводный: 

Беседа. 

Наблюдение. 

3. Общеразвивающие и 

специальные 

физические 

упражнения 

10 9 1 Текущий: 

Беседа. 

Наблюдение. 

Промежуточны

й контроль: 

контрольное 

упражнение 

4. Техника плавания 

способом брасс 

  

20 19 1 Текущий: 

Беседа. 

Наблюдение. 

Промежуточны

й контроль: 

контрольное 

упражнение, 

выполнение 

нормативов 
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5 Техника плавания 

способом баттерфляй 

20 19 1 Текущий: 

Беседа. 

Наблюдение. 

Промежуточны

й контроль: 

контрольное 

упражнение, 

выполнение 

нормативов 

6. Дистанционное 

плавание (200м) 

  

10 9 1 Текущий: 

Беседа. 

Наблюдение. 

Промежуточны

й контроль: 

контрольное 

упражнение, 

выполнение 

нормативов 

7. Учебные прыжки и 

соскоки в воду 

  

10 9 1 Текущий: 

Беседа. 

Наблюдение. 

Промежуточны

й контроль: 

контрольное 

упражнение 

8. Техника стартов и 

поворотов 

  

10 9 1 Текущий: 

Беседа. 

Наблюдение. 

Промежуточны

й контроль: 

контрольное 

упражнение 
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9. Техника плавания 

кроль на груди 

  

30 29 1 Текущий: 

Беседа. 

Наблюдение. 

Промежуточны

й контроль: 

контрольное 

упражнение, 

выполнение 

нормативов 

10. Техника плавания 

кроль на спине 

  

30 29 1 Текущий: 

Беседа. 

Наблюдение. 

Промежуточны

й контроль: 

контрольное 

упражнение, 

выполнение 

нормативов 

11. Повторное 

проплывание отрезков 

10м-25м(4-8раз) 

30 29 1 Текущий: 

Беседа. 

Наблюдение. 

Промежуточны

й контроль: 

контрольное 

упражнение 

12. Повторное 

проплывание отрезков 

50м(4-8раз) 

30 29 1 Текущий: 

Беседа. 

Наблюдение. 

Промежуточны

й контроль: 

контрольное 

упражнение 
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13. Игры и развлечения на 

воде 

  

12 11 1 Текущий: 

Беседа. 

Наблюдение. 

Промежуточны

й контроль: 

зачёт 

14. Итоговое занятие 

  

2 2 - Итоговый: 

выступление на 

соревнованиях 

  Итого 

  

216 203 13   
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Учебный план 3-го года обучения 

                                                                    

№ ТЕМА Количество  часов Формы 

контроля 

  

Теория Практик

а 

Всего 

1 Вводное занятие. 

 Инструктаж по технике 

безопасности. 

Правила поведения в 

бассейне 

1  1 Вводный: Беседа. 

Наблюдение. 

2 Плавание - важное средство 

закаливания и укрепления 

здоровья детей 

1  1 Вводный: Беседа. 

Наблюдение. 

  

3 Общеразвивающие и 

специальные физические 

упражнения 

1 9 10 Текущий: Беседа. 

Наблюдение. 

Промежуточный 

контроль: 

контрольное 

упражнение 

  

4 Техника плавания способом 

брасс 

1 19 20 Текущий: Беседа. 

Наблюдение. 

Промежуточный 

контроль: 

контрольное 

упражнение, 

выполнение 

нормативов 

  



 

611 

 

 

5 Техника плавания способом 

баттерфляй 

1 19   

20 

Текущий: Беседа. 

Наблюдение. 

Промежуточный 

контроль: 

контрольное 

упражнение, 

выполнение 

нормативов 

  

6 Техника проплывания 

комплексным плаванием 

1 19 20 Текущий: Беседа. 

Наблюдение. 

Промежуточный 

контроль: 

контрольное 

упражнение, 

выполнение 

нормативов 

  

7 Дистанционное плавание 

(200м-400м) 

1 19 20 Текущий: Беседа. 

Наблюдение. 

Промежуточный 

контроль: 

контрольное 

упражнение, 

выполнение 

нормативов 

8 Техника стартов и поворотов 1 6 7 Текущий: Беседа. 

Наблюдение. 

Промежуточный 

контроль: 

контрольное 

упражнение 
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9 Техника плавания кроль на 

груди 

1 19 20 Текущий: Беседа. 

Наблюдение. 

Промежуточный 

контроль: 

контрольное 

упражнение, 

выполнение 

нормативов 

  

10 Техника плавания кроль на 

спине 

1 19 20 Текущий: Беседа. 

Наблюдение. 

Промежуточный 

контроль: 

контрольное 

упражнение, 

выполнение 

нормативов 

  

11 Повторное проплывание 

отрезков 10м-25м(4-8раз) 

1 14 15 Текущий: Беседа. 

Наблюдение. 

Промежуточный 

контроль: 

контрольное 

упражнение 

  

12 Повторное проплывание 

отрезков 50м(4-8раз) 

1 14 15 Текущий: Беседа. 

Наблюдение. 

Промежуточный 

контроль: 

контрольное 

упражнение 
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13 Повторное проплывание 

отрезков 100м(4-8раз) 

1 14 15 Текущий: Беседа. 

Наблюдение. 

Промежуточный 

контроль: 

контрольное 

упражнение 

  

14 Прикладное плавание 1 19 20 Текущий: Беседа. 

Наблюдение. 

Промежуточный 

контроль: 

контрольное 

упражнение 

  

15 Игры и развлечения на воде 1 9 10 Текущий: Беседа. 

Наблюдение. 

Промежуточный 

контроль: зачёт 

  

16 Итоговое занятие   2 2 Итоговый: 

выступление на 

соревнованиях 

  Итого 15 201 216 

178 

  

 

Аннотация (паспорт) 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

Название программы Спортивное плавание 
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Сведения об авторе 

  

Агапов Олег Иванович 

Агапов Дмитрий Олегович 

Агапова Елена Сергеевна 

Место работы: ГБОУ средняя школа №376 

Должность: педагоги дополнительного образования 

Материально-

техническая база 

·   Большой плавательный бассейн 

·   Спортивный зал 

·   Гимнастические маты 

·   Набивные мячи 

·   Резина 

·   Плавательные доски 

·   Лопатки разных размеров 

·   Гимнастические палки 

В организации дистанционного обучения по программе 

используются следующие платформы и сервисы: «ВКонтакте», 

программа-приложение Zoom, Youtube, Wikipedia, WhatsApp 

Год разработки, 

редактирования 

2021 

Уровень программы Базовый 

Направленность Физкультурно-спортивная 

Направление Спортивное  плавание 

Возраст учащихся 13-15 лет 

Срок реализации 3 года 

Этапы реализации Подготовительный, основной и заключительный  
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Новизна программы заключается в том, что она направлена на решение ни 

одной задачи обучения, а комплексного подхода обучения и 

оздоровления учащихся. Благодаря систематическим упражнениям 

в воде, устраняется чрезмерная возбудимость и 

раздражительность, укрепляется нервная система. 

Актуальность 
данной программы заключается в необходимости привлечения 

занимающихся к регулярным занятиям физической культурой и 

спортом с целью укрепления здоровья детей и пропагандой 

здорового образа жизнью. Плавание также решает задачи 

закаливания организма, укрепления общего физического 

состояния. Занятия плаванием способствуют утверждению себя 

как личности. Ранее боявшийся воды ребёнок, преодолевая 

подсознательное стремление к самосохранению, приобщается к 

активным действиям в воде и приобретает уверенность в своих 

силах. 

  

Цель Укрепление здоровья и всестороннее физическое развитие; 

воспитание здорового образа жизни через обучение плаванию; 

привлечение максимально возможного числа детей к занятиям 

плаванием, формирование у них устойчивого интереса, мотивации 

к систематическим занятиям спортом; популяризация плавания. 
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Ожидаемые 

результаты 

По окончании обучения по программе у учащихся должны быть 

сформированы следующие знания, умения и навыки: 

Личностные результаты: 

·         личностное развитие учащихся; 

·         раскрытие творческого потенциала учащегося; 

·         повышение мотиваций к познанию; 

·         развитие воображения, эстетического восприятия; 

·         развитие внимания и аккуратности; 

·         развитие самостоятельности и  ответственности; 

·         уважение к своему и чужому труду; 

·         высокие нравственные качества по отношению к 

окружающим; 

Метапредметные результаты: 

·         трудолюбие, усидчивость, аккуратность; 

·         приобщение учащегося к здоровому образу жизни и 

грамотности тела; 

·         социализация и адаптация учащихся к жизни в обществе; 

·         формирование общей культуры учащихся; 

·         духовно-нравственное, трудовое воспитание учащихся; 

Предметные результаты: 

·         интерес учащихся к водным видам спорта; 

·         знание основ  техники спортивными способами плавания; 

·         применение жизненно важных плавательных  навыков и 

умений  в различных изменяющихся  условиях. 

Формы занятий  Занятия в рамках программы проводятся, в форме: тренировок на 

воде, тренировок в зале, просмотра видеоматериалов, 

соревнований, самостоятельных подготовок. 

Режим занятий 3 раза в неделю по 2 часа. 

Формы подведения 

итогов реализации 

Участие в соревнованиях по спортивному плаванию. 

 

Календарный учебный график 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 
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Год 

обучения 

Дата начала 

обучения 

Дата 

окончания 

обучения 

по 

программе 

Всего 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

часов 

Режим занятий 

1     36 216 3 раза в неделю по 

2 часа, также с 

использованием 

дистанционных 

технологий: онлайн 

занятия не более 30 

минут 

2     36 216 3 раза в неделю по 

2 часа, также с 

использованием 

дистанционных 

технологий: онлайн 

занятия не более 30 

минут 

3     36 216 3 раза в неделю по 

2 часа, также с 

использованием 

дистанционных 

технологий: онлайн 

занятия не более 30 

минут 
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Самбо 

Форма обучения 

очная 

Нормативный срок обучения 

3 года 

Аккредитация не требуется 

Обучение осуществляется на русском языке 

При реализации используются электронное обучение и дистанционные технологии. 

Описание образовательной программы (Пояснительная записка) 

Данная программа разработана в соответствии с Положением о порядке разработки и 

реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ в 

Государственном бюджетном общеобразовательном учреждении средняя 

общеобразовательная школа №376 Московского района Санкт-Петербурга. 

Направленность программы: физкультурно-спортивная. 

Актуальность данной программы: формирование здоровой личности и развитие 

индивидуальности – основные цели государственной политики в области образования, в том 

числе и дополнительного, поэтому очень важно внедрять в преподавание физической культуры 

более эффективные физкультурно-оздоровительные дисциплины, например, спортивное 

самбо; с этой целью в данной программе используются классические педагогически е 

технологии, основанные на личностно-ориентированном подходе. 

Адресат программы: программа адресована учащимся среднего и старшего школьного 

возраста (8-11 лет), имеющим медицинское заключение о состоянии здоровья учащихся и 

допуск врача к занятиям данным видом спорта. 

Цели программы: содействие разностороннему развитию личности, самореализации, 

организация досуговой деятельности и привитие навыка здорового образа жизни посредством 

занятий самбо. 

Задачи программы: 

1.      Обучающие: 

1.1.         Способствовать приобретению учащимися знаний по истории возникновения и 

развития самбо, основам спортивной диеты и питания. 

1.2.      Способствовать формированию системы элементарных знаний о здоровом образе 

жизни. 

1.3.       Изучить основные элементы борьбы самбо. 

1.4.         Сформировать представление об оздоровлении организма и улучшении 

самочувствия. 

2.     Развивающие: 

2.1.         Содействовать интеллектуальному развитию учащихся.  

2.2.      Способствовать развитию общих физических качеств, необходимые для освоения 

техники спортивного самбо. 
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2.3.    Способствовать развитию у учащихся двигательных способностей (силы, 

гибкости, быстроты, выносливости и координационных способностей).  

2.4.         Развить навыки по самообороне. 

2.5.         Содействовать укреплению здоровья и нормальному физическому развитию. 

3.    Воспитательные: 

3.1. Сформировать у детей интерес к здоровому образу жизни и сознательное отношение 

к занятиям спортом. 

3.2. Воспитать у учащихся трудолюбие, стремление к победам, смелость, решительность 

и уверенность в себе. 

3.3.   Формировать коммуникативные качества личности учащихся.  

Условия реализации программы: 

1.       Условия набора. 

Набор детей производиться в сентябре без специального отбора по уровню двигательной 

подготовки и типу физической конституции ребенка на основании письменного заявления 

родителей и медицинского заключения о состоянии здоровья учащихся. 

2.      Возможность и условия зачисления в группы второго и последующих годов 

обучения. 

Перевод на последующий год обучения производится при условии выполнения 

обучающимися образовательной программы. Зачисление вновь прибывших учащихся на 2 год 

обучения производится по уровню двигательной подготовки и типу физической конституции 

ребенка на основании письменного заявления родителей и медицинском заключении о 

состоянии здоровья учащихся. 

3.    Формы проведения занятий. 

Практические занятия. 

4.    Формы организации деятельности учащихся на занятии. 

Фронтальная групповая, с использованием дистанционных технологий.  

5.   Необходимое кадровое обеспечение программы. 

Педагог должен иметь физкультурное образование или высокий спортивный разряд, а 

также опыт работы, соответствующий специфике программы. 

6.    Необходимое материально-техническое оснащение программы. 

Занятия проходят в спортивном зале на специализированном борцовском ковре. 

Оборудование: мультимедийное оборудование (компьютер, проектор, экран), гимнастические 

стенки, гимнастические палки, маты, набивные мячи, скакалки, канат, гантели, утяжелители,  

тренажеры, форма для самбо. При организации дистанционного обучения по программе 

используются следующие платформы и приложения: «ВКонтакте», Zoom, WhatsApp.  

Планируемые результаты: 

1.  Личностные результаты отражаются в готовности обучающихся к саморазвитию 

индивидуальных свойств личности, которые приобретаются в процессе освоения 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы «ОФП с элементами 

самбо». Они включают в себя основы гражданской идентичности, сформированную мотивацию 
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к обучению; и познанию в сфере 5 физической культуры, умения использовать ценности 

физической культуры для удовлетворения индивидуальных интересов и потребностей, 

достижения личностно значимых результатов в физическом совершенстве:  

1.1.         Воспитание российской гражданской идентичности, знание истории развития 

самбо в Российской Федерации, своего города. 

1.2.  Формирование ответственного отношения к обучению, готовности и способности 

учащихся к саморазвитию и самообразованию, с учётом устойчивых познавательных 

интересов. 

1.3.    Формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, 

к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира.  

1.4.     Готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём 

взаимопонимания. 

1.5.         Освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни 

в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества.  

1.6.         Развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем 

на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам.  

1.7.     Формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве 

со сверстниками, старшими и младшими в процессе различных видов деятельности.  

1.8.     Формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, 

уважительное и заботливое отношение к своим товарищам. 

2.      Метапредметные результаты освоения дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «ОФП с элементами самбо» реализуется через формирование 

следующих универсальных учебных действий (УУД): 

2.1.       Регулятивные УУД: 

2.1.1. Определять и формулировать цель деятельности на занятии с помощью педагога, 

а далее самостоятельно. 

2.1.2. Проговаривать последовательность действий. 

2.1.3. Уметь высказывать своё предположение (версию) на основе данного задания, 

уметь работать по предложенному педагогом плану, а в дальнейшем уметь самостоятельно 

планировать свою деятельность. 

2.1.4. Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога 

на этапе изучения нового материала. 

2.1.5. Учиться совместно с педагогом и другими учащимися давать эмоциональную 

оценку деятельности на занятии. 
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Средством формирования этих действий служит технология оценивания 

образовательных достижений. 

2.2.         Познавательные УУД: 

2.2.1. Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя разные 

источники информации, свой жизненный опыт и информацию, полученную на занятии.  

2.2.2. Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате 

совместной работы всей команды. 

Средством формирования этих действий служит учебный материал и задания. 

2.3.         Коммуникативные УУД: 

2.3.1. Умение донести свою позицию до других: оформлять свою мысль. Слушать и 

понимать речь других. 

2.3.2. Совместно договариваться о правилах общения и поведения в процессе занятия и 

следовать им. 

2.3.3. Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

Средством формирования этих действий служит организация работы в командах и 

парах. 

3. Предметные результаты связаны с усвоением конкретных элементов социального 

опыта, изучаемого в рамках отдельного учебного предмета, то есть знаний, умений и навыков, 

опыта решения проблем, опыта творческой деятельности: 

3.1.         Теоретическая подготовка ребенка: 

3.1.1. Знать теоретические знания (по основным разделам учебного плана программы).  

3.1.2. Владеть специальной терминологией − знать тактику, правила борьбы самбо. 

3.1.3. Знать технику безопасности на занятиях и соревнованиях по самбо.  

3.2.         Практическая подготовка ребенка: 

3.2.1. Применять практические умения и навыки, предусмотренные программой «ОФП 

с элементами самбо. 

3.2.2. Выполнять технические приемы индивидуально и в группах.  

3.2.3. Уметь взаимодействовать (противодействовать) с напарником (соперником).  

3.2.4. Взаимодействовать внутри коллектива, толерантно относиться друг к другу.  

 

Учебный план 

1 год обучения 

№ 

п/п 

Тема Количество часов Формы 

контроля 

Теория Практика Всего 
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1 Ознакомление с 

программой 

4 - 4 Текущий 

2 Вводное занятие 4 - 4 Текущий 

3 Общефизическая 

подготовка 

10 30 40 Текущий 

4 Подвижные игры 6 18 24 Текущий 

5 Акробатика 5 15 20 Текущий 

6 Специальная физическая 

подготовка 

5 15 20 Текущий 

7 Элементы борьбы самбо 5 15 20 Текущий 

8 Сдача нормативов - 6 6 Контрольно-

оценочный 

9 Открытое занятие - 4 4 Текущий 

10 Итоговое занятие - 2 2 Текущий 

Всего: 39 105 144 - 

  

 

 

2 год обучения 

№ 

п/п 

Тема Количество часов Формы 

контроля 

Теория Практика Всего 
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1 Ознакомление с 

программой 

4 - 4 Текущий 

2 Вводное занятие 2 - 2 Текущий 

3 Общефизическая 

подготовка 

5 16 21 Текущий 

4 Подвижные игры 5 16 21 Текущий 

5 Акробатика 5 16 21 Текущий 

6 Специальная физическая 

подготовка 

10 32 42 Текущий 

7 Элементы борьбы самбо 5 16 21 Текущий 

8 Сдача нормативов - 6 6 Контрольно-

оценочный 

9 Открытое занятие - 4 4 Текущий 

10 Итоговое занятие - 2 2 Текущий 

Всего: 36 108 144 - 

 

  

 

3 год обучения 

Тема Количество часов 
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№ 

п/п 

Теория Практика Всего Формы 

контроля 

1 Ознакомление с 

программой 

4 - 4 Текущий 

2 Вводное занятие 2 - 2 Текущий 

3 Общефизическая 

подготовка 

5 16 21 Текущий 

4 Подвижные игры 5 16 21 Текущий 

5 Акробатика 5 16 21 Текущий 

6 Специальная физическая 

подготовка 

5 16 21 Текущий 

7 Элементы борьбы самбо 10 32 42 Текущий 

8 Сдача нормативов - 6 6 Контрольно-

оценочный 

9 Открытое занятие - 4 4 Текущий 

10 Итоговое занятие - 2 2 Текущий 

Всего: 36 108 144 - 

 

  

 

 

Аннотация (паспорт) 

Название программы ОФП с элементами самбо 
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Сведения об авторе 

  

Лавыгин Юрий Валерьевич 

Место работы: Государственное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа № 376 

Московского района Санкт-Петербурга 

Должность: педагог дополнительного образования 

Материально-

техническая база 

Занятия проходят в спортивном зале на специализированном 

борцовском ковре. 

Оборудование: 

-        мультимедийное оборудование (компьютер, проектор, экран);  

-        гимнастические стенки; 

-        гимнастические палки; 

-        маты; 

-        набивные мячи; 

-        скакалки; 

-        канат, гантели; 

-        утяжелители;  

-        тренажеры; 

-        форма для самбо. 

При организации дистанционного обучения по программе 

используются следующие платформы и приложения: «ВКонтакте», 

Zoom, WhatsApp. 

Год разработки, 

редактирования 

2021 

Уровень программы - 

Направленность физкультурно-спортивная 

Направление спортивное 

Возраст учащихся 8-11 лет 

Срок реализации 3 года 
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Этапы реализации 
1.      Подготовительный. 

2.      Основной. 

3.      Заключительный. 

Новизна Сочетание базовых элементов борьбы самбо с общеразвивающими 

упражнениями с использованием игровых технологий. 

Актуальность Формирование здоровой личности и развитие индивидуальности – 

основные цели государственной политики в области образования, в 

том числе и дополнительного, поэтому очень важно внедрять в 

преподавание физической культуры более эффективные 

физкультурно-оздоровительные дисциплины, например, спортивное 

самбо; с этой целью в данной программе используются классические 

педагогические технологии, основанные на личностно-

ориентированном подходе. 

Цель Содействие разностороннему развитию личности, самореализации, 

организация досуговой деятельности и привитие навыка здорового 

образа жизни посредством занятий самбо. 

Ожидаемые результаты 
1.   Освоение основных теоретических аспектов самбо. 

2.   Освоение основных элементов борьбы самбо. 

3.   Развитие физических качеств личности (силы, гибкости, 

быстроты, выносливости и координационных способностей). 

4.   Формирование и укрепление таких качество личности, как  

трудолюбие, стремление к победам, смелость, решительность и 

уверенность в себе. 

5.   Формирование и укрепление коммуникативных, а также 

регулятивных качеств личности учащихся. 

Формы занятий  Тренировки, просмотр видеоматериалов лекции, сдача контрольных 

нормативов, открытые занятия, самостоятельная подготовка. 

Режим занятий 2 раза в неделю по 2 часа 
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Формы подведения 

итогов реализации 

Сдача контрольных нормативов. 

 

Календарный учебный график 

Год 

обучения 

Дата начала 

обучения 

Дата 

окончания 

обучения по 

программе 

Всего 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

часов 

Режим занятий 

1 1 сентября 31 мая 36 144 2 раза в неделю по 2 

часа. 

Также с 

использованием 

дистанционных 

технологий: онлайн 

занятия не более 30 

минут. 

2 1 сентября 31 мая 36 144 2 раза в неделю по 2 

часа. 

Также с 

использованием 

дистанционных 

технологий: онлайн 

занятия не более 30 

минут. 

3 1 сентября 31 мая 36 144 2 раза в неделю по 2 

часа. 

Также с 

использованием 

дистанционных 

технологий: онлайн 

занятия не более 30 

минут. 
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Регби 

Форма обучения 

Очная 

Нормативный срок обучения 

1 год 

Аккредитация не требуется 

Обучение осуществляется на русском языке 

 

При реализации используются электронное обучение и дистанционные технологии. 

Описание образовательной программы (Пояснительная записка) 

Данная программа разработана в соответствии с Положением о порядке разработки и 

реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ в 

Государственном бюджетном общеобразовательном учреждении средняя 

общеобразовательная школа №376 Московского района Санкт-Петербурга. 

Направленность программы: физкультурно-спортивная. 

Актуальностью данной программы  является одна из основных задач в подготовке 

физически крепких, с гармоничным развитием физических и духовных сил обучающихся, в 

воспитании социально активной личности, готовой к трудовой деятельности в будущем, 

дисциплинированной и способной помочь товарищам. 

Отличительной особенностью программы является  акцент на создание ситуации 

успеха, использования личностно-развивающих технологий в процессе работы с детьми. Так 

как регби – это не только симбиоз игровых видов спорта, легкой атлетике, борьбы, но также 

это система воспитания, способствующая развитию морально-волевых качеств человека, 

патриотизма и гражданственности. 

Адресат программы направлен на мальчиков и девочек от 8 до 12 лет, имеющие интерес 

к занятиям необычными игровыми видами спорта, получению новых навыков и знакомств , а  

также к более глубокому изучению личностных и физических качеств.  

  

Цель программы: формирование разносторонне, гармонически, физически развитой 

личности, готовой к активной творческой самореализации в пространстве общечеловеческой 

культуры; использование средств регби для укрепления и сохранения собственного здоровья, 

воспитания ответственности и профессионального самоопределения в соответствии с 

индивидуальными способностями в организации здорового образа жизни  

  

Задачи программы: 

1.    Обучающие: 

  

·           Знакомства и углубление знаний о регби, 

·           Научить техники и тактики: индивидуальной , групповой и командной, 
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·           Научить организовывать свою жизнедеятельность в соответствии с понятием 

«здоровый образ жизни» (сбалансированное питание, физическая активность, распорядок дня, 

отказ от вредных привычек, психогигиена и т.п.); 

2.    Развивающие: 

·           Содействовать развитию силы и гибкости опорно-двигательного аппарата 

обучающихся с помощью использования силовых уроков и стретчинга, 

·           Содействовать изучению техники регби(групповой, командной, индивидуальной)  

·           Умения выполнять требования тактики, 

·           Содействовать развитию уровня функционального состояния сердечно-

сосудистой и дыхательной систем школьников с помощью использования аэробных 

физических нагрузок; 

3.    Воспитательные: 

·           воспитание морально-волевых качеств, дисциплинированности, трудолюбия, 

инициативности, настойчивости ,  уважение,  смелости, решительности, честности, 

доброжелательности, взаимопомощи. 

·           воспитать у детей потребности в физической культуре.  

Условия реализации программы: 

Условия набора и формирования групп: 

В объединение принимаются дети в возрасте 8-12 лет, проявляющие интерес к занятиям 

регби, прошедшие собеседование с педагогом и не имеющие медицинских противопоказаний. 

  

Формы проведения занятий – практические занятия. 

  

Формы организации деятельности учащихся на занятии – фронтально групповая, а 

также с использованием дистанционных технологий. 

  

Кадровое обеспечение: 

Для успешной реализации программы «ТЭГ-РЕГБИ» необходимо следующие условие: 

педагог должен иметь физкультурное образование или высокий спортивный разряд, а также 

опыт работы, соответствующий специфике программы. 

Материально-техническое обеспечение программы: 

  

Для успешной реализации программы «ТЭГ-РЕГБИ» необходимо наличие: 

            Большой спортивный зал и по возможности зал с татами.  

Наличие в достаточном количестве оборудования и спортивного инвентаря:  

·               регбийные мячи не менее 6 шт. 

·               манишки не менее 6 шт. 

·               отбойники не менее 2 шт. 

·               маты не менее  4шт. 

·               скакалок не менее 15шт. 
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·               компьютер с выходом в Интернет, программное обеспечение, экран, проектор, 

компакт-диски с учебным материалом, CD проигрыватель или DVD проигрыватель. В 

организации дистанционного обучения по программе используются платформы и сервисы, 

группа в «ВКонтакте», программа-приложение Zoom, Youtube, WhatsApp и др. 

  

  

Планируемые результаты. 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

обучающихся, которые они должны приобрести в  

процессе освоения данного курса, а именно: 

-Формирование чувства гордости за свою Родину, российский  

народ и историю России; 

-Формирование уважительного отношения к иному мнению,  

истории и культуре других народов; 

-Овладение навыком сотрудничества со взрослыми и сверстниками;  

-Формирование этических чувств доброжелательности и  

эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания 

чувствам других людей; 

-Формирование умения использовать знания об индивидуальных 

особенностях физического развития и физической подготовленности в  

соответствии с их возрастными особенностями и половыми нормативами; 

-Владение знаниями о функциональных возможностях организма, способах 

профилактики заболеваний и перенапряжении средствами физической культуры;  

-Проявление положительных качеств личности и управление 

своими эмоциями в различных (нестандартных) ситуациях и условиях;  

-Проявление дисциплинированности, внимательности, трудолюбия  

и упорства в достижении поставленных целей; 

-Формирование здорового образа жизни, наличие мотивации к  

творческому труду, работе на результат. 

  

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности 

универсальных учебных действий обучающихся, проявляющихся в 

познавательной и практической деятельности, и отражают: 

- Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи 

учебной деятельности, поиска средств её осуществления в разных формах и 

видах физкультурной деятельности; 

- Формирование умения планировать, контролировать и оценивать  

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условием её  

реализации; 

- Определять наиболее эффективные способы достижения результата;  
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- Формирование умения понимать причины успеха или неуспеха  

учебной деятельности и способности конструктивно оценивать свои  

действия; 

- Продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со 

сверстниками при решении задач на уроках, во внеурочной и внешкольной 

физкультурной деятельности; 

- Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством  

учёта интересов сторон и сотрудничества, умением вести дискуссию,  

обсуждать содержание и результаты совместной деятельности, находить 

компромиссы при принятии общих решений; 

- Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями,  

отражающими существенные связи и отношения между объектами и  

процессами. 

  

Предметные результаты изучения физической культуры отражают опыт обучающихся 

в физкультурной деятельности, а именно: 

- Формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим 

состоянием, величиной физических нагрузок, данными мониторинга здоровья (длины и массы 

тела и др.), показателями основных 

физических качеств (быстроты, координации, гибкости, выносливости, 

силы); 

- Обнаружение ошибок при выполнении учебных заданий, отбор способов их 

исправления; 

- Взаимодействие со сверстниками по правилам проведения соревнований по видам 

регби; 

- Развитие основных физических качеств; 

- Оказание посильной помощи и моральной поддержки сверстникам 

при выполнении учебных заданий, доброжелательное и уважительное 

отношение при объяснении ошибок и способов их устранения; 

- Осуществление объективного судейства соревнований своих сверстников;  

- Анализ и объективная оценка результатов собственного труда, 

поиск возможностей и способов их улучшения; 

- Умение находить отличительные особенности в техническом  

выполнении упражнений разными обучающимися; 

- Выполнение жизненно важных двигательных навыков и умений 

разными способами, в различных условиях. 

  

  

В процессе изучения программы обучающиеся научатся: 

Обучающиеся получат знания: 
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 - соблюдение правил техники безопасности на занятиях по ТЭГ-РЕГБИ; 

 - краткую историю возникновения РЕГБИ 

 - форму одежды на занятиях по РЕГБИ; 

- правила личной гигиены. 

 - соблюдение правил техники безопасности на уроках по ТЭГ-РЕГБИ и способы 

предупреждения травматизма; 

 - регби как вид спорта; 

 - краткие сведения о влиянии физических нагрузок на организм.  

 - стратегия игры, правила соревнований. 

Обучающиеся научатся: 

- передвигаться с мячом в руках и без мяча; 

 - передавать мяч на месте и в движении; 

- выполнять индивидуальные действия против оппонента, противника. 

 - выполнять индивидуальные технические действия; 

 - выполнять групповые тактические взаимодействия; 

 - реализовывать численное преимущество посредством паса;  

 - владеть ударом по мячу ногой на точность, на дальность; 

 - применять тактические приемы. 

 - применение самостраховки при неожиданном падении (на улице, катке, дома, в 

школе); 

- применение технико-тактических приёмов для участия в школьных и других 

соревнованиях по регби; 

 Смогут демонстрировать: 

 - демонстрировать технику выполнения изученных технических и тактических 

действий; 

 - технику игровых действий и приемов, в зависимости от игровой ситуации и условий, 

возникающих в процессе игровой деятельности; 

 - активно участвовать в учебно-тренировочных играх в тэг-регби и осуществлять 

судейство 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН ПРОГРАММЫ 

Таблица 2 

  

№ № 

п/п 

            Название раздела, темы Количество часов       Формы 

          контроля 

Всего            Теория              Практика 

1                    Введение 3 3 -      Текущий 

2                   Теоретическая подготовка 27 27 -     Текущий 

3                       ОФ П 41 1 40     Текущий 

4                       СФП                          41 1 40    Текущий 

5                      ТТП 26 1 25    Текущий 

6                      Контрольно-оценочные 

                        испытания 

5   5               Контрольно- 

           оценочный 

7 Итоговое     занятие 1 1 -     Текущий 

  И                  ИТОГО 144 34 110   
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Аннотация (паспорт) 

 

Название программы ТЭГ-Регби 

Сведения об авторе 

  

Герасимов Денис Владимирович 

Место работы: ГБОУ средняя школа №376 Московского района 

Санкт-Петербурга 

Должность: педагог дополнительного образования 

Материально-

техническая база 

Занятия проходят в спортивном зале. 

Оборудование: 

регбийные мячи не менее 6 шт. 

- манишки  не менее 6 шт. 

- отбойники не менее 2 шт. 

- маты не менее  4шт. 

- скакалки не менее15шт. 

- компьютер с выходом в Интернет, программное обеспечение, 

экран, проектор, компакт-диски с учебным материалом, CD 

проигрыватель или DVD проигрыватель. В организации 

дистанционного обучения по программе используются платформы 

и сервисы, группа в «ВКонтакте», программа-приложение Zoom, 

Youtube, WhatsApp и др. 

 

Год разработки, 

редактирования 

2021 
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Уровень программы Базовый 

Направленность физкультурно-спортивная 

Направление спортивное 

Возраст учащихся 8-12 лет 

Срок реализации 1 год 

Этапы реализации 1.      Подготовительный. 

2.      Продвинутый 

Новизна Новизной программы является тот факт, что сама подготовка 

обучающегося по регби включает в себя все основные разделы, 

входящие в предмет физической культуры (легкая атлетика, 

гимнастика, спортивные игры и т.д.), доступность к освоению 

предложенного учебного материала всем возрастным категориям 

независимо от физического развития и половой принадлежности.  

Актуальность Актуальностью данной программы является одна из основных 

задач в подготовке физически крепких, с гармоничным развитием 

физических и духовных сил обучающихся, в воспитании социально 

активной личности, готовой к трудовой деятельности в будущем, 

дисциплинированной и способной помочь товарищам. 

Цель Целью программы является формирование разносторонне, 

гармонически, физически развитой личности, готовой к активной 

творческой самореализации в пространстве общечеловеческой 

культуры; использование средств регби для укрепления и 

сохранения собственного здоровья, воспитания ответственности и 

профессионального самоопределения в соответствии с 

индивидуальными способностями в организации здорового образа 

жизни 
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Ожидаемые результаты  В результате изучения укороченного курса тэг-регби 

обучающимися средней школы должны быть достигнуты 

определённые результаты. Личностные результаты отражаются в 

индивидуальных качественных свойствах обучающихся, которые 

они должны приобрести в процессе освоения данного курса, а 

именно: 

 - Формирование уважительного отношения к иному мнению, 

истории и культуре других народов; 

 - Овладение навыком сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками; 

 - Формирование этических чувств доброжелательности и 

эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей; 

- Формирование умения использовать знания об индивидуальных 

особенностях физического развития и физической 

подготовленности в соответствии с их возрастными особенностями 

и половыми нормативами; - Владение знаниями о функциональных 

возможностях организма, способах профилактики заболеваний и 

перенапряжении средствами физической культуры; 

 - Проявление положительных качеств личности и управление 

своими эмоциями в различных (нестандартных) ситуациях и 

условиях; 

 - Проявление дисциплинированности, внимательности, 

трудолюбия и упорства в достижении поставленных целей;  

 - Формирование здорового образа жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень 

сформированности универсальных учебных действий 

обучающихся, проявляющихся в познавательной и практической 

деятельности, и отражают: 

- Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи 

учебной деятельности, поиска средств её осуществления в разных 

формах и видах физкультурной деятельности; 

 - Формирование умения планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и 

условием её реализации; 

- Определять наиболее эффективные способы достижения 

результата; 

- Формирование умения понимать причины успеха или неуспеха 

учебной деятельности и способности конструктивно оценивать 

свои действия; 
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 -Продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со 

сверстниками при решении задач на уроках, во внеурочной и 

внешкольной физкультурной деятельности; 

 - Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством 

учёта интересов сторон и сотрудничества, умением вести 

дискуссию, обсуждать содержание и результаты совместной 

деятельности, находить компромиссы при принятии общих 

решений; 

 Предметные результаты изучения физической культуры 

отражают опыт обучающихся в физкультурной деятельности, а 

именно: 

-Формирование навыка систематического наблюдения за своим 

физическим состоянием, величиной физических нагрузок, данными 

мониторинга здоровья (длины и массы тела и др.), показателями 

основных физических качеств (быстроты, координации, гибкости, 

выносливости, силы); 

 -Обнаружение ошибок при выполнении учебных заданий, отбор 

способов их исправления; 

- Взаимодействие со сверстниками по правилам проведения 

соревнований по видам регби; 

- Развитие основных физических качеств; 

-Оказание посильной помощи и моральной поддержки сверстникам 

при выполнении учебных заданий, доброжелательное и 

уважительное отношение при объяснении ошибок и способов их 

устранения; 

- Анализ и объективная оценка результатов собственного труда, 

поиск возможностей и способов их улучшения; 

- Умение находить отличительные особенности в техническом 

выполнении упражнений разными обучающимися; 

- Выполнение жизненно важных двигательных навыков и умений 

разными способами, в различных условиях 

Формы занятий   Занятия в рамках программы проводятся, в форме: тренировок, 

просмотра видеоматериала, соревнований, сдачи контрольных 

нормативов, мониторинга, контрольного тестирования, 

самостоятельных подготовок. 

Режим занятий  2 раза в неделю по 2 часа + режим дистанционных занятий  

Формы подведения 

итогов реализации 

Соревнования, сдачи контрольных нормативов, мониторинга, 

контрольного тестирования, самостоятельных подготовок. 
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Календарный учебный график 

 

Год 

обучения 

Дата начала 

обучения по 

программе 

Дата 

окончания 

обучения по 

программе 

Всего 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

часов 

Режим занятий 

1 год 04.09.2021  31.05.2021  36 144 2 раза в неделю 

по 2 часа 

Также с 

использованием 

дистанционных 

технологий: 

онлайн занятия 

не более 30 

минут 

 

 

Фитнес-аэробика 

Форма обучения 

очная 

Нормативный срок обучения 

1 год 

Аккредитация не требуется 

Обучение осуществляется на русском языке 

 

При реализации используются электронное обучение и дистанционные технологии. 

Описание образовательной программы (Пояснительная записка) 

Данная программа разработана в соответствии с Положением о порядке разработки и 

реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ в 

Государственном бюджетном общеобразовательном учреждении средняя 

общеобразовательная школа №376 Московского района Санкт-Петербурга. 
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Программа фитнес - аэробика имеет физкультурно-спортивную направленность. 

 Актуальностью данной программы становится поиска эффективных путей укрепления 

здоровья ребенка, коррекции недостатков физического развития, профилактики заболеваний и 

увеличения двигательной активности как мощного фактора интеллектуального и 

эмоционального развития человека. В последнее время отмечается тенденция к использованию 

разнообразных средств физической культуры с лечебной направленностью. В большинстве 

случаев это различные направления оздоровительных видов гимнастики — ритмическая 

гимнастика, аэробика, стретчинг, шейпинг, каланетика, суставная и дыхательная гимнастика, 

восточные оздоровительные системы упражнений: ушу, китайской гимнастики, йоги и многое 

другое. Все они направлены на оздоровление организма занимающихся, возвращение радости 

жизни и повышение функциональных возможностей человека. 

Отличительные особенности программы: 

1) использование музыкального сопровождения в развитии физических качеств 

школьников; 

2) многообразие используемых средств и методов; 

3) практические занятия, теоретико-методические занятия по фитнес-аэробике как 

массовому виду спорта с использованием видеоматериалов. 

 Адресат программы 

 Программа предназначена для девушек 6-11 классов, не имеющих специальной 

физической подготовки и особых физических данных и не имеющих противопоказаний по 

состоянию здоровья. 

Цель программы – формирование позитивного отношения школьников к 

дополнительным занятиям физической культурой во внеурочное время, повысить уровень их 

физического здоровья и теоретическую осведомленность о занятиях физической культурой и 

спортом. 

 Задачи программы: 

1.                  Обучающие: 

- научить организовывать свою жизнедеятельность в соответствии с понятием 

«здоровый образ жизни» (сбалансированное питание, физическая активность, распорядок дня, 

отказ от вредных привычек, психогигиена и т.п.); 

- повысить уровень ритмической подготовки обучающихся путем использования 

музыкальной фонограммы в качестве средства дозирования физической нагрузки и 

экономизации физических усилий; 

2. Развивающие: 

-содействовать развитию силы и гибкости опорно-двигательного аппарата обучающихся 

с помощью использования силовых уроков и стретчинга. 

- содействовать развитию уровня здоровья школьников, устойчивости к простудным и 

инфекционным заболеваниям; 
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- содействовать развитию уровня осведомленности школьников об основах анатомии, 

взаимодействии музыки и движения, развитии массовых видов спорта с музыкальным 

сопровождением. 

- содействовать развитию уровня функционального состояния сердечно-сосудистой и 

дыхательной систем школьников с помощью использования аэробных физических нагрузок;  

3. Воспитательные: 

- способствовать адаптации школьников в коллективе; 

- воспитать у детей потребности в физической культуре. 

 Условия реализации программы: 

Набор осуществляется с желания учащегося заниматься данным видом спорта согласно 

письменному заявлению и согласию родителей поступающего, а также при наличии 

медицинской справки о состоянии здоровья ребёнка. 

Формирование учебных групп: разновозрастная. 

Формы проведения занятий 

Занятия в рамках программы проводятся, в форме: тренировок, лекций, экскурсий, 

просмотра видеоматериала, соревнований, сдачи контрольных нормативов, мониторинга, 

контрольного тестирования, самостоятельных подготовок. 

Формы организации деятельности учащихся на занятии 

-  фронтально-групповая. 

Кадровое обеспечение: 

Для успешной реализации программы «фитнес-аэробика» необходимо следующие 

условие: педагог должен иметь физкультурное образование или высокий спортивный разряд. 

Регулярно повышать свою профессиональную квалификацию. 

Материально-техническое оснащение программы 

Для реализации данной программы необходимо иметь: 

- Спортивный зал или зал хореографии. 

- Тренажёрный зал, оборудованный тренажерами (Беговые дорожки, велотренажеры, 

силовые тренажеры) 

-коврики для йоги 

-степ-платформы 

-гантели (от 1-3 кг) 

-боди-бары 

-мячи для фитнеса 

-гимнастические палки 

- набивные мячи 

- компьютер с выходом в Интернет, программное обеспечение, экран, проектор, 

компакт-диски с учебным материалом, CD проигрыватель или DVD проигрыватель.  

В организации дистанционного обучения по программе используются платформы и 

сервисы, группа в «ВКонтакте», программа-приложение Zoom, Youtube, WhatsApp и др. 

 Планируемые результаты 
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Личностными результатами программы «фитнес» является формирование следующих 

умений: 

·         Определять и высказывать под руководством учителя самые простые и общие для 

всех людей правила поведения при сотрудничестве (этические нормы); 

·         В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на 

общие для всех простые правила поведения, делать выбор, при поддержке других участников 

группы и педагога, как поступить. 

Метапредметными результатами программы «фитнес-аэробика» является 

формирование следующих универсальных учебных действий (УУД):  

1. Регулятивные УУД: 

·         Определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя.  

·         Проговаривать последовательность действий на уроке. 

·         Учить высказывать своё предположение (версию) на основе работы с 

иллюстрацией, учить работать по предложенному учителем плану.  

·         Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога 

на этапе изучения нового материала. 

·         Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности класса на уроке. 

·         Средством формирования этих действий служит технология оценивания 

образовательных достижений (учебных успехов). 

2. Познавательные УУД: 

·         Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в 

учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре). 

·         Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой 

жизненный опыт и информацию, полученную на уроке.  

·         Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной 

работы всего класса. 

·         Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять рассказы на 

основе простейших моделей (предметных, рисунков, схематических рисунков, схем); находить 

и формулировать решение задачи с помощью простейших моделей (предметных, рисунков, 

схематических рисунков). 

·         Средством формирования этих действий служит учебный материал и задания 

учебника, ориентированные на линии развития средствами предмета.  

3. Коммуникативные УУД: 

·         Умение донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и 

письменной речи (на уровне одного предложения или небольшого текста). 

·         Слушать и понимать речь других. 

·         Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога 

(побуждающий и подводящий диалог). 
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·         Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать 

им. 

·         Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика).  

·         Средством формирования этих действий служит организация работы в парах и 

малых группах (в приложении представлены варианты проведения уроков).  

·         Оздоровительные результаты программы внеурочной деятельности: 

·         Осознание обучающимися необходимости заботы о своём здоровье и выработки 

форм поведения, которые помогут избежать опасности для жизни и здоровья, а значит, 

произойдет уменьшение пропусков по причине болезни и произойдет увеличение численности 

обучающихся, посещающих спортивные секции и спортивно-оздоровительные мероприятия; 

·         Социальная адаптация детей, расширение сферы общения, приобретение опыта 

взаимодействия с окружающим миром. 

Первостепенным результатом реализации программы будет сознательное отношение 

обучающихся к собственному здоровью во всем его проявлениях.  

Учащиеся должны: 

Знать: 

- Правила техники безопасности при занятиях фитнес-аэробики. Введение в культуру 

фитнес-аэробики.  Понятие «фитнес» и «фитнес-аэробика». История развития фитнеса и его 

разновидностей. 

-  Основные термины в фитнес-аэробике. Понятие об общей и специальной физической 

подготовке. Физические качества и их виды. Техника выполнения упражнений без предметов 

и с предметами. 

- Гигиена спортивных занятий. 

- Осанка и система дыхания. 

- Основы рационального питания при занятии фитнесом. 

-Общие требования к осанке на занятиях аэробикой. 

- Музыкальное сопровождение в классической аэробике (темп музыки и движения , 

формирование умений слышать музыку и выполнять движения в такт музыки).  

-Базовые шаги в аэробике (формирование умений и навыков в выполнении основных 

(базовых шагов и их разновидностей). 

-Движения рук, используемые в аэробике (формирование умений и навыков в 

выполнении движений ног в сочетании с работой рук). 

-Построение комбинаций классической аэробики, используя разные методы создания 

(формирование умений и навыков в выполнении построенных комбинаций). 

- Техника безопасности и правила при работе со степ-платформой. Музыкальное 

сопровождение в степ- аэробике. Темп музыки и движения (формирование умений слышать 

музыку и выполнять движения в такт музыки). Подходы к степ-платформе (формирование 

умений и навыков в осуществлении подходов к степ-платформе с различных сторон). Базовые 

шаги в степ-аэробике (формирование умений и навыков в выполнении основных (базовых) 

шагов и их разновидностей). Построение комбинаций со степ -платформой, используя разные 
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методы создания (формирование умений и навыков в выполнении построенных комбинаций). 

Обучение составлению комплексов. 

- Техника безопасности на фитболах. Ознакомление с мячами (цвет, объем), 

индивидуальный подбор мяча. Обучение составлению комплексов.  

- Кондиционная гимнастика. Техника выполнения силовых упражнений (общие 

подходы). Техника выполнения упражнений с гантелями, экспандерами, бодибарами 

(формирование умений и навыков их техничного выполнения). Построение и реализация 

программ силовой тренировки разной направленности. 

- «Тело и разум» - программа, направленная на разработку гибкости мышц и суставов. 

Понятие гибкости. Понятие Стретчинг, Пилатес (начальный уровень), Йога (начальный 

уровень). 

 Уметь: 

- Правильно выполнять упражнения без предметов и с предметами.  

- Правильно выполнять упражнения для развития амплитуды и гибкости. Упражнения 

на формирование осанки, совершенствование равновесия и ориентации в пространстве. 

Упражнения для развития скоростно-силовых качеств. Упражнения для развития координации 

движений. 

- Правильно выполнять базовые шаги в аэробике. Маршевые простые шаги (simple – без 

смены ноги). Приставные простые шаги (simple – без смены ноги). Маршевые шаги со сменой 

ноги (Alternative). Приставные шаги со сменой ноги (Alternative).  

- Правильно выполнять упражнения на коррекцию осанки. Упражнения на развитие всех 

групп мышц с мячом для фитнеса(Fit-ball). 

- Правильно выполнять силовую тренировку, направленная на развитие всех групп 

мышц Body Sculpt. 

- Работа со спортивными тренажерами. 

- Правильно выполнять упражнения стретчинга, пилатеса (начальный уровень), йоги 

(начальный уровень). 

- различать характер музыки, темп, ритм, такт, размер; 

- составлять комплекс упражнений, составлять план-конспект тренировки. 

Учебный план 

 

№ 

п\п 

Наименование разделов, тем Количество часов Форма 

контроля 

теория практика всего 
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1. Ознакомление с программой, 

презентация программы. 

ВВОДНОЕ ЗАНЯТИЕ. 

 Инструктаж по ТБ. 

4 

  

2 

  4 

  

2 

Вводный 

  

Вводный 

2. ОБЩЕФИЗИЧЕСКАЯ 

ПОДГОТОВКА 

        

2.1 

  

2.2 

  

Упражнения без предметов 

  

Упражнения с предметами 

1 

  

1 

5 

  

7 

6 

  

8 

  

Текущий 

  

Текущий 

3. СПЕЦИАЛЬНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ 

ПОДГОТОВКА 

        

  

3.1 

  

3.2 

  

  

3.3 

  

3.4 

  

Упражнения для развития 

амплитуды и гибкости 

Упражнения на формирование 

осанки, совершенствование 

равновесия и ориентации в 

пространстве 

Упражнения для развития 

скоростно-силовых качеств 

Упражнения для развития 

координации движений 

  

1 

  

  

1 

  

1 

1 

6 

  

  

6 

  

5 

7 

  

7 

  

  

7 

  

6 

8 

  

  

  

Текущий 

  

  

Текущий 

  

Текущий 

Текущий 
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4 СПЕЦИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ 

ПОДГОТОВКА 

        

4.1 

4.2 

4.3 

4.4 

  

4.5 

  

Аэробика (базовые шаги) 

Степ-аэробика 

Фитбол-аэробика 

Силовая тренировка (упражнения с 

отягощений, бодибарами, 

тренажёры) 

Стретчинг (развитие гибкости) 

2 

2 

1 

2 

  

1 

12 

16 

13 

18 

  

17 

  

14 

18 

14 

20 

  

18 

  

  

Этапный 

Этапный 

Этапный 

Этапный 

  

Этапный 

5. Просмотр DVD-пособий и 

обсуждение с тренером 

2 2 4 Текущий 

6. Сдача нормативов и тестов   4 4 Наблюдение 

7. Показательные выступления   2 2 Коррекционный 

8. ИТОГОВОЕ ЗАНЯТИЕ 1 1 2 Итоговый 

  Всего: 23 121 144   

Аннотация (паспорт) 

 

Название программы  «ФИТНЕС-АЭРОБИКА» 

Сведения об авторе 

  

ФИО: Смолькина Ярославна Игоревна 
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Место работы: ГБОУ средняя школа №376 Московского района 

Санкт-Петербурга  

Московского района Санкт-Петербурга 

Должность: педагог дополнительного образования 

  

Материально-

техническая база 

- Спортивный зал или зал хореографии. 

- Тренажёрный зал, оборудованный тренажерами (Беговые 

дорожки, велотренажеры, силовые тренажеры) 

-коврики для йоги 

-степ-платформы 

-гантели (от 1-3 кг) 

-боди-бары 

-мячи для фитнеса 

-гимнастические палки 

- набивные мячи 

- компьютер с выходом в Интернет, программное обеспечение, 

экран, проектор, компакт-диски с учебным материалом, CD 

проигрыватель или DVD проигрыватель. 

В организации дистанционного обучения по программе 

используются платформы и сервисы, группа в «ВКонтакте», 

программа-приложение Zoom, Youtube, WhatsApp и др. 

Год разработки, 

редактирования 

 2021 

Уровень программы  базовый 

Направленность  физкультурно-спортивную 

Направление  спортивное 

Возраст учащихся  13-17 

Срок реализации  1 год 

Этапы реализации  Подготовительный, основной и заключительный  
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Новизна Новизна программы заключается в том, что программа включает 

новое направление в здоровьесберегающей технологии, 

танцевальная аэробика, освоение которой поможет естественному 

развитию организма ребенка, морфологическому и 

функциональному совершенствованию, профилактике различных 

заболеваний. 

Актуальность  поиска эффективных путей укрепления здоровья ребенка, 

коррекции недостатков физического развития, профилактики 

заболеваний и увеличения двигательной активности как мощного 

фактора интеллектуального и эмоционального развития человека. 

В последнее время отмечается тенденция к использованию 

разнообразных средств физической культуры с лечебной 

направленностью. В большинстве случаев это различные 

направления оздоровительных видов гимнастики — ритмическая 

гимнастика, аэробика, стретчинг, шейпинг, каланетика, суставная 

и дыхательная гимнастика, восточные оздоровительные системы 

упражнений: ушу, китайской гимнастики, йоги и многое другое. 

Все они направлены на оздоровление организма занимающихся, 

возвращение радости жизни и повышение функциональных 

возможностей человека. 

  

Цель  формирование позитивного отношения школьников к 

дополнительным занятиям физической культурой во внеурочное 

время, повысить уровень их физического здоровья и 

теоретическую осведомленность о занятиях физической 

культурой и спортом 
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Ожидаемые 

результаты 

 Учащиеся должны: 

Знать: 

- Правила техники безопасности при занятиях фитнес-аэробики. 

Введение в культуру фитнес-аэробики.  Понятие «фитнес» и 

«фитнес-аэробика». История развития фитнеса и его 

разновидностей. 

-  Основные термины в фитнес-аэробике. Понятие об общей и 

специальной физической подготовке. Физические качества и их 

виды. Техника выполнения упражнений без предметов и с 

предметами. 

- Гигиена спортивных занятий. 

- Осанка и система дыхания. 

- Основы рационального питания при занятии фитнесом. 

-Общие требования к осанке на занятиях аэробикой. 

- Музыкальное сопровождение в классической аэробике (темп 

музыки и движения , формирование умений слышать музыку и 

выполнять движения в такт музыки). 

-Базовые шаги в аэробике (формирование умений и навыков в 

выполнении основных (базовых шагов и их разновидностей). 

-Движения рук, используемые в аэробике (формирование умений 

и навыков в выполнении движений ног в сочетании с работой 

рук). 

-Построение комбинаций классической аэробики, используя 

разные методы создания (формирование умений и навыков в 

выполнении построенных комбинаций). 

- Техника безопасности и правила при работе со степ-

платформой. Музыкальное сопровождение в степ- аэробике. Темп 

музыки и движения (формирование умений слышать музыку и 

выполнять движения в такт музыки). Подходы к степ-платформе 

(формирование умений и навыков в осуществлении подходов к 

степ-платформе с различных сторон). Базовые шаги в степ-

аэробике (формирование умений и навыков в выполнении 

основных (базовых) шагов и их разновидностей). Построение 

комбинаций со степ-платформой, используя разные методы 

создания (формирование умений и навыков в выполнении 

построенных комбинаций). Обучение составлению комплексов.  

- Техника безопасности на фитболах. Ознакомление с мячами 

(цвет, объем), индивидуальный подбор мяча. Обучение 

составлению комплексов. 

- Кондиционная гимнастика. Техника выполнения силовых 

упражнений (общие подходы). Техника выполнения упражнений 

с гантелями, экспандерами, бодибарами (формирование умений и 
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навыков их техничного выполнения). Построение и реализация 

программ силовой тренировки разной направленности. 

- «Тело и разум» - программа, направленная на разработку 

гибкости мышц и суставов. Понятие гибкости. Понятие 

Стретчинг, Пилатес (начальный уровень), Йога (начальный 

уровень). 

  

Уметь: 

- Правильно выполнять упражнения без предметов и с 

предметами. 

- Правильно выполнять упражнения для развития амплитуды и 

гибкости. Упражнения на формирование осанки, 

совершенствование равновесия и ориентации в пространстве. 

Упражнения для развития скоростно-силовых качеств. 

Упражнения для развития координации движений. 

- Правильно выполнять базовые шаги в аэробике. Маршевые 

простые шаги (simple – без смены ноги). Приставные простые 

шаги (simple – без смены ноги). Маршевые шаги со сменой ноги 

(Alternative). Приставные шаги со сменой ноги (Alternative). 

- Правильно выполнять упражнения на коррекцию осанки. 

Упражнения на развитие всех групп мышц с мячом для 

фитнеса(Fit-ball). 

- Правильно выполнять силовую тренировку, направленная на 

развитие всех групп мышц Body Sculpt. 

- Работа со спортивными тренажерами. 

- Правильно выполнять упражнения стретчинга, пилатеса 

(начальный уровень), йоги (начальный уровень). 

- различать характер музыки, темп, ритм, такт, размер; 

- составлять комплекс упражнений, составлять план-конспект 

тренировки. 
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Формы занятий    Занятия в рамках программы проводятся, в форме: тренировок, 

лекций, экскурсий, просмотра видеоматериала, соревнований, 

сдачи контрольных нормативов, мониторинга, контрольного 

тестирования, самостоятельных подготовок. 

Режим занятий  2 раза в неделю по 2 часа 

Формы подведения 

итогов реализации 

 соревнований, сдачи контрольных нормативов, мониторинга, 

контрольного тестирования, самостоятельных подготовок. 

  

 

Календарный учебный график 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

  

Год 

обучен

ия 

Дата 

начала 

обучени

я по 

програм

ме 

Дата 

окончания 

обучения по 

программе 

Всего 

учебных 

недель 

Количе

ство 

учебны

х часов 

Режим занятий 

1 год     36 144 2 раза в неделю по 2 часа с 

перерывом на отдых 

Также с использованием 

дистанционных технологий: 

онлайн занятия не более 30 

минут       

Календарно-тематическое планирование 1 года обучения (144часа) 
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№ 

п/п 

По плану По 

факту 

Разделы, Темы При проведении занятий 

с использованием 

дистанционных 

технологий 

Использова

ние 

ресурсов и 

сетевой 

формы 

(техническ

ие средства 

обучения) 

Формы 

контроля, 

обратной 

связи 

1.     02.09.21   Ознакомление с программой, 

презентация программы 

Онлайн-

занятие и 

размещени

е зада- 

ний: в 

группах 

WhatsApp, 

«ВКонтакте

», ZOOM 

  

  

  

  

Фотоотчет 

  

Видеозапис

ь 

Аудиозапи

сь 

2.     07.09.21   Ознакомление с программой, 

презентация программы 

3.     09.09.21   Вводное занятие. Инструктаж по ТБ 

4.     14.09.21   Аэробика (базовые шаги) 

5.     15.09.21   Степ-аэробика (базовые шаги). 

Стретчинг (развитие гибкости) 

6.     21.09.21   Фитбол-аэробика (базовые шаги). 

Стретчинг (развитие гибкости) 

7.     23.09.21   Степ-аэробика (базовые шаги) 

8.     28.09.21   Фитбол-аэробика (базовые шаги) 

9.     30.09.21   Степ-аэробика (базовые шаги) 
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10.    05.10.21   Силовая тренировка (упражнения с 

отягощениями, бодибарами, 

тренажёры) 

11.    07.10.21   Стретчинг (развитие гибкости) 

12.    12.10.21   Аэробика (базовые шаги) 

13.    14.10.21   Степ-аэробика 

14.    19.10.21   Фитбол-аэробика. Силовая 

тренировка (упражнения с 

отягощениями, бодибарами, 

тренажёры) 

15.    21.10.21   Стретчинг (развитие гибкости), 

упражнения с предметами 

16.    26.09.21   Аэробика (базовые шаги) 

17.    28.09.21   Степ-аэробика 

18.    02.11.21   Фитбол-аэробика 

19.    09.11.21   Аэробика (базовые шаги). Силовая 

тренировка (упражнения с 

отягощениями, бодибарами, 

тренажёры) 

20.    11.11.21   Аэробика (базовые шаги), 

упражнения без предметов 

21.    16.11.21   Степ-аэробика 

22.    18.11.21   Фитбол-аэробика 
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23.    23.11.21   Силовая тренировка (упражнения с 

отягощениями, бодибарами, 

тренажёры) 

24.    25.11.21   Степ-аэробика 

25.    30.11.21   Стретчинг (развитие гибкости), 

упражнения для развития амплитуды 

и гибкости 

26.    02.12.21   Аэробика (базовые шаги) 

27.    07.12.21   Фитбол-аэробика. Силовая 

тренировка (упражнения с 

отягощениями, бодибарами, 

тренажёры) 

28.    09.12.21   Степ-аэробика 

29.    14.12.21   Стретчинг (развитие гибкости) 

30.    16.12.21   Степ-аэробика 

31.    21.12.21   Стретчинг (развитие гибкости). 

Силовая тренировка (упражнения с 

отягощениями, бодибарами, 

тренажёры) 

32.    23.12.21   Сдача нормативов и тестов 

33.    28.12.21   Степ-аэробика 

34.    30.12.21   Фитбол-аэробика 
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35.    11.01.22   Силовая тренировка (упражнения с 

отягощениями, бодибарами, 

тренажёры) 

36.    13.01.22   Стретчинг (развитие гибкости) 

37.    18.01.22   Фитбол-аэробика, упражнения на 

формирование осанки, 

совершенствование равновесия и 

ориентации в пространстве 

38.    20.01.22   Силовая тренировка (упражнения с 

отягощениями, бодибарами, 

тренажёры) 

39.    11.01.22   Аэробика (базовые шаги), Силовая 

тренировка (упражнения с 

отягощениями, бодибарами, 

тренажёры) 

40.    25.01.22   Степ-аэробика 

41.    27.01.22   Фитбол-аэробика 

42.    01.02.22   Аэробика (базовые шаги). Стретчинг 

(развитие гибкости) 

43.    03.02.22   Степ-аэробика, упражнения для 

развития координации движений 

  

44.    08.02.22   Силовая тренировка (упражнения с 

отягощениями, бодибарами, 

тренажёры), упражнения для 

развития скоростно-силовых качеств 

45.    10.02.22   Степ-аэробика 
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46.    15.02.22   Стретчинг (развитие гибкости) 

47.    17.02.22   Фитбол-аэробика. Силовая 

тренировка (упражнения с 

отягощениями, бодибарами, 

тренажёры) 

48.    22.02.22   Аэробика (базовые шаги). Просмотр 

DVD-пособий и обсуждение с 

тренером 

49.    24.02.22   Стретчинг (развитие гибкости).Степ-

аэробика 

50.    01.03.22   Просмотр DVD-пособий и 

обсуждение с тренером 

51.    03.03.22   Стретчинг (развитие гибкости). 

Просмотр DVD-пособий и 

обсуждение с тренером 

52.    10.03.22   Аэробика (базовые шаги) 

53.    15.03.22   Силовая тренировка (упражнения с 

отягощениями, бодибарами, 

тренажёры) 

54.    17.03.22   Степ-аэробика. Стретчинг (развитие 

гибкости) 

55.    22.03.22   Фитбол-аэробика. Просмотр DVD-

пособий и обсуждение с тренером 

56.    24.03.22   Стретчинг (развитие гибкости) 
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57.    29.03.22   Степ-аэробика.Силовая тренировка 

(упражнения с отягощениями, 

бодибарами, тренажёры) 

58.    31.03.22   Фитбол-аэробика.  Стретчинг 

(развитие гибкости) 

59.    05.04.22   Степ-аэробика 

60.    07.04.22   Стретчинг (развитие гибкости) 

61.    12.04.22   Степ-аэробика 

62.    14.04.22   Фитбол-аэробика 

63.    19.04.22   Степ-аэробика.Просмотр DVD-

пособий и обсуждение с тренером 

64.    21.04.22   Фитбол-аэробика.Силовая 

тренировка (упражнения с 

отягощениями, бодибарами, 

тренажёры) 

65.    26.04.22   Силовая тренировка (упражнения с 

отягощениями, бодибарами, 

тренажёры) 

66.    28.04.22   Аэробика (базовые шаги). Стретчинг 

(развитие гибкости) 

67.    03.05.22   Фитбол-аэробика. Силовая 

тренировка (упражнения с 

отягощениями, бодибарами, 

тренажёры) 

68.    05.05.22   Стретчинг (развитие гибкости) 
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69.    10.05.22   Аэробика (базовые шаги). Силовая 

тренировка (упражнения с 

отягощениями, бодибарами, 

тренажёры) 

70.    12.05.22   Показательные выступления 

71.    17.05.22   Сдача нормативов и тестов 

72.    19.05.22   ИТОГОВОЕ ЗАНЯТИЕ 

  ВСЕГО 144 ч   

  

СОДЕРЖАНИЕ 1 ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

                                                      

1.                  ВВОДНОЕ ЗАНЯТИЕ. 

Теория: Правила техники безопасности при занятиях фитнес-аэробики. Введение в культуру 

фитнес-аэробики.  Понятие «фитнес» и «фитнес-аэробика». История развития фитнеса и его 

разновидностей. 

 2.                  ОБЩЕФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА. 

 2.1. Упражнения без предметов (для рук, ног, шеи и туловища, упражнения вдвоём).  

Теория: Основные термины в фитнес-аэробике. Понятие об общей физической подготовке. 

Физические качества и их виды Техника выполнения упражнений без предметов.  

Практика: Для рук: поднимание и опускание рук вперед, назад, в стороны; движения прямыми 

и согнутыми руками в различном темпе; круги руками в лицевой, боковой, горизонтальной 

плоскостях (одновременные, поочередные, последовательные); сгибание и выпрямление рук из 

различных положений, в разном темпе, с различными отягощениями, с преодолением 

сопротивления партнера, сгибание и разгибание рук в различных упорах (в упоре на стенке, на 

гимнастической скамейке, в упоре лежа; в упоре лежа, но с отведением ноги (поочередно 

правой и левой) назад при сгибании рук; то же но с опорой носками (поочередно правой и 

левой) назад при сгибании рук; то же но с опорой носками о гимнастическую скамейку или 

рейку гимнастической стенки), и в висах (подтягивание в висе лежа, в различных хватах, в 

висе). 

Круги руками из различных исходных положений в лицевой и боковой плоскостях 

(одновременные, поочередные, последовательные) без отягощения и с отягощениями.  

2.2.Упражнения с предметами (с набивными мячами, с гантелями). 

Теория: Гигиена спортивных занятий. Техника выполнения упражнений с предметами.  



 

658 

 

 

Практика: Упражнения с набивными мячами (вес 1-3 кг); поднимание и опускание мяча 

прямыми (согнутыми) руками вперед, вверх, в стороны; то же одной рукой; броски мяча вверх 

обеими руками и ловля его на согнутые руки; броски мяча снизу, от груди, сбоку, из -за головы 

обеими руками и ловля его; то же одной рукой; приседание и вставание с мячом в руках на двух 

или одной ноге; прыжки через мяч; движения руками по дуге и кругу в различных плоскостях 

и направлениях, держа мяч двумя руками; наклоны, повороты и круговые движения туловищем 

из различных стоек, держа мяч перед собой, над головой, за головой. 

Упражнения с гантелями (вес 1-2 кг) из различных исходных положений (руки вниз, вперед, в 

стороны) сгибание и разгибание одной руки; то же двумя руками; круговые движения руками 

в разных направлениях; различные движения туловищем (наклоны, повороты), приседания, 

подскоки и др. в сочетании различными движениями руками (с гантелями в обеих руках).  

  

3.                  СПЕЦИАЛЬНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 

3.1 Упражнения для развития амплитуды и гибкости. 

 Теория: Понятие о специальной физической подготовке. Понятие гибкость и её виды.  

Практика. Наклоны вперед назад, в стороны (вправо, влево) с максимальным напряжением (из 

различных исходных положений – сидя, стоя, без опоры и с опорой). Наклоны назад мост на 

обеих ногах, на одной ноге. Шпагат, шпагат с различными наклонами вперед, назад, в сторону 

с различными движениями руками. Движения ногами (махи) в различных направлениях и с 

максимальной амплитудой; медленные движения ногами с фиксацией конечного положения в 

течение нескольких секунд. Упражнения вдвоем (с сопротивлением). 

Сед с глубоким наклоном, голова опущена (держать 20-40 сек.).  Поднимание. Упражнения 

включаются в каждое занятие. 

 3.2 Упражнения на формирование осанки, совершенствование равновесия и ориентации 

в пространстве. 

Теория: Осанка и система дыхания. 

Практика: Различные виды ходьбы (с носка, на носках, с поворотом кругом, высоким, острым, 

перекатным, пружинными шагами) и бега в чередовании с остановками на носках; упражнение 

на рейке гимнастической скамейки; выполнение упражнений с выключенным зрительным 

анализатором; прыжки толчком двумя с поворотом на 180-360 гр. (сериями: 10 раз с отрытыми 

глазами, 10 раз с закрытыми глазами). 

 3.3 Упражнения для развития скоростно-силовых качеств. 

 Теория: Понятие скорость и сила и их разновидности. Основы рационального питания при 

занятии фитнесом. 

Практика: Различные прыжки со скакалкой с постепенным увеличением продолжительности 

и скорости прыжков; прыжки со скакалкой с постепенным сокращением времени на заданное 

количество прыжков (20 прыжков за 10 сек., за 8 сек. и т.д.). Различные эстафеты и игры с бегом 

и прыжками, используя скакалки и др. предметы. 
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Из сомкнутой стойки на рейке гимнастической стенки, лицом к опоре, хватом руками на уровне 

груди – подъем на носки (на время: за 10 сек. – 15 раз, повторить серию 3-4 раза с интервалом 

отдыха 1-3 мин.), то же в стойке ноги вместе носки врозь. 

Пружинный шаг (10-15 сек.), пружинный бег (20-45 сек). 

Приседания с отягощениями, с партнером, поднимание на носки (в одном подходе не более 5 

раз, 3-4 подхода, темп быстрый, отдых 1 мин.). 

Прыжки на месте с продвижением на одной, двух ногах. Прыжки в высоту. Прыжки с 

предметами в руках. Прыжки из глубокого приседа. Прыжки в глубину с высоты 30 -40 см. 

3.4 Упражнения для развития координации движений. 

 Теория: Понятие координации и её виды. 

Практика: Выполнение небольших комбинаций (без музыки и под музыку), включающие 

базовые шаги и различные перемещения спортивной аэробики в сочетании с различными 

движениями руками. 

Выполнение отдельных элементов в усложненных условиях (без зрительной ориентировки, на 

уменьшенной площади опоры). 

 4. СПЕЦИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 

 4.1«АЭРОБИКА» БАЗОВЫЕ ШАГИ 

Теория: Общие требования к осанке на занятиях аэробикой. 

Музыкальное сопровождение в классической аэробике (темп музыки и движения , 

формирование умений слышать музыку и выполнять движения в такт музыки).  

Базовые шаги в аэробике (формирование умений и навыков в выполнении основных (базовых 

шагов и их разновидностей). 

Движения рук, используемые в аэробике (формирование умений и навыков в выполнении 

движений ног в сочетании с работой рук). 

Построение комбинаций классической аэробики, используя разные методы создания 

(формирование умений и навыков в выполнении построенных комбинаций). 

  Практика: Маршевые простые шаги (simple – без смены ноги): 

1. Мarch – ходьба на месте. 

2. Basic step – шаг правой вперед, левую приставить, шаг правой назад, левую приставить.  

3. V-step – шаг правой вперед – в сторону по диагонали, шаг левой вперед – в сторону по 

диагонали, шаг правой назад, левую приставить. 

4. Mambo – шаг правой вперед, шаг левой на месте, шаг правой назад, шаг левой на месте.  

5. Pivot – шаг мамбо с поворотом. 

6. Cross – шаг вперед правой – скрестно левой – назад правой – левой в сторону в и.п. 

Приставные простые шаги (simple – без смены ноги): 

1. Step touch – шаг правой ногой вправо, левую приставить, касаясь носком возле правой (пятка 

на пол не опускается), шаг левой ногой влево, правую приставить, касаясь носком возле левой 

(пятка на пол не опускается). 

2. Knee up – шаг в сторону правой – подъем колена левой, шаг в сторону левой – подъем колена 

правой. 
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3. Curl – шаг в сторону правой – захлест левой, шаг в сторону левой – захлест правой. 

4. Kick – шаг в сторону правой – подъем левой вперед на 450 («удар»), шаг в сторону левой – 

подъем правой вперед на 450 («удар»). 

5. Lift side – шаг в сторону правой – подъем левой в сторону на 450 («удар»), шаг в сторону 

левой – подъем правой в сторону на 450 («удар»). 

6. Open step – правой шаг в сторону – левая на носок – левой шаг в сторону – правая на носок. 

7. Toe touch – шаг в сторону правой – левая скрестно вперед на носок, шаг в сторону левой – 

правая скрестно вперед на носок. 

8. Heel touch – шаг в сторону правой – левая в сторону на пятку, шаг в сторону левой – правая 

в сторону на пятку. 

9. Lunge – выпад на левой, правая в сторону на носок – приставить правую, выпад на правой 

левая в сторону на носок – приставить левую. 

Маршевые шаги со сменой ноги (Alternative): 

1. March + Cha-cha-cha – шаг правой – шаг левой – перескок раз-два-три (ча-ча-ча). 

2. March + lift – три шага марш, на четвертый подъем ноги (lift). 

3. Basic step + Cha-cha-cha – шаг правой вперед, левую приставить, шаг правой назад, ча-ча-ча. 

4. Basic step + lift – шаг правой вперед – подъем левой – шаг левой назад – правую приставить. 

5. V-step + Cha-cha-cha – шаг правой вперед – в сторону по диагонали, шаг левой вперед – в 

сторону по диагонали, шаг правой назад, ча-ча-ча. 

6. V-step + lift – шаг правой вперед – в сторону по диагонали, шаг левой вперед  – в сторону по 

диагонали, шаг правой назад, подъем левой. 

7. Mambo + Cha-cha-cha – шаг правой вперед, шаг левой на месте, ча-ча-ча. 

8. Mambo + lift – шаг правой вперед, шаг левой на месте, правую приставить к левой, подъем 

левой. 

9. Pivot + Cha-cha-cha – шаг мамбо с поворотом + ча-ча-ча – шаг вперед – поворот – шаг вперед 

– ча-ча-ча. 

10.  Pivot + lift – шаг мамбо с поворотом + lift – шаг вперед – поворот – шаг вперед – лифт. 

11.  Cross + Cha-cha-cha – шаг вперед правой – скрестно левой – назад правой – ча-ча-ча. 

12. Cross + lift – шаг вперед правой – скрестно левой – назад правой – подъем левой. 

Приставные шаги со сменой ноги (Alternative): 

1. Grapevine – шаг правой в сторону, левой скрестно назад, правой ногой в сторону, приставить 

левую. 

2. Double step touch – два приставных шага в сторону – шаг правой в сторону, левую приставить, 

шаг правой в сторону, левую приставить правую на носок. 

3. Chasse mambo front – ча-ча-ча с продвижением в сторону с правой, мамбо левой только 

вперед. 

4. Chasse mambo back – ча-ча-ча с продвижением в сторону с правой, мамбо левой только назад.  

5. Repeat – повтор любого приставного простого шага (два движения). 

 4.2 Степ-аэробика 
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Теория: Техника безопасности и правила при работе со степ-платформой. Музыкальное 

сопровождение в степ- аэробике. Темп музыки и движения (формирование умений слышать 

музыку и выполнять движения в такт музыки). Подходы к степ-платформе (формирование 

умений и навыков в осуществлении подходов к степ-платформе с различных сторон). Базовые 

шаги в степ-аэробике (формирование умений и навыков в выполнении основных (базовых) 

шагов и их разновидностей). Построение комбинаций со степ -платформой, используя разные 

методы создания (формирование умений и навыков в выполнении построенных комбинаций). 

Обучение составлению комплексов. 

Практика: Простые шаги на 4 счета (simple – без смены ноги): 

1. Basic step – шаг правой вперед на степ-платформу, левую приставить, шаг правой назад со 

степ-платформы, левую приставить в и.п. 

2. V – step – шаг правой вперед – в правый угол платформы, шаг левой вперед – в левый угол 

платформы, шаг правой вниз – с платформы, левую приставить в и.п. 

3. Cross – шаг правой в левый угол платформы, шаг левой скрестно вперед в правый угол 

платформы, правой – с платформы, левую приставить в и.п. 

4. Mambo – шаг правой на степ, шаг левой на месте на полу, правая шаг назад. 

5. Pivot – выполняется так же, как в классической аэробике, только с опорой ноги на платформу 

на первый счет. 

Шаги со сменой ноги на 4 счета (Alternative): 

1. Knee up – шаг правой вперед на платформу, подъем левого колена вверх, спуск с левой вниз, 

правой вниз. 

2. Curl – шаг правой вперед на платформу, захлест левой, спуск с левой вниз, правой вниз.  

3. Kick – шаг правой на левый край степа, подъем левой вперед на 450, спуск с левой вниз, 

правой вниз. 

4. Lift side – шаг правой на степ, подъем левой в сторону на 450, спуск с левой вниз, правой 

вниз. 

5. Chasse – подходом сбоку по все длине степа – 1-2 – ча-ча, 3 – шаг левой по полу, 4- правую 

приставить. 

6. Tap-Up – шаг правой на степ – левая касается правой стопы, шаг левой вниз – правую 

приставить. 

7.Шаг с поворотом на 90 градусов со сгибанием ноги вперед и подскоком на опорной. Подход 

к исполнению: сбоку, с края, с угла, по сторонам (конечное положение – стойки ноги врозь). 

Варианты: 

-из и.п. – по диагонали с края платформы; 

-с поворотом на 180 градусов с различным подходом. Подход к исполнению: с боку, с конца.  

-выполнение подскоков и скачков на платформе и на платформ  

4. 3 Фитбол–аэробика 

Теория: Техника безопасности на фитболах. Ознакомление с мячами (цвет, объем), 

индивидуальный подбор мяча. Обучение составлению комплексов.  
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Практика: Упражнения на коррекцию осанки. Упражнения на развитие всех групп мышц с 

мячом для фитнеса(Fit-ball). Обучение основным исходным положениям фитбол – аэробики 

. 

1.     Положение стоя с мячом: мяч в опущенных руках; мяч перед грудью в согнутых руках; 

мяч перед грудью в вытянутых руках; мяч над головой в вытянутых руках; мяч за головой; мяч 

за головой в согнутых руках. 

2.     Положение приседа с мячом: присед с опорой руками на мяч, колени в стороны; присед 

с опорой руками на мяч, колени вместе. 

3.     Положение сидя на мяче: сидя на мяче, ноги вместе, с различными исходными 

положениями рук; ноги на ширине плеч, с различными положениями рук.  

4.     Положение сидя на полу: руки в упоре сзади, мяч между ног; руки в упоре сзади, 

вытянутые ноги на мяче; сидя на полу, мяч перед собой на коленях; сидя на полу, мяч за спиной; 

сидя на полу, мяч поднят над головой; сидя на полу, руки и ноги крепко охватывают мяч, голова 

прижата к мячу. 

5.     Положение стоя на коленях: с опорой руками на мяч; с упором руками на мяч; положение 

сед на пятки, руки в опоре на мяч; положение сед на пятки, мяч сбоку.  

6.     Лёжа на полу лёжа на полу, вытянутые ноги на мяче, таз опущен; лёжа на спине, мяч 

удерживается стопами или коленями; лёжа на спине, мяч удерживается руками на груди или на 

животе; лёжа на спине, мяч на вытянутых руках за головой или перед собой; лёжа на животе, 

мяч удерживается стопами; лёжа на животе, мяч на спине прижимается к ягодицам стопами; 

лёжа на животе, мяч в вытянутых руках; лёжа на боку, ноги на мяче; лёжа на боку, мяч в 

вытянутых руках; лёжа на боку, мяч удерживается стопами. 

7.     Лёжа на мяче: на животе в упоре ногами в пол, руки свободны; на передней поверхности 

бёдер в упоре руками в пол, ноги свободны; на груди с упором ладонями и стопами с пол; на 

спине в упоре на стопах, руки за головой; на боку в упоре на стопах, руки на мяче.  

Дыхательные упражнения на данном этапе направлены на координацию ротового и носового 

дыхания, на выработку нижнегрудного типа дыхания при активном участии диафрагмы. Дети 

осваивают статические упражнения с фитболами. Для этого используются игры типа "Кто 

дольше простоит?”, "Кто самый выносливый?”, "Самый сильный”, "Замри”.  

Ознакомление и разучивание гимнастических упражнений, используемых в занятиях фитбол-

аэробикой. В гимнастические упражнения входят: строевые упражнения (построения, 

перестроения, повороты), разновидности ходьбы, бег, прыжки. Используются те упражнения, 

которые можно выполнять сидя или лежа на мяче, как без предметов, так и дополнительными 

предметами (флажки, скакалки, гантели, палки, массажные мячи, платочки и др.), а также с 

фитболом, как с предметом. Разучивание и закрепление связок и базовых шагов аэробики. 

Разучивание и совершенствование танцевальных упражнений. К танцевальным упражнениям 

относятся: элементы ритмики (упражнения на согласование движений с музыкой), основы 

хореографии (позиции рук и ног) и современных танцев, которые можно выполнять сидя на 

мяче, стоя у стенки с опорой спиной о мяч и с различными передвижениями. Упражнения 

лечебной физической культуры, направленные на профилактику и коррекцию различных 
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заболеваний. Сюда входят средства лечебной физкультуры и фитбол-гимнастики, 

направленные на профилактику и коррекцию опорно-двигательного аппарата, различных 

заболеваний внутренних органов, сердечно- сосудистой, нервной и дыхательной систем 

организма, органов зрения. 

4.4 Силовая тренировка 

Теория: Кондиционная гимнастика. Техника выполнения силовых упражнений  (общие 

подходы). Техника выполнения упражнений с гантелями, экспандерами, бодибарами 

(формирование умений и навыков их техничного выполнения). Построение и реализация 

программ силовой тренировки разной направленности. 

Практика: Силовая тренировка, направленная на развитие всех групп мышц Body Sculpt ; 

Силовая тренировка направленная на развитие мышц верхней части туловища и мышц пресса 

Upper Body; Силовая тренировка направленная на развитие мышц нижней части туловища и 

мышц пресса Lower Body . Работа со спортивными тренажерами . Включает силовую 

тренировку на все группы мышц с мячом для фитнеса(Fit-ball). Работа на кардио (беговая 

дорожка, велотренажер)  и силовых тренажерах. Работа на тренировку дыхательной и 

сердечнососудистой системы. Кондиционная гимнастика. Техника выполнения силовых 

упражнений (общие подходы).Техника выполнения упражнений с гантелями, экспандерами, 

бодибарами 

4.5 Стретчинг 

Теория: «Тело и разум» - программа, направленная на разработку гибкости мышц и суставов. 

Понятие гибкости. Виды гибкости. Понятие Стретчинг. Виды стретчинга.  Различные варианты 

способов растяжения. Эффективность и правила занятий стретчингом.  Пилатес (начальный 

уровень), Йога (начальный уровень). 

Практика: Упражнения стретчинга для мышц шеи, для мышц рук и плечевого пояса, для мышц 

рук, для мышц спины, для мышц живота, для ягодичных мышц. Статический стретчинг. 

Динамический стречинг. Выполнение комплекса упражнений.  

5. Просмотр DVD-пособий  и обсуждение с тренером 

Теория. Предусматривает просмотр различных Фитнес-программ; составление план-конспекта 

тренировки и обсуждение с тренером. 

6.Сдача нормативов и тестов 

Теория. Тесты и нормативы в атлетической гимнастике. Правила техники выполнения 

упражнения для сдачи тестов. 

Практика. Предусматривает сдачу нормативов и тестов в начале и конце года.  

7.Показательные выступления 

Подготовка и проведение итогового праздника. См. Формы оценки результативности 

8. ИТОГОВОЕ ЗАНЯТИЕ. 

Практика: Мероприятия с награждением активных участников коллектива. Подведение 

итогов года. 
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Футбол 

Форма обучения 

очная 

Нормативный срок обучения 

3 ода 

Аккредитация не требуется 

Обучение осуществляется на русском языке 

 

При реализации используются электронное обучение и дистанционные технологии. 

Описание образовательной программы (Пояснительная записка) 

Данная программа разработана в соответствии с Положением о порядке разработки и 

реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ в 

Государственном бюджетном общеобразовательном учреждении средняя 

общеобразовательная школа №376 Московского района Санкт-Петербурга 

Направленность образовательной программы - физкультурно-спортивная 

Программа «Футбол» является модифицированной. За основу взята «Программа 

интегративного курса физического воспитания» М.А.Грибачевой и В.А.Круглыхина. 

Актуальной проблемой физического воспитания подрастающего поколения   является 

обеспечение глубокого понимания необходимости здорового образа жизни, необходимости 

расширения физкультурной и спортивной работы, улучшения её организации по месту 

жительства и учёбы.   программы в том, что футбол – всеми любимая и доступная для любого 

возраста игра, для организации и проведения которой, необходим минимальный набор 

спортивного инвентаря и оборудования. В тоже время футбол – мощное средство агитации и 

пропаганды физической культуры и спорта. 

Отличительные особенности 

1. Данная программа направлена на приобретение обучающимися теоретических 

сведений о футболе, овладение приемами техники и тактики игры, приобретения навыков 

участия в ней и организации самостоятельных занятий. 

2. В ходе изучения предлагаемой программы обучающиеся приобретают знания о месте 

и значении игры в системе физического воспитания, о структуре рациональных движений в 

технических приёмах игры, изучают взаимодействие игрока с партнерами в соревновательных 

играх. 

Адресат программы 

Программа предназначена для детей в возрасте 7-10 лет. 

  

Цели программы: сохранение и расширение принципа интеграции уроков физической 

культуры с формами дополнительного физкультурного образования, создание условий для 

занятий футболом по месту учебы и местожительства; 

  

Задачи программы: 
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Обучающие: 

●  познакомить учащихся с физическими упражнений из других видов спорта не 

входящих в учебную программу по физической культуре, а также углубленное изучение 

технических действий футбола; 

●  овладеть  основными двигательными навыками при игре в футбол;  

●  овладеть техникой  выполнения элементов футбола; 

●  обеспечить возможность обучающимся вести здоровый и безопасный образ жизни 

средствами футбола; 

●  научить правильно регулировать свою физическую нагрузку;  

●  приобретение необходимых теоретических знаний; 

●  научить тактике игры в футбол. 

●  подготовка учащихся к соревнованиям по футболу. 

Воспитательные: 

●  формировать навыки игровой деятельности в футболе; 

●  привить стойкий интерес к занятиям футболом; 

●  воспитание воли, смелости, настойчивости, дисциплинированности, коллективизма, 

чувства дружбы; 

●  способствовать повышению уровня общей физической подготовленности;  

●  способствовать развитию социальной активности обучающихся: воспитывать 

чувство самостоятельности, ответственности; 

●  пропаганда здорового образа жизни. 

Развивающие: 

●  развивать кондиционные качества; 

●  содействовать развитию общей физической  подготовке обучающихся;  

●  содействовать развитию внимательности, наблюдательности. 

●  привитие ученикам организаторских навыков; 

  

  

Условия реализации программы 

- Условия набора: В объединение принимаются все желающие, с обязательным, 

разрешающим медицинским документом на занятия по футболу и письменного разрешения от 

родителей. 

- Возможность и условия зачисления в группы второго и последующих годов обучения:  

Группы второго года обучения формируются из детей, успешно закончившие первый 

год обучения и дети, и (или) прошедшие контрольные упражнения и практические тесты.  

Группы третьего года обучения формируются из детей, освоивших программы первого 

и второго года обучения. 
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Программа может корректироваться в процессе работы с учетом возможностей 

материальной базы, возрастных особенностей обучающихся, их способностей усваивать 

материал. 

- Формы проведения занятий: Основные формы учебно-тренировочного процесса: 

групповые, учебно-тренировочные и теоретические занятия, тестирование и медицинский 

контроль. 

- Формы организации деятельности учащихся на занятии: фронтальная групповая, 

индивидуальная, ансамблевая, с использованием дистанционных технологий(программа -

приложение Zoom, Youtube, Wikipedia, WhatsApp). 

- Необходимое кадровое обеспечение программы: 

педагог дополнительного образования, лицензированный специалист в области 

футбола, без требований к опыту работы. 

- Необходимое материально-техническое оснащение программы: 

·     спортивный зал; 

·     футбольные мячи; 

·     ворота футбольные; 

·     малые мячи; 

·     скакалки; 

·     медицинские (набивные) мячи; 

·     лестница для развития координации и ловкости; 

·     «барьеры» 

·     конусы; 

·     обручи 

В организации дистанционного обучения по программе используются следующие 

платформы и сервисы: программа-приложение Zoom, Youtube, Wikipedia, WhatsApp 

  

Планируемые результаты. 

Личностными результатами освоения обучающимися курса являются следующие 

умения: 

— активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах 

уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания;  

— проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями в 

различных (нестандартных) ситуациях и условиях; 

— проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении 

поставленных целей; 

— оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий язык и 

общие интересы. 

Метапредметными результатами являются следующие умения: 

— характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную оценку на 

основе освоенных знаний и имеющегося опыта; 
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— находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их 

исправления; 

— общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и 

взаимопомощи, дружбы и толерантности; 

— обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха и занятий 

физической культурой; 

— организовывать самостоятельную деятельность с учетом требований ее безопасности, 

сохранности инвентаря и оборудования, организации места занятий; 

— планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в процессе 

ее выполнения; 

— анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, находить 

возможности и способы их улучшения; 

— видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки в 

движениях и передвижениях человека; 

— оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными образцами;  

— управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять 

хладнокровие, сдержанность, рассудительность; 

         — технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов 

спорта, использовать их в игровой и соревновательной деятельности.  

Предметными результатами освоения обучающимися курса являются следующие 

умения: 

— планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, организовывать 

отдых и досуг с использованием средств физической культуры;  

— излагать факты истории развития физической культуры, характеризовать ее роль и 

значение в жизнедеятельности человека; 

— представлять физическую культуру как средство укрепления здоровья, физического 

развития и физической подготовки человека; 

— измерять (познавать) индивидуальные показатели физического развития (длину и 

массу тела), развития основных физических качеств; 

— оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при выполнении 

учебных заданий, доброжелательно и уважительно объяснять ошибки и способы их 

устранения. 

 

Учебный план 

Учебный план 1 года обучения 

№ п/п Разделы подготовки Количество часов Формы 

контроля 
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теория практика всего 

1 Вводное занятие 2   2 Текущий 

2 Общая физическая подготовка 2 44 46 Текущий 

3 Специальная физическая подготовка 2 22 24 Текущий 

4 Техническая подготовка 2 32 34 Текущий 

5 Тактическая подготовка 2 18 20 Текущий 

6 Интегральная тренировка, 

соревновательная подготовка 

2 12 14 Текущий 

7 Сдача контрольных нормативов   4 4 Итоговый 

  Всего: 12 132 144   

  

  

Учебный план 2 года обучения 

№ п/п Разделы подготовки Количество часов Формы 

контроля 
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теория практика всего 

1 Вводное занятие 4   4 Текущий 

2 Общая физическая подготовка 1 28 29 Текущий 

3 Специальная физическая 

подготовка 

1 16 17 Текущий 

4 Техническая подготовка 1 23 24 Текущий 

5 Тактическая подготовка 1 17 18 Текущий 

6 Интегральная тренировка, 

соревновательная подготовка 

1 9 10 Текущий 

7 Сдача контрольных нормативов   6 6 Итоговый 

  Всего: 9 99 108   

  

Учебный план 3 года обучения 

№ п/п Разделы подготовки Количество часов Формы 

контроля 

  

  

теория практика всего 
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1 Вводное занятие 4   4 Текущий 

2 Общая физическая подготовка 1 28 29 Текущий 

3 Специальная физическая 

подготовка 

1 16 17 Текущий 

4 Техническая подготовка 1 23 24 Текущий 

5 Тактическая подготовка 1 17 18 Текущий 

6 Интегральная тренировка, 

соревновательная подготовка 

1 9 10 Текущий 

7 Сдача контрольных нормативов   6 6 Итоговый 

  Всего: 9 99 108   

 

Аннотация (паспорт) 

 

Название программы Футбол 

Сведения об авторе 

  

ФИО: Смирнов Андрей Сергеевич 

Место работы: ГБОУ средняя школа №376 

Московского района Санкт-Петербурга 

Должность: педагог дополнительного образования 
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Материально-

техническая база 

·   спортивный зал; 

·   футбольные мячи; 

·   ворота футбольные; 

·   малые мячи; 

·   скакалки; 

·   медицинские (набивные) мячи; 

·   лестница для развития координации и ловкости; 

·   «барьеры» 

·   конусы; 

·   обручи 

·   В организации дистанционного обучения по программе 

используются следующие платформы и сервисы: 

программа-приложение Zoom, Youtube, Wikipedia, 

WhatsApp 

Год разработки, 

редактирования 

  

2021 г. 

Уровень программы Базовый 

Направленность Физкультурно-спортивная 

Направление Игровые виды спорта 

Возраст учащихся 7 – 10 лет 

Срок реализации 3 года 

Этапы реализации Подготовительный, практический, обобщающий 
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Новизна Заключается в содержании программы, которая позволяет 

сохранить и расширить принцип интеграции уроков физической 

культуры с формами дополнительного физкультурного 

образования, последовательно решать задачи физического 

воспитания школьников на этапе обучения с 1 по 4 классы. 

Технические приемы, тактические действия и собственно сама 

игра в футбол включают в себе большие возможности для 

формирования жизненно важных двигательных навыков и 

развития физических способностей детей. Научные исследования 

игровой деятельности подчеркивают ее уникальные возможности 

не только для физического и нравственного воспитания детей, но 

и для развития познавательных интересов, выработки воли, 

характера, формирования умения ориентироваться в окружающей 

действительности, воспитания чувства коллективизма. 

Актуальность Актуальность программы состоит в том, что в настоящее время 

значительная часть школьников занимается физическими 

упражнениями лишь на уроках физической культуры. Слабая 

физическая подготовка не позволяет им успешно сдавать учебные 

нормативы по физической культуре в школе. Поэтому одной из 

важнейших задач, стоящих перед тренером, является привлечение 

как можно большего числа школьников к систематическим 

занятиям в различных секциях для повышения уровня физической 

подготовленности. Данная программа отличается от других тем, 

что основой подготовки занимающихся в секции является не 

только технико–тактическая подготовка юных футболистов, но и 

общефизическая подготовка, направленная на более высокий 

показатель физического развития школьников. Расширяется 

кругозор и интерес занимающихся к данному виду спорта. 

Цель Сохранение и расширение принципа интеграции уроков 

физической культуры с формами дополнительного 

физкультурного образования, создание условий для занятий 

футболом по месту учебы и местожительства; 
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Ожидаемые результаты Личностными результатами освоения обучающимися 

курса являются следующие умения: 

— активно включаться в общение и взаимодействие со 

сверстниками на принципах уважения и доброжелательности, 

взаимопомощи и сопереживания; 

— проявлять положительные качества личности и управлять 

своими эмоциями в различных (нестандартных) ситуациях и 

условиях; 

— проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство 

в достижении поставленных целей; 

— оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, 

находить с ними общий язык и общие интересы. 

Метапредметными результатами являются следующие умения: 

— характеризовать явления (действия и поступки), давать им 

объективную оценку на основе освоенных знаний и имеющегося 

опыта; 

— находить ошибки при выполнении учебных заданий, 

отбирать способы их исправления; 

— общаться и взаимодействовать со сверстниками на 

принципах взаимоуважения и взаимопомощи, дружбы и 

толерантности; 

— обеспечивать защиту и сохранность природы во время 

активного отдыха и занятий физической культурой; 

— организовывать самостоятельную деятельность с учетом 

требований ее безопасности, сохранности инвентаря и 

оборудования, организации места занятий; 

— планировать собственную деятельность, распределять 

нагрузку и отдых в процессе ее выполнения; 

— анализировать и объективно оценивать результаты 

собственного труда, находить возможности и способы их 

улучшения; 

— видеть красоту движений, выделять и обосновывать 

эстетические признаки в движениях и передвижениях человека;  

— оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их 

с эталонными образцами; 

— управлять эмоциями при общении со сверстниками и 

взрослыми, сохранять хладнокровие, сдержанность, 

рассудительность; 
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         — технически правильно выполнять двигательные 

действия из базовых видов спорта, использовать их в игровой и 

соревновательной деятельности. 

Предметными результатами освоения обучающимися курса 

являются следующие умения: 

— планировать занятия физическими упражнениями в 

режиме дня, организовывать отдых и досуг с использованием 

средств физической культуры; 

— излагать факты истории развития физической культуры, 

характеризовать ее роль и значение в жизнедеятельности 

человека; 

— представлять физическую культуру как средство 

укрепления здоровья, физического развития и физической 

подготовки человека; 

— измерять (познавать) индивидуальные показатели 

физического развития (длину и массу тела), развития основных 

физических качеств; 

— оказывать посильную помощь и моральную поддержку 

сверстникам при выполнении учебных заданий, 

доброжелательно и уважительно объяснять ошибки и способы их 

устранения; 
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Формы занятий  Фронтальная, групповая, индивидуальная, ансамблевая, с 

использованием дистанционных технологий. 

Режим занятий 1 раз в неделю по 2 часа, 1 раз в неделю по 1 часу также с 

использованием дистанционных технологий: онлайн занятия не 

более 30 минут 

Формы подведения 

итогов реализации 

Для получения объективной информации планируется 

использовать педагогическое наблюдение и тестирование.  

 

Календарный учебный график 

Год 

обучения 

Дата начала 

обучения 

Дата 

окончания 

обучения по 

программе 

Всего 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

часов 

Режим занятий 

1 - - - -  

2     36 108 1 раз в неделю по 2 

часа, 1 раз в неделю 

по 1 часу также с 

использованием 

дистанционных 

технологий: онлайн 

занятия не более 30 

минут 
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3     36 108 1 раз в неделю по 2 

часа, 1 раз в неделю 

по 1 часу также с 

использованием 

дистанционных 

технологий: онлайн 

занятия не более 30 

минут 

 

Шахматы 

Форма обучения очная 

 

Нормативный срок обучения 2 года 

 

Аккредитация не требуется 

Обучение осуществляется на русском языке 

 

При реализации используются электронное обучение и дистанционные технологии. 

Описание образовательной программы (Пояснительная записка) 
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Данная программа разработана в соответствии с Положением о порядке разработки и 

реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ в 

Государственном бюджетном общеобразовательном учреждении средняя 

общеобразовательная школа №376  Московского района Санкт-Петербурга» и содержит 

основные характеристики программы 

Направленность программы: физкультурно-спортивная 

Актуальность данной программы состоит в том, что она направлена на организацию 

содержательного досуга учащихся, удовлетворение их потребностей в активных формах 

познавательной деятельности и обусловлена многими причинами: рост нервно-эмоциональных 

перегрузок, увеличение педагогически запущенных детей.  

Отличительная особенность программы:  Акцентируется внимание и делается упор 

на демонстрацию возможностей шахмат: что именно они дают детям безотносительно к тому, 

будут ли шахматы являться их профессиональной деятельностью на определённом жизненном 

этапе или нет. 

Адресат программы: В объединение принимаются учащиеся 7 – 15 лет. Занятия 

проводятся в группах постоянного состава, возможно разновозрастное объединение детей. 

Объем и срок реализации программы: Данная программа предполагает 

продолжительность образовательного процесса 2 года. Учебный блок - 144 часа в год. 

Цель: достижение определенного уровня знаний, умений, навыков для самостоятельной 

игры в шахматы с партнером, организация содержательного досуга учащихся, удовлетворение 

их потребностей в активных формах познавательной, мыслительной и творческой 

деятельности, воспитание характера и приобщение к здоровому образу жизни. 

Задачи 

Обучающие: 

·    дать знания об истории возникновения шахмат; 

·       привить элементарные навыки игры в шахматы; 

·    дать начальную систему знаний, умений и навыков по основам шахмат: правила 

игры, шахматную нотацию, ценность фигур, постановку простейших матов, простейшие 

принципы игры в дебюте. 

Развивающие: 

·    освоить технику и тактику игры в шахматы; 

·    развить внимание, логическое мышление и память; 

·    развить творческое воображение, изобретательность, фантазию, интуицию; 

Воспитательные: 

·    воспитать нравственные качества по отношению к сопернику: 

доброжелательность, уважение; 

·    воспитать морально-волевые качества: объективность, самокритичность, 

настойчивость, усидчивость, самообладание, самоконтроль; 

·    сформировать стремление к здоровому образу жизни. 
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Условия реализации программы: 

Условия формирования групп набор осуществляется с желания учащегося заниматься 

данным видом спорта. Специальной подготовки и отбора учащихся при приеме не проводится  

 Возможность и условия зачисления в группы второго и последующих годов: 

зачисление в группу второго года обучения происходит на основании успешного освоения 

учащимся программы первого года обучения. 

Формы проведения занятий: лекции, практические занятия, турниры 

Формы организации деятельности учащихся на занятии: групповая, 

индивидуальная, с использованием дистанционных технологий  

Кадровое обеспечение программы: педагоги, работающие по данной программе, 

должны соответствовать квалификационным характеристикам должности «педагог 

дополнительного образования». 

Педагог владеет следующими профессиональными и личностными качествами:  

·    специальным педагогическим образованием; 

·    навыками игры в шахматы 

·    создает комфортные условия для успешного развития личности учащихся  

·    раскрывает творческие способности детей; 

·    систематически повышает уровень своего педагогического и профессионального 

мастерства и квалификации по специальности  

Материально-техническое обеспечение программы: 

·    кабинет для занятий; 

·    шахматные доски с набором шахматных фигур 

·    демонстрационная шахматная доска с набором магнитных фигур;  

·    шахматные часы; 

·    методические разработки и планы- конспекты занятий, методические 

рекомендации к практическим занятиям; 

·    развивающие и дидактические процедуры: дидактические игры и упражнения; 

·    дидактические материалы. 

·    программа-приложение Zoom, Youtube, Wikipedia, WhatsApp 

  

Планируемые результаты: 

 

Личностными результатами является формирование следующих умений: 

·    определять и высказывать простые и общие для всех людей правила поведения 

при сотрудничестве (этические нормы); 

·    в предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на 

общие для всех простые правила поведения, делать выбор при поддержке других участников 

группы и педагога, как поступить. 
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Метапредметными результатами программы является формирование следующих 

универсальных учебных действий (УУД): 

Регулятивные УУД: 

·    определять и формулировать цель деятельности на занятии с помощью учителя, 

а далее самостоятельно; 

·    проговаривать последовательность действий; 

·    уметь высказывать своё предположение (версию) на основе данного задания, 

·    уметь работать по предложенному учителем плану, а в дальнейшем уметь 

самостоятельно планировать свою деятельность; 

·    средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога 

на этапе изучения нового материала; 

·    учиться совместно с учителем и другими воспитанниками давать эмоциональную 

оценку деятельности команды на занятии. 

Познавательные УУД: 

·    добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя разные 

источники информации, свой жизненный опыт и информацию, полученную на занятии;  

·    перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате 

совместной работы всей команды; 

Коммуникативные УУД: 

·    умение донести свою позицию до других: оформлять свою мысль.  

·    Слушать и понимать речь других; 

·    совместно договариваться о правилах общения и поведения в игре и следовать 

им; 

·    учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

ПРЕДМЕТНЫЕ результаты: 

Учащийся научится: 

·    основным правилам игры; 

·       называть и знать силу шахматных фигур: ладья, слон, ферзь, конь, пешка; шах,  

·       мат, пат, ничья, мат в один ход, длинная и короткая рокировка и её правила;  

·       спрогнозировать результат шахматной игры; 

·       определять шахматные термины: белое и чёрное поле, горизонталь, вертикаль,  

·       диагональ, центр; 

·       правильно определять и называть белые, чёрные шахматные фигуры;  

·       правильно расставлять фигуры перед игрой; 

·       сравнивать, находить общее и различие; 

·       ориентироваться на шахматной доске; 

·    понимать информацию, представленную в виде текста, рисунков, схем.  

Учащийся получит возможность научиться: 

·    располагать фигуры на шахматной доске; 

·       играть друг с другом, используя приобретенные знания; 
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·       решать элементарные шахматные задачи. 

·    участвовать в соревнованиях различных уровней. 

  

Учебный план 1-го года обучения 
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№ Тема Количество часов 

Теори

я 

Практика Всег

о 

Форма 

контроля 

1 Знакомство с шахматами. История 

возникновения и развития. 

Инструктаж по технике 

безопасности.  

2 - 2 устный 

опрос 

2 Знакомство с шахматной доской. 1 1 2 устный 

опрос 

3 Изучение шахматной нотации. 

Запись. 

1 1 2 устный 

опрос 

4 Ходы шахматных фигур. Ладья. 

Запись шахматных ходов. 

1 1 2 устный 

опрос 

5 Ходы шахматных фигур. Слон. 0,5 1,5 2 устный 

опрос 

6 Ходы шахматных фигур. Король и 

ферзь. 

0,5 1,5 2 устный 

опрос 

7 Ходы шахматных фигур. Конь. 0,5 1,5 2 устный 

опрос 

8 Ходы шахматных фигур. Пешки. 0,5 1,5 2 устный 

опрос 

9 Как начинать шахматную партию. 0,5 1,5 2 устный 

опрос 

10 Рокировка и все о ней. 0,5 1,5 2 устный 

опрос 
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11 Как записывать шахматную 

партию. 

0,5 1,5 2 устный 

опрос 

12 Что такое шах, мат и пат. 0,5 1,5 2 устный 

опрос 

13 Основные законы дебюта. 0,5 1,5 2 устный 

опрос 

14 Ловушки в дебюте. 0,5 1,5 2 тест 

15 Ценность фигур. 0,5 1,5 2 устный 

опрос 

16 Мат одинокому королю. 0,5 1,5 2 устный 

опрос 

17 Линейный мат двумя ладьями. 0,5 1,5 2 устный 

опрос 

18 Решение задач. - 2 2 тест 

19 Линейный мат ферзем. 0,5 1,5 2 устный 

опрос 

20 Линейный мат ладьей. 0,5 1,5 2 устный 

опрос 

21 Мат двумя слонами. 0,5 1,5 2 устный 

опрос 

22 Решение задач. - 2 2 тест 

23 Эндшпиль-окончание. 0,5 1,5 2 устный 

опрос 
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24 Король с пешкой против короля. 0,5 1,5 2 устный 

опрос 

25 Пешечные окончания. Правило 

квадрата. 

0,5 1,5 2 устный 

опрос 

26 Пешечная структура. Какие бывают 

пешки. 

0,5 1,5 2 устный 

опрос 

27 Позиция рокировки. 0,5 1,5 2 устный 

опрос 

28 Борьба ферзя против пешки. 0,5 1,5 2 устный 

опрос 

29 Шахматные комбинации. 0,5 1,5 2 тест 

30 Двойной удар. 0,5 1,5 2 тест 

31 Линейная связка. 0,5 1,5 2 тест 

32 Виды связок. 0,5 1,5 2 тест 

33 Отвлечение. 0,5 1,5 2 тест 

34 Завлечение. 0,5 1,5 2 тест 

35 Решение задач. - 2 2 тест 

36 Как научиться играть дебют. 0,5 1,5 2 устный 

опрос 
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37 Как научиться играть дебют 

(продолжение). 

0,5 1,5 2 устный 

опрос 

38 Тактические приемы: двойной удар. 0,5 1,5 2 устный 

опрос 

39 Тактические приемы: связка. 0,5 1,5 2 устный 

опрос 

40 Защита от связки. 0,5 1,5 2 устный 

опрос 

41 Слабость последней горизонтали. 0,5 1,5 2 устный 

опрос 

42 Предпоследняя горизонталь. 0,5 1,5 2 устный 

опрос 

43 Атака поля F2 (F7) в дебюте. 0,5 1,5 2 устный 

опрос 

44 Разрушение пешечной защиты 

короля. 

0,5 1,5 2 устный 

опрос 

45 Свойства пешек. 0,5 1,5 2 устный 

опрос 

46 Пешки против королей. 0,5 1,5 2 устный 

опрос 

47 Работа королем в конце партии. 0,5 1,5 2 устный 

опрос 

48 Слабейший ищет пат. 0,5 1,5 2 устный 

опрос 



 

685 

 

 

49 Борьба отдаленных проходных 

пешек. 

0,5 1,5 2 устный 

опрос 

50 Правило квадрата. 0,5 1,5 2 устный 

опрос 

51 Борьба короля против пешек. 0,5 1,5 2 устный 

опрос 

52 Цугцванг. 0,5 1,5 2 устный 

опрос 

53 Борьба пешек против пешек. 0,5 1,5 2 устный 

опрос 

54 Пешечный прорыв. 0,5 1,5 2 устный 

опрос 

55 Решение задач. 0,5 1,5 2 тест 

56 Шахматная викторина. 0,5 1,5 2 тест 

57 Переход в пешечные окончания. 0,5 1,5 2 устный 

опрос 

58 Переход в пешечные окончания с 

отдаленной проходной пешкой. 

0,5 1,5 2 устный 

опрос 

59 Борьба пешек и слона. 0,5 1,5 2 устный 

опрос 

60 Борьба пешек и короля (проходной 

пешки). 

0,5 1,5 2 устный 

опрос 
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61 Борьба центральных пешек против 

короля. 

0,5 1,5 2 устный 

опрос 

62 Связанные пешки против короля. 0,5 1,5 2 устный 

опрос 

63 Борьба разрозненных пешек против 

короля. 

0,5 1,5 2 устный 

опрос 

64 Решение задач. Зачет. 0,5 1,5 2 тест 

65 Борьба пешек против ферзя. 0,5 1,5 2 устный 

опрос 

66 Ферзь против пешки, не достигшей   

2(7) линии. 

0,5 1,5 2 устный 

опрос 

67 Ферзь против пешки на 2(7) линии. 0,5 1,5 2 устный 

опрос 

68 Борьба пешек против ладьи 

(разрозненных). 

0,5 1,5 2 устный 

опрос 

69 Борьба связанных проходных 

пешек против ладьи. 

0,5 1,5 2 устный 

опрос 

70 Ладейные окончания. 0,5 1,5 2 устный 

опрос 

71 Зачет: Что мы узнали за год. 0,5 1,5 2 тест 

72 Подведение итогов. 0,5 1,5 2 турнир 

  Итого 36 108 144   
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Учебный план 2-ого года обучения 
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№ 

  

Темы 

Количество часов 

Теория Практика Всего Формы 

контроля 

1 Правила, определяющие порядок игры. 

Инструктаж по технике безопасности. 

1 2 3 устный опрос 

2 Шахматная нотация. 1 2 3 тестирование 

3 Сложные правила. 1 2 3 устный опрос 

4 Ценность фигур и пешек. 1 2 3 устный опрос 

5 Некоторые случаи ничьей. 1 2 3 устный опрос 

6 Мат тяжелыми фигурами. 1,5 1,5 3 устный опрос 

7 Мат тяжелыми фигурами (окончание). 1 2 3 устный опрос 

8 Упражнения на мат. - 3 3 устный опрос 

9 Как начинать партию. 1 2 3 устный опрос 

10 Как начинать партию (окончание). 1 2 3 устный опрос 

11 Что делать после дебюта. 1 2 2 устный опрос 

12 Использование большого материального 

перевеса. 

1 2 3 устный опрос 

13 Король и пешка против короля. 1 2 3 устный опрос 

14 Король и пешка против короля (правило 

квадрата). 

1 2 3 устный опрос 

15 Король и пешка против короля (окончание). 1 2 3 устный опрос 

16 Решение задач. - 3 3 тестирование 
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17 Тактические приемы. Использование 

геометрических мотивов. 

1,5 1,5 3 устный опрос 

18 Связка. 1 2 3 тестирование 

19 Связка (окончание). 1 2 3 тестирование 

20 Двойной удар. 1 2 3 тестирование 

21 Открытое нападение. 1 2 3 тестирование 

22 Открытый шах. 1 2 3 тестирование 

23 Двойной шах. 1 2 3 тестирование 

24 Что такое комбинация. 1 2 3 устный опрос 

25 Жертва слона на H7(H2). 1 2 3 устный опрос 

26 Коневые комбинации. 1 2 3 устный опрос 

27 Коневые комбинации (окончание). 1 2 3 устный опрос 

28 Пешечные комбинации. 1 2 3 устный опрос 

29 Пешечные комбинации (окончание). - 3 3 устный опрос 

30 Тяжелофигурные комбинации. 1,5 1,5 3 устный опрос 

31 Тяжелофигурные комбинации (оконч.) 1 2 3 устный опрос 

32 Комбинации, основанные на взаимодействии 

фигур. 

1 2 3 устный опрос 

33 Комбинации, основанные на взаимодействии 

фигур (окончание). 

1 2 3 устный опрос 

34 Комбинации на завлечение. 1,5 1,5 3 устный опрос 
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35 Комбинации на блокировку. 1,5 1,5 3 устный опрос 

36 Комбинации на отвлечение. 1,5 1,5 3 устный опрос 

37 Комбинации на освобождение поля. 1,5 1,5 3 устный опрос 

38 Комбинации на перекрытие. 1,5 1,5 3 устный опрос 

39 Комбинации на уничтожение защиты. 1,5 1,5 3 устный опрос 

40 Комбинации не захват пункта. 1,5 1,5 3 устный опрос 

41 Комбинации  на разрушение. 1,5 1,5 3 устный опрос 

42 Комбинации с сочетанием идей. 1,5 1,5 3 устный опрос 

43 Шахматные задачи. 1,5 1,5 3 устный опрос 

44 Зачетное занятие. - 3 3 соревнование 

45 Ловушки. 1,5 1,5 3 устный опрос 

46 Атака на не рокированного короля. 1,5 1,5 3 устный опрос 

47 Атака на не рокированного короля (окончание). - 3 3 устный опрос 

48 Атака на короля при односторонних 

рокировках. 

1,5 1,5 3 устный опрос 

49 Атака на короля при односторонних рокировках 

(окончание). 

- 3 3 устный опрос 

50 Атака на короля при разносторонних 

рокировках 

1,5 1,5 3 устный опрос 

51 Атака на короля при разносторонних 

рокировках (окончание). 

- 3 3 устный опрос 

52 Подведение итогов: Решение задач. - 3 3 устный опрос 
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53 Особенности эндшпиля. 1,5 1,5 3 устный опрос 

54 Реализация линейной пешки в пешечных 

окончаниях. 

1,5 1,5 3 устный опрос 

55 Отдаленная проходная пешка. 1,5 1,5 3 устный опрос 

56 Защищенная проходная пешка. 1,5 1,5 3 устный опрос 

57 Борьба ферзя против пешки. 1,5 1,5 3 устный опрос 

58 Борьба ферзя против пешки (оконч.). - 3 3 устный опрос 

59 Некоторые случаи ничьей при большом 

материальном перевесе. 

1 2 3 устный опрос 

60 Элементарные ладейные окончания. 1 2 3 устный опрос 

61 Некоторые технические приемы в ладейных 

окончаниях. 

1 2 3 устный опрос 

62 Окончания, в которых конь сильнее слона. 1,5 1,5 3 устный опрос 

63 Окончания, в которых слон сильнее коня. - 3 3 устный опрос 

64 Окончания с одноцветными слонами. 1,5 1,5 3 устный опрос 

65 Окончания с разноцветными слонами. - 3 3 устный опрос 

66 «Хорошие» - «Плохие» слоны. 1,5 1,5 3 устный опрос 

67 Сильные и слабые пункты. 1,5 1,5 3 устный опрос 

68 Пешечные слабости. 1,5 1,5 3 устный опрос 

69 Открытая линия. 1,5 1,5 3 устный опрос 

70 Шахматная викторина. - 3 3 соревнование 



 

692 

 

 

71 Как изучать дебют. 1 2 3 устный опрос 

72 Итоговое занятие. - 3 3 турнир 

   ИТОГО:                                                                                                        

  

73 143 216   

  

 

 Аннотация (паспорт) 

ПАСПОРТ ПРОРАММЫ 

Название программы Шахматы 

Сведения об авторе 

  

Карганашвили Евгений Александрович 

место работы ГБОУ средняя школа №376 Московского района Санкт-

Петербурга 

должность: педагог дополнительного образования 

Материально-

техническая база 

·    кабинет для занятий; 

·    шахматные доски с набором шахматных фигур 

·    демонстрационная шахматная доска с набором магнитных фигур;  

·    шахматные часы; 

·    методические разработки и планы- конспекты занятий, методические 

рекомендации к практическим занятиям; 

·    развивающие и дидактические процедуры: дидактические игры и 

упражнения; 

·    дидактические материалы; 

·    в организации дистанционного обучения по программе используются 

следующие платформы и сервисы: «ВКонтакте», программа-приложение 

Zoom, Youtube, Wikipedia, WhatsApp 
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Год разработки, 

редактирования 

2021 

Уровень программы начальный 

Направленность физкультурно-спортивная 

Направление шахматы 

Возраст учащихся 7-18 лет 

Срок реализации 2 года 

Этапы реализации Первый год, второй год 

Новизна  

Актуальность данной программы состоит в том, что она направлена на организацию 

содержательного досуга учащихся, удовлетворение их потребностей в 

активных формах познавательной деятельности и обусловлена многими 

причинами: рост нервно-эмоциональных перегрузок, увеличение 

педагогически запущенных детей. 

Цель достижение определенного уровня знаний, умений, навыков для 

самостоятельной игры в шахматы с партнером, организация 

содержательного досуга учащихся, удовлетворение их потребностей в 

активных формах познавательной, мыслительной и творческой 

деятельности, воспитание характера и приобщение к здоровому образу 

жизни. 

Ожидаемые 

результаты 

Овладение навыками самостоятельной игры 

Формы занятий  Очная 

Режим занятий 1 год 2 раза в неделю по 2 часа, 2 год 2 раза в неделю по 3 часа  

Формы подведения 

итогов реализации 

Турнир, зачет, викторина. 
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Календарный учебный график 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

Год 

обучения 

Дата начала 

обучения по 

программе 

Дата 

окончания 

обучения по 

программе 

Всего 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

часов 

Режим 

занятий 

1 год 01.09.2019 18.05.2020 36 144 2 раза в 

неделю по 2 

часа 

2 год 01.09.2019 18.05.2020 36 216 2 раза в 

неделю по 3 

часа 

  

 

 

2.2.4. Туристско-краеведческая направленность 

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы туристско-

краеведческой направленности в системе дополнительного образования ориентированы на 

формирование единого образовательно-воспитательного пространства, возрождение 

патриотических, нравственных и духовных традиций. Важнейшей составной частью 

воспитательного процесса сегодня является формирование патриотизма и культуры 

межнациональных отношений, которые имеют огромное значение в социально-гражданском и 

духовном развитии личности обучающихся.  

Только на основе возвышающих чувств патриотизма и национальных святынь 

укрепляется любовь к Родине, появляется чувство ответственности за ее могущество, честь и 

независимость, сохранение материальных и духовных ценностей общества, развивается 

достоинство личности. 

Юные путешестенники 

Форма обучения 

 

Нормативный срок обучения 
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Аккредитация не требуется 

Обучение осуществляется на русском языке 

 

При реализации используются электронное обучение и дистанционные технологии. 

Описание образовательной программы (Пояснительная записка) 

«Данная программа разработана в соответствии с Положением о порядке разработки и 

реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ в 

Государственном бюджетном общеобразовательном учреждении средняя 

общеобразовательная школа №376 Московского района Санкт-Петербурга». 

  

Актуальность: Современное общество стремится к здоровому образу жизни. В 

частности, это выражается в том, что граждане желают активно проводить досуг, перемещаясь 

по странам и регионам, совмещая проведение свободного времени с познанием и 

оздоровлением. Естественно думать, что подобный отдых они желали бы организовать и для 

своих детей. 

Активные, одаренные школьники, наделённые естественной жаждой знаний, 

повышенной, по отношению к взрослым, двигательной активностью, стремлением увеличить 

объём знаний и расширить свой кругозор не только через обучение за школьной партой, всегда 

проявляют интерес к самым разнообразным путешествиям. 

Поскольку туризм предоставляет возможность организовывать досуг школьников, 

совмещая отдых с оздоровлением и познанием, то общество должно быть, заинтересовано в 

школьном туризме. Туризм является надёжной и эффективной формой воспитательного 

процесса. Педагогическая целесообразность образовательной программы: Образовательная 

функция туризма школьников заключается в том, что во время занятий в кружке закрепляются 

школьные знания по географии, истории, обществоведению, приобретаются новые знания. 

Наиболее важной функцией туризма является оздоровительная функция. Смена привычной 

обстановки, повышенная двигательная активность, самых разнообразных двигательных 

действий, соблюдение правил личной гигиены в условиях самоконтроля способствуют 

укреплению здоровья ребёнка, повышению функциональных возможностей его организма. В 

целом, школьник решает задачи физического воспитания, соблюдая баланс повышения уровня 

развития двигательных качеств, умений, навыков, умственного, эстетического и нравственного 

развития. В связи с этим, можно утверждать, что возможности влияния туризма на школьников  

весьма велики. 

                           Адресат программы: 

 Данная программа носит спортивно-оздоровительный характер и рассчитана на 

проведение теоретических и практических занятий. Занятия проходят во внеурочное время два 

раза в неделю, и осуществляют взаимосвязь и преемственность общего и дополнительного 

образования. 

  

Цель: 
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Развитие двигательной, функциональной и познавательной активности учащихся, 

укрепление здоровья детей, психическое и физическое оздоровление организма в процессе 

туристско-познавательной деятельности, привлечение внимания школьников к туристско-

экскурсионному делу. 

Задачи: 

Обучающие: 

Обучение основам техники пешеходного туризма, приемам техники безопасности, 

организации быта в походах, экспедициях. 

Расширение знаний по географии, биологии, экологии, полученных в школе. 

Развивающие: 

Вовлечение учащихся в поисково-исследовательскую деятельность средствами туризма.  

Развитие творческой и исполнительской активности учащихся в процессе освоения 

местного краеведческого материала 

Расширение знаний об окружающем мире 

Оздоровление учащихся на занятиях в условиях природной среды  

Формирование координационных функций 

Воспитательные: 

Воспитание патриотизма посредством занятий краеведением  

Воспитание экологической культуры, чувства ответственности за состояние 

окружающей среды и стремления к конкретной деятельности по ее изучению, охране, 

воспроизведению. 

Воспитание коллективизма, освоение стандартов культуры труда и общения, 

самообладания. 

Формирование умения видеть красоту окружающего мира. 

Воспитание потребности в здоровом образе жизни. 

Коррекция отклоняющегося поведения. 

Метапредметными результатами освоения основной образовательной программы 

основного общего образования являются формирование универсальных учебных действий 

(УУД). 

Регулятивные УУД: 

– способности к самостоятельному приобретению новых знаний и практических 

умений, умения управлять своей познавательной деятельностью;  

– умения организовывать свою деятельность, определять её цели и задачи, выбирать 

средства реализации цели и применять их на практике, оценивать достигнутые результаты: 

Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно. 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология проблемного диалога 

на этапе изучения нового материала и технология оценивания образовательных достижений 

(учебных успехов). 

Познавательные УУД: 
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– формирование и развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей учащихся; 

– умения вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, ее преобразование, 

сохранение, передачу и презентацию с помощью технических средств и информационных 

технологий: 

Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. Выявлять 

причины и следствия простых явлений. 

Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей. 

Коммуникативные УУД: 

Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие 

цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.). 

  

·        Условия реализации программы: 

Условия набора. 

Набор детей первого года обучения производиться в сентябре без специального отбора 

на основании письменного заявления родителей. 

Условия формирования групп. 

Занятия проходят в условиях разновозрастной группы и предусматривает инди-

видуальный личностный подход к каждому обучающемуся. Среди детей практикуется 

взаимопомощь и взаимовыручка, старшие ребята помогают младшим 

Возможность и условия зачисления в группы второго и последующих годов 

обучения. 

Перевод с первого года обучения на второй и со второго на третий производит-ся на 

основании тестирования учащихся. Добор детей на сво-бодные места второго и третьего годов 

обучения проводится на основе уровня их подготовки. 

- Формы занятий: 

· лекции; 

· практические занятия в помещении; 

· практические занятия в спортивном зале; 

· тренировочные выезды, сборы; 

· соревнования и слеты; 

· походы; 

· самостоятельная работа учащихся (работа с картой и специальной литературой, 

проведение простейших наблюдений). 

  

        Формы организации деятельности учащихся на занятии 

- фронтальная (знакомство с новой темой); 

- коллективная (проведение похода, учебно-тренировочных сборов, представление 

отчета    о мероприятии); 
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- занятия в малых группах (отработка приемов техники пешеходного туризма, участие в 

соревнованиях по спортивному туризму); 

- индивидуальные занятия (подготовка к походу по должностям, участие в 

соревнованиях по спортивному ориентированию). 

  

Использование дистанционных технологий. 

Занятия на платформе Zoom, видео-уроки, участие в онлайн ориентировании. 

  

              Кадровое обеспечение 

Педагог дополнительного образования, владеющий компетенциями в области 

краеведческой деятельности, имеющий документ государственного образца, позволяющий 

руководить детскими туристскими группами. 

  

        Материально-техническое оснащение 

  

Личное снаряжение (по количеству обучающихся): 

 1. Спальный мешок 

 2. Коврик туристический 

 3. Сидушка туристическая 

 4. Рюкзак 70-80 литров 

 5. Чехол на рюкзак 

 6. Индивидуальная страховочная система  

 7. Карабины (по 4 шт. на человека) 

 8. Спусковое устройство «восьмерка» 

 9. Жумар (специальное туристское снаряжение) 

 10. Усы самостраховки веревочные 

 11. Прусик (специальное туристское снаряжение)  

 12. Перчатки страховочные 

 13. Фонарь налобный 

 14. Компас 

 Общественное снаряжение: 

 1. Палатки (4-5 шт., полусфера, полубочка, 3-4-х местные) 

 2. Котлы (вставки) 8-10 литров (3-4 шт.) 

 3. Костровой тросик (2 шт.) 

 4. Половники (3 шт.) 

 5. Тент костровой (2 шт.) 

 6. Топор (2 шт.) 

 7. Лопата туристическая 

 8. Пила (двуручная (лучковая) и две цепных) 

 9. Костровые рукавицы (4 шт.) 
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 10. Основная альпинистская веревка (3 шт., 30, 40 и 50 метров)  

 11. Расходная веревка (3 мм, 50 метров) 

 12. GPS-навигатор (2 шт.) 

 13. Газовые горелки (4 шт.) 

 14. Экран ветрозащитный (4 шт.) 

  

Организационно-педагогические основы деятельности: 

Программа рассчитана на детей 1-5 классов общеобразовательных школ и 

предназначенная для педагогов, организаторов туристско-краеведческой работы, 

руководителей туристских объединений, инструкторов туризма.  

Содержание программы рассчитано на 1 год занятий с учащимися, проявляющими 

интерес к естествознанию, физической культуре, туризму и краеведению. Рекомендуемый 

минимальный состав группы 1-го года обучения 15 человек. Выполнение данной программы 

предполагает проведение лекционных, групповых, индивидуальных и практических занятий. 

Каждая тема занятий предполагает как организацию активной оздоровительно-спортивной 

деятельности (физические упражнения, подвижные игры, мини-соревнования, состязания в 

помещении и на природе, туристские и оздоровительные прогулки, экскурсии, походы), так и 

познавательно-творческой деятельности обучающихся (беседы, коллективное чтение и 

обсуждение художественных произведений о природе и путешественниках, просмотр 

видеосюжетов, разработка маршрутов). При работе с учащимися рекомендуется широко 

применять игровые методы обучения: игры, викторины, конкурсы, соревнования.  

Образование учащихся должно проходить через такие области, как словесность, 

естествознание, искусство, физическая культура и оздоровительно-познавательный туризм, 

психологическая культура и др. Они должны способствовать освоению обучающимися основ 

краеведения, приобретению санитарно - гигиенических навыков, ориентирования на 

местности, формированию физкультурно-туристских знаний, умений и навыков, обучению 

двигательным навыкам и действиям, общему укреплению здоровья и закаливанию организма, 

развитию физических качеств, овладению техникой преодоления простейших естественных и 

искусственных препятствий во время экскурсий на природу, туристских прогулок.  

Формы организации деятельности учащихся на занятии (фронтальная групповая, 

индивидуальная, с использованием дистанционных технологий и т.п.).  

Результативность образовательной программы 

По окончании обучения по программе воспитанники должны  

знать: 

-о природе, истории, культуре родного края 

- овладеть навыками изучения и описания природных объектов, навыками разработки 

предложений по их рациональному использованию и охране; позитивного общения с 

окружающими 

уметь: 

- использовать туристско-краеведческий материал в образовательном процессе 
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- владеть техникой и тактикой туризма, 

- ориентироваться на местности 

- оказывать первую доврачебную помощь; 

Каждый год обучения предполагает рост мастерства учащихся от элементарных 

навыков самообслуживания и организации туристского быта от соревнований по туризму, и 

спортивному ориентированию, до совершения многодневных путешествий. 

Подведение итогов реализации программы проводится в течении года. 

Подведение итогов проходит в виде участия в соревнованиях, контрольных выездах.  

Формы оценки результативности. 

Прогресс обучающегося в деле собственного образования и развития при движении по 

тому или иному образовательному маршруту отслеживается на разных уровнях образованности 

по степени успешности участия в тех или иных специальных мероприятиях.  

Основным мерилом прогресса личностного развития обучающегося на всех годах 

занятий туризмом является личный вклад обучающегося в успешность совершаемых в составе 

объединения походов и экспедиций. 

Пространственно-временное обеспечение. 

Занятия объединений обучающихся проводятся: 

• в условиях природной среды районов совершения многодневных пеших, лыжных, 

горных и водных путешествий и спортивных учебно-тренировочных сборов; 

• в условиях природной среды на территории Ленинградской области во время 

однодневных и учебных походов; 

• в парках Санкт-Петербурга; 

• в музеях Санкт-Петербурга 

Учебный план 

№ 

п/

п 

Название раздела, 

темы 

Количество часов Формы 

контроля 

Всего Теория Практика 

1. Общая туристская 

подготовка 

56 26 
30 

Викторина 

2. Общая физическая 

подготовка 

44 4 
40 

Сдача 

нормативов 
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3. Специальная 

туристическая 

подготовка 

82 14 
68 

Участие в 

городских 

контрольн

ых 

мероприят

иях 

4. Специальная 

физическая 

подготовка 

36 8 
28 

Участие в 

походе 

  Итого: 216 52 
164 

  

     Календарно-тематическое планирование 1 года обучения 

   

№ 
Тема занятия Кол-во часов 

теория практика дата 

1 
История и концепция безопасности 

в спортивном туризме. 

Обеспечение безопасности занятий туризмом. Вводный 

инструктаж. 

1 

1 

-   

2 
Обзор туристских возможностей Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области. 

2 -   

3 
Топография в туристском походе. Карты топографические и 

карты спортивные. Ориентирование по топографическим и 

спортивным картам на местности. 

1 1   
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4 
История и концепция безопасности в спортивном туризме.  

Задачи и средства общей физической подготовки. 

Физические упражнения. 

Обеспечение безопасности занятий туризмом. Вводный 

инструктаж 

Краеведение на маршруте похода. Фиксация движения по 

маршруту. Летопись путешествия. 

1 

  

2 

  

- 

  

1 

  

  

       2 

  

      - 

  

       2 

  

       - 

  

  

  

5 
Основы метеорологии. Предсказание погоды по местным 

признакам 

2 -   

6 
Краткие сведения о строении и функциях организма 

человека и влиянии физических упражнений. 

Задачи и средства общей физической подготовки. 

Физические упражнения 

1 1   

7 
Врачебный контроль, самоконтроль, предупреждение 

спортивных травм на тренировках. 

1 1   

8 
Топография в туристском походе. Карты топографические и 

карты спортивные. Ориентирование по топографическим и 

спортивным картам на местности. 

- 2   

9 
Первая помощь в путешествии. 2 -   

10 
Врачебный контроль, самоконтроль, предупреждение 

спортивных травм на тренировках. 

Задачи и средства общей физической подготовки. 

Физические упражнения. 

- 

  

- 

1 

  

1 
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11 
Первая помощь в путешествии. 

Основы топографии и ориентирования на местности. 

Снаряжение для пеших походов. 

Задачи и средства общей физической подготовки. 

Физические упражнения 

  

 

- 

     2 

     1 

     - 

       1 

       - 

       - 

       4 

  

12 
Снаряжение для пеших походов. 1 1   

13 
Первая помощь в путешествии. 1 1   

14 
Топография в туристском походе. Карты топографические и 

карты спортивные. Ориентирование по топографическим и 

спортивным картам на местности. 

1 1   

15 
Техника полевого походного быта. 2 -   

16 
Основы топографии и ориентирования на местности. 

(Музейное ориентирование ГОУ «Балтийский берег») 

1 1   

17 
Снаряжение для пеших походов 

Первая помощь в путешествии 

- 

1 

1 

- 

  

18 
Обеспечение безопасности занятий туризмом. Вводный 

инструктаж 

Основы топографии и ориентирования на местности  

1 

  

- 

- 

  

1 

  

19 
Задачи и средства общей физической подготовки. 

Физические упражнения. 

- 2   
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20 
Организация питания в путешествии  2 -   

21 
Основы топографии и ориентирования на местности. 

Топография в туристском походе. Карты топографические и 

карты спортивные. Ориентирование по топографическим и 

спортивным картам на местности. 

 

 

1 

 

 

- 

  

  

  

- 

1 

  

  

  

  

22 
Топография в туристском походе. Карты топографические и 

карты спортивные. Ориентирование по топографическим и 

спортивным картам на местности. 

Краеведение на маршруте похода. Фиксация движения по 

маршруту. Летопись путешествия. 

Задачи и средства общей физической подготовки. 

Физические упражнения. 

Техника полевого походного быта. 

- 

  

  

- 

  

  

- 

  

  

- 

1 

  

  

1 

  

  

4 

  

  

2 

  

23 
Туристский полевой лагерь. 1 1   

24 
Экипировка лыжника на прогулке 2 -   

25 
Поисково-спасательные работы, проводимые силами 

туристской группы. 

1 1   

26 
Упражнения по преодоление склонов (спуски, подъемы). 1 1   

27 
Снаряжение для преодоления препятствий маршрута. 

Устройство и эксплуатация 

1 1   
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28 
Основы топографии и ориентирования на местности  - 2   

29 
Снаряжение для пеших походов(ТРК «Лето», Декатлон)  2 -   

30 
Техника лыжных ходов на прогулочных лыжах 2 -   

31 
Техника лыжных ходов на прогулочных лыжах 

Задачи и средства общей физической подготовки. 

Физические упражнения 

- 

- 

4 

4 

  

32 
Организация питания в путешествии. 2 -   

33 
Туристский полевой лагерь 1 1   

34 
Техника лыжных ходов на прогулочных лыжах - 2   

35 
Поисково-спасательные работы, проводимые силами 

туристской группы 

1 1   

36 
Основы топографии и ориентирования на местности  - 2   

37 
Задачи и средства общей физической подготовки. 

Физические упражнения 

(Веселые старты в школе) 

- 2   

38 
Техника лыжных ходов на прогулочных лыжах 

(Звездный лыжный поход ) 

- 8   

39 
Поисково-спасательные работы, проводимые силами 

туристской группы 

- 2   
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40 
Организация питания в путешествии  - 2   

41 
Краеведение на маршруте похода. Фиксация движения по 

маршруту. Летопись путешествия 

1 1   

42 
Техника лыжных ходов на прогулочных лыжах 

  

- 2   

43 
Снаряжение для преодоления препятствий маршрута. 

Устройство и эксплуатация. 

1 1   

44 
Снаряжение для пеших походов - 2   

45 
Техника лыжных ходов на прогулочных лыжах 

  

- 8   

46 
Основы топографии и ориентирования на местности  - 2   

47 
Задачи и средства общей физической подготовки. 

Физические упражнения. 

- 2   

48 
Упражнения по преодоление склонов (спуски, подъемы). 1 1   

49 
Упражнения по преодоление водных преград. 2 -   

50 
Задачи и средства общей физической подготовки. 

Физические упражнения 

- 2   

51 
Снаряжение для пеших походов - 2   
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52 
Топография в туристском походе. Карты топографические и 

карты спортивные. Ориентирование по топографическим и 

спортивным картам на местности. 

- 2   

53 
Задачи и средства общей физической подготовки. 

Физические упражнения 

- 2   

54 
Упражнения по преодоление водных преград 2 -   

55 
Организация питания в путешествии  

Топография в туристском походе. Карты топографические и 

карты спортивные. Ориентирование по топографическим и 

спортивным картам на местности. 

Техника полевого походного быта 

- 

  

  

- 

  

- 

2 

  

  

2 

  

4 

  

56 
Упражнения по преодоление водных преград 2 -   

57 
Задачи и средства общей физической подготовки. 

Физические упражнения 

- 2   

58 
Организация питания в путешествии  - 2   

59 
Задачи и средства общей физической подготовки. 

Физические упражнения 

- 2   

60 
Упражнения по преодоление водных преград - 2   

61 
Упражнения по преодоление склонов (спуски, подъемы) - 2   
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62 
Топография в туристском походе. Карты топографические и 

карты спортивные. Ориентирование по топографическим и 

спортивным картам на местности 

- 2   

63 
Задачи и средства общей физической подготовки. 

Физические упражнения 

- 2   

64 
Техника полевого походного быта 

Упражнения по преодоление водных преград 

Упражнения по преодоление склонов (спуски, подъемы)  

- 

- 

- 

4 

2 

2 

  

65 
Краеведение на маршруте похода. Фиксация движения по 

маршруту. Летопись путешествия 

- 2   

66 
Техника полевого походного быта - 2   

67 
Упражнения по преодоление водных преград - 2   

68 
Упражнения по преодоление склонов (спуски, подъемы)  - 2   

69 
Упражнения по преодоление водных преград - 2   

70 
Задачи и средства общей физической подготовки. 

Физические упражнения 

- 2   

71 
Основы топографии и ориентирования на местности  - 2   
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72 
Топография в туристском походе. Карты топографические и 

карты спортивные. Ориентирование по топографическим и 

спортивным картам на местности. 

Техника полевого походного быта 

Краеведение на маршруте похода. Фиксация движения по 

маршруту. Летопись путешествия 

Упражнения по преодоление водных преград 

Упражнения по преодоление склонов (спуски, 

подъемы)(Соревнования на комбинированном маршруте)  

- 

  

  

  

- 

- 

  

- 

  

- 

2 

  

  

  

4 

2 

  

4 

  

4 

  

73 
Задачи и средства общей физической подготовки. 

Физические упражнения. 

- 2   

74 
Краеведение на маршруте похода. Фиксация движения по 

маршруту. Летопись путешествия 

- 2   

75 
Упражнения по преодоление склонов (спуски, подъемы) - 2   

76 
Задачи и средства общей физической подготовки. 

Физические упражнения 

- 2   

77 
Упражнения по преодоление склонов (спуски, подъемы)  - 2   

  
                                                                              Итого: 52 164   

  

 

 

Аннотация (паспорт) 

Название программы «Юные путешественники»  

Сведения об авторе ФИО: Алексеева Анна Владимировна 

Место работы: ГБОУ средняя школа №376 Московского 

района Санкт-Петербурга 

Должность: педагог дополнительного образования 
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Материально- 

техническая база 

Для проведения занятий необходимо:  

 Помещение оснашенное оборудованием для  

 показа презентаций, спортивный зал 

 В организации дистанционного обучения по программе 

используются следующие платформы и сервисы:  

 «ВКонтакте», программа- приложение Zoom, Youtube,   

  WhatsApp. 

Год разработки, ре- 

дактирования 

2021 

Уровень программы Базовый 

Направленность Туристско-краеведческая 

 

Направление Спортивно-оздоровительное 

Возраст учащихся 7-11 лет. 

Срок реализации 1.09.2021-31.05.2022 

Этапы реализации  

Новизна Состоит в том, чтобы уже на ранней стадии 

формирования сферы интересов личности ребенка 

познакомить школьников  

с навыками начальной туристкой подготовки. Умению 

выживания 

 в лесу. 

 

Актуальность Способствует более разностороннему раскрытию 

индивидуальных способностей ребенка, развитию у детей 

интереса к различным  

видам деятельности, умению работать в команде. 

Цель Оздоровление как психофизическое восстановление 

обучающихся. 

 

Ожидаемые резуль- 

таты 

Овладение умением применения навыков организации 

спортивных походов и туристско-краеведческих экспедиций 

в различных условиях места и времени проведения 

путешествий и условий материального обеспечения.  

Овладение методами исследовательской деятельности 

на базе подготовки и совершения походов и экспедиций.  

 

Формы занятий Беседы, игры-викторины, занятия в спортивном зале. 

Выезды в лес для практики приобретенных навыков. 

Режим занятий 2 раза в неделю по 2 часа. 
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Формы подведения 

итогов реализации 

Подготовка и прохождение похода выходного дня в 

Ленинградской области. 

   

 

 

 

Календарный учебный график 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

  

Год 

обучения 

Дата начала 

обучения 

Дата 

окончания 

обучения 

Всего 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

часов 

Режим занятий 

Первый 01.09.2021 31.05.2022  36  216 2 раза в неделю по 2 

часа ( с перерывом 10 

минут), 1 раз в месяц 

8 часов выездное 

занятие. С 

использованием 

дистанционных 

Технологий. 
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Юные музееведы 

Форма обучения Очная 

 

Нормативный срок обучения 2 года 

 

Аккредитация не требуется 

Обучение осуществляется на русском языке 

 

При реализации используются электронное обучение и дистанционные технологии. 

Описание образовательной программы (Пояснительная записка) 

Данная программа разработана в соответствии с Положением о порядке разработки и 

реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ в 

Государственном бюджетном общеобразовательном учреждении средняя 

общеобразовательная школа №376 Московского района Санкт-Петербурга. 

      Программа «Юные музееведы» относится к туристско-краеведческой 

направленности. 

      Актуальность программы 

Актуальность данной программы заключается в том, что осваивая теоретические знания 

и практические умения в области истории и культуры родного края, музейного дела, дети 

приобретают уважение к прошлому, бережное отношение к реликвиям, у них формируется 

патриотизм и потребность сохранить для других поколений исторические, природные, 

материальные, художественные и культурные ценности. 

Программа направлена на организацию деятельности обучающихся от изучения жизни, 

обычаев русского народа 19 века до простого собирательства предметов и артефактов и 

описанию конкретных экспонатов и событий, а так же самостоятельному исследовательскому 

поиску и, наконец, к овладению элементарными навыками основ научной музейной работы.  

Она предполагает изучение методики исследовательской, фондовой, культурно-

образовательной и экспозиционной работы. Занятия строятся с учетом сочетания работы в 

классе, посещение экспозиций школьного музея и музеев города, а так же самостоятельной 

творческой работы учащихся. 

  

Для развития, обучения и воспитания подрастающего поколения исключительно важны 

связь с прошлыми поколениями, формирование культурной и исторической памяти.  

Чтобы ребенок мог проникнуться такими чувствами, недостаточно только прочесть, 

посмотреть или услышать нужную информацию, тут требуется прикоснуться к эпохе. 

Помочь молодому поколению в решении этих проблем сегодня может такой уникальный 

социальный институт, как музей. Музей – это своеобразная модель системы культуры, 

играющая огромную роль в воспитании личности. 
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Объем программы 

  

● Общее количество часов в год – 108 часа 

● Количество часов в неделю – 3 часа. 

● Периодичность занятий – 1 раз в неделю по 45 минут. 

● 1 раз в месяц посещение музея 8 часов   

                            

Адресат программы 

Данная программа носит научно-познавательный характер и рассчитана на проведение 

теоретических и практических занятий с учащимися 3 и 4 класса. Занятия проходят во 

внеурочное время два раза в неделю, и осуществляют взаимосвязь и преемственность общего 

и дополнительного образования. 

  

Цель программы 

Осуществление воспитания, обучения, развития и социализации школьников 

средствами музея. 

Задачи программы: 

·                     Образовательные: знакомство с историей музейного дела и с основными 

музеями города и области; расширение и углубление знаний учащихся по истории родного края 

и страны в целом на основе знакомства с материалами музеев;  

·        Формирование исторического сознания; 

·     Формирование чувства дружбы и коллективизма среди учащихся;  

·     Развивающие: приобщение школьников к поисково-исследовательской, творческой 

деятельности, самостоятельному получению знаний на основе сбора и изучению 

краеведческого материала; развитие самостоятельности и инициативы, познавательного 

интереса учеников к изучению истории, развитие культуры речи и увеличение словарного 

запаса; 

·         Развитие чувства причастности к судьбе родной земли; 

·     Воспитательные: воспитание у учащихся уважения к историческому прошлому 

своего народа, ответственности за судьбу родного края и страны; формирование толерантности, 

уважения к истории, культуре, традициям различных народов, активной жизненной позиции.  

·   Воспитание человека, имеющего устойчивые нравственные и культурные ориентиры;  

                            

  Условия реализации программы: 

 Условия набора. 

Набор детей первого года обучения производиться в сентябре без специального отбора 

на основании письменного заявления родителей. 

Условия формирования групп. 
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Занятия проходят в условиях разновозрастной группы и предусматривает инди-

видуальный личностный подход к каждому обучающемуся. Среди детей практикуется 

взаимопомощь и взаимовыручка, старшие ребята помогают младшим 

 Возможность и условия зачисления в группы второго и последующих годов 

обучения. 

Перевод с первого года обучения на второй и со второго на третий производит-ся на 

основании тестирования учащихся. Добор детей на сво-бодные места второго и третьего годов 

обучения проводится на основе уровня их подготовки. 

Формы проведения занятий. 

· лекции; 

· практические занятия в помещении; 

· практические занятия в музее; 

· выездные занятия в парки; 

· самостоятельная работа учащихся (работа со специальной литературой, проведение 

простейших наблюдений, составление плана экскурсий). 

  Формы организации деятельности учащихся на занятии. 

- фронтальная (знакомство с новой темой); 

- коллективная (посещение музея, посещение выставок, представление отчета  о 

мероприятии); 

- занятия в малых группах (отработка приемов экскурсионной деятельности, подготовка 

выставки); 

- индивидуальные занятия (участие в конкурсах). 

Использование дистанционных технологий. 

Занятия на платформе Zoom, видео-уроки, участие в онлайн ориентировании. 

  Кадровое обеспечение программы. 

Педагог дополнительного образования, владеющий компетенциями в области 

краеведческой деятельности. 

Материально-техническое оснащение программы. 

Специализированная литература 

Электронные ресурсы 

Музее, парки СПб и Лен. области 

                                   Форма организации образовательного процесса. 

Данная программа предполагает организацию деятельности обучающихся от простого 

собирательства предметов и артефактов к описанию конкретных экспонатов и событий, 

самостоятельному исследовательскому поиску и, наконец, к овладению элементарными 

навыками основ научной музейной работы. Программа предполагает изучение методики 

исследовательской, фондовой, культурно-образовательной и экспозиционной работы. 

При реализации содержания данной программы расширяются знания, полученные 

детьми при изучении школьных курсов истории, изобразительного искусства, обществознания, 

литературы, географии, биологии, экологии, химии, физики и др.  
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Значительное количество занятий направлено на практическую деятельность – 

самостоятельный творческий поиск, совместную деятельность обучающихся и родителей. 

Создавая свой творческий исследовательский проект (выставку, маршрут экскурсии, научно-

исследовательскую работу), школьник тем самым раскрывает свои способности, 

самовыражается и самореализуется в общественно полезных и личностно значимых формах 

деятельности. 

                                         Ожидаемые результаты 

 Личностные : 

У обучающегося будет формироваться: 

-чувство  уважения  к  прошлому,  бережное  отношение  к  реликвиям,  патриотизм  и 

потребность  сохранить  для  других  поколений  исторические,  материальные, 

художественные и культурные ценности; 

-интерес к музееведческой и научно-исследовательской деятельности; 

 Предметные: 

Обучающийся научится: 

-планировать свои действия в соответствии с конкретной поставленной задачей;  

-заниматься самостоятельным исследовательским поиском; 

-различать способ и результат действия; 

-вносить коррективы в действия на основе их оценки и учета сделанных ошибок;  

 Метапредметные: 

Обучающийся научится: 

-ориентироваться в музейной терминологии; 

-определять  особенности  становления  музеев  в  России  и  в  м 

ире  в  различные исторические периоды; 

-составлять план поисково-исследовательского проекта; 

-находить и обрабатывать информацию; 

-анализировать объекты, выделять главное; 

-заполнять бланки музейной документации по работе с фондами; 

-проектировать простую экспозицию; 

-комплектовать материал для выставки; 

-составлять текст экскурсии к выставке; 

-ориентироваться в экспозиционно 

-выставочном пространстве; 

  

В результате изучения курса ученики 

Должны знать: 

 Быт и нравы XIX века, историю музейного дела, ведущие музеи города и области, жизнь 

и деятельность выдающихся людей, внесших вклад в развитие музейного дела, основы 

музееведческой деятельности, методику проведения поисково-исследовательской работы, 

основные термины, применяемые в музейном деле. 
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Должны уметь: 

Общаться с людьми, вести исследовательские краеведческие записи, систематизировать 

и обобщать собранный краеведческий материал, оформлять его и хранить, вести элементарную 

поисковую и научно-исследовательскую работу. 

 

Учебный план 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 1 ГОДА обучения 

  

№ Название раздела, 

темы 

Количество часов Формы 

организации 

занятий 

Формы аттестации, 

диагностики, 

контроля 

Всего Теория Практика 

1. Вводное занятие. 

Основные понятия 

и термины 

музееведения. 

  

6 2 4 Беседа, поиск 

информации в 

сети Интернет 

Викторина, 

кроссворд 

2. Что такое музей? 

Музееведение как 

научная 

дисциплина 

4 2 2 Поиск 

информации 

  

3. Роль музея в 

жизни человека. 

Основные 

социальные 

функции музеев. 

  

4 2 2 Экскурсия, 

презентация 

  

4. История 

музейного дела за 

рубежом. 

6 4 2 Просмотр 

видеофильмов, 

поиск материала 

Реферат, 

презентация 
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5. История 

музейного дела в 

России. 

10 2 8 Просмотр 

видеофильмов, 

поиск материала 

Реферат, 

презентация 

6. Музейная сеть и 

классификация 

музеев. 

12 4 8 Беседа, поиск 

материала 

  

7.  Музейная 

экспозиция и её 

виды 

24 4 20 Поиск материала Распределение 

экспозиций и поиск 

материала 

8. Поисково-

исследовательская 

и научная 

деятельность 

музея 

6 2 4   Выполнение 

индивидуального 

поисково-

исследовательского 

задания. 

  

9. Выставочная 

деятельность 

10 2 8 Поиск материала  Участие в 

подготовке 

тематической 

выставки в школе 

10. Культурно-

образовательная 

деятельность 

4 2 2 Поиск 

информации 

Изготовление 

стенда 
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11. Научно-

исследовательская 

и поисковая 

деятельность 

музея 

8 2 6 Работа в 

библиотеке, 

архиве; встречи с 

участниками 

исторических 

событий и запись 

воспоминаний; 

анкетирование 

респондентов: 

документирование 

артефактов; поиск 

и сбор 

экспонатов). 

  

  

12. Организация 

краеведческой 

работы в 

экспедициях 

4 2 2 Беседа Самоанализ 

результатов 

выполнения 

индивидуального 

краеведческого 

задания. 

  

13. Подготовка и 

проведение 

итогового 

мероприятия 

6 4 4 Поиск материала; 

Подготовка 

докладов; 

оформление 

экспозиций и 

выставок; 

подготовка 

презентационных 

материалов и 

видеофильма; 
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   Итого: 108 36 72     

   

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 2 ГОДА обучения 

№ Название раздела, 

темы 

Количество часов Формы 

организации 

занятий 

Формы аттестации, 

диагностики, 

контроля 

Всего Теория Практика 

1. Вводное занятие. 

Основные понятия 

и термины 

музееведения. 

  

6 2 4 Беседа, поиск 

информации в 

сети Интернет 

Викторина, 

кроссворд 

2. Что такое музей? 

Музееведение как 

научная 

дисциплина 

4 2 2 Поиск 

информации 

  

3. Роль музея в 

жизни человека. 

Основные 

социальные 

функции музеев. 

  

4 2 2 Экскурсия, 

презентация 

  

4. История 

музейного дела за 

рубежом. 

6 4 2 Просмотр 

видеофильмов, 

поиск материала 

Реферат, 

презентация 

5. История 

музейного дела в 

России. 

10 2 8 Просмотр 

видеофильмов, 

поиск материала 

Реферат, 

презентация 
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6. Музейная сеть и 

классификация 

музеев. 

12 4 8 Беседа, поиск 

материала 

  

7.  Музейная 

экспозиция и её 

виды 

24 4 20 Поиск материала Распределение 

экспозиций и поиск 

материала 

8. Поисково-

исследовательская 

и научная 

деятельность 

музея 

6 2 4   Выполнение 

индивидуального 

поисково-

исследовательского 

задания. 

  

9. Выставочная 

деятельность 

10 2 8 Поиск материала  Участие в 

подготовке 

тематической 

выставки в школе 

10. Культурно-

образовательная 

деятельность 

4 2 2 Поиск 

информации 

Изготовление 

стенда 

11. Научно-

исследовательская 

и поисковая 

деятельность 

музея 

8 2 6 Работа в 

библиотеке, 

архиве; встречи с 

участниками 

исторических 

событий и запись 

воспоминаний; 

анкетирование 

респондентов: 

документирование 

артефактов; поиск 

и сбор 

экспонатов). 
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12. Организация 

краеведческой 

работы в 

экспедициях 

4 2 2 Беседа Самоанализ 

результатов 

выполнения 

индивидуального 

краеведческого 

задания. 

  

13. Подготовка и 

проведение 

итогового 

мероприятия 

6 4 4 Поиск материала; 

Подготовка 

докладов; 

оформление 

экспозиций и 

выставок; 

подготовка 

презентационных 

материалов и 

видеофильма; 

  

  

  

   Итого: 108 36 72     

 

Аннотация (паспорт) 

Название программы Юные музееведы 

Сведения об авторе 

 

ФИО: Алексеева Анна Владимировна 

Место работы: ГБОУ средняя школа №376 Московского района 

Санкт-Петербурга 

Должность: педагог дополнительного образования 

Материально-

техническая база 

Для проведения занятий необходимо:  

 Помещение оснашенное оборудованием для  

 показа презентаций. 

 В организации дистанционного обучения по программе 

используются следующие платформы и сервисы:  

 «ВКонтакте», программа- приложение Zoom, Youtube,   
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 WhatsApp. 

Год разработки, 

редактирования 

2021 

Уровень программы Базовый 

Направленность Туристско-краеведческая 

Направление Культурно-развивающая 

Возраст учащихся 9-11 лет 

Срок реализации 2 года 

Этапы реализации 01.09.2021-31.05.2022 и 01.09.2022-31.05.2023 

Новизна Состоит в том, чтобы уже на ранней стадии формирования сферы 

интересов личности ребенка познакомить школьников  

с культурным наследием. 

Актуальность Способствует более разностороннему раскрытию детей, развитию 

художественно-эстетического воспитания. 

Цель Развивать культурно-эстетическое воспитание. 

Ожидаемые 

результаты 

Овладения методами музейной- исследовательской деятельности. 

Овладение и применение навыков экскурсионной деятельности.  

Формы занятий   Беседы, игры-викторины, занятия в музее.  

 

Режим занятий 1 раз в неделю по 1 часу теория и 1 раз в месяц по 8 часов музей 

Формы подведения 

итогов реализации 

Подготовка и проведение экскурсии по выбранному музею или 

парку. 

 

Календарный учебный график 
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Год 

обучения 

Дата начала 

обучения 

Дата 

окончания 

обучения по 

программе 

Всего 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

часов 

Режим занятий 

1 год 01.09.2021 31.05.2022 36 108 1 раз в неделю по 1 

часу 

1 раз в месяц по 8 

часов 

2 год     36 108 1 раз в неделю по 1 

часу 

1 раз в месяц по 8 

часов 

  

 

  

 

Образовательное путешествие 

Форма обучения: очная 

 

Нормативный срок обучения: 1 год 

 

Аккредитация не требуется 

Обучение осуществляется на русском языке 

 

При реализации используются электронное обучение и дистанционные технологии. 

Описание образовательной программы (Пояснительная записка) 

Программа написана в соответствии с Положением о порядке разработки и реализации 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ в Государственном 
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бюджетном общеобразовательном учреждении средняя общеобразовательная школа №376 

Московского района Санкт-Петербурга. 

Направленность программы – туристско-краеведческая. 

Актуальность программы 

ФГОС устанавливает требования к результатам освоения обучающимися основных 

образовательных программ по трем направлениям: личностным (готовность и способность 

обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению, сформированность их 

мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых 

социальных и межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих 

личностные и гражданские позиции в деятельности, социальные компетенции, способность к 

осознанию российской идентичности в поликультурном социуме и др.); метапредметным 

(освоение универсальных учебных действий, способность их использования в учебной, 

познавательной и социальной практике, самостоятельность планирования и осуществления 

учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, 

построение индивидуальной образовательной траектории) и предметным (умения 

специфические для данной предметной области, виды деятельности по получению нового 

знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в учебных, учебно -

проектных и социально-проектных ситуациях, формирование научного типа мышления, 

научных представлений о ключевых теориях, типах и видах отношений, владение научной 

терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами).  

Формирование и развитие перечисленных компетенций вполне возможно в условиях 

сложившейся школьной инфраструктуры. Однако оно может более эффективным при 

внедрении в образовательных процесс новых (или обновленных) образовательных технологий, 

одной из которых является образовательные путешествия. 

Отличительные особенности программы 

Образовательное путешествие (ОП) – комплексный проект, нацеленный на активное 

изучение культуры посещаемой местности и на развитие базовых компетенций учащихся: 

информационных, познавательных, социально-личностных, коммуникативных, 

общекультурных, творческих.  

При этом под проектом здесь понимается совокупность приемов, действий учащихся в их 

определенной последовательности для достижения поставленной задачи – решения 

определенной проблемы, значимой для учащихся и оформленной в виде некоего конечного 

продукта (Е.С. Полат). 

ОП – один из эффективных инструментов развития личности учащегося, который 

позволяет: 

расширить кругозор ребенка за счет прикосновения к разным культурам; 

сформировать представление учащегося о своей стране; 

привить учащемуся навыки рефлексии и саморефлексии; 

реализовать инициативу учащегося; 

сформировать навыки путешественника; 
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дать толчок к развитию в сознании учащегося категории мобильности;  

научить учащегося работать в коллективе. 

Таким образом, ОП оказывается одним из универсальных учебных методов достижения 

личностных и метапредметных результатов, заявленных в ФГОС. ОП логично рассматривать 

как проект, который имеет свои цели, план реализации и конечный продукт.  

 

ОП по России объединены ведущей идеей «Россия – мой дом», которая заключается в 

том, что учащиеся изучают историко-культурное, социальное, природное пространство России 

и с помощью учителя формулируют в своем сознании ключевые концепты, характерные для 

русской культуры: сказка, дом, семья, община, город, столица и провинция, храм, вера, свобода 

и воля и др. 

Адресат программы – обучающиеся возрастом 11-16 лет 

Цель программы - повышение общего культурного уровня подростков за счёт рефлексии 

и саморефлексии в условиях эмоционального всплеска, обусловленного подготовкой и 

реализацией путешествия. 

Задачи программы: 

- Обучающие: обучение навыкам путешественника (сбор вещей, организация быта, 

ориентация в городе и на местности, безопасное поведение), углубление знаний, полученных 

на уроках по литературе, истории, МХК, географии, биологии, экологии, расширение знаний 

об окружающем мире, обучение навыкам написания текстов (письмо, путевые записки, эссе, 

сказка, легенда, дневник, блог, пост в соцсети), обучение навыкам устного выступления 

(индивидуально и в группе), обучение навыкам общения со сверстниками из других регион ов, 

обучение навыкам проведения опросов, обучение навыкам ориентирования в незнакомой 

местности с помощью Яндекс. Карт. 

 

-Развивающие: развитие творческой и исполнительской активности учащихся в процессе 

освоения краеведческого, культурологического материала, оздоровление обучающихся на 

занятиях в условиях природной среды 

 

-Воспитательные: воспитание патриотизма посредством изучения истории и культуры, 

регионов РФ, занятий краеведением, воспитание экологической культуры, чувства 

ответственности за состояние окружающей среды и стремления к конкретной деятельности по 

ее изучению, охране, воспроизведению, воспитание коллективизма, освоение стандартов 

культуры труда и общения, самообладания, формирование умения видеть красоту 

окружающего мира. 

 

Условия реализации программы: 

Условия набора: приём всех желающих в пределах возрастных рамок на основании 

заявления. 

Условия формирования группы (одновозрастная, разновозрастная): разновозрастная  
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Формы проведения занятий: лекция, семинар, экскурсия, занятие в музее, занятие на 

местности, игра, творческая работа. 

Формы организации деятельности учащихся: фронтальная, коллективная, работа в малых 

группах, проектная деятельность. 

Кадровое обеспечение программы: педагог дополнительного образования. 

• Материально техническое оснащение программы: помещение, оснащенное 

компьютером с проектным оборудованием, мобильный компьютерный класс. В организации 

дистанционного обучения по программе используются следующие платформы и сервисы: 

Пеликан, ZOOM 

Планируемые результаты: 

Личностные: 

У обучающегося будут формироваться 

1)  российская гражданская идентичность; 

2) ответственное отношение к учению, готовность и способность к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию;  

3) целостное мировоззрение; 

4) осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере; 

5) социальные нормы, правила поведения, роли и формы социальной жизни в группах и 

сообществах; 

6) коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками; 

7) усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения;  

8) основы экологической культуры; 

9) осознание значения семьи в жизни человека и общества;  

10) эстетическое сознания через освоение художественного наследия народов России и 

мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Предметные: 

Обучающийся научится: 

-планировать свои действия в соответствии с конкретной поставленной задачей;  

-заниматься самостоятельным исследовательским поиском;  

-различать способ и результат действия; 

-вносить коррективы в действия на основе их оценки и учета сделанных ошибок;  

Метапредметные 

Обучающийся научится: 

1)  самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учёбе и познавательной деятельности;  

2) самостоятельно планировать пути достижения целей; 

3) соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль и 

самооценку своей деятельности в процессе достижения результата;  
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4) умение создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно -

следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

5) смысловому чтению; 

6) организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение;  

7) осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей 

деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью;  

8) использовать информационно-коммуникационных технологии для планирования и 

организации путешествий; 

 

Учебный план 

 

№ Название раздела, 

темы. 

 Количество часов  

Формы контроля 

Всего Теория Практика  

 Что такое 

образовательное 

путешествие? 

18ч     

  

  

Беседа, 

мотивационное 

письмо 

  

  

  

  

  

Проверка текстов 

сообщений 

  

  

  

1 Вводное занятие. 

Постановка целей, 

знакомство с 

форматом работы 

правилами поведения, 

безопасности, 

написание 

мотивационного 

письма 

3 1 2 
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2 Образовательные 

путешествия Петра I, 

его сподвижников и 

«птенцов гнезда 

Петрова». 

Учимся работать с 

источниками 

информации и 

создавать устное 

сообщение на 

заданную тему. 

3 1 2   

  

  

  

Презентация продукта 

проектной 

деятельности 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Миниэкскурсии, квест 

по Русскому Музею 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Проектная 

деятельность в 

3 Образовательные 

путешествия 

российских учёных, 

архитекторов и 

живописцев. 

Создаём тексты 

сообщений, совместно 

вырабатываем 

критерии оценки 

сообщений, учимся 

критически 

воспринимать 

информацию, 

оцениваем свои и 

чужие сообщения, 

учимся работать с 

Яндекс.Картами, 

создавать маршрут, 

просчитывать время, 

готовим 

миниэкскурсии по 

центру Санкт-

Петербурга и 

Русскому музею 

6 1 5 
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4 Отголоски 

образовательных 

путешествий в 

архитектуре и 

живописи Санкт-

Петербурга – выезд в 

центр города. 

Учимся проводить 

миниэкскурсии рядом 

с памятниками 

живописи и 

архитектуры. 

6   6 группах: создание 

сборников 

стихотворений, 

подготовка 

исторической справки 

об обитателях и 

гостях усадьбы, 

создание 

путеводителя по 

усадьбе, подготовка и 

проведение 

миниэкскурсий, 

подготовка вопросов к 

гидам и «экспертам» 

от группы 

журналистов, 

подготовка 

материалов для 

театрализованных 

постановок, 

музыкальных номеров 

и их проведение на 

сцене усадьбы 

«Приютино», 

Пост о поездке в 

социальных сетях 

  

  

  

  

  

  

Собственный сборник 

стихотворений А.С. 

  Образовательное 

путешествие «Русская 

усадьба» 

90ч     

5 Русская усадьба в 

творчестве российских 

литераторов и 

живописцев. 

Учимся создавать 

сборники на заданную 

тему по литературным 

источникам. 

3 1 2 
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6 Усадьба Олениных 

«Приютино» как 

центр культурной 

жизни Пушкинских 

времён. 

Учимся создавать 

исторические справки 

о персоналиях (А.Н. 

Оленин, А.С. Пушкин, 

И.А. Крылов и др.) 

3 1 2 Пушкина, 

относящийся к 

периоду проживания 

на даче в Царском 

Селе, маршрут выезда 

в дом Китаева в 

Пушкине. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Видеореклама 

сборника 

стихотворений. 

Пост о поездке в 

социальных сетях 

  

  

Квест по усадьбе Г.Р. 

Державина 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

6 Подготовка выезда в 

усадьбу «Приютино». 

Создаём 

путеводители, 

миниэкскурсии, карты 

выезда. 

3   3 

7 Выезд в усадьбу 

Приютино. 

Учимся задавать 

вопросы 

экскурсоводу, 

самостоятельно 

проводить 

миниэкскурсии, 

оценивать работу 

других, создавать 

короткие театральные 

постановки по басням 

Крылова, читать 

стихотворения 

Пушкина со сцены («Я 

Вас любил...», делать 

зарисовки на плэнере 

6   6 
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8 Подготовка выезда на 

дачу А.С. Пушкина 

(дом Китаева) в 

Пушкин и музей-

усадьбу Г.Р.  

Державина. 

Готовим сборники 

стихотворений А.С. 

Пушкина, учимся 

создавать короткие 

стихотворения, 

подражая А.С. 

Пушкину, 

продумываем 

маршрут выезда с 

помощью Яндекс.Карт 

Готовим квест по 

усадьбе Г.Р. 

Державина. 

3 1 2 Сборник 

стихотворений В.В. 

Набокова о доме, 

родине, тексты 

миниэкскурсий 

  

  

  

  

  

Проектная 

деятельность по 

группам: 

журналистская работа 

(фотографирование, 

взятие интервью),  

проведение 

миниэкскурсий, пост 

в социальной сети. 

Письмо родителям из 

путешествия. 
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9 Выезд на дачу А.С. 

Пушкина (дом 

Китаева) в Пушкин и 

музей-усадьбу Г.Р.  

Державина. 

Учимся добираться до 

нужного места на 

общественном 

транспорте. Экскурсия 

по музею. В малых 

группах: участие в 

викторине по 

стихотворениям А.С. 

Пушкина, съёмка 

рекламы собственных 

сборников 

стихотворений А.С. 

Пушкина. 

Разыгрываем сказки 

А.С. Пушкина. 

Знакомимся с бытом 

городской усадьбы 

государственного 

деятеля Российской 

империи и поэта Г.Р. 

Державина, 

экзаменовавшего 

Пушкина в лицее. 

6   6   

  

  

  

  

Тексты 

миниэкскурсий 

  

Квесты по музеям 

Чайковского, Гоголя, 

по Тульскому 

Кремлю, по усадьбе 

«Ясная поляна» 

Презентация нашей 

школы. 

Спектакль для показа 

на выезде. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Путевой очерк, сказка 

(рассказ), 
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10 Подготовка выезда в 

усадьбу В.В. Набокова 

в Рождествено. 

Погружение в 

творчество В.В. 

Набокова и историю 

его семьи. 

Учимся собирать 

информацию на 

примере В.В. 

Набокова и усадьбы 

Рождествено. 

Изучаем геологию 

местности. 

3 1 2 миниэкскурсия, игра, 

рисунок. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Сборник творческих 

работ 

  

  

Групповое публичное 

выступление с 

элементами 

театрализации 
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11 Выезд в усадьбу В.В. 

Набокова в 

Рождествено. 

Лекция о В.В. 

Набокове в автобусе. 

Экскурсия по музею. 

Учимся писать письмо 

родителям из 

путешествия. 

Учимся проводить 

миниэкскурсии. 

Учимся брать 

интервью у 

«экспертов». 

Учимся создавать 

зарисовки значимых 

архитектурных и 

природных объектов, 

по которой 

путешествуем. 

Совместно читаем 

стихотворения В.В. 

Набокова, перевод 

«Евгения Онегина» на 

английский язык. 

6 1 5 
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12 Подготовка выезда в 

Клин, Москву и Тулу. 

Музей-усадьба П.И. 

Чайковского в г. Клин, 

автобусные и пешие 

экскурсии по Москве, 

музей «Дом Н.В. 

Гоголя», Музей «Дом 

И.С. Тургенева», 

Усадьба «Ясная 

Поляна», Усадьба 

«Поленово». 

Изучаем творчество 

Н.В. Гоголя, И.С. 

Тургенева, Л.Н  

Толстого, 

В.Д. Поленова 

Составляем план 

путешествия.Готовим 

маршруты пеших и 

автобусных экскурсий 

по Москве. Учимся 

писать путевой очерк, 

сказку по мотивам 

сказок Л.Н. Толстого. 

Выбираем лучшую 

сказку Толстого 

Ставим спектакль по 

лучшей сказке. 

Учимся делать 

презентацию. 

Готовим презентацию 

нашей школы для 

Тульских школьников. 

12   12 
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13 Выезд в Клин, Москву 

и Тулу. 

Музей-усадьба П.И. 

Чайковского в г. Клин, 

автобусные и пешие 

экскурсии по Москве, 

музей «Дом Н.В. 

Гоголя», Музей «Дом 

И.С. Тургенева», 

Усадьба «Ясная 

Поляна», Усадьба 

«Поленово». 

Прокладываем 

маршрут по Москве, 

ведём миниэкскурсию, 

Проводим квесты по 

музеям. Пишем 

путевой очерк, сказку 

по мотивам сказок 

Л.Н. Толстого. Играем 

в старинные русские 

игры. Делаем 

презентацию нашей 

школы в тульской 

школе и показываем 

театральную 

постановку. 

Проводим рефлексию 

в конце каждого дня 

путешествия. 

Готовим отчёт ОП 

«Русская усадьба». 

39     
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14 Подготовка сборника 

творческих работ 

«Русская усадьба». 

Учимся создавать 

брошюру в Word. 

3   3 

15 Проведение 

публичного отчёта по 

путешествию. 

3   3 

 

Аннотация (паспорт) 

 

Название программы «Образовательное путешествие» 

  

Сведения об авторе ФИО: Акчурин Т.Р. 

Место работы ГБОУ средняя школа №376 Московского 

района Санкт-Петербурга 

Должность: педагог дополнительного образования 

Материально-

техническая база 

Для проведения занятий необходимо: 

·        помещение, оснащенное компьютером с проектным 

оборудованием, мобильный компьютерный класс. 

·         В организации дистанционного обучения по программе 

используются следующие платформы и сервисы: Пеликан, 

ZOOM 
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Год разработки, 

редактирования 

 2021 

Уровень программы Базовый 

Направленность Туристско-краеведческая 

Направление Культурно-развивающая 

Возраст учащихся 11-16 лет. 

Срок реализации 1 год 

Этапы реализации 01.09.2021-31.05.2022 

Новизна Обучающиеся сами планируют путешествия и готовят 

материалы к ним, проводят миниэкскурсии в рамках 

проектной деятельности. 

Актуальность Необходимость эффективного повышения общего 

культурного уровня, функциональной грамотности 

обучающихся, развития метапредметных УУД, в условиях 

ФГОС. 

Цель Повышение общего культурного уровня подростков за счёт 

рефлексии и саморефлексии в условиях эмоционального 

всплеска, обусловленного подготовкой и реализацией 

путешествия. 

Ожидаемые результаты Сформированность у обучающихся информационных, 

познавательных, социально-личностных, 

коммуникативных, общекультурных, творческих 

компетенций. 
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Формы занятий Лекция, семинар, экскурсия, занятие в музее, занятие на 

местности, игра, творческая работа 

Режим занятий 1 раз в неделю по 3 часа. 

Формы подведения 

итогов реализации 

Отчёт об образовательном путешествии с выставкой 

творческих работ 

  

 

Календарный учебный график 

 

Дата начала 

обучения 

Дата окончания 

обучения по 

программе 

Количество 

учебных часов 

Режим занятий 

01.09.2021 31.05.2021 108 1 раз в неделю по 3 

часа, а также 

выполнение заданий 

на портале 

дистанционного 

обучения с 

установленными 

дедлайнами 

 

2.2.5. Естественнонаучная направленность 

Целью объединений естественнонаучного направления является установление 

гармоничных отношений школьников с природой, со всем живым как главной ценностью на 

Земле на базе знаний и умений научной картины мира как компонента общечеловеческой 

культуры. 

Задачи: 

- овладение школьниками знаниями о живой природе, общими методами ее изучения; 
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- гигиеническое воспитание и формирование здорового образа жизни в целях сохранения 

психического, физического и нравственного здоровья человека.  

Программы естественнонаучной направленности раскрывают общие теоретические 

вопросы, включенные в минимум содержания по биологии, физике, химии и экологии, 

составляющие важный компонент общечеловеческой культуры. 

Нескучная биология 

Форма обучения 

очная 

Нормативный срок обучения 

1 год 

Аккредитация не требуется 

Обучение осуществляется на русском языке 

 

При реализации используются электронное обучение и дистанционные технологии. 

Описание образовательной программы (Пояснительная записка) 

 Отличительная особенность программы 

Данная программа разработана в соответствии с Положением о порядке разработки и 

реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ в 

Государственном бюджетном общеобразовательном учреждении средняя 

общеобразовательная школа №376 Московского района Санкт-Петербурга. Программа 

«Нескучная биология» органично связана с мировоззренческим характером биологических 

знаний, что необходимо для выработки активной жизненной позиции подрастающего 

поколения в деле осознанного сохранения растительного и животного мира. Человек будущего 

– это всесторонне развитая личность, живущая в гармонии с окружающим миром и самим 

собой. Знание учащимися особенностей растительного и животного мира Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области будет способствовать их воспитанию как природопользователей 21 -го 

века, служить целям экологического просвещения и культуры. 

Отличительные особенности программы состоят в том, что концепция курса 

основывается на классической трактовке Ботаники и зоологии как наук, изучающих 

взаимоотношения растений и животных со средой их обитания.  

Ботаника и зоология как образовательная область, науки и сфера человеческой 

деятельности имеют не только мировоззренческую значимость и практическую 

направленность, но и социальную востребованность, что особенно проявляется на 

региональном уровне. 

Актуальность 

Актуальность разработанной программы определяется проблемами неполноты не-

прерывного экологического воспитания, обучения и образования, которые существуют в 

современной российской школе и выявляются в повседневной деятельности детей. Зна -

чительная часть учащихся, имеющих естественнонаучные интересы, стремится к углуб-

ленному изучению биологии и экологии, что невозможно при существующем объеме учебных 
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часов по этим предметам. Таким образом, «Нескучная биология» призвана вос-полнить 

существующие недостатки 

  

Адресат программы 

Курс занятий адресован возрастной категории учащихся от 5 до 7 классов (12 – 14 лет) 

  

Цель 

Цель курса – формирование у учащихся интереса к изучению растений и животных, так 

как много интересной информации о растениях и животных остается за страницами учебника. 

Логика изучения живого мира основана на схеме: среда обитания, особенности строения, 

уникальные особенности строения, уникальные особенности поведения (у животных), 

значение в жизни человека. В процессе реализации программы курса предполагается активная 

поисковая деятельность учащихся при работе с различными источниками информации 

(фильмы, экскурсии, книги, рассказы ученых и т.д.). 

Задачи программы 

Обучающие: 

1.      Сформировать у учащихся систему представлений о живом мире как родной страны, 

так и планеты в целом; 

2.      Приобретение школьниками опыта разнообразной практической деятельности, 

опыта познания и самопознания в процессе изучения окружающего мира;  

Развивающие: 

3.      Развить познавательный интерес и любовь к растениям и животным; 

Воспитательные: 

4.      Сформировать систему представлений об экологически грамотном взаимодействии 

между человеком и природой, о мерах по сохранению растительного и животного мира.  

  

Условия реализации программы 

Условия набора группы: группа формируется на основании заявления. 

Условия формирования групп: группа разновозрастная: возраст учащихся: 12 – 14 лет. 

Формы проведения занятий и организации деятельности учащихся: учащиеся при 

выполнении практических работ объединяются в подгруппы, перед которыми ставятся задачи 

в соответствии с их возрастными особенностями. При изучении курса предусматривается 

проведение, как традиционных уроков, так и проектная деятельность, экскурсии, практические 

работы. При проведении занятий предполагается демонстрация слайдов презентаций, 

видеофильмов. Необходимым является организация самостоятельной работы учащихся при 

подготовке докладов, сообщений по основным темам курса. Организация самостоятельной 

работы предусматривает индивидуальную и групповую формы работы учащихся, творческий 

поиск информации из дополнительной литературы и электронных источников, развитие 

умений самостоятельно добывать, анализировать, обобщать, закреплять знания и делать 

выводы. Отчеты по самостоятельной работе могут проводиться в форме выступлений учащихся 
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на основе докладов и рефератов, в виде диспутов, дискуссий, круглых столов, дидактических 

игр и др., с использованием дистанционных технологий и т.п.).  

Кадровое обеспечение: данный курс проводится учителем биологии или студентами 

старших курсов вузов биологической направленности. 

Материально-техническое оснащение программы: Для проведения занятий 

«Нескучная биология» имеется кабинет биологии. Оснащение обеспечивается библиотечным 

фондом, печатными пособиями, а также информационно-коммуникативными средствами, 

техническими средствами обучения, учебно-практическим и учебно-лабораторным 

оборудованием.  При организации дистанционного обучения по программе используются 

платформы и сервисы:  программа-приложение Zoom, Youtube, Wikipedia, WhatsApp. 

  

  

 

Учебный план 

 

п/п Название раздела, темы Количество часов Формы контроля 

всего теория практика 

1 Вводное занятие. 

Инструктаж по технике 

безопасности. 

Природа, где она? 

2 2 0 беседа 

2 Методы изучения биологии 2 2 0 Практическое 

занятие 

3 Увеличительные приборы и 

их устройство 

2 1 1 Умение работать с 

микроскопом 

4 Мир в капле воды 2 0 2 Эксперимент 

5 Растительная клетка. 

Пластилиновая модель 

2 1 1 Модель клетки 
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6 Растительная клетка под 

микроскопом 

2 1 1 Записи, рисунок в 

тетради 

7 Животная клетка. 2 1 1 Записи, рисунок в 

тет-ради 

8 Мир простейших в капле 

воды 

2 1 1 Записи, рисунок в 

тет-ради 

9 Интересные факты о мире 

простейших 

2 2 0 Сообщения 

учащихся 

10 Царство грибов. Дрожжи 2 1 1 Записи, рисунок в 

тет-ради 

11 Плесень на хлебе. 2 1 1 Записи, рисунок в 

тет-ради 

12 Шляпочные грибы 2 1 1 Записи, рисунок в 

тет-ради 

13 Мир растений. Гербарные 

материалы 

2 1 1 беседа 

14 Деревья 2 1 1 Практическое 

занятие 

15 Кустарники и травы 2 1 1 Практическое 

занятие 

16 Цветы, плоды и семена 2 1 1 Практическое 

занятие 

17 Как растения привлекают 

насекомых? 

2 0 2 Изготовление 

модели цветка 



 

744 

 

 

18 Физиология растений. 

Влияние света на растение 

2 1 1 Записи, рисунок в 

тет-ради 

19 Физиология растений. 

Гравитация растений 

2 1 1 Записи, рисунок в 

тет-ради 

20 Анатомия растений. Корень 2 1 1 Записи, рисунок в 

тет-ради 

21 Анатомия растений. Лист. 

Изготовление скелета листа 

2 1 1 Записи, рисунок в 

тет-ради 

22 Анатомия растений. 

Стебель 

2 1 1 Записи, рисунок в 

тет-ради 

23 Анатомия растений. Семена 2 1 1 Записи, рисунок в 

тет-ради 

24 Комнатные растения 2 1 1 Практическое 

занятие 

25 Комнатные растения. 

Многообразие 

2 1 1 Практическое 

занятие 

26 Комнатные растения. 

Условия выращивания 

2 1 1 Практическое 

занятие 

27 Мини оранжерея.     2 1 1 беседа 

28           

29 Размножение растений 2 1 1 Записи, рисунок в 

тет-ради 
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30 Размножение растений 2 0 2 Практическое 

занятие 

31 Растения и среда 2 1 1 Записи, рисунок в 

тет-ради 

32 Исчезающие и редкие 

растения СПб и Ленобласти 

2 2 0 Беседа, сообщения 

учащихся 

33 Исчезающие и редкие 

растения СПб и Ленобласти 

2 2 0 Беседа, сообщения 

учащихся 

34 Исчезающие и редкие 

растения СПб и Ленобласти 

2 2 0 Беседа, сообщения 

учащихся 

35 Следы, которые оставляют 

животные 

2 2 0 Беседа, сообщения 

учащихся 

36 Разнообразие животных. 

Деление животных на 

группы. 

2 2 0 Беседа 

37 Разнообразие животных. 

Деление животных на 

группы. 

2 2 0 Разнообразие 

животных. Деление 

животных на 

группы. 

  Прогулка по морскому дну 2 2 0 Беседа, сообщения 

уча-щихся 

38 Насекомые, паукообразные, 

моллюски, черви 

2 2 0 Беседа, сообщения 

уча-щихся 
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39 Муравьи и пчелы 2 2 0 Разнообразие 

животных. Деление 

животных на 

группы. 

40 Бабочки .2 2 0 Беседа, сообщения 

учащихся 

41 Жуки 2 2 0 Беседа, сообщения 

учащихся 

42 Стрекозы и тараканы 2 2 0 Беседа, сообщения 

учащихся 

43 Хвостатые и бесхвостые 

земноводные. 

2 2 0 Беседа, сообщения 

уча-щихся 

44 Насекомые Санкт-

Петербурга 

2 0 2 Работа с коллекцией 

насекомых 

45 Многоликие рептилии 2 2 0 Беседа, сообщения 

уча-щихся 

46 Рептилии Санкт-Петербурга 2 2 0 Сообщения 

учащихся 

47 Птицы 2 2 0 Беседа, сообщения 

уча-щихся 

48 Птицы. Как у птиц 

получается так здорово 

летать? 

2 1 1 Французская 

мастерская 
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49 Голоса птиц 2 0 2 Практическое 

занятие 

50 Перелетные птицы 2 2 0 Сообщения 

учащихся 

51 Зимующие птицы 2 2 0 Сообщения 

учащихся 

52 Птицы Санкт-Петербурга. 

Редкие и исчезающие виды 

птиц 

2 2 0 Сообщения 

учащихся 

53 Млекопитающие. Что у нас 

общего? 

2 0 2 Практическая 

работа 

54 Многообразие 

млекопитающих 

2 2 0 Сообщения 

учащихся 

55 Многообразие 

млекопитающих 

2 2 0 Сообщения 

учащихся 

56 Чем подкормиться? 2 2 0 Практическая 

работа 

57 Куда спрятаться? 2 2 0 Практическая 

работа 

58 Млекопитающие Санкт –

Петербурга. Редкие и 

исчезающие виды 

      Практическая 

работа 

59 Питание и поведение, 

связанное с особенностями 

питания 

2 2 0 Беседа 
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60 Общение животных. Формы 

общения. Ритуальное 

поведение. Групповое 

поведение 

2 2 0 Беседа 

61 Характеристика водоема. 

Области: прибрежная, 

глубоководная Животный 

мир водоема 

2 2 0 Беседа 

62 Животные водной и 

наземной среды. 

Температура и влажность. 

2 2 0 Беседа 

63 Обитатели тайги Животные 

разных типов леса: 

ельников, сосновых и 

лиственных лесов. 

2 2 0 Беседа 

64 Сравнение видового состава 

животных 

2 2 0 Беседа 

65 Легко ли быть большим? 

Объем и поверхность 

2 1 1 Практическая 

работа 

66 Поведение 2 2 0 Беседа 

67 Социальность в животном 

мире 

2 2 0 Беседа 

68 Рефлексы и инстинкты 

животных 

2 2 0 Беседа 

69 Покровительственная 

окраска, симбиоз, 

паразитизм 

2 2 0 Беседа 
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70 Заказники, национальные 

парки, памятники природы 

как форма сохранения 

отдельных участков 

природы 

2 2 0 Беседа 

71 Редкие и исчезающие виды 

животных 

2 2 0 Сообщения 

учащихся 

72 Подведение итогов. Задания 

на лето 

2 2 0   

  ИТОГО 72 часа   

 

Аннотация (паспорт) 

 

Название программы Нескучная биология 

Сведения об авторе 

  

ФИО: Федотова Наталья Николаевна 

Место работы: Государственное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа № 376 

Московского района Санкт-Петербурга 

Должность: учитель биологии 

Материально-

техническая база 

·   комплект видеофильмов 

·   компьютер, проектор 

·   комплекс демонстрационного и лабораторного оборудования по 

ботанике и зоологии 

·   В организации дистанционного обучения по программе 

используются следующие платформы и сервисы:  программа-

приложение Zoom, Youtube, Wikipedia, WhatsApp 
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Год разработки, 

редактирования 

2021 

Уровень программы Среднее образование 

Направленность Программа «Нескучная биология» имеет естественнонаучную 

направленность 

Направление естественнонаучное 

Возраст учащихся 12-14  лет 

Срок реализации 2021-2022 

Этапы реализации Учебный год 

Новизна Новизна программы состоит во введении элементов краеведения в  

курс данной программы, а также в  использовании таких форм 

обучения, как доклады и сообщения,  обсуждение индивидуального 

сообщения товарища, что повышает интерес к учебе и проектной 

деятельности и способствует формированию информационной и 

коммуникативной компетенций учащихся. 

Актуальность Актуальность разработанной программы определяется проблемами 

неполноты непрерывного экологического воспитания, обучения и 

образования, которые существуют в современной российской школе 

и выявляются в повседневной деятельности детей. Значительная 

часть учащихся, имеющих естественнонаучные интересы, стремится 

к углубленному изучению биологии и экологии, что невозможно при 

существующем объеме учебных часов по этим предметам. Таким 

образом, «Нескучная биология» призвана восполнить 

существующие недостатки. 
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Цель Цель курса – формирование у учащихся интереса к изучению 

растений и животных, так как много интересной информации о 

растениях и животных остается за страницами учебника. Логика 

изучения живого мира основана на схеме: среда обитания, 

особенности строения, уникальные особенности строения, 

уникальные особенности поведения (у животных), значение в жизни 

человека. В процессе реализации программы курса предполагается 

активная поисковая деятельность учащихся при работе с 

различными источниками информации (фильмы, экскурсии, книги, 

рассказы ученых и т.д.). 



 

752 

 

 

Ожидаемые результаты Личностными результатами являются следующие умения: 

•       Осознавать единство и целостность окружающего мира, 

возможности его познаваемости и объяснимости на основе 

достижений науки. 

•       Постепенно выстраивать собственное целостное 

мировоззрение. 

•       Осознавать потребность и готовность к самообразованию, в 

том числе и в рамках самостоятельной деятельности вне школы. 

•       Оценивать жизненные ситуации с точки зрения безопасного 

образа жизни и сохранения здоровья. 

•       Оценивать экологический риск взаимоотношений человека и 

природы. 

•       Формировать экологическое мышление: умение оценивать 

свою деятельность и поступки других людей с точки зрения 

сохранения окружающей среды – гаранта жизни и благополучия 

людей на Земле. 

Метапредметными результатами является формирование 

универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

•       Самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную 

проблему, определять цель учебной деятельности, выбирать тему 

проекта. 

•       Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный 

результат, выбирать из предложенных и искать самостоятельно 

средства достижения цели. 

•       Составлять (индивидуально или в группе) план решения 

проблемы (выполнения проекта). 

•       Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при 

необходимости, исправлять ошибки самостоятельно. 

•       В диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно 

выработанные критерии оценки. 

Познавательные УУД: 

•       Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать 

факты и явления. Выявлять причины и следствия простых явлений.  

•       Осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно 

выбирая основания и критерии для указанных логических 

операций. 

•       Строить логическое рассуждение, включающее 

установление причинно-следственных связей. 

•       Создавать схематические модели с выделением 

существенных характеристик объекта. 

•       Составлять тезисы, различные виды планов (простых, 

сложных и т.п.). 

•       Преобразовывать информацию из одного вида в другой 

(таблицу в текст и пр.). 

•       Вычитывать все уровни текстовой информации. 

•       Уметь определять возможные источники необходимых 
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Формы занятий  Очная, при необходимости - дистанционная 

Режим занятий 2 раза в неделю по 2 часа 

Формы подведения 

итогов реализации 

Рисунки, сообщения, презентации обучающихся, паспорт 

комнатных растений 

 

Календарный учебный график 

 

Год 

обучения 

Дата начала 

обучения 

Дата 

окончания 

обучения по 

программе 

Всего 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

часов 

Режим занятий 

1 01.09.2021 25.05.2022 36 72 1 раз в неделю по 2 

часа 

также с 

использованием 

дистанционных 

технологий: 

онлайн занятия не 

более 30 минут 

 

Физика в исследованиях 

Форма обучения 

очное 

 

Нормативный срок обучения 

1 год 

 

Аккредитация не требуется 

Обучение осуществляется на русском языке 

 

При реализации используются электронное обучение и дистанционные технологии. 

Описание образовательной программы  

Данная программа разработана в соответствии с Положением о порядке разработки и 

реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ в 
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Государственном бюджетном общеобразовательном учреждении средняя 

общеобразовательная школа №376 Московского района Санкт-Петербурга. 

  

- направленность (профиль) программы 

Программа «Физика в исследованиях» - образовательная, модифицированная, 

естественнонаучная направленность, ориентированная на активное приобщение детей  к 

познанию окружающего мира, выполнение работ исследовательского характера, решение 

разных типов задач, постановку эксперимента,  работу с дополнительными источниками 

информации, в том числе электронными. 

- актуальность программы 

Основными средствами воспитания творческой активности и развития способностей 

учащихся являются экспериментальные исследования и задачи. Решение нестандартных задач 

и проведение занимательных экспериментальных заданий способствует пробуждению и 

развитию у них устойчивого интереса к физике. В процессе обучения решаются проблемы 

дополнительного образования детей: 

·                организация полноценного досуга; 

·                развитие личности в школьном возрасте. 

  

- отличительные особенности программы 

Отличительной особенностью данной образовательной программы является 

направленность на формирование учебно-исследовательских навыков, различных способов 

деятельности  учащихся в более широком объёме, что положительно отразится при изучении 

других предметов и расширению кругозора в целом, способствует формированию 

современного научного мировозрения, развитию интеллектуальных способностей и 

познавательных интересов школьников.  

- адресат программы 

Программа адресована обучающимся от 13 до 15 лет. Дети 13-15 лет способны хорошо 

запоминать, применять на практике знания и умения, полученные в ходе занятий по 

дополнительной общеобразовательной программе «Физика в исследованиях». Принцип 

индивидуального и дифференцированного подхода предполагает учет личностных, возрастных 

особенностей детей и уровня их психического и физического развития.  

Цель: развитие у учащихся познавательных интересов, 

интеллектуальных и творческих способностей, исследовательских и 

экспериментаторских навыков в ходе решения практических задач и самостоятельного 

приобретения новых знаний 

Задачи: 

1.   Обучающие: 

·       способствовать самореализации учащихся в изучении конкретных тем физики,  

·        развивать и поддерживать познавательный интерес к изучению физики как науки,  

·       знакомить обучающихся с последними достижениями науки и техники, 
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·       научить решать задачи нестандартными методами,  

·           развивать познавательный интерес при выполнении экспериментальных 

исследований с использованием информационных технологий.  

2.    Развивающие: 

·    развивать умения и навыки обучающихся самостоятельно работать с научно-

популярной литературой, умения практически применять физические знания в жизни, 

творческие способности, 

·    формировать у обучающихся активность и самостоятельность, инициативность, 

повышать культуру общения и поведения. 

3.     Воспитательные: 

·       воспитывать убежденность в возможности познания законов природы, в 

необходимости разумного использования достижений науки и техники, 

·        воспитывать уважения к творцам науки и техники, отношения к физике как к 

элементу общечеловеческой культуры. 

  

Условия реализации программы: 

- Условия набора. 

Для обучения по данной программе принимаются все желающие, по заявлению 

родителей. Предварительной подготовки для зачисления в группу не требуется. 

- Условия формирования группы: разновозрастная. 

- Формы проведения занятий: Беседа, практикум, практическая работа, 

исследовательская работа, вечера физики, проектная работа, защита проекта.  

-  Формы организации деятельности учащихся на занятии: групповая, индивидуальная, 

с использованием дистанционных технологий. 

-  Кадровое обеспечение программы: для эффективности реализации данной 

программы дополнительного образования "Физика в исследованиях" осуществляет учитель 

физики, без предъявления требований к опыту работы. 

- Материально-техническое оснащение 

  

Наборы по физике: 

  

o   Для опытов по механике; 

o   Для опытов по молекулярно-кинетической теории; 

o   Для опытов по электричеству и магнетизму; 

  

1.     АРМ учителя (компьютер, проектор) -1 штука 

2.     Кабинет физики – 1 штука 

3.     Набор для демонстрационных экспериментов по физике 

4.     Интерактивная доска (маркерная) -1 штука 
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В организации дистанционного обучения по программе обязательно указы-ваются 

используемые платформы и сервисы, напр.: «ВКонтакте», програм-ма-приложение Zoom, 

Youtube, Wikipedia, WhatsApp.  

 

 

Учебный план 

 

№ Название раздела, темы Количество 

часов 

Теорет Практич Формы 

аттестации 

или 

контроля 

1.        
Введение 2 2 -   

2.        Физика и времена года: 

Физика осенью. 

7 2 5 Практические 

и проектные 

работы 

3.        Взаимодействие тел 16 4 12 

4.        Физика и времена года: 

Физика зимой. 

4 1 3 

5.        Астрофизика 6 4 2 

6.        Давление твердых тел, 

жидкостей и газов 

5 2 3 

7.        Тепловые явления. 4 1 3 
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8.        Физика и времена года: 

Физика весной. 

2 2 - 

9.        Физика и электричество 5 1 4 

10.     Световые явления. 5 1 4 

11.     Физика космоса 3 1 2 

12.     Магнетизм. 2 1 1 

13.     Достижения современной 

физики. 

4 3 1 

14.     Физика и времена года: 

Физика летом. 

7 2 5 

  ИТОГО 

 

72 27 45   

 

 

Аннотация (паспорт) 

 

Название программы Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа "Физика в исследованиях" 

Сведения об авторе Прокопишина Елена Юрьевна 
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  Место работы: ГБОУ средняя общеобразовательная 

школа № 376 Московского района Санкт-Петербурга 

Учитель физики 

Материально-техническая база Наборы по физике: 

- для опытов по механике; 

- для опытов по молекулярно-кинетической теории; 

- для опытов по электричеству и магнетизму; 

  

АРМ учителя (компьютер, проектор) -1 штука 

Кабинет физики – 1 штука 

Набор для демонстрационных экспериментов по физике 

Интерактивная доска (маркерная) -1 штука 

  

В организации дистанционного обучения по программе 

обязательно указы-ваются используемые платформы и 

сервисы, напр.: «ВКонтакте», програм-ма-приложение 

Zoom, Youtube, Wikipedia, WhatsApp. 

Год разработки, редактирования 2021 год 

Уровень программы Базовый 

Направленность Программа «Физика в исследованиях» - образовательная, 

модифицированная, естественнонаучная направленность, 

ориентированная на активное приобщение детей к 

познанию окружающего мира, выполнение работ 

исследовательского характера, решение разных типов 

задач, постановку эксперимента,  работу с 

дополнительными источниками информации, в том 

числе электронными. 

Направление Естественнонаучное 

Возраст учащихся от 13 до 15 лет 

Срок реализации 1 год 
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Этапы реализации - Набор учащихся. Формирование группы. 

- Различные формы проведения занятий. (Беседа, 

практикум, практическая работа, исследовательская 

работа, вечера физики, проектная работа, защита 

проекта) 

-  Кадровое обеспечение. 

- Материально-техническое оснащение. 

- Оценка усвоения материала. Подведение итогов. 

Актуальность Основными средствами воспитания творческой 

активности и развития способностей учащихся являются 

экспериментальные исследования и задачи. Решение 

нестандартных задач и проведение занимательных 

экспериментальных заданий способствует пробуждению 

и развитию у них устойчивого интереса к физике. В 

процессе обучения решаются проблемы 

дополнительного образования детей: 

- организация полноценного досуга; 

- развитие личности в школьном возрасте. 

  

Цель Развитие у учащихся познавательных интересов, 

интеллектуальных и творческих способностей, 

исследовательских и экспериментаторских навыков в 

ходе решения практических задач и самостоятельного 

приобретения новых знаний 

Ожидаемые результаты -личностные, 

-метапредметные 

-предметные 

Формы занятий  Беседа, практикум, практическая работа, 

исследовательская работа, проектная работа, защита 

проекта. 

Онлайн-занятие и размещение заданий: группа 

WhatsApp, Skype, ZOOM. 
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Режим занятий 2 раза в неделю по 1 часу, а также с использованием 

дистанционных технологий: онлайн занятия не более 30 

минут 

Формы подведения итогов 

реализации 

аналитический материал по итогам проведения 

психологической диагностики, аналитическая справка, 

выставка, готовое изделие, демонстрация моделей, 

защита творческих работ, итоговый отчет. 

 

Календарный учебный график 

 

Год 

обучения 

Дата начала 

обучения 

Дата 

окончания 

обучения по 

программе 

Всего 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

часов 

Режим занятий 

1 07.09.2021 26.05.2022 36 72 2 раза в неделю по 

1 часу, а также с 

использованием 

дистанционных 

технологий: онлайн 

занятия не более 30 

минут 

 

 

Биофизика 

Форма обучения 

очная  

 

Нормативный срок обучения 

1 год  

 

Аккредитация не требуется 

Обучение осуществляется на русском языке 
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При реализации используются электронное обучение и дистанционные технологии. 

Описание образовательной программы (Пояснительная записка) 

 «Данная программа разработана в соответствии с Положением о порядке разработки и 

реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ в 

Государственном бюджетном общеобразовательном учреждении средняя 

общеобразовательная школа №376  Московского района Санкт-Петербурга» 

Целесообразность изучения предлагаемого курса обусловлена значением знаний по 

биофизике, медицинской и биологической физике и биологии не только для учащихся, 

планирующих поступление в ВУЗы соответствующих профилей для успешного последующего 

обучения в них, 

но и каждого человека для понимания процессов, происходящих в живом, в том числе 

человеческом организме, и успешного управления этими процессами. 

Живые системы отличаются многообразием и имеют сложную структуру. Различные 

уровни организации таких систем могут быть выделены на основе различных критериев. 

Самым распространенным является выделение уровней организации живых систем на основе 

критерия масштабности. 

Программа кружка «Биофизика» имеет естественнонаучную направленность  

·   Актуальность  В ходе выполнения проектных работ обучающиеся смогут получить 

возможность обучиться навыкам работы в научной лаборатории и самостоятельно ставить 

эксперименты, учиться работать с научной литературой, обрабатывать и представлять 

полученные результаты 

·              Отличительные особенности Интегративный кружок предназначен для учащихся 

10-11  классов и предполагает углубленное изучение некоторых тем курса физики, имеющих 

общее содержание с курсом биологии и медицины. А так же данный элективный курс служит 

для внутрипрофильной специализации обучения, то есть позволяет более полно реализовать 

межпредметные связи и дает возможность изучать смежные учебные предметы (биологию и 

физику) на профильном уровне. Здесь учащиеся увидят применимость законов физики к 

живому организму, ознакомятся с некоторыми результатами бионики, научатся объяснять 

некоторые процессы, происходящие в живом организме законами физики. Курс интересен и 

любознательным, тем, кто увлечен экспериментами, кто увлекается физикой и биологией. 

Интегрированный курс основан на теоретических знаниях и практических умений в области 

физики и биологии. Ученики узнают, что в основе работы человеческого организма лежат 

законы физики, научатся правильно применять их для сохранения своего здоровья. 

Предлагаемый курс позволит ученикам сориентироваться в выборе профессии медицинского 

работника, физика, биолога. 

Адресат программы: Курс кружка  «Биофизика» адресован учащимся 10-11 классов 

естественнонаучного профиля. 

Цель: 

Основная цель элективного курса – формирование у учащихся представлений о единстве 

природы и науке о ней, представлений о том, что физические законы лежат в основе 
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химических и биологических методов исследования, о том, что физические методы широко 

применяются в биологических и химических исследованиях, в медицинской практике. 

Достижение этой цели позволит показать общность законов, применимых к явлениям живой и 

неживой природы. 

Социально-психологическая: Формирование деятельностной способности учащихся, 

коммуникативных умений. Самоопределение в выборе направления дальнейшего образования.  

Академическая: Расширить представления учащихся об окружающем мире; 

удовлетворить интерес к явлениям и процессам, происходящим в организме человека.  

Обучающая Выполнение проектных работ, участие в конкурсах школьных проектных 

работ и олимпиадах 

Задачи 

· углубление и расширение знаний учащихся по механике, термодинамике, 

электродинамике, оптике; 

·    приобретение умений: планировать эксперимент; отбирать приборы для выполнения 

эксперимента; выполнять эксперимент; применять математические методы к решению 

теоретических задач; 

·   приобретение учащимися информационных и коммуникативных умений; 

·  развитие творческих способностей учащихся, формирование у них исследовательских 

умений, интереса к естественнонаучному познанию. 

  

·  Условия реализации программы: 

- Условия набора: в кружок принимаются обучающие 10-11 класса естественно-научного 

профиля на основании заявления родителей 

-Условия формирования групп одновозрастные, разновозрастные. Группа может быть 

сформирована из обучающихся 10-11 классов. 

- Формы проведения занятий: практические занятия, лабораторные работы, лекции.  

- Формы организации деятельности учащихся на занятии: очная, очно-заочная с 

использованием дистанционных технологий  

- Кадровое обеспечение программы Учитель физики, учитель биологии 

- Материально-техническое оснащение программы: лаборатории в кабинетах биологии, 

физики, химии + В организации дистанционного обучения по программе обязательно 

используются платформы и сервисы: «ВКонтакте», программа-приложение Zoom, Youtube, 

Пеликан, WhatsApp и др. 

Планируемые результаты: 

Личностные результаты: 

 · в ценностно-ориентированной сфере – чувство гордости за российскую физическую 

науку, отношение к биофизике как элементу общечеловеческой культуры, гуманизм, 

положительное отношение к труду, целеустремленность; 

 · в трудовой сфере – готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной 

траектории в соответствии с собственными интересами, склонностями и возможностями;  
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 · в познавательной сфере – мотивация образовательной деятельности, умение управлять 

своей познавательной деятельностью, самостоятельность в приобретении новых знаний  и 

практических умений. 

Метапредметные результаты 

· использование умений и навыков различных видов познавательной деятельности, 

применение основных методов познания (системноинформационный анализ, моделирование и 

т.д.) для изучения различных сторон окружающей действительности; 

· использование основных интеллектуальных операций: формулирование гипотез, анализ 

и синтез, сравнение, обобщение, систематизация, выявление причинно-следственных связей, 

поиск аналогов; 

· умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их реализации; · 

умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства реализации целей и 

применять их на практике; 

 · использование различных источников для получения физической информации, 

понимание зависимости содержания и формы представления информации от целей 

коммуникации и адресата. 

· овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации 

учебной деятельности, постановки целей, планирования, самоконтроля и оценки результатов 

своей деятельности, умения предвидеть возможные результаты своих действий; 

· развитие монологической и диалогической речи, умение выражать свои мысли и 

выслушивать собеседника, понимать его точку зрения; 

· умение работать в группе с выполнением различных социальных ролей, отстаивать  свои 

взгляды, вести дискуссию. 

 Предметные результаты: 

 Формирование у школьников знаний о закономерностях протекания в живых организмах 

физических и физико-химических процессов на разных уровнях организации – от 

субмолекулярного и молекулярного до клетки и целого организма. 

·      Формирование понимания взаимосвязи физических и биологических процессов в 

живых системах 

·    Ознакомление с основными физическими методами исследования биологических 

объектов. 

·        Развитие профильной подготовки школьников для поступления на естественно-

научные факультеты университетов, прежде всего, в отдаленных и сельских школах за счет 

предоставления образовательных услуг по современным направлениям науки, 

дополнительным к традиционным учебным программам. 

·        Создание потенциала содержания дистанционной образовательной среды в области 

биофизики, биотехнологии и других современных научных направлений.  
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН ПРОГРАММЫ 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Количество часов Формы контроля 

Всего Теория Практика 

1 Введение 4 2 2 Тестирование 

Практическая работа 

2 Механические 

характеристики 

человека: 

кинематические, 

динамические, 

энергетические 

12 6 6 Тестирование 

Практическая работа 

3 Тепловые 

характеристики 

человека 

2 1 1 Тестирование 

Практическая работа 

4 Человек и физические 

поля окружающего 

мира 

5 2 3 Тестирование 

Практическая работа 

5 Собственные 

физические поля 

организма человека 

3 1 2 Тестирование 

Практическая работа 

6 Информация и 

принципы регуляции в 

биологических 

системах 

8 4 4 Тестирование 

Практическая работа 
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7 Бионика 12 6 6 Тестирование 

Практическая работа 

8 Оборудование для 

медицинских 

обследований 

26 12 14 Тестирование 

Практическая работа 

  ИТОГО 72 34 38   

 

                                     ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

Название программы Биофизика 

Сведения об авторе 

  

ФИО: Прокопишина Е.Ю.  

Строева Т.Ю. 

Место работы ГБОУ средняя общеобразовательная школа № 376 

Московского района Санкт- Петербурга 

Должность: учитель физики, педагог дополнительного 

образования, учитель биологии, педагог дополнительного 

образования 

Материально-

техническая база 

  

·   лаборатории в кабинетах биологии, физики, химии 

·   В организации дистанционного обучения по программе 

используются следующие платформы и сервисы: «ВКонтакте», 

программа-приложение Zoom, Youtube, , WhatsApp, Пеликан 

Год разработки, 

редактирования 

2021 

Уровень программы Профильный 

Направленность Биофизика 

Направление Химикобиологический профильный класс 
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Возраст учащихся 16-18 лет 

Срок реализации 1 год 

Этапы реализации Подготовительный, основной, завершающий 

Новизна   

Актуальность В ходе выполнения проектных работ обучающиеся смогут 

получить возможность обучиться навыкам работы в научной 

лаборатории и самостоятельно ставить эксперименты, учиться 

работать с научной литературой, обрабатывать и представлять 

полученные результаты 

Цель Основная цель элективного курса – формирование у учащихся 

представлений о единстве природы и науке о ней, представлений 

о том, что физические законы лежат в основе химических и 

биологических методов исследования, о том, что физические 

методы широко применяются в биологических и химических 

исследованиях, в медицинской практике. Достижение этой цели 

позволит показать общность законов, применимых к явлениям 

живой и неживой природы. 

Социально-психологическая: Формирование деятельностной 

способности учащихся, коммуникативных умений. 

Самоопределение в выборе направления дальнейшего 

образования.  

Академическая: Расширить представления учащихся об 

окружающем мире; удовлетворить интерес к явлениям и 

процессам, происходящим в организме человека. 

Обучающая Выполнение проектных работ, участие в конкурсах 

школьных проектных работ и олимпиадах 
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Ожидаемые 

результаты 

Личностные результаты: 

 · в ценностно-ориентированной сфере – чувство гордости за 

российскую физическую науку, отношение к биофизике как 

элементу общечеловеческой культуры, гуманизм, положительное 

отношение к труду, целеустремленность; 

 · в трудовой сфере – готовность к осознанному выбору 

дальнейшей образовательной траектории в соответствии с 

собственными интересами, склонностями и возможностями;  

 · в познавательной сфере – мотивация образовательной 

деятельности, умение управлять своей познавательной 

деятельностью, самостоятельность в приобретении новых знаний и 

практических умений. 

Метапредметные результаты 

· использование умений и навыков различных видов 

познавательной деятельности, применение основных методов 

познания (системноинформационный анализ, моделирование и 

т.д.) для изучения различных сторон окружающей 

действительности; 

· использование основных интеллектуальных операций: 

формулирование гипотез, анализ и синтез, сравнение, обобщение, 

систематизация, выявление причинно-следственных связей, поиск 

аналогов; 

· умение генерировать идеи и определять средства, необходимые 

для их реализации; · умение определять цели и задачи 

деятельности, выбирать средства реализации целей и применять их 

на практике; 

 · использование различных источников для получения физической 

информации, понимание зависимости содержания и формы 

представления информации от целей коммуникации и адресата.  

· овладение навыками самостоятельного приобретения новых 

знаний, организации учебной деятельности, постановки целей, 

планирования, самоконтроля и оценки результатов своей 

деятельности, умения предвидеть возможные результаты своих 

действий; 

· развитие монологической и диалогической речи, умение 

выражать свои мысли и выслушивать собеседника, понимать его 

точку зрения; 

· умение работать в группе с выполнением различных социальных 

ролей, отстаивать свои взгляды, вести дискуссию. 

 Предметные результаты: 

·         Формирование у школьников знаний о закономерностях 

протекания в живых организмах физических и физико-химических 

процессов на разных уровнях организации – от субмолекулярного 

и молекулярного до клетки и целого организма. 

·         Формирование понимания взаимосвязи физических и 

биологических процессов в живых системах 

·         Ознакомление с основными физическими методами 

исследования биологических объектов. 
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·         Развитие профильной подготовки школьников для 

поступления на естественно-научные факультеты университетов, 

прежде всего, в отдаленных и сельских школах за счет 

предоставления образовательных услуг по современным 

направлениям науки, дополнительным к традиционным учебным 

программам. 

·         Создание потенциала содержания дистанционной 

образовательной среды в области биофизики, биотехнологии и 

других современных научных направлений. 
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Формы занятий  Очная, при необходимости - дистанционная 

Режим занятий 1 раз в неделю по 2 часа 

Формы подведения 

итогов реализации 

Рисунки, сообщения, презентации обучающихся, выступления на 

НПК, участие в конкурсах 

  

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

  

Год 

обучения 

Дата начала 

обучения 

Дата 

окончания 

обучения по 

программе 

Всего 

учебных 

недель 

Количество 

учебных часов 

Режим 

занятий 

1 год 02.09.2021 25.05.2022 36 72 1 раз в 

неделю по 2 

часа 

 онлайн 

занятия не 

более 30 

минут 

  

  

 

 

Юный эколог 

Форма обучения 

Очная 

Нормативный срок обучения 

1 год 
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Аккредитация не требуется 

Обучение осуществляется на русском языке 

При реализации используются электронное обучение и дистанционные технологии  

Описание образовательной программы (Пояснительная записка) 

Данная программа разработана в соответствии с Положением о порядке разработки и 

реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ в 

Государственном бюджетном общеобразовательном учреждении средняя 

общеобразовательная школа №376  Московского района Санкт-Петербурга 

·         Направленность образовательной программы 

Данная программа направлена на изучение экологии учащимися, развитие у них 

экологического мировоззрения. Обучение школьников опирается на получение ими ранее 

знания основ биологической науки, и осуществляется на основе развития обобщения 

биологических понятий прикладного характера, усвоения научных факторов, важнейших 

закономерностей, идей, теорий обеспечивающих формирование эколого-биологического 

мышления и подготовку учащихся к практической деятельности. 

·        Актуальность. Воспитание экологической культуры - актуальнейшая задача 

сложившейся социально-культурной ситуации XXI века. 

В условиях разностороннего глубочайшего экологического кризиса усиливается 

значение экологического образования в начальной школе как ответственного этапа в 

становлении и развитии личности ребенка. Закон «Об экологическом образовании», принятый 

во многих регионах России, ставит своей задачей создание системы непрерывного 

всеобъемлющего экологического образования и является основанием для поиска и разработки 

эффективных средств экологического образования населения. Анализ теоретической и 

методической экологической литературы, а также состояния практики экологического 

образования в начальных классах,  свидетельствует о необходимости совершенствования всей 

системы воспитательной работы с младшими школьниками, одной из приоритетной целей 

которой должно стать становление экологически грамотной личности, способной гармонично 

взаимодействовать с окружающим миром и осознающей свое место в Природе. Актуальность 

разработанной программы продиктована также отсутствием в теории и практике 

экологического образования в начальных классах единой, рассчитанной на весь период 

обучения, программы дополнительного образования с экологической направленностью для 

младших школьников. 

Миссией образовательного учреждения является создание социальной ситуации 

развития ребенка, обеспечивающей формирование полноценного экологического сознания и 

поведения, воспитание гуманной личности, для которой характерна осознанная жизненная  

необходимость гармонизации своего образа жизни с  окружающим социальным и природным 

миром,   необходимым средством эффективной реализации эколого-ориентированной  

педагогической деятельности коллектива является образовательная программа «Юный 

эколог». 
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·        Отличительные особенности программы состоят во введении элементов 

краеведения в курс данной программы, а также в  использовании дистанционных форм 

обучения . 

·        Адресат программы Программа рассчитана на два года обучения для учащихся 6 -

7 классов. 

·        Цель - формирование и развитие экологического поведения у школьников.  

Условия реализации программы 

- Условия набора. Прием в группу осуществляется по желанию ребенка, на основании 

заявления от родителей. Предварительной подготовки не требуется.  

-Условия формирования групп одновозрастные 

- Возможность и условия зачисления в группы второго и последующих годов обучения. 

Первый год обучения: Прием в группу осуществляется по желанию ребенка. Предварительной 

подготовки не требуется. 

Второй год обучения: Прием в группу осуществляется по желанию ребенка. 

Предварительной подготовки не требуется. 

- Формы проведения занятий: очная, заочная, дистанционная  

- Формы организации деятельности учащихся на занятии. Очная, заочная, + с 

использованием дистанционных технологий 

- Кадровое обеспечение программы: учитель биологии с дополнительным медицинским 

образованием 

- Материально-техническое оснащение программы: В организации дистанционного 

обучения по программе используются следующие платформы и сервисы: «ВКонтакте», 

программа-приложение Zoom, Youtube, WhatsApp, «Пеликан» 

  

Задачи: 

1. Формирование знаний о закономерностях и взаимосвязях природных явлений, 

единстве неживой и живой природы, о взаимодействии и взаимозависимости природы, 

общества и человека. 

2.  Формирование осознанных представлений о нормах и правилах поведения в природе 

и привычек их соблюдения в своей жизнедеятельности.  

3. Формирование экологически ценностных ориентации в деятельности детей.  

4. Воспитание ответственного отношения к здоровью, природе, жизни. 

5.  Развитие знаний и умений по оценке и прогнозированию состояния и охраны 

природного окружения. 

ЗАДАЧИ 1 ГОДА: 

1. Изучение растительности родного края. 

2. Умение анализировать собственное поведение в природе, формирование личной 

ответственности за состояние окружающей среды. 

3. Развитие творческого мышления, умения предвидеть последствия 

природообразующей деятельности человека. 
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4. Привлечение учащихся, имеющих повышенный интерес к изучению флоры, к 

научной работе, знакомить их с методами и приёмами простейших научных исследований, 

учить работе с научной литературой. 

5. Развитие коммуникативных качеств, умение работать в группах.  

ЗАДАЧИ 2 ГОДА: 

1.Изучение животного мира родного края. 

2.Изучить влияние условий окружающей среды на животных, состав животного мира в 

разных местах обитания 

3.Рассмотреть многообразие взаимных связей разных животных, показать роль человека 

в сохранении экологического равновесия в природе. 

4.Применение знаний и умений при работе в НОУ, участие в конференциях, проведении 

открытых мероприятий. 

  

Курс  включает и раскрывает основные содержательные линии: 

•  Земля - единая экосистема.  

•  Человек - существо биосоциальное, часть экологической системы. 

•  Уникальная ценность природных существ вне зависимости от формы проявления.  

Спецификой курса является подход к выбору педагогических средств реализации 

содержания программы, учитывающий действенную, эмоционально-поведенческую природу 

младшего школьника, личную активность каждого ребенка, где он выступает в роли субъекта 

экологической деятельности и поведения. Педагог создает на занятиях эмоционально-

положительную творческую атмосферу, организует диалогическое общение с детьми о 

взаимодействии с природой. 

В соответствии с таким подходом содержание программы реализуется через создание на 

занятиях проблемных ситуаций, ситуации эмпатии во взаимоотношениях с природой, ситуации 

оценки и прогнозирования последствий поведения человека, ситуации свободного выбора 

поступка по отношению к природе.  

Практическая, деятельностная направленность курса осуществляется через 

исследовательские задания, игры, практикумы и опытническую работу. Формы организации 

деятельности детей разнообразны: индивидуальная, групповая, звеньевая, кружковая.  

Одним из основных методов обучения являются систематические фенологические 

наблюдения, раскрывающие экологические взаимосвязи в природе и позволяющие заложить 

основы экоцентрической картины мира у детей. Данный вид деятельности предполагает 

систематическую работу с «Календарем природы» в классных уголках «Юный эколог».  

Средствами эффективного усвоения программы курса являются ролевые, 

дидактические, имитационные игры, творческие задания, опыты и практические работы, 

создание экологических проектов, изготовление поделок из природных материалов, экскурсии 

и прогулки в природу, моделирование, разработка и создание экознаков, театрализованные 

представления, экологические акции, знакомство с определителями, гербаризация, 

составление памяток. Предполагаются различные формы привлечения семьи к совместной 
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экологической деятельности: семейные экологические домашние задания, участие в работах 

на пришкольном участке, в проведении общешкольной Недели экологии, помощь в 

оборудовании и озеленении классных комнат, участие в организации экологических 

праздников. 

  

  

ЛИЧНОСТНЫЕ И МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

  

Личностными   результатами   изучения  курса являются:  

  Показатели в личностной  сфере  ребёнка: 

-   интерес к познанию мира природы;  

-   потребность к осуществлению экологически сообразных поступков;  

-   осознание места и роли человека в биосфере как существа биосоциального;  

-   преобладание мотивации гармоничного взаимодействия с природой с точки зрения 

экологической допустимости.  

Метапредметными   результатами   изучения  курса являются:  

·     умение осуществлять информационный поиск для выполнения учебных задач;  

·      освоение норм и правил   социокультурного взаимодействиями со взрослыми и 

сверстниками в сообществах  разного типа (класс, школа, семья и др.);  

·     способность работать с моделями изучаемых объектов  и явлений  окружающего 

мира.  

Предметными    результатами   изучения  курса  являются:  

·     овладение основами экологической грамотности, элементарными правилами 

нравственного поведения в мире природы и людей, нормами здоровьесберегающего поведения  

в природной и социальной среде; 

·     усвоение первоначальных   сведений о сущности и особенностях объектов, процессов 

и  явлений, характерных для  природной и социальной  действительности;  

·     умение наблюдать, фиксировать, исследовать явления окружающего мира; 

·     владение навыками устанавливать и выявлять  причинно-следственные связи в 

окружающем мире природы и социума;  

Учащиеся должны знать: 

-   планета Земля - наш большой дом;  

-   Солнце - источник жизни на Земле;  

-   неживое и живое в природе;  

-   основные группы растительных и животных организмов и их приспособленность к 

условиям существования (примеры); 

-   влияние деятельности человека на условия жизни живых организмов (примеры);  

-   значение тепла, света, воздуха, почвы для живых существ, связи между ними 

(примеры); 



 

774 

 

 

-   значение растений и животных в жизни человека, условия их выращивания и правила 

ухода; 

-многообразие растений, животных, грибов, экологические связи между ними;  

-основные виды растений и животных различных экосистем (леса, луга и т. д.); 

-организмы, приносящие ущерб хозяйству человека, и некоторые меры борьбы с ними; 

-человек  - существо природное и социальное; разносторонние связи человека с 

окружающей природной средой;  

- условия, влияющие на сохранение здоровья и жизни человека и природы;  

- различия съедобных и несъедобных грибов;           

-   способы сохранения окружающей природы;  

-   что такое наблюдение и опыт;  

-   экология - наука об общем доме;  

-   экологически сообразные правила поведения в природе.   

 

Учащиеся должны уметь: 

-выполнять правила экологически сообразного поведения в природе;  

-применять теоретические знания при общении с живыми организмами и в практической 

деятельности по сохранению природного окружения и своего здоровья; 

-ухаживать за культурными растениями и домашними животными (посильное участие);  

- заботиться о здоровом образе жизни; 

-заботиться об оздоровлении окружающей природной среды, об улучшении качества 

жизни; 

-предвидеть последствия деятельности людей в природе (конкретные примеры);  

-улучшать состояние окружающей среды (жилище, двор, улицу, ближайшее природное 

окружение); 

-осуществлять экологически сообразные поступки в окружающей природе;  

-   наблюдать предметы и явления природы по предложенному плану или схеме; 

-   оформлять результаты наблюдений в виде простейших схем, знаков, рисунков, 

описаний, выводов; 

-   ставить простейшие опыты с объектами живой и неживой природы;  

- оценивать  поведение и деятельность людей с точки зрения их экологической 

допустимости; 

-проявлять  нетерпимость к экологически неграмотным поступкам и действиям;  

 - выражать  свое отношение к природе и людям в игре и продуктивной деятельности в 

виде рисования, изготовления поделок, составления  сказок, мини-сочинений и т. п.  

Результативность и целесообразность работы по программе «Юный эколог» 

выявляется с помощью диагностических методик: в конце обучения проводятся тестирование 

и анкетирование учащихся, в течение учебного года осуществляется пролонгированное 

наблюдение и анализ творческих работ детей. Формами подведения итогов и результатов 
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реализации программы выступают ежегодные Недели экологии, традиционные экологические 

праздники: ярмарка «Золотая осень», «День птиц», «День Земли» и др.   

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН ПРОГРАММЫ 

  

№ 

п/п 

Название раздела, темы Количество часов Формы 

контроля 

Всего Теория Практика 

1 Введение 4 3 1 Решение 

задачи кейса. 

2 Неживая природа 22 11 11 Решение 

задачи кейса. 

3 Живая природа 

(Растения. Животные) 

28 14 14 Решение 

задачи кейса. 

4 Мой дом 14 7 7 Решение 

задачи кейса. 

5 Обобщение 2 1 1 Решение 

задачи кейса. 

  ИТОГО 72 36 36   

 Аннотация (паспорт) 

 

Название программы Юный эколог 

Сведения об авторе 

  

ФИО: Строева Т.Ю 
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Место работы: ГБОУ средняя общеобразовательная школа № 376 

Московского района Санкт- Петербурга 

Должность: учитель биологии, педагог дополнительного 

образования 

Материально-

техническая база 

- библиотечным фондом учебно-лабораторным оборудованием. 

- информационно-коммуникативными средствами обучения 

- учебно-лабораторным оборудованием. 

- В организации дистанционного обучения по программе 

используются следующие платформы и сервисы: «ВКонтакте», 

программа-приложение Zoom, Youtube, WhatsApp, «Пеликан» 

Год разработки, 

редактирования 

2021 

Уровень программы Основное образование 

Направленность Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Юный эколог» относится к программам 

естественнонаучной направленности 

Направление Экология 

Возраст учащихся 12-14 лет 

Срок реализации 1 год 

Этапы реализации Подготовительный, основной, завершающий 

Новизна Новизна программы состоит во введении элементов краеведения в  

курс данной программы, а также в  использовании таких форм 

обучения, как доклады и сообщения,  обсуждение 

индивидуального сообщения товарища, что повышает интерес к 

учебе и проектной деятельности и способствует формированию 

информационной и коммуникативной компетенций учащихся. 

Применение дистанционных форм обучения 

Актуальность Воспитание экологической культуры - актуальнейшая задача 

сложившейся социально-культурной ситуации XXI века. 
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Цель формирование и развитие экологического поведения у 

школьников. 

Ожидаемые 

результаты 

Личностными   результатами   изучения  курса являются:  

  Показатели в личностной  сфере  ребёнка: 

-   интерес к познанию мира природы;  

-   потребность к осуществлению экологически сообразных 

поступков; 

-   осознание места и роли человека в биосфере как существа 

биосоциального; 

-   преобладание мотивации гармоничного взаимодействия с 

природой с точки зрения экологической допустимости.  

Метапредметными   результатами   изучения  курса являются:  

·     умение осуществлять информационный поиск для выполнения 

учебных задач; 

·      освоение норм и правил   социокультурного 

взаимодействиями со взрослыми и сверстниками в сообществах  

разного типа (класс, школа, семья и др.); 

·     способность работать с моделями изучаемых объектов  и 

явлений  окружающего мира.  

Предметными    результатами   изучения  курса  являются: 

·     овладение основами экологической грамотности, 

элементарными правилами нравственного поведения в мире 

природы и людей, нормами здоровьесберегающего поведения  в 

природной и социальной среде; 

·     усвоение первоначальных   сведений о сущности и 

особенностях объектов, процессов и  явлений, характерных для  

природной и социальной  действительности; 

·     умение наблюдать, фиксировать, исследовать явления 

окружающего мира; 

·     владение навыками устанавливать и выявлять  причинно-

следственные связи в окружающем мире природы и социума;  

Формы занятий  Очная, при необходимости дистанционная 

Режим занятий Один раз в неделю по 2 часа 

Формы подведения 

итогов реализации 

Рисунки, модели, сообщения обучающихся 

  

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

  



 

778 

 

 

Год 

обучения 

Дата начала 

обучения 

Дата 

окончания 

обучения по 

программе 

Всего 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

часов 

Режим занятий 

1 год 02.09.2021 25.05.2022 36 72 1 раз в неделю по 

2 часа с 

использованием 

дистанционных 

технологий: 

онлайн занятия 

не более 30 минут 

  

 

 

   Основы медицинских знаний 

Форма обучения 

Очная  

 

Нормативный срок обучения 

2021-2023 

 

Аккредитация не требуется 

Обучение осуществляется на русском языке 

 

При реализации используются электронное обучение и дистанционные технологии. 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

  

«Данная программа разработана в соответствии с Положением о порядке разработки и 

реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ в 

Государственном бюджетном общеобразовательном учреждении средняя 

общеобразовательная школа № 376  Московского района Санкт-Петербурга» 

  

- Планируемые результаты: 

- личностные, 

- метапредметные 

- предметные 

  



 

779 

 

 

Направленность 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Медицина для 

всех» (далее – программа) имеет естественнонаучную направленность и общекультурный 

уровень освоения. 

Актуальность программы 

В современных условиях развития общества проблемы здоровья и здорового образа 

жизни стоят очень остро. Состояние здоровья человека неразрывно связано с экологической 

обстановкой и наличием элементарных знаний в области анатомии, физиологии, медицины, что 

и обусловило создание данной программы и ее востребованность. Программа предполагает 

изучение основ медицинских знаний и санитарно-гигиенических требований, выработку 

практических навыков оказания первой помощи, просвещения в области молодёжных проблем, 

этики и физиологии, знакомство с профессией медработника.  

Отличительная особенность программы 

Программа курса «Медицина для всех» имеет комплексный характер, так как включает 

основы различных биологических наук: анатомии, физиологии, гигиены. Содержание и 

структура курса обеспечивают выполнение требований к уровню подготовки школьников, 

развитие творческих умений, научного мировоззрения, гуманности, привитие 

самостоятельности, трудолюбия и заботливого отношения к людям. 

Адресат программы 

Программа рассчитана на учащихся 16-18 лет и разработана с учётом возрастных 

особенностей детей старшего школьного возраста. Занятия помогают детям увидеть мир с 

точки зрения здорового образа жизни, лучше его понять, грамотно ориентироваться в обилии 

медицинской информации. Программа предполагает развитие у ребенка правильного 

отношения к своему здоровью и здоровью окружающих, приобретение элементарных 

практических навыков при оказании само- и взаимопомощи. 

  

Цель программы 

Создать условий для формирования у учащихся бережного отношения к своему 

здоровью и здоровью окружающих. 

  

Новизна 

Многие подростки мечтают о профессии врача, но, как правило, их знания о работе 

медиков ограничиваются фильмами, сериалами и впечатлением от посещения поликлиники. В 

медицинском кружке ребята познакомятся с современной медициной и узкими 

специальностями, научными проблемами и новыми разработками.  

Школьники узнают о последних тенденциях в лечении, научатся оказывать первую 

помощь, пройдут хирургические тренинги, посетят базовые клиники и посмотрят на лечение 

«изнутри». Занятия в медицинском кружке помогут старшекласснику определиться, готов ли 

он учиться в медицинском вузе и правильно ли выбрал профессию.  

                                                    Задачи программы 
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1 год обучения 

Обучающие: 

·         Познакомить детей с медициной как наукой, с профессией «медработник», дать 

элементарные знания в области медицины. 

·         Формировать у учащихся знания о здоровом образе жизни.  

·         Расширить знания учащихся в области анатомии, физиологии и гигиены человека.  

Развивающие: 

·         Сформировать умение адекватно и максимально быстро реагировать в различных 

критических и экстремальных ситуациях, умение принимать решения и нести за них 

ответственность. 

·         Способствовать развитию коммуникативных качеств, развитию умения слаженно 

и согласованно работать, взаимодействовать в группе. 

● Развивать у учащихся умение работать с медицинской литературой (учебники, 

справочники, атласы). 

● Развивать умение анализировать полученную информацию. 

Воспитательные: 

·         Воспитывать чуткое отношение к окружающим, понимание и сострадание.  

·         Формировать у детей отношение к здоровью и жизни как к ценности.  

  

2 год обучения 

 Обучающие: 

·         Формировать у учащихся знания о здоровом образе жизни. 

·         Расширить знания учащихся в области анатомии, физиологии и гигиены человека.  

·         Формировать у детей практические навыки по оказанию первой помощи.  

·         Познакомить с основными группами лекарственных средств и правилами их 

применения. 

Развивающие: 

·         Сформировать умение адекватно и максимально быстро реагировать в различных 

критических и экстремальных ситуациях, умение принимать решения и нести за них 

ответственность. 

·         Способствовать развитию коммуникативных качеств, развитию умения слаженно 

и согласованно работать, взаимодействовать в группе. 

● Развивать у учащихся умение работать с медицинской литературой (учебники, 

справочники, атласы). 

● Развивать умение анализировать полученную информацию. 

Воспитательные: 

·         Воспитывать чуткое отношение к окружающим, понимание и сострадание.  

·         Формировать у детей отношение к здоровью и жизни как к ценности.  

 Условия реализации программы 
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- Условия набора. Прием в группу осуществляется по желанию ребенка, на основании 

заявления от родителей. Предварительной подготовки не требуется.  

-Условия формирования групп одновозрастные 

- Возможность и условия зачисления в группы второго и последующих годов обучения. 

Первый год обучения: Прием в группу осуществляется по желанию ребенка. Предварительной 

подготовки не требуется. 

Второй год обучения: Прием в группу осуществляется по желанию ребенка. 

Предварительной подготовки не требуется. 

- Формы проведения занятий: очная, заочная, дистанционная 

- Формы организации деятельности учащихся на занятии. Очная, заочная, + с 

использованием дистанционных технологий  

- Кадровое обеспечение программы: учитель биологии с дополнительным медицинским 

образованием 

- Материально-техническое оснащение программы: В организации дистанционного 

обучения по программе используются следующие платформы и сервисы: «ВКонтакте», 

программа-приложение Zoom, Youtube, WhatsApp, «Пеликан» 

  

Планируемые результаты 

1 год обучения 

Личностные (учащиеся будут иметь опыт): 

·         Доброжелательного общения. 

·         Осознавать ценность здоровья, понимать необходимость вести здоровый образ 

жизни. 

·         С пониманием и состраданием относится к окружающим.  

·         Уметь слаженно и согласованно работать и взаимодействовать в группе. 

Метапредметные (учащиеся будут знать): 

·         Основные виды неотложных медицинских состояний.  

·         Особенности строения и функционирования различных систем и органов организма 

человека 

·         Правила личной и общественной санитарной гигиены. 

Предметные (учащиеся будут уметь): 

·         Оказывать первую помощь в условиях чрезвычайной ситуации и осуществлять 

сердечно-легочную реанимацию; 

·         Оказать первую помощь при возникновении различных видов травм; - работать с 

источниками медицинской информации. 

·         Анализировать полученную информацию. 

  

2 год обучения 

Личностные (учащиеся будут иметь опыт): 

·         Доброжелательного общения. 
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·         Осознавать ценность здоровья, понимать необходимость вести здоровый образ 

жизни. 

·         С пониманием и состраданием относится к окружающим.  

·         Уметь слаженно и согласованно работать и взаимодействовать в группе 

 Метапредметные (учащиеся будут знать): 

·         Основные заболевания и способы их профилактики.  

·         Правила наложения повязок, правила наложения жгута при кровотечениях, правила 

наложения шины при переломах; 

·         Основные группы лекарственных средств и правила их применения. 

·         Правила личной и общественной санитарной гигиены  

 Предметные (учащиеся будут уметь): 

·         Оказывать первую помощь в условиях чрезвычайной ситуации и осуществлять 

сердечно-легочную реанимацию; 

·         Оказать первую помощь при возникновении различных видов травм; - работать с 

источниками медицинской информации. 

·         Анализировать полученную информацию. 

 

 

Учебный план 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 1 ГОД ОБУЧЕНИЯ 

  

№ 

п/п 

  

Название темы 

  

    

Всего 

часов 

  

Теория 

  

Практика 

Формы 

контроля  

1.   Вводное занятие 4 2 2   

2.   Десмургия 8 2 6 Конкурс «Кто быстрее и 

лучше?» 

3.   Аптечка первой помощи 4 1 3 Решение задач кейса, 

тесты «Домашняя 

аптечка», 

«Автомобильная 

аптечка». 
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4.   Медицина катастроф 

•           Виды   катастроф. 

•           Характерные 

повреждения при различных 

видах катастроф 

•           Этапы оказания первой 

медицинской помощи 

•           Основы сердечно-

легочной реанимации 

12 

2 

  

2 

  

4 

  

4 

4 

1 

  

1 

  

1 

  

1 

8 

1 

  

1 

  

3 

  

3 

Итоговый тест 

«Медицина катастроф». 

Результаты опроса 

«Этапы 

оказание первой 

помощи 

пострадавшим». 

Выполнение 

сердечнолегочной 

реанимации с 

применением тренажера 

«Максим». 

5.   Травмы 

•           Классификация травм 

•           Кровотечения 

•           Ранения 

•           Переломы 

•           Ожоги 

•           Обморожения 

•           Укусы 

36 

4 

8 

4 

8 

4 

4 

4 

10 

2 

2 

1 

2 

1 

1 

1 

26 

2 

6 

3 

6 

3 

3 

3 

Итоговый тест «Виды 

травм и первая помощь 

при них».  

  

6.   Отравления 2 1 1 Решение задачи кейса. 

7. Утопление. Первая помощь 

при утоплении. 

2 1 1 Решение задачи кейса. 

8. Удар током. Первая помощь 

при ударе током. 

2 1 1 Решение задачи кейса. 

9. Заваливание землей 2 1 1 Решение задачи кейса. 

  Всего 72 23 59   

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 2 ГОД ОБУЧЕНИЯ 

  

10. Лекарственные средства 

•              Цели и задачи 

лекарственной терапии. 

•              Понятие о 

лекарственном сырье, 

веществе, форме. 

4 

2 

2 

2 

1 

1 

2 

1 

1 

Опрос: Группы и формы 

лекарственных средств» 
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11. Распознавание больных 

животных. Болезни, 

передающиеся через 

животных. 

2 1 1 Беседа 

12. Группы крови. Резус фактор. 

Донорство. 

2 1 1 Решение задачи кейса 

13.   Иммунитет, иммунизация 2 1 1 Плакат «Наш 

иммунитет». 

14. Аллергическая реакция 2 1 1 Опрос «Аллергии». 

15. Анализы. Расшифровка 

анализов 

2 1 1 Решение кейса. 

16. Возникновение и развитие 

красно-крестного движения в 

России и за рубежом.  

  

2 1 1 Доклад 
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17. Способы сохранения здоровья: 

•  Ядовитые растения 

•  Помощники здоровья, 

растущие на грядках 

•  Влияние комнатных растений 

•  Ландшафт как 

профилактический и 

оздоравливающий метод 

•  Аромотерапия 

•  Влияние погоды на здоровье 

человека. 

•  Смертельные лучи бытовой 

техники. 

•  Химизация быта человека 

•  Шум и здоровье человека 

•  Вред курения. Влияние 

курения на системы организма. 

•  Наркомания. Виды 

наркотиков и их влияние на 

нервную систему. 

•  Алкоголизм. Влияние 

алкоголя на различные 

системы организма. 

•  Техногенные болезни 

•  Массаж и самомассаж. 

Физиологическое действие на 

организм. Основы. Показания и 

противопоказания. 

  

44 

2 

4 

  

2 

4 

2 

2 

4 

2 

2 

4 

  

4 

  

4 

  

2 

  

6 

  

  

21 

1 

2 

  

1 

2 

1 

1 

2 

1 

1 

2 

  

2 

  

2 

  

1 

  

2 

23 

1 

2 

  

1 

2 

1 

1 

2 

1 

1 

2 

  

2 

  

2 

  

1 

  

4 

Эссе; 

Плакаты «ЗОЖ», 

«Вредные привычки», 

«Защити себя и 

близких». 

Выполненные 

практические работы с 

выводами. 

18. Фитотерапия 

- Лекарственные растения 

- Правила сбора лекарственных 

растений. Фиточай 

4 1 

1 

3 

  

3 

Составление памятки 

19 Гигиена. Санитарно-

гигиенический режим. 

•  Микрофлора полости рта. 

Микрофлора кожи. 

•  Нарушения в скелете. 

Нарушения осанки. 

Плоскостопие. 

•  Гигиена половой жизни 

  

6 

  

2 

2 

2 

3 

  

1 

1 

1 

3 

  

1 

1 

1 

  

Кроссворд «Гигиена» 

  Итоговое занятие 2 0 2 Викторина «Медицина 

для всех» 
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  Всего 72 33 39   

  Всего за 2 года 144 55 89   

  

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

 

Название программы Основы медицинских знаний 

Сведения об авторе 

  

ФИО: Строева Татьяна Юрьевна 

Место работы:ГБОУ средняя общеобразовательная школа № 376 

Московского района Санкт- Петербурга 

Должность: Учитель биологии, педагог дополнительного 

образования 

Материально-

техническая база 

В организации дистанционного обучения по программе 

используются следующие платформы и сервисы: «ВКонтакте», 

программа-приложение Zoom, Youtube, WhatsApp, «Пеликан» 

Год разработки, 

редактирования 

2020-2021 

Уровень программы Профильный 

Направленность Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Медицина для всех» (далее – программа) имеет 

естественнонаучную направленность и общекультурный уровень 

освоения 

Направление Биологический профиль 

Возраст учащихся 16-18 лет 

Срок реализации 2 года 

Этапы реализации Старшая школа 
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Новизна Многие подростки мечтают о профессии врача, но, как правило, их 

знания о работе медиков ограничиваются фильмами, сериалами и 

впечатлением от посещения поликлиники. В медицинском кружке 

ребята познакомятся с современной медициной и узкими 

специальностями, научными проблемами и новыми разработками. 

Школьники узнают о последних тенденциях в лечении, научатся 

оказывать первую помощь, пройдут хирургические тренинги, 

посетят базовые клиники и посмотрят на лечение «изнутри». 

Занятия в медицинском кружке помогут старшекласснику 

определиться, готов ли он учиться в медицинском вузе и правильно 

ли выбрал профессию. 

Актуальность В современных условиях развития общества проблемы здоровья и 

здорового образа жизни стоят очень остро. Состояние здоровья 

человека неразрывно связано с экологической обстановкой и 

наличием элементарных знаний в области анатомии, физиологии, 

медицины, что и обусловило создание данной программы и ее 

востребованность. Программа предполагает изучение основ 

медицинских знаний и санитарно-гигиенических требований, 

выработку практических навыков оказания первой помощи, 

просвещения в области молодёжных проблем, этики и физиологии, 

знакомство с профессией медработника. 

Цель Создать условий для формирования у учащихся бережного 

отношения к своему здоровью и здоровью окружающих 
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Ожидаемые 

результаты 

1 год обучения 

Личностные (учащиеся будут иметь опыт): 

·         Доброжелательного общения. 

·         Осознавать ценность здоровья, понимать необходимость вести 

здоровый образ жизни. 

·         С пониманием и состраданием относится к окружающим.  

·         Уметь слаженно и согласованно работать и взаимодействовать 

в группе. 

Метапредметные (учащиеся будут знать): 

·         Основные виды неотложных медицинских состояний. 

·         Особенности строения и функционирования различных систем 

и органов организма человека 

·         Правила личной и общественной санитарной гигиены.  

Предметные (учащиеся будут уметь): 

·         Оказывать первую помощь в условиях чрезвычайной ситуации 

и осуществлять сердечно-легочную реанимацию; 

·         Оказать первую помощь при возникновении различных видов 

травм; - работать с источниками медицинской информации. 

·         Анализировать полученную информацию. 

2 год обучения 

Личностные (учащиеся будут иметь опыт): 

·         Доброжелательного общения. 

·         Осознавать ценность здоровья, понимать необходимость вести 

здоровый образ жизни. 

·         С пониманием и состраданием относится к окружающим. 

·         Уметь слаженно и согласованно работать и взаимодействовать 

в группе 

Метапредметные (учащиеся будут знать): 

·         Основные заболевания и способы их профилактики. 

·         Правила наложения повязок, правила наложения жгута при 

кровотечениях, правила наложения шины при переломах; 

·         Основные группы лекарственных средств и правила их 

применения. 

·         Правила личной и общественной санитарной гигиены  

Предметные (учащиеся будут уметь): 

·         Оказывать первую помощь в условиях чрезвычайной ситуации 

и осуществлять сердечно-легочную реанимацию; 

·         Оказать первую помощь при возникновении различных видов 

травм; - работать с источниками медицинской информации. 

·        Анализировать полученную информацию 
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Формы занятий  Очная, заочная 

Режим занятий 1 раз в неделю по 2 часа 

Формы подведения 

итогов реализации 

Доклады, сообщения, научно-исследовательские работы  

  

 

Календарный учебный график 

Год 

обучения 

Дата начала 

обучения 

Дата 

окончания 

обучения по 

программе 

Всего 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

часов 

Режим занятий 

1 1 сентября 25  мая 36 72 Очный, заочный с 

использованием 

дистанционных 

технологий: 

онлайн занятия 

не более 30 минут 

2 1 сентября 25  мая 36 72 Очный, заочный с 

использованием 

дистанционных 

технологий: 

онлайн занятия 

не более 30 минут 

  

  

  

 

 

Проектная деятельность (в медицине) 

Форма обучения 

очная 

 

Нормативный срок обучения 

1 год 
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Аккредитация не требуется 

Обучение осуществляется на русском языке 

 

При реализации используются электронное обучение и дистанционные технологии. 

Описание образовательной программы (Пояснительная записка) 

Данная программа разработана в соответствии с Положением о порядке разработки и 

реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ в 

Государственном бюджетном общеобразовательном учреждении средняя 

общеобразовательная школа №376 Московского района Санкт-Петербурга и в соответствии с 

«Положением об индивидуальном образовательном проекте обучающихся в ГБОУ средняя 

школа № 376 Московского района Санкт-Петербурга». 

Направленность программы – естественнонаучная. 

Актуальность программы - проектно-исследовательская деятельность учащихся 

является неотъемлемой частью учебного процесса. В основе проектно-исследовательской 

деятельности учащихся лежит системно-деятельностный подход как принцип организации 

образовательного процесса по ФГОС второго поколения. Результатом проектно-

исследовательской деятельности на старшей ступени обучения является итоговый 

индивидуальный проект. 

Индивидуальный итоговой проект представляет собой учебный проект, выполняемый 

учащимся в рамках одного или нескольких учебных предметов с целью продемонстрировать 

свои достижения в самостоятельном освоении содержания и методов избранных областей 

знаний и видов деятельности, способность проектировать и осуществлять целесообразную и 

результативную деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую, социальную, 

художественно-творческую). 

Выполнение индивидуального итогового проекта обязательно для каждого учащегося, 

занимающегося по ФГОС второго поколения. 

Защита индивидуального итогового проекта является одной из обязательных 

составляющих материалов системы внутришкольного мониторинга образовательных 

достижений. 

Отличительная особенность программы - в проектную деятельность включаются все 

обучающиеся 10 классов. 

Направление и содержание проектной деятельности определяется обучающимся 

(обучающимися) совместно с руководителем (руководителями) проекта. При выборе темы 

учитываются индивидуальные интересы обучающихся. 

Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом направлении 

приоритетами  являются: умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою 

познавательную деятельность (от постановки цели до получения и оценки результата); 

использование элементов причинно-следственного и структурно-функционального анализа; 

определение сущностных характеристик изучаемого объекта; умение развернуто обосновывать 
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суждения, давать определения, приводить доказательства; оценивание и корректировка своего 

поведения в окружающей среде, выполнение в практической деятельности и в повседневной 

жизни экологических требований; использование мультимедийных ресурсов и компьютерных 

технологий для обработки, передачи, систематизации информации, создания баз данных, 

презентации результатов познавательной и практической деятельности. 

Адресат программы: программа рассчитана на учащихся 15-16 лет, естественнонаучного 

профиля обучения. 

Цель проектно-исследовательской деятельности: 

·         для обучающихся: 

- развитие исследовательской компетентности учащихся посредством освоения ими 

методов научного познания и умений учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

- формирование навыков адаптации в условиях сложного, изменчивого мира; 

- умение проявлять социальную ответственность; 

- формирование навыков самостоятельного приобретения новых знаний, работа над 

развитием интеллекта; 

- навыки конструктивного сотрудничества с окружающими людьми.  

·         для педагогов: 

- создание условий для формирования УУД учащихся, развития их творческих 

способностей и логического мышления. 

Задачи проектно-исследовательской деятельности: 

1. обучающие задачи: 

·     формирование научно-материалистического мировоззрения обучающихся; 

·   формирование у обучаемых представления об основных науках (углубление и 

расширение знаний, усвоение основных понятий, формирование первичных исследовательских 

умений и навыков); 

·     современная научная система предъявляет очень жесткие требования к 

представлению и оформлению материалов научного исследования, в связи с этим встает задача 

научить школьников следовать этим требованиям и в соответствии с ними выполнять работу;  

2. развивающие задачи: 

·     развитие познавательной активности, интеллектуальных и творческих способностей 

обучающихся; 

·  творческое развитие начинающих исследователей, развитие навыков самостоятельной 

научной работы; 

·   формирование навыков сотрудничества учащихся с различными организациями при 

работе над проектом; 

3. воспитательные задачи: 

·         формирование интереса учащихся к изучению проблемных вопросов;  

·          приобщение учащихся к ценностям и традициям российской научной школы;  

·    формирование навыков работы с архивными публицистическими материалами. 

Условия реализации программы: 
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- Условия набора - прием всех желающих 

-Условия формирования групп - одновозрастные 

- Формы проведения занятий - лекция, семинар, практическое занятие, презентация 

- Формы организации деятельности учащихся на занятии - фронтальная групповая, 

индивидуальные консультации, с использованием дистанционных технологий  

- Необходимое кадровое обеспечение программы – руководитель проекта, врач 

Калинина Е.В. 

- Необходимое материально-техническое оснащение программы – помещение, 

компьютер с доступом в сеть интернет, методические материалы по теме проектов, в 

организации дистанционного обучения по программе используются следующие платформы и 

сервисы: «ВКонтакте», программа-приложение Zoom, Youtube, WhatsApp 

  

Планируемые результаты программы 

 Личностные результаты освоения основной образовательной программы должны 

отражать: 

1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, 

чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, 

флаг, гимн); 

2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества, 

осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, 

обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности;  

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 

4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных 

форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;  

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания  в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность 

к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;  

6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 

вести диалог с другими людьми, достигать в нём взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения; 

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 

деятельности; 

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей;  

9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности; 
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10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, общественных отношений; 

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков;  

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать первую 

помощь; 

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в 

решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем;  

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта 

эколого-направленной деятельности; 

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни.  

 Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы должны 

отражать: 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; 

использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации 

планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать 

конфликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному 

поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания;  

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

(далее – ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, 

правовых и этических норм, норм информационной безопасности;  

6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учётом гражданских и нравственных ценностей;  
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8) владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства; 

9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий 

и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, 

новых познавательных задач и средств их достижения. 

·      Индивидуальный проект представляет собой особую форму организации 

деятельности обучающихся (учебное исследование или учебный проект).  

· Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под 

руководством учителя (тьютора) по выбранной теме в рамках одного или нескольких 

изучаемых учебных предметов, курсов в любой избранной области деятельности 

(познавательной, практической, учебно-исследовательской, социальной, художественно-

творческой, иной). 

·           Результаты выполнения индивидуального проекта должны отражать: 

·   сформированность навыков коммуникативной, учебно-исследовательской 

деятельности, критического мышления; 

·                    способность к инновационной, аналитической, творческой, интеллектуальной 

деятельности; 

·    сформированность навыков проектной деятельности, а также самостоятельного 

применения приобретённых знаний и способов действий при решении различных задач, 

используя знания одного или нескольких учебных предметов или предметных областей;  

·                    способность постановки цели и формулирования гипотезы исследования, 

планирования работы, отбора и интерпретации необходимой информации, структурирования 

аргументации результатов исследования на основе собранных данных, презентации 

результатов. 

·                    Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного года 

и должен быть представлен в виде завершённого учебного исследования или разработанного 

проекта: информационного, творческого, социального, прикладного, инновационного, 

конструкторского, инженерного. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы должны 

отражать: 

·                     знание основ методологии исследовательской и проектной деятельности;  

·                     структуру и правила оформления исследовательской и проектной работы. 

·                     Навыки формулировки темы исследовательской и проектной работы, доказывать 

ее актуальность; 

·                     умение составлять индивидуальный план исследовательской и проектной работы;  

·                     выделять объект и предмет исследовательской и проектной работы;  

·                     определять цель и задачи исследовательской и проектной работы;  

·                     работать с различными источниками, в том числе с первоисточниками, 

грамотно их цитировать, оформлять библиографические ссылки, составлять 

библиографический список по проблеме; 
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·                     выбирать и применять на практике методы исследовательской деятельности 

адекватные задачам исследования; 

·                     оформлять теоретические и экспериментальные результаты 

исследовательской и проектной работы; 

·                     рецензировать чужую исследовательскую или проектную работы;  

·                     наблюдать за биологическими, экологическими и социальными явлениями; 

·                     описывать результаты наблюдений, обсуждения полученных фактов;  

·                     проводить опыт в соответствии с задачами, объяснить результаты;  

·                     проводить измерения с помощью различных приборов;  

·                     выполнять письменные инструкции правил безопасности;  

·     оформлять результаты исследования с помощью описания фактов, составления 

простых таблиц, графиков, формулирования выводов. 

  

По окончании изучения курса «Проектно-исследовательская деятельность» учащиеся 

должны владеть понятиями: абстракция, анализ, апробация, библиография, гипотеза 

исследования, дедукция, закон, индукция, концепция, моделирование, наблюдение, наука, 

обобщение, объект исследования, предмет исследования, принцип, рецензия, синтез, 

сравнение, теория, факт, эксперимент. 

 

 

Учебный план 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН ПРОГРАММЫ 

  

№ 

п/п 

Название раздела, темы Количество часов Формы контроля 

Всего Теория Практика 

1 Вводное занятие 2 2 - Беседа 

2 Способы получения и 

переработки 

информации 

4 4 - Текущий тестовый 

контроль 

3 Проект 6 6 - Промежуточный 

тестовый контроль 



 

796 

 

 

4 Создание 

индивидуальных 

проектов 

44 12 32 Текущий контроль 

5 Оформление 

результатов 

индивидуального 

проекта 

10 - 10 Текущий контроль 

6 Защита 

индивидуального 

проекта 

6 - 6 Публичная защита 

  ИТОГО 72 

  

24 48   

  

  

 Аннотация (паспорт) 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

Название программы Проектно-исследовательская деятельность в медицине 

Сведения об авторе 

  

ФИО: Калинина Екатерина Васильевна 

Место работы: ГБОУ средняя школа №376 Московского района 

Санкт-Петербурга 

Должность: врач, педагог ОДОД 

Материально-

техническая база 

·   помещение 

·   компьютер с доступом к сети интернет 

·   материалы по теме проекта 

·   в организации дистанционного обучения по программе 

используются следующие платформы и сервисы: «ВКонтакте», 

программа-приложение Zoom, Youtube, WhatsApp 

Год разработки, 

редактирования 

2021 

Уровень программы  
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Направленность Естественнонаучная 

Направление Медицина 

Возраст учащихся 15-16 лет 

Срок реализации 1 год 

Этапы реализации Вводный этап, базовая подготовка, подготовка индивидуального 

проекта, защита проекта. 

Новизна Содержит в себе как групповую, так и индивидуальную работу с 

учащимися, причем индивидуальный этап углублен и расширен 

Актуальность Проектно-исследовательская деятельность учащихся является 

неотъемлемой частью учебного процесса. 

Цель Развитие исследовательской компетентности учащихся, создание 

итогового индивидуального проекта 

Ожидаемые 

результаты 

Формирование научно-материалистического мировоззрения 

обучающихся, формирование навыка по представлению и 

оформлению материалов научного исследования 

Формы занятий  Семинар, практикум, презентация 

Режим занятий 1 раз в неделю, продолжительность занятия 2 часа  

Формы подведения 

итогов реализации 

Защита индивидуального образовательного проекта 

  

 

  

 

 

Календарный учебный график 

Календарно-тематическое планирование 

Приложение 1 
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№ 

п/п 

  

  

  

  

Дата по 

плану 

  

Дата по 

факту 

  

  

Раздел, темы 

  

  

При проведении занятий с 

использованием дистанционных 

технологий 

  

  

Использование 

ресурсов и 

сетевой формы 

(технические 

средства 

обучения) 

  

Формы 

контроля, 

обратной 

связи 

1.     Вводное занятие Онлайн-занятие и 

размещение 

заданий: группа 

WhatsApp 

Фотоотчет 

Видеозапись 

Аудиозапись 

  

2     Виды источников 

информации 

Онлайн-занятие и 

размещение 

заданий: группа 

WhatsApp 

Фотоотчет 

Видеозапись 

Аудиозапись 

  

3     План информационного 

текста 

Онлайн-занятие и 

размещение 

заданий: группа 

WhatsApp 

Фотоотчет 

Видеозапись 

Аудиозапись 

  

4.     Особенности и 

структура проекта, 

критерии оценки 

Онлайн-занятие и 

размещение 

заданий: группа 

WhatsApp 

Фотоотчет 

Видеозапись 

Аудиозапись 

  

5.     Особенности и 

структура проекта, 

критерии оценки 

Онлайн-занятие и 

размещение 

заданий: группа 

WhatsApp 

Фотоотчет 

Видеозапись 

Аудиозапись 

  

6     Виды проектов. 

Требования, 

предъявляемые к 

проектам. 

Онлайн-занятие и 

размещение 

заданий: группа 

WhatsApp 

Фотоотчет 

Видеозапись 

Аудиозапись 
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7     Тема проекта и 

обоснование 

актуальности 

Онлайн-занятие и 

размещение 

заданий: группа 

WhatsApp 

Фотоотчет 

Видеозапись 

Аудиозапись 

  

8     Тема проекта и 

обоснование 

актуальности 

Онлайн-занятие и 

размещение 

заданий: группа 

WhatsApp 

Фотоотчет 

Видеозапись 

Аудиозапись 

  

9     Планирование учебного 

проекта 

Онлайн-занятие и 

размещение 

заданий: группа 

WhatsApp 

Фотоотчет 

Видеозапись 

Аудиозапись 

  

10     Планирование учебного 

проекта 

Онлайн-занятие и 

размещение 

заданий: группа 

WhatsApp 

Фотоотчет 

Видеозапись 

Аудиозапись 

  

11     Основные методы 

исследования 

Онлайн-занятие и 

размещение 

заданий: группа 

WhatsApp 

Фотоотчет 

Видеозапись 

Аудиозапись 

  

12     Основные методы 

исследования 

Онлайн-занятие и 

размещение 

заданий: группа 

WhatsApp 

Фотоотчет 

Видеозапись 

Аудиозапись 

  

13     Основные методы 

исследования 

Онлайн-занятие и 

размещение 

заданий: группа 

WhatsApp 

Фотоотчет 

Видеозапись 

Аудиозапись 

  

14     Обзор литературы по 

теме проекта 

Онлайн-занятие и 

размещение 

заданий: группа 

WhatsApp 

Фотоотчет 

Видеозапись 

Аудиозапись 
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15     Обзор литературы по 

теме проекта 

Онлайн-занятие и 

размещение 

заданий: группа 

WhatsApp 

Фотоотчет 

Видеозапись 

Аудиозапись 

  

16     Составление 

индивидуального 

рабочего плана 

Онлайн-занятие и 

размещение 

заданий: группа 

WhatsApp 

Фотоотчет 

Видеозапись 

Аудиозапись 

  

17     Составление 

индивидуального 

рабочего плана 

Онлайн-занятие и 

размещение 

заданий: группа 

WhatsApp 

Фотоотчет 

Видеозапись 

Аудиозапись 

  

18     Проведение опытно-

экспериментальной 

работы 

Онлайн-занятие и 

размещение 

заданий: группа 

WhatsApp 

Фотоотчет 

Видеозапись 

Аудиозапись 

  

19     Проведение опытно-

экспериментальной 

работы 

Онлайн-занятие и 

размещение 

заданий: группа 

WhatsApp 

Фотоотчет 

Видеозапись 

Аудиозапись 

  

20     Проведение опытно-

экспериментальной 

работы 

Онлайн-занятие и 

размещение 

заданий: группа 

WhatsApp 

Фотоотчет 

Видеозапись 

Аудиозапись 

  

21     Проведение опытно-

экспериментальной 

работы 

Онлайн-занятие и 

размещение 

заданий: группа 

WhatsApp 

Фотоотчет 

Видеозапись 

Аудиозапись 

  

22     Проведение опытно-

экспериментальной 

работы 

Онлайн-занятие и 

размещение 

заданий: группа 

WhatsApp 

Фотоотчет 

Видеозапись 

Аудиозапись 
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23     Проведение опытно-

экспериментальной 

работы 

Онлайн-занятие и 

размещение 

заданий: группа 

WhatsApp 

Фотоотчет 

Видеозапись 

Аудиозапись 

  

24     Проведение опытно-

экспериментальной 

работы 

Онлайн-занятие и 

размещение 

заданий: группа 

WhatsApp 

Фотоотчет 

Видеозапись 

Аудиозапись 

  

25     Проведение опытно-

экспериментальной 

работы 

Онлайн-занятие и 

размещение 

заданий: группа 

WhatsApp 

Фотоотчет 

Видеозапись 

Аудиозапись 

  

26     Проведение опытно- 

экспериментальной 

работы 

Онлайн-занятие и 

размещение 

заданий: группа 

WhatsApp 

Фотоотчет 

Видеозапись 

Аудиозапись 

  

27     Создание компьютерной 

презентации 

Онлайн-занятие и 

размещение 

заданий: группа 

WhatsApp 

Фотоотчет 

Видеозапись 

Аудиозапись 

  

28     Создание компьютерной 

презентации 

Онлайн-занятие и 

размещение 

заданий: группа 

WhatsApp 

Фотоотчет 

Видеозапись 

Аудиозапись 

  

29     Подготовка тезисов 

выступления 

Онлайн-занятие и 

размещение 

заданий: группа 

WhatsApp 

Фотоотчет 

Видеозапись 

Аудиозапись 

  

30     Подготовка тезисов 

выступления 

Онлайн-занятие и 

размещение 

заданий: группа 

WhatsApp 

Фотоотчет 

Видеозапись 

Аудиозапись 

  



 

802 

 

 

31     Подготовка тезисов 

выступления 

Онлайн-занятие и 

размещение 

заданий: группа 

WhatsApp 

Фотоотчет 

Видеозапись 

Аудиозапись 

  

32     Отзыв и рецензия на 

проект 

Онлайн-занятие и 

размещение 

заданий: группа 

WhatsApp 

Фотоотчет 

Видеозапись 

Аудиозапись 

  

33     Отзыв и рецензия на 

проект 

Онлайн-занятие и 

размещение 

заданий: группа 

WhatsApp 

Фотоотчет 

Видеозапись 

Аудиозапись 

  

34     Подведение итогов, 

анализ выполненной 

работы 

Онлайн-занятие и 

размещение 

заданий: группа 

WhatsApp 

Фотоотчет 

Видеозапись 

Аудиозапись 

  

35     Предзащита проекта Онлайн-занятие и 

размещение 

заданий: группа 

WhatsApp 

Фотоотчет 

Видеозапись 

Аудиозапись 

  

36     Конференция. 

Представление проектов 

Онлайн-занятие и 

размещение 

заданий: группа 

WhatsApp 

Фотоотчет 

Видеозапись 

Аудиозапись 

  

  

 

2.2.6. Техническая направленность 

Целью объединений технического направления является освоение знаний, составляющих 

начала представлений об информационной картине мира и информационных процессах, 

способствующих воспитанию основных теоретических понятий в базовом курсе информатики 

и формированию алгоритмического и логического мышления, а также робототехники. 

Основные задачи направления: 

- формирование умений: логического и образного мышления, развитие внимания и 

памяти, привитие навыков самообучения, коммуникативных умений и элементов 
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информационной культуры, умений ориентироваться на клетчатом поле и в пространстве в 

направлениях вверх, вниз, вправо, влево; 

- привитие ученикам необходимых навыков использования современных компьютерных 

и информационных технологий для решения учебных и практических задач. 

Программирование на языке Python 

Форма обучения очная 

 

Нормативный срок обучения 2 года 

 

Аккредитация не требуется 

Обучение осуществляется на русском языке 

 

При реализации используются электронное обучение и дистанционные технологии. 

Описание образовательной программы (Пояснительная записка) 

Данная программа разработана в соответствии с Положением о порядке разработки и 

реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ в 

Государственном бюджетном общеобразовательном учреждении средняя 

общеобразовательная школа №376 Московского района Санкт-Петербурга 

·        Направленность 

Программа «Программирование на языке Python» относится к технической 

направленности образовательных программ. 

·        Актуальность 

В современном обществе все большее значение приобретает умение работать на 

компьютере не только в пользовательском уровне, но и в качестве программиста. Как правило, 

в школьном курсе информатики нет ни времени, ни возможностей обучать учащихся 

программированию на достаточном уровне. 

В настоящей программе за счет большого количества практических задач учащиеся 

достаточно глубоко осваивают основы программирования. 

В качестве языка выбран язык Python. Современный язык программирования с 

достаточно простым синтаксисом, с одной стороны, достаточно востребованный. 

Большое количество встроенных библиотек позволяет широко использовать язык в 

разных областях. 

·        Отличительные особенности 

Занятия проходят в интегрированной обучающей системе Ядекс.Лицей.  Настоящая 

программа написана на основе программы дополнительного образования «Основы 

программирования на языке Python», разработанной в автономной некоммерческой 

организации дополнительного профессионального образования «Школа анализа данных».  

·        Адресат программы 

Программа предназначена для учащихся 7-11 классов, не имеющих противопоказаний 

для работы на компьютере. 
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·        Цель программы 

Изучение методов программирования на языке Python, рассмотрение различных 

парадигм программирования, предлагаемых этим языком – процедурная, функциональная, 

объектно–ориентированная, подготовка к использованию, как языка программирования, так и 

методов программирования в учебной и последующей профессиональной деятельности.  

Настоящий курс направлен на решение следующих задач: 

Обучающие задачи: 

·        Обучать технологиям работы в среде программирования; 

·        Формировать представление об этапах проектирования и важности отслеживания 

связки «замысел проекта – результат» на всех этапах проектирования; 

·        Oбучать основным методам и приемам поиска, отбора и оценки информации,  

полученной из разных источников, в том числе - из интернета; основным приемам 

систематизации, обобщения, классификации, преобразования и представления информации;  

·        Обучать использовать программные и технические средства, компьютерные сети 

для работы с информацией с учетом авторских прав; 

·        Формировать умение использовать различные средства наглядности при 

выступлении, уверенно управлять экранно-звуковыми устройствами. 

Развивающие задачи: 

·        Совершенствовать информационную культуру учащихся в процессе выполнения 

творческих работ; 

·        Развивать творческие способности обучающихся, их фантазию и эстетический 

вкус; 

·        Инициировать поиск нестандартных путей решения проблем и задач, используя 

адекватные методы и средства для достижения результата; 

·        Развивать логическое мышление в сочетании с использованием творческого 

подхода в процессе выполнения работ; 

·        Развивать кругозор, широту мышления, гибкость сочетания и использования 

различных методов работы с информацией; 

·        Заложить основы для формирования навыков рефлексии и умения объективно 

оценивать не только свою работу, но и работу других участников коллектива; 

·        Инициировать готовность к саморазвитию и самообразованию; 

Воспитательные задачи: 

·        Создавать условия для усвоения обучающимися общечеловеческих нравственных 

ценностей (доброта, равноправие, справедливость, ответственность, свобода выбора, честность 

и др.); 

·        Способствовать формированию гражданской позиции, чувства патриотизма и 

уважения к истории своего отечества, родного города; 

·        Повышать общую культуру обучающихся через интеграцию их в культурное 

пространство социума; 
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·        Способствовать воспитанию личности, уважающей мнение других людей, умеющей 

вести конструктивный диалог, достигать взаимопонимания и успешно взаимодействовать с 

окружающими людьми. 

·        Реализация воспитательных задач осуществляется через выполнение творческих 

работ, различных по направленности и содержанию, а также – за счет использования разной 

организации выполнения коллективных, групповых и индивидуальных работ.  

  

·        Условия реализации программы 

  

Условия набора: набор в группы первого года обучения происходит по результатам 

входного тестирования. 

Условия формирования групп: разновозрастные. 

Возможность и условия зачисления на 2 год: набор на второй год обучения 

происходит при успешном окончании первого года обучения, выполнения требуемого 

количества домашний, проверочных и контрольных работ. 

Формы проведения занятий: лекция, семинар, практическое занятие, самостоятельные 

и контрольные работы. 

Формы организации деятельности учащихся на занятии: фронтальная групповая, с 

использованием дистанционных технологий. 

Кадровое обеспечение программы: 

Занятия проводят педагоги с высшим или среднем педагогическим образованием, 

имеющие право вести занятия в системе дополнительного образования. Необходимо обучение 

по программе Яндекс.Лицея и дополнительная аттестация в системе Яндекс.Лицея  

Материально-техническое обеспечение программы: 

Для проведения занятий необходим компьютерный класс. 15 мест учеников и 1 место 

учителя. Проектор, высокоскоростной интернет. В работе используется программное 

обеспечения ЯндексЛицея. В случае дистанционного обучения используется система ZOOM.  

Планируемые результаты 

Личностные результаты 

·        Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

свою Родину, российский народ и историю России; формирование ценностей 

многонационального российского общества; 

·        Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религии; 

·        Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов; 

·        Овладение начальными навыкам адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

·        Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов п находить выходы из спорных 
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ситуаций Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации 

к творческому труду, работе на результат, бережному отношении к материальным и духовным 

ценностям. 

  

Предметные результаты 

После изучения курса учащиеся должны: 

·        Знать место языка Python среди языков программирования высокого уровня, 

·         Знать особенности структуры программы, представленной на языке Python,  

·        Иметь представление о модулях, входящих в состав среды Python. 

·        Знать возможности и ограничения использования готовых модулей, 

·        Иметь представление о величине, ее характеристиках, 

·        Знать что такое операция, операнд и их характеристики, 

·        Иметь представление о составе арифметического выражения;  

·        Знать математические функции, входящие в Python, 

·        Иметь представление о логических выражениях и входящих в них операндах, 

операциях и функциях, 

·        Уметь записывать примеры арифметических и логических выражений всех 

атрибутов, которые могут в них входить, 

·        Знать основные операторы языка Python, их синтаксис, 

·        Иметь представление о процессе исполнения каждого из операторов,  

·        Уметь разрабатывать программы обработки числовой и символьной информации, 

·         Уметь разрабатывать программы (линейные, разветвляющиеся и с циклами),  

·        Иметь представление о значении полноценных процедур и функций для 

структурно-ориентированного языка высокого уровня, 

·        Знать правила описания процедур и функций в Python  и построение вызова 

процедуры, 

·        Знать принципиальные отличия между формальными, локальными и глобальными 

переменными, 

·        Знать  область действия описаний в процедурах, 

·        Решать основные алгоритмические задачи в среде Python.  

  

Метопредметные результаты 

Универсальные учебные действия(УУД): 

Регулятивные УУД 

·        Целеполагание, планирование, прогнозирование; 

·        Контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным 

эталоном; коррекция, оценка; саморегуляция. 

Познавательные УУД 

·        Самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 
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·        Поиск и выделение необходимой информации; применение методов 

информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств;  

·        Структурирование знаний; 

·        Осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и 

письменной форме; 

·        Выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

·        Рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности; 

Коммуникативные УУД 

·        Планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками; 

·        Управление поведением партнера; 

·        Умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии 

с задачами и условиями коммуникации. 

Способы определения результативности 

·        Учащиеся выполняют домашние работы, которые регулярно проверяются.  

·        В процессе обучения учащиеся выполняют контрольные и самостоятельные работы  

·        Участие в конкурсах разного уровня, в том числе, внутренних, районных и 

городских, публичная защита проектов. Участие в олимпиаде Яндекса. Выполнение и защита 

учебных проектов. 

 

Учебный план 

1 год 

 

№ 

п/п 

Название раздела, 

темы 

Количество часов Формы контроля 

Всего Теория Практика 

1. Введение. 18 4 14 Входное 

тестирование 

2. Введение в 

программирование 

10 4 6 Домашняя работа, 

самостоятельная 

работа, 

контрольная 

работа. 
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2. Базовые конструкции 

языка Python. 

54 20 34 Домашняя работа, 

самостоятельная 

работа, 

контрольная 

работа. 

3. Решение прикладных 

задач в Python 

62 20 42 Домашняя работа, 

самостоятельная 

работа, 

контрольная 

работа. 

    144 48 96   
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Учебный план 2 год обучения 

№ 

п/п 

Название раздела, 

темы 

Количество часов Формы контроля 

Всего Теория Практика 

1. Основы 

программирования. 

63 21 42 Домашние работы, 

самостоятельные 

работы 

2. Тестирование 

программ и командные 

методы работы 

45 15 30 Домашняя работа, 

самостоятельная 

работа, контрольная 

работа. 

3. Проекты GUI, игры и 

API 

108 

  

36 

  

72 Домашняя работа, 

самостоятельная 

работа, контрольная 

работа. Защита 

проектов. 

    216 72 144   

 

Аннотация (паспорт) 

 

Название программы Программирование на языке Phyton 

Сведения об авторе 

  

ФИО: Шарая Ольга Павловна, 

 Ларионов Виктор Игоревич 

Место работы:  ГБОУ средняя школа № 376 Московского 

района 
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Должность: педагоги дополнительного образования 

Материально-

техническая база 

Для проведения занятий необходим компьютерный класс. 

15 мест учеников и 1 место учителя. Проектор, 

высокоскоростной интернет 

В организации дистанционного обучения по программе 

используются следующие платформы и сервисы: 

программное обеспечения ЯндексЛицея. ZOOM. 

  

Год разработки, 

редактирования 

Разработана в 2019, отредактирована в 2021 

Уровень программы общеразвивающий 

Направленность техническая 

Направление программирование 

Возраст учащихся 14-18 

Срок реализации 2 года 

Этапы реализации   

Новизна Программа реализована с использованием системы 

Яндекс.Лицея. В системе используется сочетание 

автоматической и ручной проверки задач. При обучении 

используется проектный метод. 

Актуальность Изучение современного языка программирования в 

форме, адаптированной для детей. 

Цель Изучение методов программирования на языке Python, 

рассмотрение различных парадигм программирования, 

предлагаемых этим языком – процедурная, 

функциональная, объектно–ориентированная, подготовка 

к использованию, как языка программирования, так и 

методов программирования в учебной и последующей 

профессиональной деятельности. 
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Ожидаемые 

результаты 

После изучения курса учащиеся должны: 

Знать место языка Python среди языков программирования 

высокого уровня, 

 Знать особенности структуры программы, 

представленной на языке Python, 

Иметь представление о модулях, входящих в состав среды 

Python. 

Знать возможности и ограничения использования готовых 

модулей 

Формы занятий  лекция, семинар, практическое занятие, самостоятельные 

и контрольные работы. 

Режим занятий 2 раза в неделю по 2 занятия по 45 мин. Итого 4 часа в 

неделю. В случае дистанционных занятий 

продолжительность занятия 30 мин 

Формы подведения 

итогов реализации 

Готовые  классные и домашние работы, результаты 

контрольных и самостоятельных, сертификаты, 

окончивших курс. 

 

Календарный учебный график 

 

Год 

обучения 

Начало 

занятий 

Конец 

занятий 

Всего 

учебных 

недель 

Количество 

учебных часов 

Режим занятий 

1 1 сентября 29 мая 36 144 Групповые, также с 

использованием 

дистанционных 

технологий: онлайн 

занятия не более 30 

минут 
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2 1 сентября 29 мая 36 144 Групповые, с 

использованием 

дистанционных 

технологий 

 

 

Яндекс.Лицей 

Форма обучения очная 

 

Нормативный срок обучения 

2 года 

 

Аккредитация не требуется 

Обучение осуществляется на русском языке 

 

При реализации используются электронное обучение и дистанционные технологии. 

Описание образовательной программы (Пояснительная записка) 

Данная программа разработана в соответствии с Положением о порядке разработки и 

реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ в 

Государственном бюджетном общеобразовательном учреждении средняя 

общеобразовательная школа №376 Московского района Санкт-Петербурга 

·        Направленность 

Программа «Программирование на языке Python» относится к технической 

направленности образовательных программ. 

·        Актуальность 

В современном обществе все большее значение приобретает умение работать на 

компьютере не только в пользовательском уровне, но и в качестве программиста. Как правило, 

в школьном курсе информатики нет ни времени, ни возможностей обучать учащихся 

программированию на достаточном уровне. 

В настоящей программе за счет большого количества практических задач учащиеся 

достаточно глубоко осваивают основы программирования. 

В качестве языка выбран язык Python. Современный язык программирования с 

достаточно простым синтаксисом, с одной стороны, достаточно востребованный. 

Большое количество встроенных библиотек позволяет широко использовать язык в 

разных областях. 

·        Отличительные особенности 

Занятия проходят в интегрированной обучающей системе Ядекс.Лицей.  Настоящая 

программа написана на основе программы дополнительного образования «Основы 
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программирования на языке Python», разработанной в автономной некоммерческой 

организации дополнительного профессионального образования «Школа анализа данных».  

·        Адресат программы 

Программа предназначена для учащихся 7-11 классов, не имеющих противопоказаний 

для работы на компьютере. 

  

·        Цель программы 

Изучение методов программирования на языке Python, рассмотрение различных 

парадигм программирования, предлагаемых этим языком – процедурная, функциональная, 

объектно–ориентированная, подготовка к использованию, как языка программирования, так и 

методов программирования в учебной и последующей профессиональной деятельности.  

Настоящий курс направлен на решение следующих задач: 

Обучающие задачи: 

·        Обучать технологиям работы в среде программирования; 

·        Формировать представление об этапах проектирования и важности отслеживания 

связки «замысел проекта – результат» на всех этапах проектирования; 

·        Oбучать основным методам и приемам поиска, отбора и оценки информации, 

полученной из разных источников, в том числе - из интернета; основным приемам 

систематизации, обобщения, классификации, преобразования и представления информации;  

·        Обучать использовать программные и технические средства, компьютерные сети 

для работы с информацией с учетом авторских прав; 

·        Формировать умение использовать различные средства наглядности при 

выступлении, уверенно управлять экранно-звуковыми устройствами. 

Развивающие задачи: 

·        Совершенствовать информационную культуру учащихся в процессе выполнения 

творческих работ; 

·        Развивать творческие способности обучающихся, их фантазию и эстетический 

вкус; 

·        Инициировать поиск нестандартных путей решения проблем и задач, используя 

адекватные методы и средства для достижения результата;  

·        Развивать логическое мышление в сочетании с использованием творческого 

подхода в процессе выполнения работ; 

·        Развивать кругозор, широту мышления, гибкость сочетания и использования 

различных методов работы с информацией; 

·        Заложить основы для формирования навыков рефлексии и умения объективно 

оценивать не только свою работу, но и работу других участников коллектива; 

·        Инициировать готовность к саморазвитию и самообразованию; 

Воспитательные задачи: 
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·        Создавать условия для усвоения обучающимися общечеловеческих нравственных 

ценностей (доброта, равноправие, справедливость, ответственность, свобода выбора, честность 

и др.); 

·        Способствовать формированию гражданской позиции, чувства патриотизма и 

уважения к истории своего отечества, родного города; 

·        Повышать общую культуру обучающихся через интеграцию их в культурное 

пространство социума; 

·        Способствовать воспитанию личности, уважающей мнение других людей, умеющей 

вести конструктивный диалог, достигать взаимопонимания и успешно взаимодействовать с 

окружающими людьми. 

·        Реализация воспитательных задач осуществляется через выполнение творческих 

работ, различных по направленности и содержанию, а также – за счет использования разной 

организации выполнения коллективных, групповых и индивидуальных работ. 

  

·        Условия реализации программы 

  

Условия набора: набор в группы первого года обучения происходит по результатам 

входного тестирования. 

Условия формирования групп: разновозрастные. 

Возможность и условия зачисления на 2 год: набор на второй год обучения 

происходит при успешном окончании первого года обучения, выполнения требуемого 

количества домашний, проверочных и контрольных работ. 

Формы проведения занятий: лекция, семинар, практическое занятие, самостоятельные 

и контрольные работы. 

Формы организации деятельности учащихся на занятии: фронтальная групповая, с 

использованием дистанционных технологий. 

Кадровое обеспечение программы: 

Занятия проводят педагоги с высшим или среднем педагогическим образованием, 

имеющие право вести занятия в системе дополнительного образования. Необходимо обучение 

по программе Яндекс.Лицея и дополнительная аттестация в системе Яндекс.Лицея  

Материально-техническое обеспечение программы: 

Для проведения занятий необходим компьютерный класс. 15 мест учеников и 1 место 

учителя. Проектор, высокоскоростной интернет. В работе используется программное 

обеспечения ЯндексЛицея. В случае дистанционного обучения используется система ZOOM.  

Планируемые результаты 

Личностные результаты 

·        Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

свою Родину, российский народ и историю России; формирование ценностей 

многонационального российского общества; 
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·        Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религии; 

·        Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов; 

·        Овладение начальными навыкам адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

·        Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов п находить выходы из спорных 

ситуаций Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации 

к творческому труду, работе на результат, бережному отношении к материальным и духовным 

ценностям. 

  

Предметные результаты 

После изучения курса учащиеся должны: 

·        Знать место языка Python среди языков программирования высокого уровня, 

·         Знать особенности структуры программы, представленной на языке Python,  

·        Иметь представление о модулях, входящих в состав среды Python. 

·        Знать возможности и ограничения использования готовых модулей, 

·        Иметь представление о величине, ее характеристиках, 

·        Знать что такое операция, операнд и их характеристики, 

·        Иметь представление о составе арифметического выражения;  

·        Знать математические функции, входящие в Python, 

·        Иметь представление о логических выражениях и входящих в них операндах, 

операциях и функциях, 

·        Уметь записывать примеры арифметических и логических выражений всех 

атрибутов, которые могут в них входить, 

·        Знать основные операторы языка Python, их синтаксис, 

·        Иметь представление о процессе исполнения каждого из операторов,  

·        Уметь разрабатывать программы обработки числовой и символьной информации, 

·         Уметь разрабатывать программы (линейные, разветвляющиеся и с циклами),  

·        Иметь представление о значении полноценных процедур и функций для 

структурно-ориентированного языка высокого уровня, 

·        Знать правила описания процедур и функций в Python  и построение вызова 

процедуры, 

·        Знать принципиальные отличия между формальными, локальными и глобальными 

переменными, 

·        Знать  область действия описаний в процедурах, 

·        Решать основные алгоритмические задачи в среде Python.  

  

Метопредметные результаты 
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Универсальные учебные действия(УУД): 

Регулятивные УУД 

·        Целеполагание, планирование, прогнозирование; 

·        Контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным 

эталоном; коррекция, оценка; саморегуляция. 

Познавательные УУД 

·        Самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

·        Поиск и выделение необходимой информации; применение методов 

информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств;  

·        Структурирование знаний; 

·        Осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и 

письменной форме; 

·        Выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

·        Рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности; 

Коммуникативные УУД 

·        Планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками; 

·        Управление поведением партнера; 

·        Умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии 

с задачами и условиями коммуникации. 

Способы определения результативности 

·        Учащиеся выполняют домашние работы, которые регулярно проверяются.  

·        В процессе обучения учащиеся выполняют контрольные и самостоятельные работы  

·        Участие в конкурсах разного уровня, в том числе, внутренних, районных и 

городских, публичная защита проектов. Участие в олимпиаде Яндекса. Выполнение и защита 

учебных проектов. 

 

 

Учебный план 

 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Количество часов Формы контроля 

Всего Теория Практика 

1. Введение. 27 6 21 Входное 

тестирование 
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2. Введение в 

программирование 

15 6 9 Домашняя работа, 

самостоятельная 

работа, контрольная 

работа. 

2. Базовые конструкции 

языка Python. 

81 30 51 Домашняя работа, 

самостоятельная 

работа, контрольная 

работа. 

3. Решение прикладных 

задач в Python 

93 30 63 Домашняя работа, 

самостоятельная 

работа, контрольная 

работа. 

    216 72 144   

 

 

Аннотация (паспорт) 

 

Название программы Программирование на языке Phyton 

Сведения об авторе 

  

ФИО: Шарая Ольга Павловна, 

 Ларионов Виктор Игоревич 

Место работы:  ГБОУ средняя школа № 376 Московского района 

Должность: педагоги дополнительного образования 

Материально-

техническая база 

Для проведения занятий необходим компьютерный класс. 15 

мест учеников и 1 место учителя. Проектор, высокоскоростной 

интернет 

В организации дистанционного обучения по программе 

используются следующие платформы и сервисы: программное 

обеспечения ЯндексЛицея. ZOOM. 
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Год разработки, 

редактирования 

Разработана в 2019, отредактирована в 2021 

Уровень программы общеразвивающий 

Направленность техническая 

Направление программирование 

Возраст учащихся 14-18 

Срок реализации 2 года 

Этапы реализации   

Новизна Программа реализована с использованием системы 

Яндекс.Лицея. В системе используется сочетание 

автоматической и ручной проверки задач. При обучении 

используется проектный метод. 

Актуальность Изучение современного языка программирования в форме, 

адаптированной для детей. 

Цель Изучение методов программирования на языке Python, 

рассмотрение различных парадигм программирования, 

предлагаемых этим языком – процедурная, функциональная, 

объектно–ориентированная, подготовка к использованию, как 

языка программирования, так и методов программирования в 

учебной и последующей профессиональной деятельности. 

Ожидаемые результаты После изучения курса учащиеся должны: 

Знать место языка Python среди языков программирования 

высокого уровня, 

 Знать особенности структуры программы, представленной на 

языке Python, 

Иметь представление о модулях, входящих в состав среды 

Python. 

Знать возможности и ограничения использования готовых 

модулей 
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Формы занятий  лекция, семинар, практическое занятие, самостоятельные и 

контрольные работы. 

Режим занятий 2 раза в неделю по 2 занятия по 45 мин. Итого 4 часа в неделю. В 

случае дистанционных занятий продолжительность занятия 30 

мин 

Формы подведения 

итогов реализации 

Готовые  классные и домашние работы, результаты контрольных 

и самостоятельных, сертификаты, окончивших курс. 

 

Календарный учебный график 

 

Год 

обучения 

Начало 

занятий 

Конец 

занятий 

Всего 

учебных 

недель 

Количество 

учебных часов 

Режим занятий 

1 1 сентября 29 мая 36 216 Групповые, также с 

использованием 

дистанционных 

технологий: онлайн 

занятия не более 30 

минут 

 

 

376 FM 

Форма обучения очная 

 

Нормативный срок обучения 1 год 

 

Аккредитация не требуется 

Обучение осуществляется на русском языке 

 

При реализации используются электронное обучение и дистанционные технологии. 

Описание образовательной программы (Пояснительная записка) 

Данная программа разработана в соответствии с Положением о порядке разработки и 

реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ в 
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Государственном бюджетном общеобразовательном учреждении средняя 

общеобразовательная школа №376 Московского района Санкт-Петербурга. 

Направленность программы 

Техническая. 

  

Актуальность программы 

Если еще несколько лет назад для многих школьников компьютерные игры заменили 

общение со сверстниками, то в последние годы к этой проблеме прибавилась еще одна –начала 

набирать обороты мода на виртуальное общение через интернет в социальных сетях. Пересмотр 

традиционных форм работы с детьми предполагает собой новый подход, который заключается 

в изменении взгляда детей на информационные технологии, и его фокусировке на 

возможностях использования информационных технологий как инструмента для познания 

мира и осознания себя в нём. 

Отличительные особенности 

Программа внеурочной деятельности «376 FM» решает задачу общественной 

самоорганизации в рамках Программы воспитания и социализации.  

Данная программа нацелена на совершенствование основных видов речевой 

деятельности в их единстве и взаимосвязи; подразумевает теоретическую и практическую 

подготовку, помогает обучающимся анализировать и понимать устное и печатное слово, 

содействует тому, чтобы дети сами могли рассказывать о происходящих событиях. 

Адресат программы 

Обучаться по данной программе могут как девочки, так и мальчики в возрасте 12-17 лет, 

проявляющие интерес к радиотворчеству, планирующие связать будущую профессиональную 

деятельность с этой предметной областью. 

Цель программы 

создание условий для формирования и развития у воспитанников коммуникативной и 

лингвистической компетенций средствами стилистики и журналистики, дикторского 

мастерства, его социализации посредством обучения в радиокружке 

  

Задачи программы 

Развивающие: 

·    Развитие образного и логического мышления; 

·    Развитие творческих способностей подростков; 

·    Развитие умения устного выступления; 

·    Развитие умения работы в сотрудничестве (радиоведущие)  

Обучающие: 

·    Формирование умения собирать информацию, обрабатывать и проверять ее, а 

также 

·    Выделять аргументы и факты; 
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·    Формирование умения работать в различных жанрах публицистического стиля 

(интервью, 

·    Декламация, рецензия, отзыв, репортаж); 

·    Овладение основными навыками радиоведущего. 

  

Воспитательные: 

·    Организация внеклассной воспитательной работы с учащимися на базе школьной 

радиостанции позволяет с пользой занять их свободное время, классным руководителям 

воспитывала слушателей, учиться подавать любую информацию заинтересованно, внося в 

сообщения своё личное отношение. 

  

Условия реализации образовательной программы 

Условия формирования групп: по заявлению. 

Условия формирования групп: разновозрастные. 

Формы проведения занятий: работа по карточкам, объяснение, использование  

наглядно-иллюстративного материала, соревнование, конкурс, использование 

информационно-коммуникативных технологий. Прослушивание радиопередач.  

Формы организации деятельности учащихся на занятии: фронтальная групповая, 

индивидуальная, ансамблевая, с использованием дистанционных технологий. 

Кадровое обеспечение программы: педагог дополнительного образования без 

требования опыта работы. 

Необходимое материально-техническое оснащение: Для практических занятий 

необходимо презентационное оборудование. Для самостоятельной работы (подготовки 

заданий) необходимы компьютеры, оснащенные Microsoftoffice, AdobeAudition, микрофоны, 

радиостудия с микшерным пультом. В организации дистанционного обучения по программе 

используются следующие платформы и сервисы: «ВКонтакте», программа-приложение Zoom, 

Youtube, Wikipedia, WhatsApp 

  

Планируемые результаты 

Личностные результаты: 

·    Широкие познавательные интересы, инициатива и любознательность, мотивы 

познания и творчества; готовность и способность учащихся к саморазвитию и реализации 

творческого потенциала в духовной и предметно-продуктивной деятельности за счет развития 

их образного, алгоритмического и логического мышления; 

·    Готовность к повышению своего образовательного уровня и продолжению 

обучения с использованием средств и методов информатики и икт; 

·    Интерес к информатике и икт, стремление использовать полученные знания в 

процессе обучения другим предметам и в жизни; 
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·    Основы информационного мировоззрения – научного взгляда на область 

информационных процессов в живой природе, обществе, технике как одну из важнейших 

областей современной действительности; 

·    Способность увязать учебное содержание с собственным жизненным опытом и 

личными смыслами, понять значимость подготовки в области информатики и икт в условиях 

развития информационного общества; 

·    Готовность к самостоятельным поступкам и действиям, принятию 

ответственности за их результаты; готовность к осуществлению индивидуальной и 

коллективной информационной деятельности; 

·    Способность к избирательному отношению к получаемой информации за счет 

умений ее анализа и критичного оценивания; ответственное отношение к информации с учетом 

правовых и этических аспектов ее распространения; 

·    Развитие чувства личной ответственности за качество окружающей 

информационной среды. 

Метапредметные результаты: 

·    Владение основными общеучебными умениями информационно-логического 

характера; 

·    Владение умениями организации собственной учебной деятельности, 

включающими: целеполагание как постановку учебной задачи на основе соотнесения того, что 

уже известно, и того, что требуется установить; планирование – определение 

последовательности промежуточных целей с учетом конечного результата, разбиение задачи 

на подзадачи, разработка последовательности и структуры действий, необходимых для 

достижения цели при помощи фиксированного набора средств; прогнозирование – 

предвосхищение результата; контроль – интерпретация полученного результата, его 

соотнесение с имеющимися данными с целью установления соответствия или несоответствия 

(обнаружения ошибки); коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план 

действий в случае обнаружения ошибки; оценка – осознание учащимся того, насколько 

качественно им решена учебно-познавательная задача; 

·    Владение основными универсальными умениями информационного характера: 

постановка и формулирование проблемы; поиск и выделение необходимой информации, 

применение методов информационного поиска; структурирование и визуализация 

информации; выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; самостоятельное создание алгоритмов деятельности при решении 

проблем творческого и поискового характера; 

·    Широкий спектр умений и навыков использования средств информационных и 

коммуникационных технологий для сбора, хранения, преобразования и передачи различных 

видов информации (работа с текстом, гипертекстом, звуком и графикой в среде 

соответствующих редакторов; создание и редактирование, хранение и обработка информации 

в базах данных; поиск, передача и размещение информации в компьютерных сетях), навыки 

создания личного информационного пространства; 
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·    Владение базовыми навыками исследовательской деятельности, проведения 

виртуальных экспериментов; владение способами и методами освоения новых 

инструментальных средств; 

·    Владение основами продуктивного взаимодействия и сотрудничества со 

сверстниками и взрослыми: умение правильно, четко и однозначно сформулировать мысль в 

понятной собеседнику форме; умение осуществлять в коллективе совместную 

информационную деятельность, в частности при выполнении проекта; умение выступать перед 

аудиторией, представляя ей результаты своей работы с помощью средств икт; использование 

коммуникационных технологий в учебной деятельности и повседневной жизни. 

·    Умение творчески осмысливать действительность; 

·    Развитие навыков зрительной (визуальной) культуры восприятия экранных 

произведений; 

·    Формирование базовых навыков радиотворчества, необходимых для 

самостоятельного создания радиопередач (сценарное, режиссерское, журналистское); 

·    Использование художественных и монтажных выразительных средств при 

создании видеофильма или видеосюжета; 

·    Повышение уровня развития общей культуры и поведенческой этики;  

·    Формирование и укрепление нравственных ориентиров. 

Предметные результаты 

Учащиеся должны уметь: 

·       Определить тему или идею рубрики; 

·       Составлять простой и подробный план передачи; 

·       Создавать связные высказывания; 

·       Оценивать свою и чужую речь; 

·       Спорить, аргументировать свои высказывания; 

·       декламировать художественное произведение; 

·       Брать интервью у знакомых и незнакомых людей; 

·       Анализировать источник информации; 

·       Редактировать, корректировать, монтаж радиопрограммы; 

·       Находить источник интересной информации путем наблюдения, работы с 

различными материалами; 

·       Составлять вопросы для беседы опроса, анкетирования, написать заметку, репортаж, 

интервью; 

·       Собирать, обрабатывать, информацию, создавать различные рубрики разных 

жанров; 

·       Вести репортаж с места событий, 

·       Работать со звукозаписывающей аппаратурой, 

·       Продумывать план и композицию, отбирать фактический материал в соответствии 

с темой и замыслом высказывания, 



 

824 

 

 

·       Создавать собственную рубрику в условиях ограниченного времени, грамотно и 

аргументированно выражать свои мысли, точку зрения, позицию, избегая при этом штампов, 

выстраивать собственное высказывание по модели. 

·       В течение учебного года ожидаемый результат программы - выход в эфир 

радиопередач разной тематической направленности. 

Предполагаемые УУД: 

1) Умение работать в команде. 

2) Умение работать с ребятами разных возрастов (в парах/группах).  

3) Умение слушать учителя. 

 

 

Учебный план 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

№ /п Название раздела, 

темы 

Количество часов Формы контроля 

все

го 

теор

ия 

практик

а 

1. Вводное занятие. 

Техника 

безопасности. 

2 1 1 - 

2. История 

отечественного 

радиовещания. 

3 2 1 Защита 

индивидуальной 

творческой 

работы. 
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3. Особенности радио 

как средства 

массовой 

информации. 

3 1 2 Опрос. 

4. Выразительные 

средства 

радиожурналистики. 

3 2 1 Тестирование. 

  

5. Жанры и формы 

радиожурналистики. 

34 17 17 Устный опрос, 

тестовые 

задания, 

зачетная работа 

6. Работа 

радиожурналиста. 

11 5 6 Устный опрос, 

тестовые 

задания, 

зачетная работа. 

7. Прямой эфир. 16 5 11 Защита 

творческих 

работ. 

  Всего 72 33 39   

  

  

 

Аннотация (паспорт) 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

Название программы Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «376 FM» 
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Сведения об авторе 

  

ФИО: Кожакова Елена Александровна 

Место работы: ГБОУ средняя общеобразовательная школа № 376 

Московского района Санкт-Петербурга 

Должность: педагог дополнительного образования 

Материально-

техническая база 

·  Для практических занятий необходимо презентационное 

оборудование. 

·  Для самостоятельной работы (подготовки заданий) необходимы 

компьютеры, оснащенные Microsoftoffice, AdobeAudition, 

микрофоны, радиостудия с микшерным пультом. 

·  В организации дистанционного обучения по программе 

используются следующие платформы и сервисы: «ВКонтакте», 

программа-приложение Zoom, Youtube, Wikipedia, WhatsApp 

Год разработки, 

редактирования 

2017 

Уровень программы общекультурный 

Направленность техническая 

Направление информационное 

Возраст учащихся 12-17 лет 

Срок реализации 1 год 

Этапы реализации  
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Новизна Новизна программы состоит в том, что работа на школьном радио 

реализует идею «радиовещание для детей, руками детей» и 

подразумевает участие обучающихся во всех видах деятельности 

радиостанции. Дети пробуют свои силы в различных видах 

деятельности радиокружка. Вместе с руководителем кружка они 

принимают участие в отборе, анализе, обработке материалов, 

составляют тексты для радиоэфиров, отбирают рубрики. 

Осваивают дело звукорежиссёра, райтера, ведущего, автора 

собственной рубрики. Исследуя информацию из разных областей 

жизни, учатся рассказывать её широкому слушателю. 

Актуальность Возможность использования информационных технологий как 

инструмента для познания мира и осознания себя в нём. 

  

Цель создание условий для формирования и развития у воспитанников 

коммуникативной и лингвистической компетенций средствами 

стилистики и журналистики, дикторского мастерства, его 

социализации посредством обучения в радиокружке 

  

Ожидаемые результаты ·  Способность к избирательному отношению к получаемой 

информации за счет умений ее анализа и критичного оценивания; 

ответственное отношение к информации с учетом правовых и 

этических аспектов ее распространения. 

·  Формирование базовых навыков радиотворчества, необходимых 

для самостоятельного создания радиопередач (сценарное, 

режиссерское, журналистское). 

Формы занятий  Работа по карточкам, объяснение, использование наглядно-

иллюстративного материала, соревнование, конкурс, 

использование информационно-коммуникативных технологий. 

Прослушивание радиопередач. 

Режим занятий 1 раз по 2ч в неделю 

Формы подведения 

итогов реализации 

Устный опрос, тестовые задания, зачетная работа. 
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Календарный учебный график 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

  

Год 

обучения 

Дата начала 

обучения 

Дата 

окончания 

обучения 

Всего 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

часов 

Режим занятий 

1 год 04.09.2021 25.05.2022 36 72 1р /нед. по 2 ч, 

также с 

использованием 

дистанционных 

технологий: 

онлайн занятия не 

более 30 минут 

  

  

 

Мир глазами детей (видео) 

Форма обучения  

Очная 

 

Нормативный срок обучения 1 год 

 

Аккредитация не требуется 

Обучение осуществляется на русском языке 

 

При реализации используются электронное обучение и дистанционные технологии. 

Описание образовательной программы (Пояснительная записка) 

          Данная программа разработана в соответствии с Положением о порядке 

разработки и реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 

в Государственном бюджет-ном общеобразовательном учреждении средняя 

общеобразовательная школа №376 Московского района Санкт-Петербурга. 

Направленность программы: техническая 

Актуальность 

Увеличивающаяся скорость научно-технического прогресса требует от человека новых 

ритмов жизни, других объемов знаний, умения управлять собой. Все это по плечу лишь 

человеку, который находится на высоком уровне социального развития, способному принимать 

нестандартные решения, умеющему творчески мыслить.  
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 Занятие видеоделом предоставляет прекрасные возможности для саморазвития и 

самовыражения подростков, включая возможности донести свои взгляды достаточно 

обширному кругу сверстников или взрослых. 

      Отличительные особенности 

 Моделирование видеосъемки обогащает обучающихся практическим опытом, 

выявляют интересы и способности каждого ребенка. Показывает путь, по которому ребенок 

может достичь реализации своих способностей. Занятия направлены на изучение и овладение 

практикой творческой деятельности, простейшими технологиями и техниками художественной 

обработки материалов на основе современных информационных программ по видеообработке 

«монтаж» Vegas, AdobePremierе Pro, MicrosoftMovieMaker, Photoshop 8.0/9.0. 

Адресат программы 

Обучаться по данной программе могут как девочки, так и мальчики в возрасте 13-17 лет, 

проявляющие интерес к видеотворчеству, планирующие связать будущую профессиональную 

деятельность с этой предметной областью. 

  

  Цель программы 

·       создание условий для реализации творческой и социальной активности подростка, 

его социализации посредством обучения в видеостудии 

·       профессиональное самоопределение учащихся 

·    формирование личности, владеющей навыками видеосъёмки и видеомонтажа  

  

    Задачи   

Обучающие: 

·       познакомить со способами научно-технического мышления и деятельности, 

направленными на самостоятельное творческое познание 

·       развить коммуникативных, технических и эвристических способностей учащихся в 

ходе создания фильмов 

·       познакомить учащихся основами цифрового видео 

·       познакомить с различными программами видеомонтажа 

·       научить основам работы в программах видеомонтажа 

·       создание собственных фильмов по выбранной тематике 

·       формирование элементов информационной и телекоммуникационной компетенций 

по отношению к знаниям, умениям и опыту видеомонтажа 

·       формирование навыков работы в коллективе над проектами 

·       формирование компьютерной интуиции: знание возможностей и ограничений 

использования вычислительной техники как инструмента для деятельности; умение 

использовать вычислительную технику на практике только в тех случаях, когда это  

эффективно 

·       формирование операционного стиля мышления 



 

830 

 

 

·       формирование конструкторских навыков активного творчества с использованием 

современных технологий, которые обеспечивает компьютер 

·       привить интерес к данному виду деятельности  

               Развивающие: 

·       расширение кругозора учащихся через приобщение к кинотворчеству и 

киноискусству 

·       развитие мотивации к занятиям видеотворчеством  

·       развитие потребности в саморазвитии, самостоятельности, активности, 

ответственности 

 Воспитательные: 

·       формирование творческой личности через использование различных форм работы  

·       формирование общественной позиции личности, гражданской позиции 

·       формирование культуры общения и поведения в социуме 

Условия реализации образовательной программы 

Программа предназначена для детей в возрасте от 13 до 17 лет. Материал программы 

сочетается с учебными программами по естественнонаучным и филологическим дисциплинам, 

изучаемым в средней школе. 

Условия набора: по заявлению. 

Условия формирования групп: разновозрастные. 

Формы проведения занятий: практическое упражнение, беседа, обсуждение, 

индивидуально-групповая работа, исследование, проблемный метод, “круглый стол”, 

проектная деятельность, конкурс. 

Формы организации деятельности учащихся на занятии: индивидуально-групповая. 

  

Необходимое кадровое обеспечение программы: занятия проводит педагог 

дополнительного образования, владеющий навыками работы в данном направлении.  

Необходимое материально-техническое оснащение: 

Программа курса обеспечивается компьютерами и компьютерными программами, 

обозначенными в программе курса. Наиболее эффективны занятия при наличии выхода в 

Интернет. В то же время большая часть работы доступна школьникам без подключения к сети.  

В качестве дополнительных источников информации по курсу рекомендуются 

справочники, дополнительная литература с описанием новых программных средств (меняется 

ежегодно), а также разделы “Справка” в изучаемых компьютерных программах. Выработка 

навыка самостоятельного изучения программных средств позволит ученику самостоятельно 

продолжать образование после окончания данного курса. 

Курс предполагает интеграцию с другими учебными предметами по принципу: 

технология работы с информацией — из информатики, конкретные примеры и задачи — из 

смежных предметов. Таким образом, информация из таких учебных предметов, как математика, 

физика, литература, русский и английский языки, история и др. вполне может использоваться 

учащимися в процессе создания фильмов соответствующей тематики. 
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Планируемые результаты 

В результате освоения программы учащимися предполагается достижение следующих 

результатов: 

- личностные результаты: 

широкие познавательные интересы, инициатива и любознательность, мотивы познания 

и творчества; готовность и способность учащихся к саморазвитию и реализации творческого 

потенциала в духовной и предметно-продуктивной деятельности за счет развития их образного, 

алгоритмического и логического мышления; 

готовность к повышению своего образовательного уровня и продолжению обучения с 

использованием средств и методов информатики и ИКТ; 

интерес к информатике и ИКТ, стремление использовать полученные знания в процессе 

обучения другим предметам и в жизни; 

основы информационного мировоззрения – научного взгляда на область 

информационных процессов в живой природе, обществе, технике как одну из важнейших 

областей современной действительности; 

способность увязать учебное содержание с собственным жизненным опытом и личными 

смыслами, понять значимость подготовки в области информатики и ИКТ в условиях развития 

информационного общества; 

готовность к самостоятельным поступкам и действиям, принятию ответственности за их 

результаты; готовность к осуществлению индивидуальной и коллективной информационной 

деятельности; 

способность к избирательному отношению к получаемой информации за счет умений ее 

анализа и критичного оценивания; ответственное отношение к информации с учетом правовых 

и этических аспектов ее распространения; 

развитие чувства личной ответственности за качество окружающей информационной 

среды; 

способность и готовность к принятию ценностей здорового образа жизни за счет знания 

основных гигиенических, эргономических и технических условий безопасной эксплуатации 

средств ИКТ. 

- метапредметные результаты: 

владение основными общеучебными умениями информационно-логического характера; 

владение умениями организации собственной учебной деятельности, включающими: 

целеполагание как постановку учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно, и 

того, что требуется установить; планирование – определение последовательности 

промежуточных целей с учетом конечного результата, разбиение задачи на подзадачи, 

разработка последовательности и структуры действий, необходимых для достижения цели при 

помощи фиксированного набора средств; прогнозирование – предвосхищение результата; 

контроль – интерпретация полученного результата, его соотнесение с имеющимися данными с 

целью установления соответствия или несоответствия (обнаружения ошибки); коррекция – 
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внесение необходимых дополнений и корректив в план действий в случае обнаружения 

ошибки; оценка – осознание учащимся того, насколько качественно им решена учебно-

познавательная задача; 

владение основными универсальными умениями информационного характера: 

постановка и формулирование проблемы; поиск и выделение необходимой информации, 

применение методов информационного поиска; структурирование и визуализация 

информации; выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; самостоятельное создание алгоритмов деятельности при решении 

проблем творческого и поискового характера; 

широкий спектр умений и навыков использования средств информационных и 

коммуникационных технологий для сбора, хранения, преобразования и передачи различных 

видов информации (работа с текстом, гипертекстом, звуком и графикой в среде 

соответствующих редакторов; создание и редактирование, хранение и обработка информации 

в базах данных; поиск, передача и размещение информации в компьютерных сетях), навыки 

создания личного информационного пространства; 

владение базовыми навыками исследовательской деятельности, проведения 

виртуальных экспериментов; владение способами и методами освоения новых 

инструментальных средств; 

владение основами продуктивного взаимодействия и сотрудничества со сверстниками и 

взрослыми: умение правильно, четко и однозначно сформулировать мысль в понятной 

собеседнику форме; умение осуществлять в коллективе совместную информационную 

деятельность, в частности при выполнении проекта; умение выступать перед аудиторией, 

представляя ей результаты своей работы с помощью средств ИКТ; использование 

коммуникационных технологий в учебной деятельности и повседневной жизни. 

умение творчески осмысливать действительность; 

развитие навыков зрительной (визуальной) культуры восприятия экранных 

произведений; 

формирование базовых навыков видеотворчества, необходимых для самостоятельного 

создания фильмов (сценарное, операторское, режиссерское, журналистское);  

использование художественных и монтажных выразительных средств при создании 

видеофильма или видеосюжета; 

повышение уровня развития общей культуры и поведенческой этики; 

формирование и укрепление нравственных ориентиров. 

- предметные результаты: 

  

По завершении изучения и освоения материала программы учащиеся видеостудии 

должны: 

знать технику безопасности при работе с оборудованием, при производстве съёмок и 

при демонстрации материала. 

ориентироваться в жанрах кино, художественных средствах, терминологии. 
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знать технологии любительской видеосъёмки и весь цикл создания видеоматериала.  

  

знать основы теории кино, эстетики жанров, элементы истории кино, структуру 

кинопроизводства и специальности людей, работающих в данной сфере,  

владеть навыками видеосъёмки, монтажа, звукорежиссуры, музыкального 

сопровождения, техники интервьюирования, организации специальных видеосъёмок, быть 

знакомы с этикой видеосъёмки и правовыми вопросами, 

освоить основы операторского дела и режиссуры; овладеть навыками организации 

съемок и демонстрации фильма.   

Учащиеся должны уметь: 

● уметь находить социально значимый объект и раскрывать сложность явления с 

помощью видеотехники 

·    вести видеосъемку, а именно, правильно выбирать точку съёмки 

·     монтировать видеофильмы 

·     производить захват видеофайлов 

·    импортировать заготовки видеофильма  

·     редактировать и группировать клипы 

·     монтировать звуковую дорожку видеофильма 

·     создавать титры 

·     экспортировать видеофайлы 

·     создавать мультимедийные презентации 

                              Предполагаемые УУД: 

  

1) Умение работать в команде. 

2) Умение работать с ребятами разных возрастов (в парах/группах). 

3) Умение слушать учителя. 

4) Умение рационально организовать свою работу. 

  

 

 Учебный план 

№ 

п/п 

Название раздела, 

темы 

Количество часов Формы контроля 

  

Всего теория практика 

1. Комплектование групп 6 6 -   
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2. Введение. Правила 

техники безопасности 

6 3 3   

3. Кино и видео в жизни 

общества 

21 6 15 Опрос, тестовые 

задания, зачетная 

работа. 

4. Видеосъёмочная 

техника 

39 12 27 Защита 

индивидуальной 

творческой работы. 

Защита проекта 

(коллективной 

работы). 

Участие в семинарах, 

форумах, фестивалях, 

конкурсах. 

  

5. Монтажная, аудио и 

демонстрационная 

техника 

48 15 33 Опрос, тестовые 

задания, зачетная 

работа. 

6. Основы операторского 

дела и искусства 

48 15 33 Опрос, тестовые 

задания, зачетная 

работа. 

7. Режиссура 

любительского видео 

45 15 30 Защита творческих 

работ 

8. Подведение итогов 3 3        -   
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  Всего 216 75 141   

  

Содержание 

         Тема 1. Комплектование групп. 

Презентация программы. 

Тема 2. Введение. Правила техники безопасности. 

Теория: 

Организация занятий в студии. Требования, учебные пособия, цель конспектирования. 

Обзор курса. Представление и знакомство участников. Правила техники безопасности при 

работе с электрооборудованием. Правила пожарной безопасности. Техника безопасности при 

видеосъёмке. 

Практика: 

Последовательность подключения и отключения компьютера. Практика зарядки 

аккумуляторов. Обращение с осветительными приборами в помещении и на площадке.  

Тема 3. Кино и видео в жизни общества. 

Теория: 

Жанры кино: документальное, научно-популярное, учебное, научно-художественное 

кино. Кинозарисовка, мультипликация, презентации с включением видео. Мультимедиа и 

видео. Этика в сфере киноискусства. Правовые аспекты видеосъёмки. Процесс создания 

фильма. Участники, авторы фильма. Этапы работы над фильмом. Обзор и перспективы техники 

создания видео. Обычное и широкоэкранное кино. Домашний кинотеатр. Объёмный звук, 

стереокино, виртуальная реальность. 

Виды учебного кино. Планирование фильма и организация съёмок.  

Практика: 

Просмотры и анализ фильмов: 

Пример фильма о городе: «Венеция», ВВС, 2002г. из цикла «Ренессанс». 

Научно-популярное кино об искусстве: Фильм «Рембрандт ван Рейн», ВВС, 2001г. 

Анализ дикторского чтения: Фильм «Завещание», из серии «Версаль в Архангельском». 

Диктор В.Татарский, 2001г. 

Шедевры операторского искусства. Фильм «Иван Грозный». Режиссер 

С.М.Эйзенштейн, 1935г. 

Современная музыка в научно-популярном фильме. Фильм «Две жизни - одна судьба», 

режиссер Б.П.Коваленко, РГО, 2001г. 

Тема 4. Видеосъёмочная техника. 

Теория: 

Способы записи видеоизображения. Устройство и принципы работы видеокамер. 

Цифровые и аналоговые видеокамеры. Встроенные спецэффекты. Работа с экспозицией.  
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Практика: 

Практика работы с экспонометром. Регулировка баланса белого. Использование камеры 

как преобразователя форматов изображений. Использование штативов. Подключение к 

телевизорам. Работа с трансфокатором. Специальные режимы работы видеокамер.  

Тема 5. Монтажная, аудио и демонстрационная техника. 

Теория: 

Виды монтажной, аудио и демонстрационной техники. Технические проблемы при 

создании видео и способы их разрешения. Совместимость аппаратуры. Настройка 

видеосистемы. Организация видеотеки и архива. Виды микрофонов. Микшерские пульты и их 

применение. Виды и обслуживание видеопроекторов. Персональный компьютер как средство 

создания фильмов. Обзор монтажных программ. Обзор звуковых программ. Программы 

обработки графических изображений. 

Практика: 

Состав и устройство монтажного компьютерного комплекса. Оформление конечного 

продукта. Создание обложки диска, дизайн афиши, сопроводительного буклета и программки. 

Практика создания звуковой дорожки. Редактирование звука в программе Cool Edit Pro2.0. 

Использование микшеров при записи и воспроизведении звука.  Ознакомление с монтажной 

программой Ulead Media Studio 7. Нарезка отснятого видеоматериала. Замена звуковой 

дорожки. Работа с титрами. 

Тема 6. Основы операторского дела и искусства. 

Теория: 

Построение кадра. Композиция. Глубина резкости и её использование. Использование 

трансфокатора при съёмке. Азбука натюрморта. Виды натюрморта. Постановка освещения. 

Композиция. Символы и метафоры. Цветовое решение фильма. Съёмка портрета. Съёмка 

движущихся объектов. Правила смены точки съёмки.  Основные принципы монтажа. 

Практика: 

Съёмка статичных сцен. Непрерывная съёмка событий. Особенности съёмки 

музыкального исполнительства и танца. Практика по освоению использования глубины 

резкости. Практика работы с освещением объектов. Анализ световых решений в фильме «Иван 

Грозный». Разбор и обсуждение работ учащихся студии. Практика работы с 

панорамированием. Портретная съёмка в студии и на улице. Освоение макросъёмки и 

репродуцирования. Графика, шрифты, и дизайн титров. Непрерывность съемки. Дублирование 

звука и съёмка двумя камерами. 

Тема 7. Режиссура любительского видео. 

Теория: 

Разработка идеи и сценария фильма. Режиссерский сценарий фильма. Стиль и жанр 

фильма. Художественные средства киноискусства. Художественный язык фильма. 

Особенности фильмов о поездках и турпоходах. Планирование и особенности съёмки 

школьного вечера. Съёмки в особых погодных условиях. 

Практика: 



 

837 

 

 

Разработка сценария фильма «Я приехал в город №». Варианты построения 

кинорассказа о городе и о поездке. Обсуждение сценариев, разработанных учащимися. Выбор 

приоритетов в съёмке. Индивидуальные черты города. Съёмка архитектурного сооружения. 

Опыт создания общей характеристики архитектурного ансамбля. Съёмка интервью с 

участниками студии. Разработка сценария музыкального клипа. Просмотр и обсуждение работ 

детей. Посещение семинара по мультимедиа в Гос. Университете Профсоюзов.  

Тема 8.  Подведение итогов. 

Календарный учебный график 

  

  

Год 

обучения 

Дата начала 

обучения по 

программе 

Дата 

окончания 

обучения по 

программе 

Всего 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

часов 

  

Режим занятий 
 

 

1 год 01.09.21 31.05.21 36 216 2р /нед. по 3 ч, 

также с ис-

пользованием 

дистанционных 

технологий: 

онлайн заня-тия 

не более 30 минут 

  

  

 

 

 

 

Название программы  «Мир глазами детей» 

Сведения об авторе 

  

ФИО: Кожакова Елена Александровна 

Место работы: ГБОУ средняя общеобразовательная школа № 376 

Московского района Санкт-Петербурга 
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Должность: педагог дополнительного образования 

Материально-

техническая база 

·   Для практических занятий необходимо презентационное 

оборудование. 

·   Программа курса обеспечивается компьютерами и компьютерными 

программами, обозначенными в программе курса. Наиболее 

эффективны занятия при наличии выхода в Интернет. В то же 

время большая часть работы доступна школьникам без 

подключения к сети. 

·   В организации дистанционного обучения по программе 

используются следующие платформы и сервисы: «ВКонтакте», 

программа-приложение Zoom, Youtube, Wikipedia, WhatsApp 

Год разработки, 

редактирования 

2015 

Уровень программы общекультурный 

Направленность техническая 

Направление видеотворчество 

Возраст учащихся 13-17 лет 

Срок реализации 1 год 

Этапы реализации  

Новизна Новизна программы состоит в том, что работа в школьном медиа-

центре реализует идею «СМИ для детей, руками детей» и 

подразумевает участие обучающихся во всех видах деятельности 

видеостудии.  Вместе с руководителем кружка они принимают 

участие в отборе, анализе, обработке материалов, новостного 

контента для фильмов, составляют тексты для озвучивания 

видеороликов, составляют сценарии. Осваивают дело режиссёра, 

сценариста, журналиста, оператора, монтажёра. 
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Актуальность Занятие видеоделом предоставляет прекрасные возможности для 

саморазвития и самовыражения подростков, включая возможности 

донести свои взгляды достаточно обширному кругу сверстников 

или взрослых. 

  

Цель ·       создание условий для реализации творческой и социальной 

активности подростка, его социализации посредством обучения в 

творческой видеостудии 

·       профессиональное самоопределение учащихся 

  

Ожидаемые 

результаты 

·       формирование элементов информационной и 

телекоммуникационной компетенций по отношению к знаниям, 

умениям и опыту видеомонтажа 

·       формирование навыков работы в коллективе над проектами 

·       расширение кругозора учащихся через приобщение к 

кинотворчеству и киноискусству 

Формы занятий  Объяснение, использование наглядно-иллюстративного материала, 

соревнование, участие в конкурсах, использование 

информационно-коммуникативных технологий. Просмотр 

видеосюжетов. 

Режим занятий 2 раза в неделю по 3ч 

Формы подведения 

итогов реализации 

Устный опрос, тестовые задания, зачетная работа. 
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                                                         Учебный план 
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 № 

п/п 

Раздел 
Кол-

во 

часо

в 

по 

прог

рамм

е 

Ко

л-

во 

ча

со

в 

по 

фа

кт

у 

Се

нтя

брь 

Ок

тя

бр

ь 

Н

оя

бр

ь 

Де

ка

бр

ь 

Я

нв

ар

ь 

Фе

вр

ал

ь 

М

а

р

т 

А

пр

ел

ь 

 

М

а

й 

1

.       
Введени

е, 

формиро

вание 

группы, 

инструкт

аж по т/б 

12 12 12                 

2

.  

  

Кино и 

видео в 

жизни 

обществ

а 

18 18 15 3               

3

.       Видеосъ

ёмочная 

техника 

45 45   21 24             
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4

.       Монтаж

ная, 

аудио и 

демонст

рационн

ая 

техника 

42 42       24 18         

5

.  

  

Основы 

оператор

ского 

дела и 

искусств

а 

51 51         3 24 24     

6

.  

  

Режиссу

ра 

любител

ьского 

видео 

48 48               

  

24 24 

ИТОГО 216 21

6 

27 24 24 24 21 24 24 24 24 

  

 

 

Мир сквозь объектив (фото) 

Форма обучения 

Очная 

 

Нормативный срок обучения 

1 год 

Аккредитация не требуется 

Обучение осуществляется на русском языке 
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При реализации используются электронное обучение и дистанционные технологии. 

Описание образовательной программы (Пояснительная записка) 

Данная программа разработана в соответствии с Положением о порядке разработки и 

реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ в 

Государственном бюджетном общеобразовательном учреждении средняя 

общеобразовательная школа №376 Московского района Санкт-Петербурга» 

Адресат программы 

Программа предназначена детей 10-16 лет. 

Цель программы 

Создание условий для творческого развития детей через овладение технологиями 

фотосъемки и компьютерной обработки фотографии. 

Задачи программы 

Обучающие: 

·        познакомить с техническими и эстетическими основами фотографии; 

·        научить выполнять работы в основных жанрах с использованием технологий, 

принятых в фотографии. 

·        научить основам компьютерной обработки фотографий;  

·        познакомить с историей фотографии; 

·        сформировать интерес воспитанников к изучению визуальных технологий;  

·        обучить основам фотографической теории; 

·        обучить основам работы с фотоаппаратурой; 

·        сформировать фотографическо-визуальные навыки; 

·        совершенствовать свои знания и умения в практической фотодеятельности. 

Развивающие: 

·        способствовать развитию творческого потенциала ребенка, побуждать его к 

творческой деятельности; 

·        способствовать развитию интереса к современной культуре города через посещение 

выставок; 

·        создавать условия для развития цветоощущения, воображения;  

·        развить творческие способности обучающихся средствами визуальных технологий 

на  занятиях; 

·        развить устойчивую мотивацию к учению и образованию через исследовательские 

компетенции; 

·        развить личностные качества ребёнка (память, внимание, наблюдательность, 

фантазию, творческое воображение, образное мышление); 

·        профоринтационная – представление о работе фоторепортера, фотохудожника. 

Воспитательные: 

·        повышение общего эстетического уровня учащихся; 

·        умение работать в команде при выполнении коллективных проектов;  

·        развитие интереса к красоте окружающего мира. 
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Условие реализации программы 

  

Условия набора групп: 

В группу принимаются дети без специальной подготовки. Специальных медицинских 

противопоказаний нет. При участии в фотокроссах, соревнованиях возможно требование 

медицинских допусков по требованию организаторов. 

Условия формирования групп: разновозрастная группа 

Формы проведения занятий: Лекции, практические занятия, съемка мероприятий, 

выездная съемка, участие в общегородских конкурсах и мероприятий, выставка, интернет 

выставка, защита проекта, репортажная съемка. 

  

Формы организации деятельности на занятии 

·                   фронтальная 

·                   групповая, 

·                   с использованием дистанционных технологий 

  

Кадровое обеспечение программы 

Занятия по данной программе проводят преподаватели, отвечающие требованиям 

педагога дополнительного образования.  Желателен опыт работы фотографом или 

фотокорреспондентом. Желательна профильная переподготовка по теме фотодело или 

фоторепортаж. 

  

Материально-техническое оснащение программы. 

·        Желательно наличие собственной фототехники для выполнения съемки вне школы. 

Для плановых занятий фототехника предоставляется школой. 

·        Помещение с 15 посадочными местами для групповых занятий. Рабочее место 

педагога с компьютером, проектором и выходом в интернет.  

·        Дисковое пространство 1Тбфйт для хранения фотографий. 

·        Фотоаппараты, дающие возможность снимать мероприятия в помещении со слабым 

освещением 

·        Световое оборудование для портретной и предметной съемки. 

·        Оборудование для печати фотографий 

·        Выставочное оборудование и место для проведения выставок. 

·        Программное оборудование для обеспечения дистанционной работы.  

·        В организации дистанционного обучения по программе обязательно используются 

платформы и сервисы: «ВКонтакте», программа-приложение Zoom, Youtube, Wikipedia, 

WhatsApp и др. 

  

Планируемые результаты 
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Предметные результаты: 

•  Формирование представлений о социальных, культурных и исторических факторах 

становления фотографии; 

•  Формирование представлений о роли фотографии в современном обществе, 

понимание основ правовых аспектов использования фотоизображений и компьютерных 

программ, работы в Интернете; 

•  Формирование первоначальных представлений о значении фотографии для развития 

человека (эстетического, социального и психического);  

•  Формирование первоначальных представлений о устройстве и владении цифровой 

камерой (различных типов), обладают навыками сканирования и печати; 

•  Формирование первоначальных представлений о системе фотографических жанров, 

формирование навыка составления фотокомпозиции; 

•  Формирование навыков работы с цифровыми фотокамерами различных типов, 

сканером; 

•  Формирование навыков обработки фотографий в графических редакторах (Photoshop, 

iphoto, Picasa); 

•  Формирование навыков систематизации и размещения в Интернете графических 

файлов и печати фотографий; 

Метапредметные результаты 

•  Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств её осуществления; 

•  Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

•  Определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль 

в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих; 

•   готовность и способность к самостоятельной и ответственной информационной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

  

 Личностные результаты 

•  Развитие мотивов учебной деятельности и личностный смысл учения, принятие и 

освоение социальной роли обучающего; 

•  Развитие этических чувств, доброжелательно и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  

•  Формирование основ эстетического восприятия: формирование эстетических 

потребностей, ценностей и чувств; 
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•  Формирование бережного отношения к природе; 

Осознанный выбор будущей профессии на основе понимания её ценностного 

содержания и возможностей реализации собственных жизненных планов.  

 

 

Учебный план 

 

№ п/п Название раздела, 

темы 

Количество часов Форма 

контроля 

Всег

о 

Теор

ия 

Практи

ка 

1.   Введение 2 1 1 Фронтальный 

опрос по теме 

(устно) 

2.   Устройство 

фотоаппаратов 

3 1 2 Устный опрос 

3.   Жанры фотографии. 

Пейзаж, портрет, 

натюрморт 

9 1 8 Съемка на 

заданную тему. 

Фотоотчет о 

экскурсии. 

4.   История 

фотографии и 

фотодела. 

10 5 5 Доклад. Защита 

проекта 

5.   Основы 

фотокомпозиции. 

12 4 8 Съемка на 

заданную тему. 

  

6.   

  

Технология  съемки 

объектов, 

выполненных 

из разных 

материалов. 

11 5 6 Зачетное задание 

Съемка на 

заданную тему. 
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7.   

  

Технические 

особенности 

выполнения  

фотопортрета. 

12 4 8 Зачетное 

выполнение работ 

Съемка портрета. 

8.   

  

Технические 

особенности 

репортажной 

съемки. 

12 2 10 Зачетное 

выполнение работ 

Съемка репортажа 

9.   Заключительное 

занятие 

1 0 1 Итоговая выставка 

Итого 

  

72 23 49   

 

 

Аннотация (паспорт) 
  

Название программы «Мир сквозь объектив» 

  

Сведения об авторе ФИО: Шарая О.П. 

Место работы: ГБОУ средняя общеобразовательная школа № 376 

Московского района Санкт-Петербурга 

Должность: педагог дополнительного образования 
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Материально –

техническая  база 

Для проведения занятий необходимо: 

·          Помещение учебного класса c проектором для просмотра 

фотографий 

·          Цветной принтер 

·          Дисковое пространство 1Тбфйт для хранения фотографий. 

·          Фотоаппараты, дающие возможность снимать 

мероприятия в помещении со слабым освещением 

·          В организации дистанционного обучения по программе 

используются следующие платформы и сервисы: «ВКонтакте», 

программа- приложение Zoom, Youtube,   WhatsApp. 

Направленность техническая 

  

Направление общеинтеллектуальное 

Возраст учащихся 10-16 лет. 

Срок реализации 1 год 

Этапы реализации   

Новизна В программе основное внимание уделяется не технической 

стороне съемки, а художественной. Важной частью программы 

является профессионально - ориентационная составляющая 

Актуальность Программа составлена с учетом возрастных особенностей детей. 

Во время заданий учащиеся активно принимают участие в жизни 

школы, приобретают навыки работы в группе, учатся корректно 

оценивать свои результаты и результаты сверстников. 

Актуальность предлагаемой образовательной программы 

базируется на современных требованиях модернизации системы 

образования через применение компьютерной и электронной 

техники в визуальных технологиях 

Цель Создание условий для творческого развития детей через 

овладение технологиями фотосъемки и компьютерной обработки 

фотографии. 
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Ожидаемые результаты - Предметные результаты: 

•  Формирование представлений о социальных, 

культурных и исторических факторах становления фотографии; 

•  Формирование представлений о роли фотографии в 

современном обществе, понимание основ правовых аспектов 

использования фотоизображений и компьютерных программ, 

работы в Интернете; 

•  Формирование первоначальных представлений о 

значении фотографии для развития человека (эстетического, 

социального и психического); 

•  Формирование первоначальных представлений о 

устройстве и владении цифровой камерой (различных типов), 

обладают навыками сканирования и печати; 

•  Формирование первоначальных представлений о 

системе фотографических жанров, формирование навыка 

составления фокомпозиции; 

•  Формирование навыков работы с цифровыми 

фотокамерами различных типов, сканером; 

•  Формирование навыков обработки фотографий в 

графических редакторах (Photoshop, iphoto, Picasa); 

•  Формирование навыков систематизации и размещения в 

Интернете графических файлов и печати фотографий; 

Метапредметные результаты 

•  Овладение способностью принимать и сохранять цели и 

задачи учебной деятельности, поиска средств её осуществления; 

•  Формирование умения планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями её реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

•  Определение общей цели и путей её достижения; умение 

договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

•   готовность и способность к самостоятельной и 

ответственной информационной деятельности, включая умение 

ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, 

получаемую из различных источников; 

  

 Личностные результаты 
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•  Развитие мотивов учебной деятельности и личностный 

смысл учения, принятие и освоение социальной роли 

обучающего; 

•  Развитие этических чувств, доброжелательно и 

эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей; 

•  Формирование основ эстетического восприятия: 

формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

•  Формирование бережного отношения к природе; 

Осознанный выбор будущей профессии на основе понимания её 

ценностного содержания и возможностей реализации 

собственных жизненных планов. 
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Формы проведения 

занятий 

Групповые занятия, экскурсии, выставки, фото-кроссы, 

дистанционные занятия 

Режим занятий 2 раз в неделю по 45 мин 

Формы подведения 

итогов реализации 

Анализ фотографий, анализ участия в конкурсах и выставках 

Ведение дневников достижений. 

  

 

 

Календарный учебный график 

 

Год 

обучения 

Дата начала 

обучения по 

программе 

Дата 

окончания 

обучения по 

программе 

Всего 

учебных 

недель 

Количеств

о учебных 

часов 

Режим занятий 

1 год 1 сентября 

2021 

25 мая 2022 36 72 2 раза в неделю по 1 

часу, 

также с 

использованием 

дистанционных 

технологий: онлайн 

занятия не более 30 

минут 

 

Начальное техническое моделирование 

Форма обучения. Очная. 

 

Нормативный срок обучения 1 год.  

 

Аккредитация не требуется 

Обучение осуществляется на русском языке 
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При реализации используются электронное обучение и дистанционные технологии. 

Описание образовательной программы (Пояснительная записка) 

Программа «Начальное техническое моделирование» разработана в соответствии с 

Положением о порядке разработки и реализации дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ в Государственном бюджетном общеобразовательном 

учреждении средняя общеобразовательная школа №376  Московского района Санкт-

Петербурга» и предусматривает развитие творческих способностей детей и реализует 

техническую направленность. 

Актуальность данной программы в том, что объединение начального технического 

моделирования является наиболее удачной формой приобщения школьников к техническому 

творчеству, т.к. в условиях школы дети не могут удовлетворить в полной мере свои интересы 

в техническом творчестве. Данный кружок даёт возможность учащимся познакомиться с 

различными видами техники, приобрести начальные умения и навыки постройки моделей.  

     Отличительные особенности. Одним из основных видов практики служит 

макетирование. На занятиях кружка ребятам предлагается работать, как уже с напечатанными 

развертками будущих макетов, так и с обычным картоном, где детали нужно чертить 

самостоятельно. Учитывая возраст кружковцев, используются простейшие чертежи и схемы, 

самым младшим предлагается работа с шаблонами. Таким образом, дети непосредственно 

вовлекаются в процесс создания архитектурного объекта. Часто включается фантазия, и 

ребенок заканчивает макет совершенно неожиданным образом, придумывая ту или иную 

деталь самостоятельно. 

Адресат программы 

Программа адресована учащимся младшего и среднего школьного возраста (10 -15лет). 

     Цель программы – формирование и развитие способностей учащихся в 

соответствии с его индивидуальными возможностями через занятия техническим творчеством.  

  

Задачи программы: 

Обучающие 

-создание условий для усвоения ребёнком практических навыков работы с материалами;  

-обучение первоначальным правилам инженерной графики, приобретение навыков 

работы с     инструментами и материалами, применяемыми в моделизме;  

-сформировать умение планировать свою работу; 

-обучить приёмам и технологии изготовления несложных конструкций. 

Развивающие 

      -создать условия к саморазвитию обучающихся; 

-  содействие развитию у детей способностей к техническому творчеству;  

- развитие политехнического представления и расширение   политехнического 

кругозора; 
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-пробуждение любознательности и интереса к устройству простейших технических 

объектов,   развитие стремления разобраться в их конструкции и желание выполнять модели 

этих объектов; 

Воспитательные 

-         развитие коммуникативных навыков, умение работать в команде;  

-         вовлечение детей в соревновательную и игровую деятельность; 

-         воспитание творческой активности; 

-         воспитать уважение к труду и людям труда, чувства гражданственности, 

самоконтроля. 

  

  

Условия реализации программы: 

- Условия набора. Набор детей производится в сентябре без специального отбора на 

основании письменного заявления родителей. 

-Условия формирования групп: разновозрастные. 

- Формы проведения занятий. Занятия проводятся в форме индивидуальных и 

групповых занятий. 

- Формы организации деятельности учащихся на занятии: фронтальная, групповая, 

индивидуальная, с использованием дистанционных технологий. 

- Кадровое обеспечение программы: педагог с соответствующим профилю объединения 

образованием и опытом педагогической работы художественно-технической направленности 3 

года. 

- Материально-техническое оснащение программы 

·        Мультимедийное оборудование (компьютер, проектор, экран) 

·        Бумага (белая, цветная, плотная, тонкая, гофрированная); 

·        Картон разных видов; 

·        Ножницы; 

·        Карандаши простые ластик; 

·        Резак (косо заточенный нож); 

·        Шило; 

·        Линейка; 

·        Фломастеры; 

·        Акварель, гуашь; 

·        Клей; 

·        Скотч, степлер. 

·        В организации дистанционного обучения по программе обязательно указываются 

используемые платформы и сервисы, напр.: «ВКонтакте», программа-приложение: WhatsApp. 

  

Планируемые результаты: 
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Личностные результаты отражаются в готовности обучающихся к саморазвитию 

индивидуальных свойств личности, которые приобретаются в процессе освоения 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы «Начальное техническое 

моделирование». Они включают в себя основы гражданской идентичности, сформированную 

мотивацию к обучению и познанию в сфере творческой проектной деятельности, умения 

использовать ценности художественной культуры для удовлетворения индивидуальных 

интересов и потребностей, достижения личностно значимых результатов в художественно -

техническом творчестве. 

- формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, 

к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира;  

- готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём 

взаимопонимания; 

- освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества;  

- развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;  

- формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе различных видов деятельности.  

Метапредметные результаты освоенные обучающимися на базе одного или всех 

учебных предметов универсальные способы деятельности, применимые как в рамках 

образовательного процесса, так и при решении проблем в реальных жизненных ситуациях. 

Метапредметными результатами освоения дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Начальное техническое моделирование» является 

формирование следующих универсальных учебных действий (УУД):  

Регулятивные УУД: 

- определять и формулировать цель деятельности на занятии с помощью педагога, а 

далее самостоятельно; - проговаривать последовательность действий; 

 - уметь высказывать своё предположение (версию) на основе данного задания, уметь 

работать по предложенному педагогом плану, а в дальнейшем уметь самостоятельно 

планировать свою деятельность; 

 - средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога на 

этапе изучения нового материала; 

 - учиться совместно с педагогом и другими учащимися давать эмоциональную оценку 

деятельности на занятии. Средством формирования этих действий служит технология 

оценивания образовательных достижений (учебных успехов).  

 Познавательные УУД: 

- добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя разные источники 

информации, свой жизненный опыт и информацию, полученную на занятии;  



 

855 

 

 

 - перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате 

индивидуальной работы и работы в команде; 

Средством формирования этих действий служит учебный материал и задания. 

Коммуникативные УУД: 

 - умение донести свою позицию до других: оформлять свою мысль. Слушать и 

понимать речь других; 

- совместно договариваться о правилах общения и поведения в процессе занятия и 

следовать им; - учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

Средством формирования этих действий служит организация работы в командах и парах. 

Предметные результаты: 

Усвоение конкретных элементов социального опыта, изучаемого в рамках отдельного 

учебного предмета, то есть знаний, умений и навыков, опыта решения проблем, опыта 

творческой деятельности. 

1. Теоретическая подготовка ребенка: 

●   правила техники безопасности при работе с острыми, режущими, колющими 

инструментами; 

●      виды бумаги и ее свойства; 

●       исторические архитектурные сооружения, их названия; 

●   основные архитектурные   понятия, определения (цвет линия, чертеж, 

композиция, объемные архитектурные формы, макет и др.);  

●      основы истории развития архитектуры; 

●      основные геометрические фигуры; 

●   правила   использования ритма      линий,      цвета      в 

макетных и графических композициях; 

  

2. Практическая подготовка ребенка: 

     ●   пользоваться линейкой, угольником; 

●   составлять     простейшие      композиции, учитывая пропорции, 

гармоничное сочетание цвета; 

●   соблюдать симметрию при составлении композиций; 

●   применять разные приемы обработки бумаги и картона; 

●   работать с шаблонами, выполнять разметку деталей; 

●   создавать макеты из готовых разверток; 

●   понимать, чувствовать прекрасного; 

●   проводить анализ выполненной работы; 

●   выражать свои идеи и защищать их; 

●   планировать работу, понятно рассказывать об основных этапах воплощения 

замысла; 

●   организовывать и оформлять открытые пространства вокруг своих макетов; 
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Программа «Начальное техническое моделирование» разработана в соответствии с 

Положением о порядке разработки и реализации дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ в Государственном бюджетном общеобразовательном 

учреждении средняя общеобразовательная школа №376  Московского района Санкт-

Петербурга» и предусматривает развитие творческих способностей детей и реализует 

техническую направленность. 

Актуальность данной программы в том, что объединение начального технического 

моделирования является наиболее удачной формой приобщения школьников к техническому 

творчеству, т.к. в условиях школы дети не могут удовлетворить в полной мере свои интересы 

в техническом творчестве. Данный кружок даёт возможность учащимся познакомиться с 

различными видами техники, приобрести начальные умения и навыки постройки моделей.  

     Отличительные особенности. Одним из основных видов практики служит 

макетирование. На занятиях кружка ребятам предлагается работать, как уже с напечатанными 

развертками будущих макетов, так и с обычным картоном, где детали нужно чертить 

самостоятельно. Учитывая возраст кружковцев, используются простейшие чертежи и схемы, 

самым младшим предлагается работа с шаблонами. Таким образом, дети непосредственно 

вовлекаются в процесс создания архитектурного объекта. Часто включается фантазия, и 

ребенок заканчивает макет совершенно неожиданным образом, придумывая ту или иную 

деталь самостоятельно. 

Адресат программы 

Программа адресована учащимся младшего и среднего школьного возраста (10 -15лет). 

     Цель программы – формирование и развитие способностей учащихся в 

соответствии с его индивидуальными возможностями через занятия техническим творчеством.  

  

Задачи программы: 

Обучающие 

-создание условий для усвоения ребёнком практических навыков работы с материалами;  

-обучение первоначальным правилам инженерной графики, приобретение навыков 

работы с     инструментами и материалами, применяемыми в моделизме; 

-сформировать умение планировать свою работу; 

-обучить приёмам и технологии изготовления несложных конструкций. 

Развивающие 

      -создать условия к саморазвитию обучающихся; 

-  содействие развитию у детей способностей к техническому творчеству; 

- развитие политехнического представления и расширение   политехнического 

кругозора; 

-пробуждение любознательности и интереса к устройству простейших технических 

объектов,   развитие стремления разобраться в их конструкции и желание выполнять модели 

этих объектов; 

Воспитательные 
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-         развитие коммуникативных навыков, умение работать в команде;  

-         вовлечение детей в соревновательную и игровую деятельность; 

-         воспитание творческой активности; 

-         воспитать уважение к труду и людям труда, чувства гражданственности, 

самоконтроля. 

  

  

Условия реализации программы: 

- Условия набора. Набор детей производиться в сентябре без специального отбора на 

основании письменного заявления родителей. 

-Условия формирования групп: разновозрастные. 

- Формы проведения занятий. Занятия проводятся в форме индивидуальных и 

групповых занятий. 

- Формы организации деятельности учащихся на занятии: фронтальная, групповая, 

индивидуальная, с использованием дистанционных технологий. 

- Кадровое обеспечение программы: педагог с соответствующим профилю объединения 

образованием и опытом педагогической работы художественно-технической направленности 3 

года. 

- Материально-техническое оснащение программы 

·        Мультимедийное оборудование (компьютер, проектор, экран) 

·        Бумага (белая, цветная, плотная, тонкая, гофрированная); 

·        Картон разных видов; 

·        Ножницы; 

·        Карандаши простые ластик; 

·        Резак (косо заточенный нож); 

·        Шило; 

·        Линейка; 

·        Фломастеры; 

·        Акварель, гуашь; 

·        Клей; 

·        Скотч, степлер. 

·        В организации дистанционного обучения по программе обязательно указываются 

используемые плат-формы и сервисы, напр.: «ВКонтакте», программа-приложение: WhatsApp. 

  

Планируемые результаты: 

Личностные результаты отражаются в готовности обучающихся к саморазвитию 

индивидуальных свойств личности, которые приобретаются в процессе освоения 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы «Начальное техническое 

моделирование». Они включают в себя основы гражданской идентичности, сформированную 

мотивацию к обучению и познанию в сфере творческой проектной деятельности, умения 
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использовать ценности художественной культуры для удовлетворения индивидуальных 

интересов и потребностей, достижения личностно значимых результатов в художественно -

техническом творчестве. 

- формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, 

к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира;  

- готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём 

взаимопонимания; 

- освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества;  

- развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;  

- формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе различных видов деятельности.  

Метапредметные результаты освоенные обучающимися на базе одного или всех 

учебных предметов универсальные способы деятельности, применимые как в рамках 

образовательного процесса, так и при решении проблем в реальных жизненных ситуациях. 

Метапредметными результатами освоения дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Начальное техническое моделирование» является 

формирование следующих универсальных учебных действий (УУД):  

Регулятивные УУД: 

- определять и формулировать цель деятельности на занятии с помощью педагога, а 

далее самостоятельно; - проговаривать последовательность действий; 

 - уметь высказывать своё предположение (версию) на основе данного задания, уметь 

работать по предложенному педагогом плану, а в дальнейшем уметь самостоятельно 

планировать свою деятельность; 

 - средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога на 

этапе изучения нового материала; 

 - учиться совместно с педагогом и другими учащимися давать эмоциональную оценку 

деятельности на занятии. Средством формирования этих действий служит технология 

оценивания образовательных достижений (учебных успехов).  

 Познавательные УУД: 

- добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя разные источники 

информации, свой жизненный опыт и информацию, полученную на занятии;  

 - перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате 

индивидуальной работы и работы в команде; 

Средством формирования этих действий служит учебный материал и задания. 

Коммуникативные УУД: 
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 - умение донести свою позицию до других: оформлять свою мысль. Слушать и 

понимать речь других; 

- совместно договариваться о правилах общения и поведения в процессе занятия и 

следовать им; - учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

Средством формирования этих действий служит организация работы в командах и парах.  

Предметные результаты: 

Усвоение конкретных элементов социального опыта, изучаемого в рамках отдельного 

учебного предмета, то есть знаний, умений и навыков, опыта решения проблем, опыта 

творческой деятельности. 

1. Теоретическая подготовка ребенка: 

●   правила техники безопасности при работе с острыми, режущими, колющими 

инструментами; 

●      виды бумаги и ее свойства; 

●       исторические архитектурные сооружения, их названия; 

●   основные архитектурные   понятия, определения (цвет линия, чертеж, 

композиция, объемные архитектурные формы, макет и др.);  

●      основы истории развития архитектуры; 

●      основные геометрические фигуры; 

●   правила   использования ритма      линий,      цвета      в 

макетных и графических композициях; 

  

2. Практическая подготовка ребенка: 

  

●   пользоваться линейкой, угольником; 

●   составлять     простейшие      композиции, учитывая пропорции, 

гармоничное сочетание цвета; 

●   соблюдать симметрию при составлении композиций; 

●   применять разные приемы обработки бумаги и картона; 

●   работать с шаблонами, выполнять разметку деталей; 

●   создавать макеты из готовых разверток; 

●   понимать, чувствовать прекрасного; 

●   проводить анализ выполненной работы; 

●   выражать свои идеи и защищать их; 

●   планировать работу, понятно рассказывать об основных этапах воплощения 

замысла; 

●   организовывать и оформлять открытые пространства вокруг своих макетов; 

 

Учебный план 
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№ 

п/п  

Тема 

 

Количество часов Формы 

контроля 

Теория Практика Всего 

1.       Вводное занятие. Основы 

моделирования и 

конструирования. 

1 5 6 Выставка 

работ 

2.       Конструирование макетов и 

моделей технических объектов и 

игрушек из плоских деталей. 

3 18 21 Выставка 

работ 

3.       Конструирование макетов и 

моделей технических объектов и 

игрушек из объёмных форм. 

3 29 32 Выставка 

работ 

4.       Постройка моделей. 4 63 67 Выставка 

работ 

5.       Творческие проекты. 2 14 16 Выставка 

работ 

6.       Итоговое занятие. 1 1 2 Выставка 

работ 

  Всего: 14 130 144   

  

 

Аннотация (паспорт) 

 

Название программы Начальное техническое моделирование 

Сведения об авторе 

  

ФИО: Бессонов Александр Федорович 

Место работы: ГБОУ средняя школа №376 Московского района 

Санкт-Петербурга 

Должность: педагог дополнительного образования 
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Материально-

техническая база 

·        Мультимедийное оборудование (компьютер, проектор, экран)  

·        Бумага (белая, цветная, плотная, тонкая, гофрированная); 

·        Картон разных видов; 

·        Ножницы; 

·        Карандаши простые ластик; 

·        Резак (косо заточенный нож); 

·        Шило; 

·        Линейка; 

·        Фломастеры; 

·        Акварель, гуашь; 

·        Клей; 

·        Скотч, степлер. 

·  В организации дистанционного обучения по программе 

используются следующие платформы и сервисы: «ВКонтакте», 

программа-приложение Zoom, Youtube, Wikipedia, WhatsApp 

Год разработки, 

редактирования 

2021 

Уровень программы базовый 

Направленность техническая 

Направление Моделирование 

Возраст учащихся 10-15 лет 

Срок реализации 1 год 

Этапы реализации  

Новизна Технические достижения все быстрее проникают во все сферы 

человеческой деятельности и вызывают возрастающий интерес 

детей к современной технике. Технические объекты осязаемо 

близко предстают перед ребёнком повсюду в виде десятков 

окружающих его вещей и предметов: бытовых приборов и 

аппаратов, игрушек, транспортных, строительных и других машин. 

Дети познают и принимают мир таким, каким его видят, пытаются 

осмыслить, осознать, а потом объяснить. 
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Актуальность Объединение начального технического моделирования является 

наиболее удачной формой приобщения школьников к 

техническому творчеству, т.к. в условиях школы дети не могут 

удовлетворить в полной мере свои интересы в техническом 

творчестве. Данный кружок даёт возможность учащимся 

познакомиться с различными видами техники, приобрести 

начальные умения и навыки постройки моделей. 

Цель формирование и развитие способностей учащихся в соответствии 

с его индивидуальными возможностями через занятия 

техническим творчеством. 
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Ожидаемые 

результаты 

- формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, 

культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, 

религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 

мира; 

- готовности и способности вести диалог с другими людьми и 

достигать в нём взаимопонимания; 

- освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм 

социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и 

социальные сообщества; 

- развитие морального сознания и компетентности в решении 

моральных проблем на основе личностного выбора, формирование 

нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам; 

- формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в 

процессе различных видов деятельности. 

- определять и формулировать цель деятельности на занятии с 

помощью педагога, а далее самостоятельно; - проговаривать 

последовательность действий; 

 - уметь высказывать своё предположение (версию) на основе 

данного задания, уметь работать по предложенному педагогом 

плану, а в дальнейшем уметь самостоятельно планировать свою 

деятельность; 

 - средством формирования этих действий служит технология 

проблемного диалога на этапе изучения нового материала;  

 - учиться совместно с педагогом и другими учащимися давать 

эмоциональную оценку деятельности на занятии. Средством 

формирования этих действий служит технология оценивания 

образовательных достижений (учебных успехов). 

- добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя 

разные источники информации, свой жизненный опыт и 

информацию, полученную на занятии; 

 - перерабатывать полученную информацию: делать выводы в 

результате индивидуальной работы и работы в команде; 

- умение донести свою позицию до других: оформлять свою мысль. 

Слушать и понимать речь других; 

- совместно договариваться о правилах общения и поведения в 

процессе занятия и следовать им; - учиться выполнять различные 

роли в группе (лидера, исполнителя, критика). Средством 

формирования этих действий служит организация работы в 

командах и парах. 
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Формы занятий     Занятия проводятся в форме индивидуальных и групповых 

занятий. 

   Занятия проводятся с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей, соблюдением правил поведения и техники 

безопасности. 

Режим занятий 4 раза в неделю по 1 часу, также с использованием дистанционных 

технологий: онлайн занятия не более 30 минут 

Формы подведения 

итогов реализации 

Выставка. 

Анализ творческих работ. 

 

 

Календарный учебный график 

 

 

Год 

обучения 

Дата начала 

обучения по 

программе 

Дата 

окончания 

обучения по 

программе 

Всего 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

часов 

Режим занятий 

1 год 1.09.2021 27.05.2022 36 144 4 раза в неделю по 

1 часу, также с 

использованием 

дистанционных 

технологий: 

онлайн занятия не 

более 30 минут 

 

 

Робототехника 

Форма обучения 

очная 



 

865 

 

 

Нормативный срок обучения 

3 года 

 

Аккредитация не требуется 

Обучение осуществляется на русском языке 

 

При реализации используются электронное обучение и дистанционные технологии. 

Описание образовательной программы (Пояснительная записка) 

Данная программа по робототехнике технической направленности, т.к. так как в наше 

время робототехники и компьютеризации, ребенка необходимо учить решать задачи с 

помощью автоматов, которые он сам может спроектировать, защищать свое решение и 

воплотить его в реальной модели, т.е. непосредственно сконструировать и запрограммировать.  

Программа модифицированная, составлена на основе программы дополнительного 

образования: «Робототехника: конструирование и программирование» автор-составитель 

С.А. Филиппова, а также методических разработок из опыта работы педагогов ДО. 

  

Актуальность 

В настоящий момент в России развиваются нанотехнологии, электроника, механика и 

программирование, т. е. созревает благодатная почва для развития компьютерных технологий 

и робототехники. Успехи страны в XXI веке будут определять не природные ресурсы, а уровень 

интеллектуального потенциала, который определяется уровнем самых передовых на 

сегодняшний день технологий. Уникальность образовательной робототехники заключается в 

возможности объединить конструирование и программирование в одном курсе, что 

способствует знания детей в области информатики, математики, физики, черчения, 

естественных наук с развитием инженерного мышления, через техническое творчество. 

Техническое творчество — мощный инструмент синтеза знаний, закладывающий прочные 

основы системного мышления. Таким образом, инженерное творчество и лабораторные 

исследования — многогранная деятельность, которая должна стать составной частью 

повседневной жизни каждого обучающегося. 

В связи с активным внедрением новых технологий в жизнь общества постоянно 

увеличивается потребность в высококвалифицированных специалистах. В ряде ВУЗов Санкт-

Петербурга присутствуют специальности, связанные с робототехникой, но в большинстве 

случаев не происходит предварительной ориентации школьников на возможность 

продолжения учебы в данном направлении. Игры в роботы, конструирование и 

изобретательство присущи подавляющему большинству современных детей.  

  

Отличительная особенность 

В последнее десятилетие значительно увеличился интерес к образовательной 

робототехнике. В школы закупаются новое учебное оборудование. Робототехника в 

образовании — это междисциплинарные занятия, интегрирующие в себе науку, технологию, 
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инженерное дело, математику (Science Technology Engineering Mathematics = STEM), 

основанные на активном обучении учащихся. Во многих ведущих странах есть национальные 

программы по развитию именно STEM образования. Робототехника  представляет учащимся 

технологии 21 века, способствует развитию их коммуникативных способностей, развивает 

навыки взаимодействия, самостоятельности при принятии решений, раскрывает их творческий 

потенциал. Дети и подростки лучше понимают, когда они что-либо самостоятельно создают 

или изобретают. Такую стратегию обучения помогает реализовать образовательная среда Лего.  

Данная программа составлена с учетом интереса учащихся школы. Использование Лего-

конструкторов во внеурочной деятельности повышает мотивацию учащихся к обучению, т.к. 

при этом требуются знания практически из всех учебных дисциплин от искусств и истории до 

математики и естественных наук. Межпредметные занятия опираются на естественный интерес 

к разработке и постройке различных механизмов. Одновременно занятия ЛЕГО как нельзя 

лучше подходят для изучения основ алгоритмизации и программирования. 

Работа с образовательными конструкторами LEGO позволяет школьникам в форме 

познавательной игры узнать многие важные идеи и развить необходимые в дальнейшей жизни 

навыки. При построении модели затрагивается множество проблем из разных областей знания 

– от теории механики до психологии, – что является вполне естественным. 

Очень важным представляется тренировка работы в коллективе и развитие 

самостоятельного технического творчества. 

Изучая простые механизмы, ребята учатся работать руками (развитие мелких и точных 

движений), развивают элементарное конструкторское мышление, фантазию, изучают 

принципы работы многих механизмов. 

В настоящее время активное развитие школьной робототехники наблюдается в Москве 

в результате целевого финансирования правительства столицы, в Челябинской области и 

некоторых других регионах России. Санкт-Петербург существенно отстает по количеству 

школ, занимающихся робототехникой, хотя уровень подготовки отдельных преподавателей и 

учащихся достаточно высокий. 

Данная программа позволяет научить учащихся конструированию робототехнических 

систем на конструкторском наборе Lego Education NXT, изучить построение алгоритмов 

решения робототехнических задач, научиться программированию в объектно ориентированной 

программе Robolab, научиться понимать регламенты соревнований различного уровня.  

  

Адресат программы 

Программа ориентирована на учащихся 10-17 лет. 

  

Цель 

·         Создание благоприятных условий для развития познавательного интереса 

творческой личности средствами робототехники, через технологии развития логического 

мышления учащихся. 

Задачи программы 
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Обучающие 

·         Научить использовать современные разработки по робототехнике в области 

образования. 

·         Познакомить учащихся с комплексом базовых технологий, применяемых при 

создании роботов. 

·         Научить решать учащихся ряд кибернетических задач, результатом каждой из 

которых будет работающий механизм или робот с автономным управлением 

·         Научить систематизировать полученные знания и уметь их применять на практике.  

·         Научить  приемам сборки и программирования робототехнических устройств  

·         Познакомить с правилами безопасной работы с инструментами. 

Воспитательные 

·         Формировать мотивацию учащихся к изобретательству и созданию собственных 

роботизированных систем. 

·         Формировать творческое отношение   к выполняемой работе.  

·         Воспитывать у учащихся стремления к получению качественного законченного 

результата своей деятельности. 

·         Воспитывать ответственность высокой культуры, дисциплины, коммуникативных 

способностей, эффективно распределять обязанности. 

·         Способствовать формированию навыков проектного мышления, работы в команде. 

Развивающие 

·         Развивать у школьников инженерное мышление, навыки конструирования, 

программирования и эффективного использования кибернетических систем.  

·         Развивать познавательный интерес к робототехнике. 

·         Развивать мелкую моторику, внимательность, аккуратность и изобретательность.  

·         Развивать креативное мышление, и пространственное воображение учащихся.  

·         Участвовать в играх, конкурсах и состязаниях роботов в качестве закрепления 

изучаемого материала. 

  

  

Условия реализация программы: 

Условия формирования групп: по результатам тестирования или собеседования. В 

коллектив могут быть приняты все желающие, не имеющие противопоказаний по здоровью.  

Условия зачисления в группы второго и третьего года: на основании контрольных 

заданий по пройденному материалу за год. 

Кадровое обеспечение: занятия проводит педагог дополнительного образования, 

имеющий высшее профессиональное образование, обладающий необходимыми навыками и 

умениями для проведения занятий, а также имеющий опыт работы в сфере «Робототехники» не 

менее 1 года. 

  

Материально-техническое обеспечение программы: 
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1.                       Компьютерный класс  - от 10 компьютеров 

2.                       Конструкторские наборы «Технология и Физика» 7 шт 

3.                       Конструкторские наборы «Возобновляемые источники энергии» 7 шт  

4.                       Конструкторские наборы «Lego NXT» 8 шт 

5.                       Ресурсные конструкторские наборы «Lego NXT» 7 шт 

6.                       Дополнительные датчики света и другие 

7.                       Поля для соревнований: линии, кегельринги и другие  

8.                       Горки 

  

  

Планируемые результаты 

Обучающие 

Результатом занятий робототехникой будет способность учащихся к самостоятельному 

решению ряда задач с использованием образовательных робототехнических конструкторов, а 

также создание творческих проектов. Конкретный результат каждого занятия – это робот или 

механизм, выполняющий поставленную задачу. Проверка проводится как визуально – путем 

совместного тестирования роботов, так и путем изучения программ и внутреннего устройства 

конструкций, созданных учащимися. Результаты каждого занятия вносятся педагогом ДО в 

рейтинговую таблицу. 

Воспитательные 

Воспитательный результат занятий робототехникой можно считать достигнутым, если 

учащиеся проявляют стремление к самостоятельной работе, усовершенствованию известных 

моделей и алгоритмов, созданию творческих проектов. Участие в научных конференциях для 

школьников, открытых состязаниях роботов и просто свободное творчество во многом 

демонстрируют и закрепляют его. 

Кроме того, простым, но важным результатом будет регулярное содержание своего 

рабочего места и конструктора в порядке, что само по себе непросто. 

Развивающие 

Изменения в развитии мелкой моторики, внимательности, аккуратности и особенностей 

мышления конструктора-изобретателя проявляется на самостоятельных задачах по механике. 

Строительство редуктора с заданным передаточным отношением и более сложных 

конструкций из множества мелких деталей является регулярной проверкой полученных 

навыков. 

Наиболее ярко результат проявляется в успешных выступлениях на внешних 

состязаниях роботов и при создании  защите самостоятельного творческого проекта. Это также 

отражается в рейтинговой таблице. 

 

Учебный план 

Учебный план 1 года обучения 
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№ Тема Количество часов Формы контроля 

Теория Практика Всего 

1 Инструктаж по ТБ 1 0 1 Опрос 

2 Введение: информатика, 

кибернетика, робототехника 

1 0 1 Опрос 

3 
Основы конструирования 

2 6 8 Практическая работа 

4 
Моторные механизмы 

2 6 8 Практическая работа 

5 
Трехмерное моделирование 

1 3 4 Практическая работа 

6 
Введение в робототехнику 

3 11 14 Практическая работа 

7 
Основы управления роботом 

2 8 10 Практическая работа 

8 
Удаленное управление 

1 3 4 Практическая работа 

9 
Игры роботов 

1 3 4 Практическая работа 

10 
Состязания роботов 

2 8 10 Соревнования 



 

870 

 

 

11 Творческие проекты 1 4 5 Практическая работа 

12 Итоговый проект 1 2 3 Практическая работа 

  
  

18 54 72   

  

Учебный план 2 года обучения 

  

№ Тема Количество часов Формы контроля 

Теория Практика Всего 

1 Инструктаж по ТБ 1 0 1 Опрос 

2 Повторение. Основные 

понятия 

1 2 3 Практическая работа 

3 
Повторение. Базовые 

регуляторы 2 4 6 Практическая работа 

4 
Пневматика 

1 4 5 Практическая работа 

5 
Трехмерное моделирование 

1 3 4 Практическая работа 

6 
Программирование и 

робототехника 4 9 13 Практическая работа 
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7 
Элементы мехатроники 

1 2 3 Практическая работа 

8 
Решение инженерных задач 

2 5 7 Практическая работа 

9 
Альтернативные среды 

программирования 2 5 7 Практическая работа 

10 
Игры роботов 

1 3 4 Практическая работа 

11 
Состязания роботов 

2 9 11 Соревнования 

12 Творческие проекты 1 4 5 Практическая работа 

13 Итоговый проект 1 2 3 Практическая работа 

  
  

20 52 72   

  

Учебный план 3 года обучения 

  

  

№ Тема Количество часов Формы контроля 

Теория Практика Всего 

1 Инструктаж по ТБ  1 0 1 Опрос  
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2 Повторение Основные 

понятия.  

1 2 3 Практическая работа  

3 Повторение. Базовые 

регуляторы.  

2 4 6 Практическая работа  

4 Основы электротехники  1 3 4 Практическая работа  

5 Основы программирования.  1 3 4 Практическая работа  

6 Датчики.  1 2 3 Практическая работа  

7 Циклы. Механизмы для 

работы с циклами.  

1 2 3 Практическая работа  

8 Программы на ручном 

управлении.  

1 7 8 Практическая работа  

9 Массивы. 

Автоматизированные 

программы.  

1 4 5 Практическая работа  

10 Библиотеки. Внешние 

программы.  

1 6 7 Практическая работа  

11 Измерительные приборы на 

платформе Arduino.  

2 5 7 Практическая работа 

12 Старые знакомые.  2 16 18 Практическая работа  

13 Итоговый проект. 1 2 3 Практическая работа 

   16 56 72   

  

 

Аннотация (паспорт) 

 

Название программы Работотехника 
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Сведения об авторе 

  

Шарая Ольга Павловна 

Место работы: ГБОУ средняя школа № 376 Московского района 

Санкт-Петербурга 

Должность: педагог дополнительного образования 

Материально-

техническая база 

·   Класс робототехники с 15 посадочными местами учеников 

·   1 рабочее место преподавателя с проектором 

·   Место на диске для хранения работ учащихся 1 Тбайт 

·   В организации дистанционного обучения по программе 

используются следующие платформы и сервисы: «ВКонтакте», 

программа-приложение Zoom, Youtube, Wikipedia, WhatsApp 

Год разработки, 

редактирования 

2021 

Уровень программы Общеразвивающая 

Направленность Техническая 

Направление Компьютерная графика 

Возраст учащихся 7-12 

Срок реализации 3 года 

Этапы реализации 1 - 3 год обучения 

Новизна Новизна и уникальность образовательной робототехники 

заключается в возможности объединить конструирование и 

программирование в одном курсе, что способствует знания детей в 

области информатики, математики, физики, черчения, 

естественных наук с развитием инженерного мышления, через 

техническое творчество. Техническое творчество — мощный 

инструмент синтеза знаний, закладывающий прочные основы 

системного мышления. Таким образом, инженерное творчество и 

лабораторные исследования — многогранная деятельность, которая 
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должна стать составной частью повседневной жизни каждого 

обучающегося. 

Актуальность В связи с активным внедрением новых технологий в жизнь 

общества постоянно увеличивается потребность в 

высококвалифицированных специалистах. В ряде ВУЗов Санкт-

Петербурга присутствуют специальности, связанные с 

робототехникой, но в большинстве случаев не происходит 

предварительной ориентации школьников на возможность 

продолжения учебы в данном направлении. Игры в роботы, 

конструирование и изобретательство присущи подавляющему 

большинству современных детей. 

Цель Научить учащихся конструированию робототехнических систем на 

конструкторском наборе Lego Education NXT, изучить построение 

алгоритмов решения робототехнических задач, научиться 

программированию в объектно ориентированной программе 

Robolab, научиться понимать регламенты соревнований различного 

уровня. 

  

Ожидаемые 

результаты 

Результатом занятий робототехникой будет способность учащихся 

к самостоятельному решению ряда задач с использованием 

образовательных робототехнических конструкторов, а также 

создание творческих проектов. Конкретный результат каждого 

занятия – это робот или механизм, выполняющий поставленную 

задачу. Проверка проводится как визуально – путем совместного 

тестирования роботов, так и путем изучения программ и 

внутреннего устройства конструкций, созданных учащимися. 

Результаты каждого занятия вносятся педагогом ДО в рейтинговую 

таблицу. 

Формы занятий  Фронтальная групповая, индивидуальная, с использованием 

дистанционных технологий 
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Режим занятий 2 раза в неделю по 40 мин. В случае дистанционных занятий 2 раза 

в неделю по 30 мин 

Формы подведения 

итогов реализации 

Папка с работами, сертификаты и дипломы участников выставок и 

конкурсов, электронная выставка работ в группе ВКонтакте 

 

Календарный учебный график 

 

Год 

обучения 

Дата 

начала 

обучения 

по 

программе 

Дата 

окончания 

обучения 

по 

программе 

Всего 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

часов 

Режим занятий 

1 1.09.2021 31.05.2022 36 72 1 раз в неделю по 2 

академичеких часа с 

перерывом на отдых 

2 1.09.2021 31.05.2022 36 72 1 раз в неделю по 2 

академичеких часа с 

перерывом на отдых 

Задачи 1 года обучения: 

  

Обучающие: 

                         - формирование начальных знаний, умений и навыков связанных с 

конструированием ; 

-формирование у обучающихся потребности в изучении начального программирования;  

-формирование культуры общественного поведения; 

-повышение информированности учащихся в вопросах робототехники;  

                          -применение современных форм и методов обучения и воспитания детей,  

-направленных на изучение робототехники; 

              Развивающие: 

-формирование интереса к робототехнике и программированию; 

-развитие творческой активности детей; 

-развитие внимательности и наблюдательности; 

-развитие логического мышления, пространственного воображения;  

-развитие инициативы и самостоятельности. 

                Воспитательные: 

-способствовать социализации личности учащегося; 
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-формирование мировоззрения, гражданской и нравственной позиции; 

-привитие навыка повседневного использования данных знаний на практике;  

-способствовать развитию толерантности, общению, развитию культурного уровня 

 школьников; 

-формирование культуры поведения на занятии. 

  

  

Ожидаемые результаты 1 года обучения 

  

К концу 1 года обучения обучающиеся: 

будут знать: 

- основы конструирования; 

 - основы проектирования; 

- основы моделирования; 

- основы программирования; 

будут стремиться: 

- анализировать, обобщать, систематизировать; 

 - работать в режиме творчества; 

 - принимать нестандартный выход из ситуации в процессе поиска решения 

поставленной задачи; 

 - работать с литературой, с журналами, в интернете (изучать и обрабатывать 

информацию) 

получат опыт: 

- самостоятельного решения технических задач в процессе конструирования роботов 

(планирование 

 предстоящих действий, самоконтроль) 

- применения полученных знаний (приёмы и опыт конструирования с использованием 

специальных 

 элементов и т.д.); 

- создавать действующие модели -конструирования роботов на основе конструктора  

  

  

Календарно-тематическое планирование 1 год обучения на 2021-2022 гг. 

№п/п Тема Дата по 

плану Дата по 

факту 
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1 Первичный инструктаж по технике безопасности  

 
  

2 Введение: информатика, кибернетика, 

робототехника 
 

  

3 Названия и принципы крепления деталей  

 
  

4 Строительство высокой башни 

 
  

5 Хватательный механизм 

 
  

6 Виды механической передачи. Зубчатая и ременная 

передача. Передаточное отношение 
 

  

7 Повышающая передача. Волчок 

 
  

8 Понижающая передача. Силовая «крутилка» 

 
  

9 Редуктор. Осевой редуктор с заданным 

передаточным отношением 
 

  

10 Проект по основам конструирования 

 
  

11 Стационарные моторные механизмы 

 
  

12 Одномоторный гонщик 

 
  

13 Преодоление горки 
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14 Робот-тягач 

 
  

15 Сумотори 

 
  

16 Шагающие роботы 

 
  

17 Маятник Капицы 

 
  

18 Проект по моторным механизмам 

 
  

19 Введение в виртуальное конструирование 

 
  

20 Зубчатая передача 

 
  

21 Простейшие модели 

 
  

22 Простейшие модели 

 
  

23 Знакомство с контроллером NXT 

 
  

24 Одномоторная тележка 

 
  

25 Встроенные программы 

 
  

26 Встроенные программы 
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27 Двухмоторная тележка 

 
  

28 Датчики 

 
  

29 Среда программирования 

 
  

30 Колесные, гусеничные и шагающие роботы 

 
  

31 Решение простейших задач 

 
  

32 Цикл, Ветвление, параллельные задачи 

 
  

33 Кегельринг 

 
  

34 Следование по линии 

 
  

35 Следование по линии 

 
  

36 Повторный инструктаж по технике безопасности. 

Путешествие по комнате 
 

  

37 Релейный регулятор 

 
  

38 Пропорциональный регулятор 

 
  

39 Защита от застреваний 
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40 Траектория с перекрестками 

 
  

41 Траектория с перекрестками 

 
  

42 Пересеченная местность 

 
  

43 Обход лабиринта 

 
  

44 Анализ показаний разнородных датчиков 

 
  

45 Синхронное управление двигателями 

 
  

46 Робот-барабанщик 

 
  

47 Передача числовой информации 

 
  

48 Кодирование при передаче 

 
  

49 Управление моторами через bluetooth 

 
  

50 Устойчивая передача данных 

 
  

51 Игры роботов: «Царь горы» 

 
  

52 Управляемый футбол роботов 
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53 Управляемый футбол роботов 

 
  

54 Футбол с инфракрасным мячом (основы) 

 
  

55 Состязание роботов. Сумо. 

 
  

56 Состязание роботов. Перетягивание каната. 

 
  

57 Состязание роботов. Кегельринг. 

 
  

58 Состязание роботов. Следование по линии. 

 
  

59 Состязание роботов. Следование по линии. 

 
  

60 Состязание роботов. Слалом 

 
  

61 Состязание роботов. Слалом 

 
  

62 Лабиринт 

 
  

63  Лабиринт 

 
  

64 Лабиринт 

 
  

65 Теория. Примеры творческих проектов. 
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66 Практика. Творческие проекты. 

 
  

67 Практика. Творческие проекты. 

 
  

68 Практика. Творческие проекты. 

 
  

69 Практика. Творческие проекты. 

 
  

70 Итоговый проект. 

 
  

71 Итоговый проект. 

 
  

72 Итоговый проект. 

 
  

  

 

  

2 год обучения 

Задачи 2 года обучения: 

Обучающие 

-использование современных разработок по робототехнике в области образования, 

организация 

на их основе активной внеурочной деятельности учащихся. 

-ознакомление учащихся с комплексом базовых технологий, применяемых при создании 

роботов 

-реализация межпредметных связей с математикой 

Развивающие 

- развитие у школьников инженерного мышления, навыков  

-  конструирования,   программирования и эффективного использования 

кибернетических систем 



 

883 

 

 

-развитие мелкой моторики, внимательности, аккуратности и изобретательности 

-развитие креативного мышления, и пространственного воображения учащихся  

-организация и участие в играх, конкурсах и состязаниях роботов в качестве закрепления  

изучаемого материала и в целях мотивации обучения 

Воспитательные 

-Повышение мотивации учащихся к изобретательству и созданию собственных 

роботизированных систем. 

-формирование у учащихся стремления к получению качественного законченного 

результата. 

  

Ожидаемые результаты 2 года обучения: 

К концу второго года обучения учащиеся: 

Будут знать: 

- теоретические основы создания робототехнических устройств;  

- элементную базу при помощи которой собирается устройство; 

- порядок взаимодействия механических узлов робота с электронными и оптическими  

устройствами; 

- порядок создания алгоритма программы действия робототехнических средств; 

- правила техники безопасности при работе с инструментом и электрическими 

приборами. 

Будут уметь: 

-проводить сборку робототехнических средств с применением LEGO конструкторов;  

- создавать программы для робототехнических средств при помощи 

специализированных 

визуальных конструкторов. 

-использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и  

повседневной жизни; 

-использовать компьютерные программы для решения учебных и практических задач;  

-соблюдать правила безопасной  работы со средствами информационных и  

коммуникационных технологий. 

  

  

Календарно-тематическое планирование 2 год обучения на 2021-2022 гг. 

  

№ п/п Тема Дата по 

плану 

Дата по 

факту 
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1 Первичный инструктаж по технике безопасности    

2 Основные понятия. Теория    

3 передаточное отношение    

4 управляющее воздействие    

5 Базовые регуляторы. Задачи с использованием 

релейного многопозиционного регулятора  

  

6 Задачи с использованием  пропорционального 

регулятора  

  

7 Следование за объектом    

8 Следование по линии    

9 Следование вдоль стенки    

10 Управление положением серводвигателей     

11 Пневматика (Построение механизмов, управляемых 

сжатым воздухом. Использование помп, цилиндров, 

баллонов, переключателей и т.п.)  

  

12 Пресс. Грузоподъемники    
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13 Евроокна. Регулируемое кресло    

14 Манипулятор. Штамповщик    

15 Электронасос. Автоматический регулятор давления    

16 Проекция и трехмерное изображение    

17 Создание руководства по сборке    

18 Ключевые точки    

19 Создание отчета    

20 Траектория с перекрестками    

21 Траектория с перекрестками    

22 Траектория с перекрестками    

23 Робот, выбирающийся из лабиринта    

24 Робот, выбирающийся из лабиринта    

25 Транспортировка шариков    
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26 Транспортировка шариков    

27 6-ногий маневренный шагающий робот    

28 6-ногий маневренный шагающий робот    

29 Анализ показаний разнородных датчиков     

30 Анализ показаний разнородных датчиков     

31 Пересеченная местность    

32 Пересеченная местность    

33 Принцип работы серводвигателя    

34 Сервоконтроллер    

35 Робот-манипулятор    

36 Повторный инструктаж по технике 

безопасности.Подъем по лестнице  

  

37 Подъем по лестнице    

38 Подъем по лестнице    
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39 Постановка робота-автомобиля в гараж    

40 Постановка робота-автомобиля в гараж    

41 Погоня: лев и антилопа    

42 Погоня: лев и антилопа    

43 Структура программы. Команды управления 

движением. Работа с датчиками  

  

44 Команды управления движением.Работа с датчиками     

45 Ветвления и циклы    

46 Ветвления и циклы    

47 Переменные    

48 Подпрограммы     

49 Массивы данных    

50 Игры роботов. Теория    

51 Футбол с инфракрасным мячом. Пенальти    



 

888 

 

 

52 Теннис    

53 Кегельринг с цветными кеглями    

54 Использование различных контроллеров    

55 Использование различных контроллеров    

56 Состязание роботов. Сумо / Перетягивание каната    

57 Состязание роботов. Кегельринг    

58 Слстязание роботов. Следование по линии    

59 Состязание роботов. Лабиринт.    

60 Состязание роботов. Триатлон.    

61 Состязание роботов. Транспортировщики.    

62 Состязание роботов. Лестница.    

63 Состязание роботов. Канат.    

64 Состязание роботов. Слалом.    
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65 Примеры творческих проектов    

66 Творческие проекты. Практика.    

67 Творческие проекты. Практика.    

68 Творческие проекты. Практика.    

69 Творческие проекты. Практика.    

70 Итоговый проект    

71 Итоговый проект    

72 Итоговый проект    

 

3 год обучения 

Задачи 3 года обучения: 

1.      Стимулировать мотивацию учащихся к получению знаний, помогать формировать 

творческую личность ребенка. 

2.       Способствовать развитию интереса к технике, конструированию, программированию, 

высоким технологиям. 

3.       Способствовать развитию конструкторских, инженерных и вычислительных навыков. 

4.      Развивать мелкую моторику. 
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5.   Способствовать формированию умения достаточно самостоятельно решать технические 

задачи в процессе конструирования моделей. 

  

Ожидаемые результаты 3 года обучения: 

  

Личностные результаты: 

1. формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся 

к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

 2. формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки; 

 3. освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах; 

4. формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками в процессе образовательной деятельности; 

Метапредметные результаты: 

1. умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

2. умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач; 

3. умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

4. умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения; 

5. владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  
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6. умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать причинно-следственные 

связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии) и делать выводы; 

7. умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

Календарно-тематическое планирование 3 год обучения на 2021-2022 гг 

  

№ п/п Тема Дата по 

плану 

Дата по 

факту 

1 Первичный инструктаж по технике безопасности      

2 Основные понятия. Теория.     

3 Практика: передаточное отношение     

4 Практика: управляющее воздействие     

5 Базовые регуляторы. Задачи с использованием 

релейного многопозиционного регулятора   

  

6 Задачи с использованием пропорционального 

регулятора    

  

7 Следование за объектом     

8 Следование по линии     
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9 Следование вдоль стенки     

10 Управление положением серводвигателей      

11 Электричество. Схемы. Закон Ома для участка цепи      

12 Устройство платформы ArduinoUno      

13 Лампочка. Расчет силы тока     

14 Гирлянда. Реостат     

15 Основы программирования (Переменная. Команда. 

Алгоритм. Функция.)    

  

16 Маячок     

17 Маячок с нарастающей яркостью     

18 Светильник с управляемой яркостью     

19 Датчики (Принцип работы. Виды. Цифровые и 

аналоговые пины.)    

  

20 Терменвокс      
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21 Ночной светильник     

22 Циклы. Механизмы для работы с циклами.      

23 Пульсар     

24 Бегущий огонек     

25 Программы на ручном управлении     

26 Мерзкое пианино     

27 Миксер     

28 Кнопочный переключатель      

29 Свободное творчество. Тема: «Полезное в быту»     

30 Свободное творчество. Тема: «Полезное в быту»     

31 Свободное творчество. Тема: «Полезное в быту»     

32 Светильник с кнопочным управлением     

33 Массивы. Автоматизированные программы. Теория     
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34 Кнопочные ковбои     

35 Повторный инструктаж по технике безопасности. 

Секундомер   

  

36 Счетчик      

37 Перетягивание каната     

38 Библиотеки. Внешние программы. Теория     

39 Комнатный термометр     

40 Метеостанция     

41 Создание своей библиотеки     

42 Свободное творчество. Тема: «Авторский механизм»      

43 Свободное творчество. Тема: «Авторский механизм»      

44 Свободное творчество. Тема: «Авторский механизм»      

45 Измерительные приборы на платформе Arduin. Теория     

46 Измерительные приборы на платформе Arduin. Теория     
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47 Пантограф     

48 Тестер батареек     

49 Свободное творчество. Тема: «Создание 

измерительного прибора»   

  

50 Свободное творчество. Тема: «Создание 

измерительного прибора»   

  

51 Свободное творчество. Тема: «Создание 

измерительного прибора»   

  

52 Старые знакомые (Аналоги роботов набора Mindstorm 

на платформе Arduin)   

  

53 Старые знакомые (Аналоги роботов набора Mindstorm 

на платформе Arduin)   

  

54 Подвижная конструкция     

55 Использование более одной платы     

56 Использование более одной платы     

57 Программа движения робота     
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58 Программа движения робота     

59 Движение по линии     

60 Движение по линии     

61 Робот сумо     

62 Робот сумо     

63 Передвижной датчик     

64 Передвижной датчик     

65 Передвижной датчик     

66 Свободное творчество. Тема: «Робот-исследователь»     

67 Свободное творчество. Тема: «Робот-исследователь»     

68 Свободное творчество. Тема: «Робот-исследователь»     

69 Свободное творчество. Тема: «Робот-исследователь»     

70 Итоговый проект     
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71 Итоговый проект     

72 Итоговый проект     

 

Рисуем на компьютере 

Форма обучения очная 

 

Нормативный срок обучения 1 год 

 

Аккредитация не требуется 

Обучение осуществляется на русском языке 

 

При реализации используются электронное обучение и дистанционные технологии. 

Описание образовательной программы (Пояснительная записка) 

Данная программа разработана в соответствии с Положением о порядке разработки и 

реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ в 

Государственном бюджетном общеобразовательном учреждении средняя 

общеобразовательная школа №376 Московского района Санкт-Петербурга 

Направленность программы 

Программа «Рисуем на компьютере» относится к образовательным программам 

технической направленности. 

Актуальность программы 

Необходимость разработки данной программы обусловлена потребностью развития 

информационных и коммуникационных технологий (ИКТ), в системе непрерывного 

образования в условиях информатизации и массовой коммуникации современного общества. 

Сегодня человеческая деятельность в технологическом плане меняется очень быстро, на смену 

существующим технологиям и их конкретным техническим воплощениям быстро приходят 

новые, которые специалисту приходится осваивать заново. 

Отличительная особенность программы 

Особенность данного курса заключается в том, что многие предметные знания и 

способы деятельности (включая графические возможности средств ИКТ) имеют значимость 

для других предметных областей и формируются при их изучении. Данный курс 

рассматривается как дополнительный в процессе развития ИКТ - компетентности учащихся. и 

закладывает основы естественнонаучного и культурного мировоззрения.  

Адресат программы 

Программа предназначена для детей средней школы не имеющих медицинских 

противопоказаний для работы за компьютером. 
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Цель программы 

Создание благоприятных условий для развития творческих способностей обучающихся, 

формирование информационной компетенции и культуры, формирование представления о 

графических возможностях компьютера, развитие информационно - коммуникационных 

компетенций. 

  

Задачи 

Обучающие задачи: 

·         Обучать технологиям работы в среде программирования;  

·         Формировать представление об этапах проектирования и важности отслеживания 

связки «замысел проекта – результат» на всех этапах проектирования; 

·         изучить основ рисования, композиции, цветоведения; 

·         изучить возможностей программы Paint; 

·         развить изобразительных способностей, художественного вкуса, творческого 

воображения, пространственного мышления, эстетическое чутьё и понимание прекрасного;  

·         развить творческих способностей, фантазии и эстетического вкуса; 

·         расширить кругозора в области знаний, связанных с компьютерной графики.  

Развивающие задачи: 

•     Совершенствовать информационную культуру учащихся в процессе выполнения 

творческих работ; 

•     Развивать творческие способности обучающихся, их фантазию и эстетический 

вкус; 

•     Инициировать поиск нестандартных путей решения проблем и задач, используя 

адекватные методы и средства для достижения результата;  

•     Развивать логическое мышление в сочетании с использованием творческого 

подхода в процессе выполнения работ; 

•     Развивать кругозор, широту мышления, гибкость сочетания и использования 

различных методов работы с информацией; 

•     Заложить основы для формирования навыков рефлексии и умения объективно 

оценивать не только свою работу, но и работу других участников коллектива; 

Воспитательные. 

·        Создавать условия для усвоения обучающимися общечеловеческих нравственных 

ценностей (доброта, равноправие, справедливость, ответственность, свобода выбора, честность 

и др.); 

·        Способствовать формированию гражданской позиции, чувства патриотизма и 

уважения к истории своего отечества, родного города; 

·        Повышать общую культуру обучающихся через интеграцию их в культурное 

пространство социума; 
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·        Способствовать воспитанию личности, уважающей мнение других людей, умеющей 

вести конструктивный диалог, достигать взаимопонимания и успешно взаимодействовать с 

окружающими людьми. 

  

  

Условие реализации программы 

- Условия набора: набор происходит в начале учебного года по заявлению родителей.  

-Условия формирования групп: разновозрастная 

Формы проведения занятий 

лекция; 

учебная игра, ролевая игра; 

защита творческого проекта; 

творческие конкурсы; 

заочная экскурсия; 

работа над проектом 

тематические задания по подгруппам. 

Выставка 

экскурсия 

Формы организации деятельности учащихся на занятии. 

● учебный диалог с элементами самостоятельного анализа источников;  

● решение нравственных проблем на базе исторического материала;  

● обсуждение проблем в группах; 

● разыгрывание сценок в группах по материалам творческих работ 

● знакомство с различными точками зрения на события; 

  

Кадровое обеспечение программы 

Занятия проводят преподаватель соответствующие квалификационным требованиям 

педагога дополнительного образования 

Материально-техническое оснащение программы 

1.     Компьютерный класс с 15 рабочими местами для учащихся и рабочим местом 

преподавателя 

2.     Проектор 

3.     Место на диске для хранения работ 

4.     Выставочное оборудование 

  

Планируемые результаты 

Предметные результаты 

К концу первого года обучения учащиеся должны знать/понимать: 

·         название и назначение основных частей персонального компьютера;  

·         назначение основных клавиш на клавиатуре; 



 

900 

 

 

·         назначение графического редактора и сферы его применения; 

·         возможности простого графического редактора Paint; 

·         понятия «панель инструментов», «палитра», «пиксель», «пиктограмма».  

В результате обучения учащиеся должны уметь: 

·         включать и выключать компьютер; 

·         пользоваться клавиатурой компьютера для работы с экранным меню, ввода 

текстовой информации; 

·         работать в среде Paint; 

·         работать с окнами; 

·         пользоваться мышью; 

·         создавать рисунок в графическом редакторе, используя основные инструменты; 

·        познакомятся с основными понятия рисования, композиции, компьютерных 

технологий; 

·        выделять фрагменты изображений с использованием различных инструментов 

(область (прямоугольное и эллиптическое выделение); 

·        перемещать, дублировать, вращать выделенные области; 

·        раскрашивать чёрно-белые эскизы и фотографии; 

·        применять к тексту различные эффекты 

  

Личностные результаты: 

·        формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию; 

·        формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики; 

·        развитие осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;  

·        формирование коммуникативной компетентности в процессе образовательной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности.  

  

Метапредметные результаты: 

·        умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности; 

·        владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

·        умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач; 

·        формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий. 
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Учебный план 

 

№ Наименование темы, раздела Кол-во часов Форма контроля 

теория пракика Всего 

  Введение 4 часа     

1  Вводное занятие. Техника 

безопасности при работе на 

компьютере. 

1   1   

2 Диагностическая работа. Входной 

контроль 

0,5   0,5 входной 

3 Компьютер и его основные части. 

Мышь 

0,5 0,5 1 текущий 

4 Клавиатура 0,5   0,5 текущий 

  Графические примитивы и инструменты для 

построения изображений 20 часов 

    

5 Рисуем солнышко. 0,5 0,5 1 текущий 

6 Треугольник. Практическая 

работы мышонок 

  1 1 текущий 

7 Овал. Практическая работа 

«Чебурашка» 

  1 1 текущий 

8 Прямоугольник. Практическая 

работа Улица. 

  1 1 текущий 
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9 Овал. Многоугольник.  

Практическая работа «Машинки». 

  1   текущий 

  Проект плакат по правилам 

дорожного движения 

        

10 Понятие плакат Виды плакатов. 

Анализ плакатов по правилам 

дорожного движения 

1   1 текущий 

11 Плакат по правилам дорожного 

движения. Выполнение 

  1 1 текущий 

12 Выставка плакатов. Обсуждение.   1 1 текущий 

13 Линия. Рисуем деревья. 0,5 0,5 1 текущий 

14 Многоугольник. Рисуем 

сказочный лес из листьев. 

0,5 0,5 1 текущий 

15 Инструмент аэрозольный 

баллончик. Рисуем пятном. 

Понятие монотипии. 

0,5 0,5 1 текущий 

16 Инструмент кривая линия. Рисуем 

рыбку 

0,5 0,5 1 текущий 

17 Инструмент кисть. Рисуем 

осенний лес 

  1 1 текущий 

18 Инструмент кисть. Рисуем 

сказочную птицу. 

  1 1 текущий 



 

903 

 

 

19 Инструмент кисть. Рисуем 

орнамент в стиле Гжель 

  1 1 текущий 

  Проект городецкая роспись     

20 Инструмент кисть. Городецкая 

роспись. Городецкий цветок 

0,5 0,5 1 текущий 

21 Инструмент кисть. Элементы 

городецкой росписи. Павлин. 

  1 1 текущий 

22 Выполнение работы в стиле 

городецкой росписи 

  1 1 текущий 

23 Защита проекта. Выставка работ. 

Обсуждение 

  1 1 текущий 

24 Диагностическая работа №2   1 1 промежуточный 

  Создание и редактирование изображений в 

графическом редакторе. Рисуем настроение 17 

    

25 Симметрия. Рисуем бабочку 0,5 0,5 1 текущий 

26 Симметрия. Рисунок «На 

лодочке» 

  1 1 текущий 

27 Инструменты копирования и 

поворота. Рисуем узор для 

салфетки 

0,5 0,5 1 текущий 
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28 Инструмент масштабирование. 

Рисуем матрешек. 

0,5 0,5 1 текущий 

29 Поворот и копирование. Рисуем 

платок. 

0,5 0,5 1 текущий 

30 Копирование. Рисуем снеговиков. 

Диагностическая работа 4 

  1 1 текущий 

31 Копирование. Наклон. Рисуем 

зимнюю ветку. 

  1 1 текущий 

32 Преобразование изображение. 

Рисунок Снегирь 

  1 1 текущий 

  Проект новогодняя открытка         

33 Понятие новогодняя и 

рождественская открытка. 

Элементы новогодней открытки 

1   1 текущий 

34 Рисуем Деда Мороза   1 1 текущий 

35 Рисуем свечу.   1 1 текущий 

36 Самостоятельное создание 

новогодней открытки. 

  1 1 текущий 

37 Защита проекта. Выставка   1 1 текущий 

38 Новогодние фантазии. Замок 

снежной королевы 

  1 1 текущий 

39 Новогодние фантазии. Эскиз 

маски для карнавала 

  1 1 текущий 
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40 Новогодние фантазии. 

Новогодняя комната 

  1 1 текущий 

41 Рисуем зайчика.   1 1 текущий 

  Мир полон украшений.         

42  Рисуем жуков 0,5 0,5 1 текущий 

44 Рисуем божьих коровок   1 1 текущий 

45 Народный костюм. Девушка в 

кокошнике 

0,5 0,5 1 текущий 

45  Рисуем воробья   1 1 текущий 

46 Понятие орнамент.   1 1 текущий 

47  Рисуем тарелку   1 1 текущий 

48 Рисуем в стиле узбекского ковра   1 1 текущий 

49 Рисуем храм   1 1 текущий 

50 Рисуем здание в стиле 

классицизм. 

  1 1 текущий 

  Проект открытка к 23 февраля         

51 Анализ открыток. Рисуем 

элементы 

1   1 текущий 

52  Рисуем открытку   1 1 текущий 
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  Проект открытка к 8 марта         

53 Рисуем ветку мимозы   1 1 текущий 

54 Рисуем цветы в вазе   1 1 текущий 

55 Самостоятельное создание 

открытки 

  1 1 текущий 

56 Защита проектов. Минивыставка   1 1 текущий 

57 Рисуем шляпу волшебника   1 1 текущий 

58  Рисуем весенний лес   1 1 текущий 

  Проект Плакат ко Дню 

космонавтики 

        

59 Способы изображения космоса, 

планет, космических кораблей 

0,5 0,5 1 текущий 

60 Самостоятельное выполнение 

плаката 

  1 1 текущий 

61 Защита проекта. Минивыставка   1 1 текущий 

62  Рисуем одежду.   1 1 текущий 

63 Рисуем зоопарк   1 1 текущий 

  Проект открытка ко дню Победы         

64  Анализ открыток ко дню победы. 

Изображение огня 

1   1 текущий 
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65 Изображение гвоздики и 

георгиевской ленты 

  1 1 текущий 

66 Самостоятельное создание 

открытки 

  1 1 текущий 

67  Защита проектов   1 1 промежуточный 

  2.  Мультимедиатехнологии 3 часа         

68 Понятие презентации. Создание 

простейшей презентации 

1   1 текущий 

69 Макет слайда. Анимационные 

эффекты 

  1 1 текущий 

70 Создание презентации из 

созданных работ 

  1 1 текущий 

71 Оформление итоговой выставки   1 1 итоговый 

72 3.  Итоговое занятие   1 1   

  ИТОГО:   72 13 59 72   

 

Аннотация (паспорт) 

 

Название программы Рисуем на компьютере 

Сведения об авторе 

  

Шарая Ольга Павловна 

Место работы: ГБОУ средняя школа № 376 Московского района 

Санкт-Петербурга 
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Должность: педагог дополнительного образования 

Материально-

техническая база 

·  Компьютерный класс с 15 посадочными местами учеников  

·  1 рабочее место преподавателя с проектором 

·  Место на диске для хранения работ учащихся 1 Тбайт 

·  В организации дистанционного обучения по программе 

используются следующие платформы и сервисы: «ВКонтакте», 

программа-приложение Zoom, Youtube, Wikipedia, WhatsApp 

Год разработки, 

редактирования 

2021 

Уровень программы Общеразвивающая 

Направленность Техническая 

Направление Компьютерная графика 

Возраст учащихся 7-12 

Срок реализации 1 год 

Этапы реализации 2021-2022 yчебный год 

Новизна Новизна курса заключается в том, что многие предметные знания и 

способы деятельности (включая графические возможности средств 

ИКТ) имеют значимость для других предметных областей и 

формируются при их изучении. Данный курс рассматривается как 

дополнительный в процессе развития ИКТ - компетентности 

учащихся. и закладывает основы естественнонаучного и 

культурного мировоззрения 
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Актуальность Необходимость разработки данной программы обусловлена 

потребностью развития информационных и коммуникационных 

технологий (ИКТ), в системе непрерывного образования в условиях 

информатизации и массовой коммуникации современного общества. 

Сегодня человеческая деятельность в технологическом плане 

меняется очень быстро, на смену существующим технологиям и их 

конкретным техническим воплощениям быстро приходят новые, 

которые специалисту приходится осваивать заново 

Цель Создание благоприятных условий для развития творческих 

способностей обучающихся, формирование информационной 

компетенции и культуры, формирование представления о 

графических возможностях компьютера, развитие информационно - 

коммуникационных компетенций. 

  

Ожидаемые 

результаты 

К концу первого года обучения учащиеся должны знать/понимать: 

·         название и назначение основных частей персонального 

компьютера; 

·         назначение основных клавиш на клавиатуре; 

·         назначение графического редактора и сферы его применения;  

·         возможности простого графического редактора Paint; 

·         понятия «панель инструментов», «палитра», «пиксель», 

«пиктограмма». 

  

Формы занятий  Фронтальная групповая, индивидуальная, с использованием 

дистанционных технологий 

Режим занятий 2 раза в неделю по 40 мин. В случае дистанционных занятий 2 раза в 

неделю по 30 мин 

Формы подведения 

итогов реализации 

Папка с работами, сертификаты и дипломы участников выставок и 

конкурсов, электронная выставка работ в группе ВКонтакте 

 

Календарный учебный график 
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Год 

обучения 

Дата 

начала 

обучения 

Дата 

окончания 

обучения 

Всего 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

часов 

Режим занятий 

1 год     36 72 1 час 2 раза в 

неделю, также с 

использованием 

дистанционных 

технологий: 

онлайн занятия 

не более 30 

минут 

 

 

Развитие воображения с ТРИЗ 

Форма обучения: очная. 

 

Нормативный срок обучения 1 год 

 

Аккредитация не требуется 

Обучение осуществляется на русском языке 

 

При реализации используются электронное обучение и дистанционные технологии. 

Описание образовательной программы (Пояснительная записка) 

Данная программа разработана в соответствии с Положением о порядке разработки и 

реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ в 

Государственном бюджетном общеобразовательном учреждении средняя           

 общеобразовательная школа №376 Московского района Санкт-Петербурга» и содержит 

основные характеристики. 

·        Направленность программы: техническая. 

·        Актуальность 

определяется тем, что она полностью отвечает задачам, которые ставит перед 

педагогами Национальный проект «Образование» - готовить нравственно-ориентированную, 

творчески активную молодежь, способную решать сложные проблемы развития нашей страны.  

На сегодняшний день главными проблемами выпускника учебного заведения 

оказываются неспособность к быстрой адаптации в новой среде и к сохранению 

самостоятельности мышления и нравственных ориентирах. 

Формирование навыков самостоятельного творческого мышления необходимо начинать 

как можно раньше, пока ребенок воспринимает мир целостным и дружественным. Одним из 
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способов решения этой проблемы можно считать применение технологии развития творческого 

мышления , которая разработана на базе теории решения изобретательских задач (ТРИЗ), 

основоположником которой является выдающийся российский ученый, изобретатель, писатель 

и педагог Генрих Саулович Альтшуллер. 

Новые образовательные стандарты направляют внимание педагогов на важность 

выработки у школьников умения и навыков адекватного реагирования на разнообразные 

учебные задачи, на необходимость овладения ими для этого универсальными учебными 

действиями , т.е. на умение учиться . Однако выполнять это требование невозможно без 

развития у детей творческого стиля мышления. 

  

·        Отличительная особенность: 

- программа обладает комплексными свойствами и является системообразующей;  

- обучение построено на формулировании и решении большого количества задач с 

неоднозначным ответом, требующим нравственного выбора. 

- программа разработана на основе Образовательной программы «Развитие творческого 

мышления средствами теории решения изобретательских задач», разработанной Мастером 

ТРИЗ Кисловым А.В. и специалистом ТРИЗ Пчелкиной Е.Л 

·        Адресат программы 

Программа курса рассчитана на учеников 7-10 лет, независимо от его уровня 

 интеллектуального развития и способностей. 

  

·        Цель: 

·        Овладение основными инструментами ТРИЗ и развитие у детей умения 

использовать их на практике; 

·        преодоление свойственных большинству детей привычки поступать в 

нестандартных ситуациях по заученному плану, без учета ситуативных особенностей и 

собственных индивидуальных возможностей; 

·        снятие страхов, мешающих самостоятельно решать возникающие проблемы, 

воспитание уверенности в своих силах; 

·        воспитание интереса и готовности к творческому решению задач, возникающих 

непосредственно в процессе самостоятельного познания окружающего мира, обучения, 

общения, игр; 

·        формирование у детей потребности в развитии личных творческих способностей.  

  

·        Задачи 

- обучающие: создание предпосылок для развития системно-диалектического стиля 

мышления и управляемого творческого воображения, а так же формирование навыков 

осознанного использования инструментариев ТРИЗ для решения задач в различных областях 

деятельности. 
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 - развивающие: Превращение получаемых знаний и навыков в способ 

творческого освоения мира через игровые приёмы. 

- воспитательные: воспитание активной жизненной позиции, опирающейся на 

внутреннюю мотивацию обучения: интерес, чувства успеха, утверждение своих сил и 

способностей. 

  

·        Условия реализации программы: 

- Условия набора. на основании заявления принимаются все желающие. 

  

-Условия формирования групп: разновозрастные. 

- Формы проведения занятий: обучающие игры, ролевые игры. 

- Формы организации деятельности учащихся на занятии:   

  - совместная деятельность с педагогом; 

  - групповые занятия, проводимые преимущественно в игровой форме.  

 - с использованием дистанционных технологий. 

  

- Кадровое обеспечение программы: педагог-психолог, высшая квалификационная 

категория прошедший обучение по программе «Технология развития творческого мышления 

на базе ТРИЗ», «ТРИЗ и эйдетика». 

- Материально-техническое оснащение программы: 

Для проведения занятий необходимо помещение учебного кабинета. В организации 

дистанцоннного обучения по программе используются платформы и сервисы: «ВКонтакте», 

программа-приложение Zoom, Youtube, WhatsApp.. 

  

Планируемые результаты 

  

Личностные результаты: 

- развитие любознательности, сообразительности при выполнении разнообразных 

упражнений и заданий проблемного и эвристического характера;  

- воспитание чувства справедливости, ответственности;  

- развитие самостоятельности суждений, независимости и нестандартности мышления; 

- выраженное стремление учиться и трудиться для дальнейшего осуществления своих 

жизненных планов. 

Метапредметные результаты: 

- научиться пользоваться методами творческого воображения; 

- определять основное противоречие и способы его преодоления. 

 Предметные результаты: 

   - научиться раскрывать сущность и значения событий и явлений прошлого и 

современности. 

- умение систематизировать информацию из различных источников.  
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Личностные, предметные и метапредметные   результаты освоения курса 

Личностные 

Ориентация на выполнение основных правил поведения в школе, дома, на улице, в 

общественных местах. Познавательный  интерес к труду. Понимание ценности заботливого и 

уважительного отношения к своей семье, взаимопомощи и взаимоподдержки членов семьи и 

друзей. Уважительного отношения к людям труда, к разным профессиям. Эмоционально - 

ценностное отношение к результатам труда. 

Метапредметные 

Регулятивные 

Организовывать своё рабочее место. Включаться в самостоятельную практическую 

деятельность. Выполнять работу по заданной инструкции. Использовать изученные приёмы 

работы с материалами и инструментами. Осуществлять контроль качества результатов 

деятельности. Использовать изученные приёмы работы. Анализировать результаты 

собственной и коллективной работы по заданным критериям. Решать творческую задачу, 

используя известные средства. 

Познавательные 

Сравнивать объекты, выделяя признаки сходства и различия. Понимать информацию, 

представленную в виде рисунков, схем. Конструировать различные изделия. Выбирать задание 

из предложенных, основываясь на своих интересах. Группировать различные предметы по 

заданному признаку. Осуществлять поиск информации при выполнении заданий. Различать 

материалы и инструменты по их назначению. Сопоставлять информацию, представленную в 

разных видах. 

 Коммуникативные 

Слушать и слышать друг друга. Участвовать в коллективном обсуждении. 

Отвечать на вопросы, задавать вопросы. Высказывать эмоционально-ценностное 

отношение к ближайшему окружению. Соблюдать простейшие нормы речевого этикета. Быть 

терпимыми к другим мнениям, учитывать их в совместной работе, приходить к общему 

решению. Строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и 

взрослыми. 

 Предметные 

   Способность применять понятийный аппарат ТРИЗ для раскрытия сущности и 

значения событий и явлений прошлого и современности.  

Умения изучать и систематизировать информацию из источников, раскрывая ее 

познавательную ценность. 

 

Учебный план 
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№ п/п Название раздела, 

темы 

Количество часов Формы контроля 

Всего Теория Практика 

 Введение. 

«Знакомство». 

  1     

 Кляскография.     2 Практическая работа 

3.        Кляксовая живопись.     2 Практическая работа 

4.        Пальчиковая 

живопись». Образы из 

ладошки. 

    2 Практическая работа 

5.        Дорисовывание фигур 

неопределенной формы 

до узнаваемого образа. 

    2 Практическая работа 

6.        Задачи на переход 

точка – линия – 

плоскость – объем. 

    2 Практическая работа 

7.        Задачи на 

восстановление 

причинно-

следственных связей. 

  1     

8.        Задачи на 

восстановление 

причинно-

следственных связей. 

    2 Практическая работа 
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9.        Задачи на 

восстановление 

причинно-

следственных связей. 

    2 Практическая работа 

10.    Задачи на 

восстановление 

причинно-

следственных связей. 

    2 Практическая работа 

11.    Задачи на 

восстановление 

причинно-

следственных связей. 

    2 Контрольная работа 

12.    Игры на снятие 

психологической 

инерции. 

    3 Практическая работа 

13.    Приемы 

фантазирования. 

  1     

14.    Прием фантазирования.     3 Блиц-контрольная 

работа 

15.    Метод фокальных 

объектов (МФО). 

    2 Практическая работа 

16.    Метод Робинзона 

Крузо (МРК). 

    2 Практическая работа 

17.    Ресурсы. 

Использование 

ресурсов. «Полезные 

ненужности». 

    2 Практическая работа 

18.    Назначение объектов и 

их частей. «Предметы - 

труженики». 

    2 Практическая работа 
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19.    Понятие Изделие и 

инструмент. 

    2 Практическая работа 

20.    Взаимодействие 

изделия и инструмента. 

Обратимость. 

    2 Практическая работа 

21.    Ресурсы. Решение 

проблемных ситуаций 

с использованием 

ресурсов. 

    2 Практическая работа 

22.    Объект и его части.     2 Практическая работа 

23.    Группировка объектов 

по общим признакам. 

    2 Практическая работа 

24.    Развитие объектов в 

зависимости от их 

назначения. 

«Путешествие во 

времени», 

«Пятиэкранчик». 

    2 Практическая работа 

25.    Игры для подготовки к 

восприятию понятия 

«противоречие». Игры 

«Наоборот», «Хорошо-

плохо». 

  1     

26.    Игры для подготовки к 

восприятию понятия 

«противоречие». Игры 

«Наоборот», «Хорошо-

плохо». 

    2 Блиц-контрольная 

работа 
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27.    Понятие ИКР. 

Знакомьтесь, Мастер 

САМ и его советы. 

  1     

28.    Понятие ИКР. 

Знакомьтесь, Мастер 

САМ и его советы. 

    2 Блиц-контрольная 

работа 

29.    Выделение проблемной 

ситуации. Знакомство с 

«Кислой парочкой». 

  1     

30.    Выделение проблемной 

ситуации. Знакомство с 

«Кислой парочкой». 

    2 Блиц-контрольная 

работа 

31.    Использование 

ресурсов для 

получения ИКР. 

Знакомство с Мастером 

Ресурсом. 

  1     

32.    Использование 

ресурсов для 

получения ИКР. 

Знакомство с Мастером 

Ресурсом. 

    2 Блиц-контрольная 

работа 

33.    Решение задач с 

использованием 

ресурсов. «Работа 

скорой 

изобретательской 

помощи». 

  1     

34.    Решение задач с 

использованием 

ресурсов. Работа 

скорой 

изобретательской 

помощи. 

    2 Блиц-контрольная 

работа 
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35.    Изучение принципа 

дробления 

    2 Практическая работа 

36.    Изучение принципа 

вынесения 

    2 Практическая работа 

37.    Изучение принципа 

местного качества 

    2 Практическая работа 

38.    Изучение принципа 

ассиметрии 

    2 Практическая работа 

39.    Изучение принципа 

объединения 

    2 Практическая работа 

40.    Изучение принципа 

универсальности 

    2 Практическая работа 

41.    Изучение принципа 

матрешки 

    2 Практическая работа 

42.    Изучение принципа 

антивеса 

    2 Практическая работа 

43.    Изучение принципа 

предварительного 

антидействия 

    2 Практическая работа 

44.    Изучение принципа 

предварительного 

действия 

    2 Практическая работа 

45.    Изучение принципа 

«заранее подложенной 

подушки» 

    2 Практическая работа 

46.    Изучение принципа 

эквипотенциальности 

    2 Практическая работа 
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47.    Изучение принципа 

«наоборот» 

    2 Практическая работа 

48.    Изучение принципа 

сфероидальности 

    2 Практическая работа 

49.    Изучение принципа 

динамичности 

    2 Практическая работа 

50.    Изучение принципа 

частичного или 

избыточного действия 

    2 Практическая работа 

51.    Изучение принципа 

перехода в другое 

измерение 

    2 Практическая работа 

52.    Изучение принципа 

использования 

механических 

колебаний 

    2 Практическая работа 

53.    Изучение принципа 

периодического 

действия 

    2 Практическая работа 

54.    Изучение принципа 

непрерывности 

полезного действия 

    2 Практическая работа 

55.    Изучение принципа 

проскока 

    2 Практическая работа 

56.    Изучение принципа 

«обратить вред в 

пользу» 

    2 Практическая работа 

57.    Изучение принципа 

«посредника» 

    2 Практическая работа 
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58.    Изучение принципа 

самообслуживания 

    2 Практическая работа 

59.    Изучение принципа 

копирования 

    2 Практическая работа 

60.    Изучение принципа 

дешевой 

недолговечности 

взамен долговечности 

    2 Практическая работа 

61.    Изучение принципа 

замены механической 

схемы 

    2 Практическая работа 

62.    Изучение принципа 

использования пневмо- 

и гидроконструкций 

    2 Практическая работа 

63.    Изучение принципа 

гибких оболочек и 

тонких пленок 

    2 Практическая работа 

64.    Изучение принципа 

применения пористых 

материалов 

    2 Практическая работа 

65.    Изучение принципа 

изменения окраски 

    2 Практическая работа 

66.    Изучение принципа 

однородности 

    2 Практическая работа 

67.    Изучение принципа 

отброса и регенерации 

частей 

    2 Практическая работа 

68.    Изучение принципа 

физико-химических 

параметров объекта 

    2 Практическая работа 



 

921 

 

 

69.    Изучение принципа 

применения фазовых 

переходов 

    2 Практическая работа 

70.    Изучение принципа 

применения теплового 

расширения 

    2 Практическая работа 

71.    Изучение принципа 

применения сильных 

окислителей 

    2 Практическая работа 

72.    Изучение принципа 

применения инертной 

силы 

    2 Практическая работа 

73.    Изучение принципа 

применения 

композиционных 

материалов 

    2 Практическая работа 

74.    Самостоятельная 

работа детей. Решение 

задач из жизни. 

    1 Самостоятельная 

работа 

75.    Итоговая работа детей. 

Решение задач из 

жизни. 

    1 Контрольная работа 

  ИТОГО 144 8 136   

 

 

 

Аннотация (паспорт) 

 

  

Название программы «Развитие воображения посредством ТРИЗ» 
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Сведения об авторе ФИО: Иванов А.Н. 

Место работы: ГБОУ средняя общеобразовательная школа № 

376 Московского района Санкт-Петербурга 

Должность: педагог дополнительного образования 

Материально-техни- 

ческая база 

Для проведения занятий необходимо: 

·         помещение учебного класса. 

·          В организации дистанционного обучения по программе 

используются следующие платформы и сервисы: 

«ВКонтакте», программа- приложение Zoom, Youtube,   

WhatsApp. 

Год разработки, ре- 

дактирования 

2021 

Уровень программы базовый 

Направленность техническая 

  

Направление   

Возраст учащихся 7-10 лет. 

Срок реализации 1 год 

Этапы реализации   

Новизна - программа обладает комплексными свойствами и является 

системообразующей; 

- обучение построено на формулировании и решении 

большого количества задач с неоднозначным ответом, 

требующим нравственного выбора. 
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Актуальность Актуальность программы определяется тем, что она 

полностью отвечает задачам, которые ставит перед 

педагогами Национальный проект «Образование» - готовить 

нравственно-ориентированную, творчески активную 

молодежь, способную решать сложные проблемы развития 

нашей страны. 

  

Цель ·         Овладение основными инструментами ТРИЗ и развитие у 

детей умения использовать их на практике; 

·         преодоление свойственных большинству детей привычки 

поступать в нестандартных ситуациях по заученному плану, 

без учета ситуативных особенностей и собственных 

индивидуальных возможностей; 

·         снятие страхов, мешающих самостоятельно решать 

возникающие проблемы, воспитание уверенности в своих 

силах; 

·         воспитание интереса и готовности к творческому решению 

задач, возникающих непосредственно в процессе 

самостоятельного познания окружающего мира, обучения, 

общения, игр; 

·         формирование у детей потребности в развитии личных 

творческих способностей. 
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Ожидаемые резуль- 

таты 

- создавать свободные и заданные образы из произвольных 

объектов; 

- строить причинно-следственные цепи событий; 

- обнаруживать и преодолевать психологическую инерцию 

мышления; 

- пользоваться приемами и методами развития творческого 

воображения (РТВ); 

- определять назначение объектов и изменять его по 

потребности; 

- находить и использовать скрытые свойства объектов 

(ресурсы); 

- определять части и принадлежность объектов; 

- формулировать задачу в проблемной ситуации; 

- находить в задаче конфликтующую пару; 

- формулировать противоречие, ИКР решения задачи; 

- выявлять и использовать ресурсы для решения открытых 

задач; 

- понимать психологическую инерцию и методы борьбы с ней; 

- простейшим приемам и методам фантазирования; 

- понимать связь назначения объекта с его свойствами; 

- узнает основные виды вещественно-полевых ресурсов; 

- усвоит понятия об инструменте, изделии, их взаимосвязях;  

- усвоит понятия об объекте и его частях, о системе, 

подсистеме, надсистеме; 

- усвоит понятия полиэкран, системный оператор; 

- узнает о возникновении проблемных ситуаций и о 

конфликтующей паре; 

- узнает понятия о противоречии, об идеальном конечном 

результате (ИКР); 

- усвоит понятие о том, что такое открытая задача; 

- приобретет возможность решать творческие задачи «по 

правилам». 
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Формы проведения 

занятий 

- совместная деятельность с педагогом; 

- групповые занятия, проводимые преимущественно в игровой 

форме. 

  

Режим занятий 4 раза в неделю по 1 часу. 

Формы подведения 

итогов реализации 

Тестирование детей. 

Анализ творческих работ детей. 

Ведение дневников достижений. 

 

 

 

Календарный учебный график 

 

Год 

обучения 

Дата начала 

обучения по 

программе 

Дата 

окончания 

обучения по 

программе 

Всего 

учебный 

недель 

Количество 

учебных 

часов 

Режим занятий 

1 год 01.09.2021 31.05.2022 36 144 4 раза в неделю по 1 

часу, также с 

использованием 

дистанционных 

технологий: онлайн 

занятия не более 30 

минут 

  

 

 

Инженерное 3D-моделирование 

Форма обучения очная 

 

Нормативный срок обучения1 год 
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Аккредитация не требуется 

Обучение осуществляется на русском языке 

 

При реализации используются электронное обучение и дистанционные технологии. 

Описание образовательной программы (Пояснительная записка) 

Пояснительная записка 

Нормативные документы: 

·Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» (Федеральный закон от 

29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»); 

·Распоряжение Правительства РФ от 04.09.2014 №1726-р «Об утверждении Концепции 

развития дополнительного образования детей»; 

· Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 № 41 

«Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей»; 

·Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 29 августа 2013 г. №1008 г. Москва «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»; 

·Приказ Минпросвещения России от 09.11.2018 №196 "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам". 

  

Мировая и отечественная экономика входят в новый технологический уровень, который 

требует качественно иного уровня подготовки инженеров. В то же время нехватка инженерных 

кадров в настоящее время в России является серьезным ограничением для развития страны.  

Решающее значение в работе инженера-конструктора или проектировщика имеет 

способность к пространственному воображению. Пространственное воображение необходимо 

для чтения чертежей, когда из плоских проекций требуется вообразить пространственное тело 

со всеми особенностями его устройства и формы. Как и любая способность, пространственное 

воображение может быть улучшено человеком при помощи практических занятий. Как 

показывает практика, не все люди могут развить пространственное воображение до 

необходимой конструктору степени, поэтому освоение 3D-моделирования в основной средней 

школе призвано способствовать приобретению соответствующих навыков.  

Данный кружок посвящен изучению простейших методов 3D-моделирования с 

помощью свободно распространяемого программного обеспечения и 3D-ручек. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «3D-

моделирование» имеет техническую направленность. 

Направление: 3D-моделирование. 

Уровень программы: базовый. 
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Новизна программы состоит в том, что в учебном процессе обучающиеся овладевают 

навыками 3D-моделирования с помощью 3D принтера, 3D-ручек и это дает возможность 

увидеть объекты проектирования, в том виде, какими они являются в действительности, что 

помогает экономить время. 

Актуальность данной программы определяется активным внедрением технологий 3D-

моделирования во многие сферы деятельности (авиация, архитектура, машиностроение, и т.п.) 

и потребностью общества в дальнейшем развитии данных технологий, она направлена на 

овладение знаниями в области компьютерной трехмерной графики конструирования и 

технологий на основе методов активизации творческого воображения, и тем самым 

способствует развитию конструкторских, изобретательских, научно-технических 

компетентностей и нацеливает детей на осознанный выбор необходимых обществу профессий, 

как инженер-конструктор, инженер-технолог, проектировщик, дизайнер и т.д. 

Работа с 3D графикой – одно из самых популярных направлений использования 

персонального компьютера. 

Данные направления ориентируют подростков на рабочие специальности, воспитывают 

будущих инженеров – разработчиков, технарей, способных к высокопроизводительному труду, 

технически насыщенной производственной деятельности. 

Цель реализации программы: 

Формирование и развитие у обучающихся интеллектуальных и практических 

компетенций в области создания пространственных моделей. Освоить элементы основных 

предпрофессиональных навыков специалиста по трехмерному моделированию. 

Задачами реализации программы учебного предмета являются: 

Обучающие: 

1.     закрепление и расширение знаний в технической и технологической области.  

2.     Обучение работе с 3D-принтером и 3D-ручками. 

3.     Сформировать представление об основных инструментах программного 

обеспечения для 3D-моделирования. 

4.     Формирование умения следовать устным инструкциям и работать по методическому 

пособию. 

5.     Применение знаний, полученных на уроках информатики, технологии, геометрии, 

черчения и т.д. 

Развивающие:       

1.     Развитие технических знаний. 

2.     Развитие технологических знаний. 

3.     Развитие творческих способностей и навыков. 

Воспитательные: 

1.     Воспитание интереса к конструкторской деятельности. 

2.     Гармонизация общения и взаимоотношений обучающегося и педагога. 

3.     Расширение коммуникативных способностей. 
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4.     Воспитание социальных эмоций, стремления к самореализации социально 

адекватными способами, стремления соблюдать нравственно – этические нормы. 

Формирование культуры труда и совершенствование трудовых навыков. 

Адресат программы: 

Изучение курса кружка по информатике рекомендуется проводить на второй ступени 

общего образования, для обучающихся 15-17 лет (мальчики и девочки), интересующихся 

вопросами ИКТ, проявляющих интерес к техническому творчеству. 

Объем программы: 144 часа. 

Этапы реализации: 

1 этап – подготовительный; 

2 этап – практический; 

3 этап – итоговый. 

 

Формы организации образовательного процесса 

Для успешной реализации программы используются различные методы и приемы.  

Методы: 

·         объяснительно-иллюстративный; 

·         репродуктивный; 

·         частично поисковый; 

·         метод практической деятельности; 

·         метод проектной деятельности. 

·         метод проблемного обучения 

·         методы трансляции учебных материалов (кейс-технология, сетевая технология) 

Приемы: 

·         индивидуальные; 

·         групповые; 

·         парные; 

·         фронтальные. 

Примерное тематическое планирование курса предполагает 9 часов теоретических 

занятий и 27 часов практических занятий. 

Курс кружкового объединения ведется в виде сообщающих бесед и фронтальных 

практических занятий. В ходе беседы дается информация о конкретных методах и приемах 

визуализации данных средствами электронных таблиц. На практических занятиях учащиеся, 

опираясь на полученные сведения и информацию, самостоятельно выполняют задания по 

освоению технологий визуализации. 

Реализация задач кружка осуществляется с использованием словесных методов с 

демонстрацией конкретных приемов работы с интерфейсом электронных таблиц. Практические 

занятия обучающиеся выполняют самостоятельно по раздаточным материалам, 

подготовленным учителем. 
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Параллельно учениками выполняется проектная работа, связанная с тем или иным 

методом визуализации. Подготовленная работа представляется в электронном виде. По итогам 

защиты проектных работ учитель делает вывод об уровне усвоения обучаемыми материала 

элективного курса. 

Ожидаемые результаты 

Обучающиеся должны иметь представление: 

·о форме предметов и геометрических тел (состав, структура, размеры), а также об их 

положении и ориентации в пространстве; 

·об использовании компьютеров и множительной аппаратуры  в создании и 

изготовлении конструкторской документации 

Обучающиеся должны знать: 

·интерфейс 2D и 3D и возможности программы MakerBot Print;  

·различные способы создания трехмерных моделей деталей и сборочных единиц 

машинными методами; 

·изображения на чертеже (основные и дополнительные виды, разрезы, сечения);  

·способы создания и редактирования изображений в программе 3D;  

·чертежи различного назначения; 

·последовательность выполнения чертежа с помощью чертежных инструментов и 

средств инженерной графики. 

Обучающиеся должны уметь: 

·создавать изображения из простых объектов (линий, дуг, окружностей и т. д.);  

·использовать геометрические построения при выполнении чертежей ручным и 

машинным способом; 

·выполнять основные моделирующие операции над объектами (создание, удаление, 

перемещение, измерение, масштабирование и т.д.); 

·производить операции с размерами объекта; 

·сохранять отдельные фрагменты (детали) для дальнейшего использования; 

·работать по предложенным инструкциям, чертежам; 

·применять полученные знания при решении задач с творческим 

·содержанием; 

·излагать мысли в четкой логической последовательности, отстаивать свою точку 

зрения, анализировать ситуацию и самостоятельно находить ответы на вопросы путем 

логических рассуждений; 

·работать над проектом в команде, эффективно распределять обязанности. 

·представить и защитить свой проект; 

·наблюдать и анализировать форму предмета (с натуры и по графическим 

изображениям), выполнять технические рисунки. 

В программе применяются приемы: создание проблемной ситуации, построение 

алгоритма сборки модели, составления программы и т.д. 

Личностные результаты: 
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Готовность и способность к самостоятельному обучению на основе учебно-

познавательной мотивации, в том числе готовности к выбору направления профильного 

образования с учетом устойчивых познавательных интересов. Освоение материала курса как 

одного из инструментов информационных технологий в дальнейшей учёбе и повседневной 

жизни. 

 Метапредметные результаты: 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

·     освоение способов решения проблем творческого характера в жизненных ситуациях;  

·     формирование умений ставить цель - создание творческой работы, планировать 

достижение этой цели, создавать наглядные динамические графические объекты в процессе 

работы; 

·     оценивание получающегося творческого продукта и соотнесение его с изначальным 

замыслом, выполнение по необходимости коррекции либо продукта, либо замысла.  

Познавательные универсальные учебные действия: 

·     строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных 

явлений к общим закономерностям, строить рассуждение на основе сравнения предметов и 

явлений, выделяя при этом общие признаки. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

·     формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий; 

·     подготовка графических материалов для эффективного выступления.  

Предметные результаты: 

Кружок способствует достижению обучающимися предметных результатов учебного 

предмета «Информатика». Обучающийся получит углубленные знания о возможностях 

построения трехмерных моделей. Научится самостоятельно создавать простые модели 

реальных объектов. 

Учебный план 

 

№ 

п/п   

Тема 

  

Количество часов Формы контроля 

Теория Практика Всего 

1.        
Вводный инструктаж по ТБ. 

Введение в 3D-моделирование 

1 5 6 
Опрос 



 

931 

 

 

2.        
Информация и 

информационные процессы. 

3 18 21 Опрос 

3.        
Основы 3D-моделирования 3 29 32 Опрос. 

Практическая 

работа 

4.        
Объемное рисование 3D-

ручкой и печать на 3D-

принтере. (Практические 

работы).. 

4 63 67 Практическая 

работа 

5.        Выполнение творческих 

заданий по созданию3D-

моделей.. 

2 14 16 Практическая 

работа 

6.        
Итоговое занятие. Защита 

проектов. 

1 1 2 Практическая 

работа 

  Всего: 14 130 144   

 

 

 

Аннотация (паспорт) 

 

Название программы «3D-моделирование» 

Сведения об авторе 

  

ФИО: Шарая Ольга Павловна 

Место работы: ГБОУ средняя школа №376 Московского района 

Санкт-Петербурга 
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Должность: педагог дополнительного образования 

Материально-

техническая база 

·  Кабинет информатики, 

·  Персональный компьютер, 

·  Проектор, 

·  Интерактивная доска, 

·  3D-принтер, 

·  Ноутбук с ПО, 

·  3D-ручки. 

·  В организации дистанционного обучения по программе 

используются следующие платформы и сервисы: «ВКонтакте», 

программа-приложение Zoom, Youtube, Wikipedia, WhatsApp 

Год разработки, 

редактирования 

2021 

Уровень программы базовый 

Направленность техническая 

Направление Моделирование 

Возраст учащихся 15-17 лет 

Срок реализации 1 год 

Этапы реализации 1 этап – подготовительный; 

2 этап – практический; 

3 этап – итоговый. 

Новизна Новизна состоит в том, что в учебном процессе обучающиеся 

овладевают навыками 3D-моделирования с помощью 3D принтера, 

3D-ручек и это дает возможность увидеть объекты проектирования, 

в том виде, какими они являются в действительности, что помогает 

экономить время. 
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Актуальность Актуальность данной программы определяется активным 

внедрением технологий 3D-моделирования во многие сферы 

деятельности (авиация, архитектура, машиностроение, и т.п.) и 

потребностью общества в дальнейшем развитии данных 

технологий, она направлена на овладение знаниями в области 

компьютерной трехмерной графики конструирования и технологий 

на основе методов активизации творческого воображения, и тем 

самым способствует развитию конструкторских, изобретательских, 

научно-технических компетентностей и нацеливает детей на 

осознанный выбор необходимых обществу профессий, как 

инженер-конструктор, инженер-технолог, проектировщик, 

дизайнер и т.д. 

Цель Развитие конструкторских способностей детей и 

формирование пространственного представления за счет освоения 

базовых возможностей среды трехмерного компьютерного 

моделирования. 
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Ожидаемые результаты Обучающиеся должны иметь представление: 

·о форме предметов и геометрических тел (состав, структура, 

размеры), а также об их положении и ориентации в пространстве;  

·об использовании компьютеров и множительной аппаратуры в 

создании и изготовлении конструкторской документации 

Обучающиеся должны знать: 

·интерфейс 2D и 3D и возможности программы MakerBot Print; 

·различные способы создания трехмерных моделей деталей и 

сборочных единиц машинными методами; 

·изображения на чертеже (основные и дополнительные виды, 

разрезы, сечения); 

·способы создания и редактирования изображений в программе 3D;  

·чертежи различного назначения; 

·последовательность выполнения чертежа с помощью чертежных 

инструментов и средств инженерной графики. 

Обучающиеся должны уметь: 

·создавать изображения из простых объектов (линий, дуг, 

окружностей и т. д.); 

·использовать геометрические построения при выполнении чертежей 

ручным и машинным способом; 

·выполнять основные моделирующие операции над объектами 

(создание, удаление, перемещение, измерение, масштабирование и 

т.д.); 

·производить операции с размерами объекта; 

·сохранять отдельные фрагменты (детали) для дальнейшего 

использования; 

·работать по предложенным инструкциям, чертежам; 

·применять полученные знания при решении задач с творческим  

·содержанием; 

·излагать мысли в четкой логической последовательности, 

отстаивать свою точку зрения, анализировать ситуацию и 

самостоятельно находить ответы на вопросы путем логических 

рассуждений; 

·работать над проектом в команде, эффективно распределять 

обязанности. 

·представить и защитить свой проект; 

·наблюдать и анализировать форму предмета (с натуры и по 

графическим изображениям), выполнять технические рисунки. 

В программе применяются приемы: создание проблемной 

ситуации, построение алгоритма сборки модели, составления 

программы и т.д. 
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Формы занятий     Занятия проводятся в форме индивидуальных и групповых 

занятий. 

   Занятия проводятся с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей, соблюдением правил поведения и техники 

безопасности. 

Режим занятий 4 часа в неделю. 

Формы подведения 

итогов реализации 

1. Входной контроль. 

2. Текущий контроль уровня усвоения материала осуществляется 

по результатам выполнения учащимися практических заданий на 

каждом уроке. 

3. Итоговый контроль. В конце курса каждый обучающийся 

выполняет индивидуальный проект в качестве зачетной работы. На 

последнем занятии проводится защита проектов, на которой 

обучающиеся представляют свои работы и обсуждают их. 

 

Календарный учебный график 

 

 

Год 

обучения 

Дата начала 

обучения по 

программе 

Дата 

окончания 

обучения по 

программе 

Всего 

учебный 

недель 

Количество 

учебных 

часов 

Режим занятий 

1 год 01.09.2021 31.05.2022 36 144 2 раза в неделю по 2 

часа, также с 

использованием 

дистанционных 

технологий: онлайн 

занятия не более 30 

минут 
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2.3. Программа коррекционной работы и работы с одарёнными детьми 

2.3.1. Общие положения 

Программа коррекционной работы ГБОУ средняя школа № 376 Московского района 

Санкт-Петербурга в дополнительном образовании (далее – Программа, ПКР) является 

неотъемлемым структурным компонентом Основной образовательной программы ГБОУ 

средняя школа № 376 Московского района Санкт-Петербурга. 

В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом ПКР 

направлена на создание системы комплексной помощи детям с ограниченными возможностями 

здоровья, детям с инвалидностью в освоении основной образовательной программы основного 

общего образования, коррекцию недостатков в развитии познавательно-речевой, 

эмоционально-волевой сферы обучающихся, их социальную адаптацию, профессиональное 

самоопределение, социализацию, обеспечение психологической устойчивости 

старшеклассников. 

Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ) – физическое 

лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, подтвержденные 

психолого-медико-педагогической комиссией (ПМПК) и препятствующие получению 

образования без создания специальных условий. Содержание образования и условия 

организации обучения и воспитания обучающихся с ОВЗ определяются адаптированной 

образовательной программой, а для инвалидов – индивидуальной программой реабилитации 

инвалида. Адаптированная образовательная программа – образовательная программа, 

адаптированная для обучения лиц с ОВЗ с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и при необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений 

развития и социальную адаптацию указанных лиц. 

ПКР предусматривает как вариативные формы получения образования, так и различные 

варианты специального сопровождения детей с ОВЗ, детей с инвалидностью. Эго могут быть 

инклюзивные формы обучения в общеобразовательном классе по общей образовательной 

программе, по адаптированной образовательной программе или по индивидуальному учебному 

плану, по индивидуальному образовательному маршруту, могут применяться формы 

домашнего обучения, формы дистанционного обучения. Варьироваться могут степень участия 

специалистов сопровождения, а также организационные формы работы. 

ПКР ООО и ДОД являются преемственными и основываются на следующих принципах:  

- соблюдение интересов ребенка. Принцип определяет позицию специалиста, который 

призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах обучающегося;  

- преемственность. Принцип обеспечивает создание единого школьного 

образовательного пространства, способствует достижению личностных, метапредметных, 

предметных результатов освоения основной образовательной программы основного общего 

образования, необходимых обучающимся с ОВЗ для продолжения образования. Принцип 

обеспечивает связь программы коррекционной работы с другими разделами программы ДОД;  
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- системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т.  е. 

системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений у обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход 

специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в решении 

проблем школьника; 

- непрерывность. Принцип гарантирует обучающемуся и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения 

подхода к её решению; 

- вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения 

образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) психическом 

развитии. 

Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с 

ограниченными возможностями здоровья выбирать формы получения детьми образования, 

образовательные учреждения, формы обучения, защищать законные права и интересы детей, 

включая обязательное согласование с родителями (законными представителями) вопроса о 

направлении (переводе) детей с ограниченными возможностями здоровья в специальные 

(коррекционные) образовательные учреждения, классы (группы). 

2.3.2. Цели и задачи ПКР 

Цели программы коррекционной работы, на уровне основного общего образования:  

- оказание комплексной психолого-педагогической и социальной помощи обучающимся 

с ОВЗ в освоении ООП ДОД, профессионального самоопределения, социализации, обеспечения 

психологической устойчивости старшеклассников; 

- оказание комплексной психолого-социально-гуманитарной помощи и поддержки 

родителям детей с ОВЗ (законным представителям); 

- осуществление коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии 

обучающихся с ОВЗ при освоении основных и дополнительных общеобразовательных 

программ основного общего образования, дополнительных образовательных программ.  

Задачи программы, на уровне основного общего образования:  

- выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей, обучающихся с 

ОВЗ, инвалидов, а также подростков, попавших в трудную жизненную ситуацию при освоении 

ими ООП ООО; 

- создание условий для успешного освоения программы (ее элементов) и прохождения 

итоговой аттестации; 

- коррекция (минимизация) имеющихся нарушений (личностных, регулятивных, 

когнитивных, коммуникативных); 

- определение особенностей организации образовательного процесса и условий 

интеграции для рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными 
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особенностями каждого ребёнка, структурой нарушения развития и степенью выраженности (в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

- выявление профессиональных склонностей, интересов подростков с ОВЗ; 

- проведение работы по их профессиональному консультированию, профессиональной 

ориентации, профессиональному самоопределению; 

- осуществление консультативной работы с педагогами, родителями, социальными 

работниками, а также потенциальными работодателями;  

- проведение информационно-просветительских мероприятий; 

- развитие коммуникативной компетенции, форм и навыков конструктивного 

личностного общения в группе сверстников; 

- реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и 

профессиональной ориентации обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

- обеспечение непрерывной коррекционно-развивающей работы в единстве урочной и 

неурочной деятельности. 

2.3.3. Перечень и содержание комплексных, индивидуально ориентированных 

коррекционных мероприятий, включающих использование индивидуальных 

методов обучения и воспитания, проведение индивидуальных и групповых 

занятий под руководством специалистов 

Коррекционная работа строится как целостная система мер, направленных на создание 

комфортности в обучении учащихся. 

ПКР включает в себя четыре взаимосвязанные направления: диагностическое, 

коррекционно-развивающее, консультативное и информационно-просветительское, которые 

способствуют освоению обучающимися с ОВЗ ООП ДОД, компенсации имеющихся 

нарушений развития, содействуют профориентации и социализации старшеклассников. 

Данные направления раскрываются содержательно в разных организационных формах 

деятельности образовательной организации. 

Все направления коррекционной работы реализуются во взаимосвязи урочной и 

внеурочной деятельности, во внеклассной работе и при реализации дополнительного 

образования. 

Диагностическое направление коррекционной работы обеспечивает своевременное 

выявление детей с ОВЗ, проведение их комплексного обследования и подготовку 

рекомендаций по оказанию им психолого-педагогической помощи в условиях образовательной 

организации. Реализуется учителями-предметниками и специалистами Службы 

сопровождения. В рамках сетевого взаимодействия специалисты ППМС центра Московского 

района совместно с педагогами-психологами школы могут помочь педагогическим работникам 

школы в данном направлении: 

- выявить характер и сущность нарушений у подростков с ОВЗ и инвалидов; 

- определить их особые образовательные потребности (общие и специфические);  
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- также изучить особые образовательные потребности обучающихся, попавших в 

трудную жизненную ситуацию. 

Учителя-предметники ОУ осуществляют аттестацию обучающихся, в том числе с ОВЗ, 

по учебным предметам в начале и конце учебного года, определяют динамику освоения ими 

ООП ДОД, основные трудности. 

В зависимости от состава обучающихся с ОВЗ в образовательной организации к 

диагностической работе привлекаются разные специалисты. ОУ на договорной основе 

сотрудничает не только с ППМС центром Московского района, но и с СПБ ГБУЗ "Детская 

городская поликлиника №35". За школой закреплены 2 медицинских работника поликлиники, 

в своей работе специалисты ориентируются на заключение ПМПК. Школа имеет широкую сеть 

социальных партнеров. 

Коррекционно-развивающее направление работы осуществляется в единстве урочной и 

внеурочной деятельности. В урочной деятельности частично эта работа проводится учителями-

предметниками. Целенаправленная реализация данного направления проводится 

специалистами Службы сопровождения школы и привлекаемыми к сотрудничеству 

специалистами других организаций. 

Педагоги школы, сотрудники службы сопровождения ОУ, специалистами ЦППМС 

центра совместно разрабатывают индивидуально ориентированные рабочие коррекционные 

программы на дискретные, более короткие сроки, чем весь уровень образования, на который 

рассчитана ПКР, поэтому они являются вариативным и гибким инструментом ПКР.  

Подросткам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, рекомендованы занятия с 

психологом, как с общим, так и со специальным – при необходимости, для формирования 

стрессоустойчивого поведения, преодоления фобий и моделирования возможных вариантов 

решения возникших проблем (личностных, межличностных, социальных и др.).  

Спорные вопросы, касающиеся успеваемости школьников с ОВЗ, их поведения, 

положительной или отрицательной динамики продвижения в рамках освоения основной 

образовательной программы, а также вопросы прохождения итоговой аттестации выносятся на 

обсуждение психолого-педагогического консилиума организации, методических кафедр и 

ПМПК. 

Консультативное направление работы решает задачи конструктивного взаимодействия 

педагогов и специалистов по созданию благоприятных условий для обучения и компенсации 

недостатков старшеклассников с ОВЗ, отбора и адаптации содержания их обучения, 

прослеживания динамики их развития и проведения своевременного пересмотра и 

совершенствования программы коррекционной работы; непрерывного сопровождения семей 

обучающихся с ОВЗ, включения их в активное сотрудничество с педагогами и специалистами:  

Консультативное направление ПКР осуществляется во внеурочной и внеучебной 

деятельности классным руководителем, педагогами-предметниками и группой специалистов: 

логопедом, педагогом-психологом, дефектологом, социальным педагогом. 

Классный руководитель проводит консультативную работу с родителями школьников. 

Данное направление касается обсуждения вопросов успеваемости и поведения подростков, 
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выбора и отбора необходимых приемов, способствующих оптимизации его обучения. Педагог -

предметник может предложить методическую консультацию в виде рекомендаций по 

изучению разделов программы, вызывающих затруднения у обучающегося. 

Педагог-психолог проводит просветительскую и консультативную работу с 

администрацией и педагогами школы и родителями. Работа с педагогами касается обсуждения 

проблемных ситуаций и стратегий взаимодействия. Работа педагога -психолога с родителями 

ориентирована на выявление и коррекцию имеющихся у школьников академических и 

личностных проблем. Кроме того, педагог-психолог принимает активное участие в работе по 

профессиональному самоопределению старшеклассников с ОВЗ. 

Логопед реализует консультативное направление ПКР в работе с подростками с 

нарушениями речи, их родителями, педагогами, со школьной администрацией (по запросу). В 

ходе консультаций с подростками с нарушениями речи и родителями специалист информирует 

их об основных направлениях логопедической работы, ее результатах; рассказывает о динамике 

речевого развития школьников, их затруднениях и предлагает рекомендации по преодолению 

речевых недостатков. Консультативная работа логопеда с педагогами включает: обсуждение 

динамики развития устной и письменной речи учеников класса, их коммуникации, в том числе 

речевой; выработку общих стратегий взаимодействия с учителями и другими специалистами; 

определение возможности и целесообразности использования методов и приемов 

логопедической работы на отдельных уроках, а также альтернативных учебников и учебных 

пособий (при необходимости). Консультативная работа с администрацией школы проводится 

по вопросам теоретического и практического характера о специфике образования и воспитания 

подростков с ОВЗ. 

Дефектолог реализует консультативную деятельность в работе с родителями, педагогами-

предметниками, педагогом-психологом, логопедом и школьной администрацией по вопросам 

обучения и воспитания подростков с сенсорными (слуховыми, зрительными) и 

познавательными нарушениями. В работе с родителями обсуждаются причины академических 

затруднений этих обучающихся и предлагаются индивидуально ориентированные 

рекомендации по их преодолению; обсуждается динамика успеваемости школьников с ОВЗ. 

Специалист может выбирать и рекомендовать родителям к использованию дополнительные 

пособия, учебные и дидактические средства обучения. Консультативное направление работы с 

педагогами может касаться вопросов модификации и адаптации программного материала.  

Информационно-просветительское направление работы способствует расширению 

представлений всех участников образовательных отношений о возможностях людей с 

различными нарушениями и недостатками и включает в себя:  

- информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся с ОВЗ, их 

родителей (законных представителей), педагогических работников;  

- различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные 

стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам образовательного 

процесса – обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их 

родителям (законным представителям), педагогическим работникам  – вопросов, связанных с 
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особенностями образовательного процесса и сопровождения обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья; 

- проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (законных 

представителей) по разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных 

категорий детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Этапы реализации программы 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. 

Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность). 

Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся для учёта особенностей 

развития детей, определения специфики и их особых образовательных потребностей; оценка 

образовательной среды с целью соответствия требованиям программно-методического 

обеспечения, материально-технической и кадровой базы школы. 

Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская 

деятельность). Результатом работы является особым образом организованный 

образовательный процесс, имеющий коррекционно-развивающую направленность и процесс 

специального сопровождения детей с ОВЗ, детей с инвалидностью при специально созданных 

(вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, социализации рассматриваемой 

категории детей. 

Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды (контрольно-

диагностическая деятельность). Результатом является констатация соответствия созданных 

условий и выбранных коррекционно-развивающих и образовательных программ особым 

образовательным потребностям ребёнка. 

Этап регуляции и корректировки. Результатом является внесение необходимых 

изменений в образовательный процесс и процесс сопровождения детей с ОВЗ и детей с 

инвалидностью, корректировка условий и форм обучения, методов и приёмов работы.  

2.3.4. Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения 

обучающихся с ОВЗ, в том числе детей-инвалидов 

Для реализации ПКР в школе создана Служба сопровождения, реализующая различные 

виды комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки 

обучающихся с ОВЗ и детей-инвалидов. Служба сопровождения тесно взаимодействует с 

педагогами школы и специалистами ППМС центра Московского района. В школе работают два 

педагога-психолога, два логопеда, социальный педагог и два медицинских работника.  

В ОУ психолого-медико-социальная помощь оказывается обучающимся на основании 

заявления или согласия в письменной форме их родителей (законных представителей). 

Необходимым условием являются рекомендации ПМПК и наличие ИПР (для инвалидов). 

Комплексное психолого-медико-социальное сопровождение и поддержка обучающихся с 

ОВЗ обеспечиваются специалистами ППМС центра, регламентируются уставом школы и 

Положением о Службе сопровождения. Психологическое сопровождение обучающихся с ОВЗ 
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предусмотрено в рамках реализации основных направлений работы педагогов -психологов 

школы по утверждённому плану работы. Реализуется комплексное психолого-медико-

социальное сопровождение и поддержка обучающихся с ОВЗ преимущественно во внеурочной 

и внеклассной деятельности. 

Организационно-управленческой формой коррекционного сопровождения является 

круглый стол, малые педсоветы, в работе которых принимают участие педагоги, медики, 

педагоги-психологи, заместители директора. Их главная задача: 

- защита прав интересов ребенка; 

- диагностика по проблемам развития; 

- выявление одаренных детей и детей группы риска, требующих внимания специалистов;  

- консультирование; 

Комплексное психолого-медико-социальное сопровождение и поддержка обучающихся с 

ОВЗ в школе обеспечиваются в тесном взаимодействии специалистов ППМС центра 

Московского района, администрации школы, классных руководителей, учителей -

предметников, педагогов дополнительного образования, педагогов -организаторов и других 

педагогических работников, родителей (законных представителей) обучающихся. 

Медицинская поддержка и сопровождение обучающихся с ОВЗ в школе осуществляются 

врачом и медицинской сестрой на основании договора между школой и учреждением 

здравоохранения. 

Медицинская поддержка и сопровождение обучающихся с ОВЗ помимо общих 

направлений работы со всеми обучающимися, имеют определенную специфику в 

сопровождении школьников с ОВЗ. Так, медицинский работник может участвовать в 

диагностике школьников с ОВЗ и в определении их индивидуального образовательного 

маршрута, возможно проведение консультаций педагогов и родителей. В случае 

необходимости медицинский работник оказывает экстренную (неотложную) помощь, 

например, купирует приступ эпилепсии, делает инъекции инсулина и др. 

Социально-гуманитарное сопровождение школьников с ОВЗ в школе осуществляют 

социальные педагоги. Деятельность социального педагога направлена на защиту прав всех 

обучающихся, охрану их жизни и здоровья, соблюдение их интересов; создание для 

школьников комфортной и безопасной образовательной среды. Социальные педагоги 

совместно с педагогами-психологами участвуют в изучении особенностей школьников с ОВЗ, 

их условий жизни и воспитания, социального статуса семьи; выявлении признаков семейного 

неблагополучия; своевременно оказывает социальную помощь и поддержку обучающимся и их 

семьям в разрешении конфликтов, проблем, трудных жизненных ситуаций, затрагивающих 

интересы подростков с ОВЗ. Социальный педагог участвует в проведении профилактической и 

информационно-просветительской работы по защите прав и интересов школьников с ОВЗ; в 

определении профессиональных склонностей и интересов.  

Основными формами работы социального педагога являются: 

- внеурочные индивидуальные, групповые и классные занятия;  

- беседы (со школьниками, родителями, педагогами); 
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- индивидуальные консультации (со школьниками, родителями, педагогами); 

- выступления на родительских собраниях, на классных часах в виде информационно-

просветительских лекций и сообщений. 

Социальные педагоги взаимодействуют с педагогами-психологами, учителями- 

логопедами, классными руководителями, другими педагогическим работниками, в случае 

необходимости с медицинскими работниками, а также с родителями (законными 

представителями) обучающихся, специалистами социальных служб, органами исполнительной 

власти по защите прав детей. 

Психологическое сопровождение обучающихся с ОВЗ осуществляется в рамках 

реализации основных направлений работы педагогами-психологами. Педагоги-психологи 

проводят занятия по комплексному изучению и развитию личности школьников с ОВЗ. 

Основные направления деятельности педагога-психолога состоят в: 

- проведении психодиагностики; 

- развитии и коррекции эмоционально-волевой сферы обучающихся; 

- совершенствовании навыков социализации и расширении социального взаимодействия 

со сверстниками (совместно с социальным педагогом);  

- разработке и осуществлении развивающих программ; 

- психологической профилактике, направленной на сохранение, укрепление и развитие 

психологического здоровья учащихся с ОВЗ. 

Помимо работы со школьниками педагоги-психологи проводят консультативную работу 

с педагогами, администрацией школы и родителями (законными представителями) 

обучающихся по вопросам, связанным с обучением и воспитанием учащихся. Кроме того, в 

течение года педагоги-психологи осуществляют информационно-просветительскую работу с 

родителями и педагогами. 

В реализации диагностического направления работы принимают участие классные 

руководители, учителя-предметники, специалисты ППМС центра. 

Механизм взаимодействия раскрывается в учебном плане, во взаимосвязи ПКР и рабочих 

коррекционных программ, во взаимодействии педагогов различного профиля (учителей, 

социальных педагогов, педагогов дополнительного образования и др.) и специалистов; в 

сетевом взаимодействии педагогов и специалистов с организациями, реализующими 

адаптированные программы обучения, с ПМПК, с ППМС центром Московского района, с 

семьей; с другими институтами общества (профессиональными образовательными 

организациями, образовательными организациями высшего образования; организациями 

дополнительного образования). 

Коррекционная работа проводится в учебной (урочной) деятельности реализуется при 

освоении содержания ООП ДОД. Также эта работа осуществляется в учебной внеурочной 

деятельности в группах класса, в группах на параллели, в группах на уровне образования по 

специальным предметам, во взаимодействии разных педагогов (учителя, классные 

руководители, педагоги дополнительного образования и др.); в сетевом взаимодействии в 
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многофункциональном комплексе с специалистами ППМС центра и с образовательными 

организациями. 

В учебной внеурочной деятельности проводятся коррекционные занятия по 

индивидуально ориентированным коррекционным программам со специалистами группы 

сопровождения ОУ: педагогами-психологами, социальными педагогами, логопедами, 

дефектологами и другими специалистами. 

Специалисты и педагоги с участием самих обучающихся с ОВЗ и их родителей (законных 

представителей) разрабатывают индивидуальные учебные планы с целью развития потенциала 

школьников. 

2.3.5. Планируемые результаты работы с обучающимися с особыми 

образовательными потребностями, в том числе с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидами 

Планируемые результаты коррекционной работы имеют дифференцированный характер 

и определяются индивидуальными программами развития детей с ОВЗ. В итоге проведения 

коррекционной работы, обучающиеся с ОВЗ в достаточной мере, осваивают основную 

образовательную программу ФГОС ДОД. 

Достижения обучающихся с ОВЗ рассматриваются с учетом их предыдущих 

индивидуальных достижений, а не в сравнении с успеваемостью учащихся класса, при этом 

используются накопительная оценка собственных достижений ребенка, а также оценка на 

основе его портфеля достижений. 

В итоге проведения коррекционной работы, обучающиеся с ОВЗ в достаточной мере, 

осваивают основную образовательную программу ФГОС ДОД. 

Результаты обучающихся с ОВЗ на уровне основного общего образования 

демонстрируют готовность к последующему профессиональному образованию и достаточные 

способности к самопознанию, саморазвитию, самоопределению. 

Планируемые результаты работы с обучающимися с ОВЗ, в том числе с ОВЗ, 

возможностями здоровья и инвалидами можно разделить на несколько групп.  

Личностные результаты: 

- сформированная мотивация к труду; 

- ответственное отношение к выполнению заданий; 

- адекватная самооценка и оценка окружающих людей; 

- сформированный самоконтроль на основе развития эмоциональных и волевых качеств;  

- умение вести диалог с разными людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения; 

- понимание ценностей здорового и безопасного образа жизни, наличие потребности в 

физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью; 

- понимание и неприятие вредных привычек (курения, употребления алкоголя, 

наркотиков); 
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- осознанный выбор будущей профессии и адекватная оценка собственных возможностей 

по реализации жизненных планов; 

- ответственное отношение к созданию семьи на основе осмысленного принятия 

ценностей семейной жизни. 

Метапредметные результаты: 

- продуктивное общение и взаимодействие в процессе совместной деятельности, 

согласование позиции с другими участниками деятельности, эффективное разрешение и 

предотвращение конфликтов; 

- овладение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; 

- самостоятельное (при необходимости – с помощью) нахождение способов решения 

практических задач, применения различных методов познания;  

- ориентирование в различных источниках информации, самостоятельное или с помощью; 

критическое оценивание и интерпретация информации из различных источников;  

- овладение языковыми средствами, умениями их адекватного использования в целях 

общения, устного и письменного представления смысловой программы высказывания, ее 

оформления; 

- определение назначения и функций различных социальных институтов. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы должны 

обеспечивать возможность дальнейшего успешного профессионального обучения и/или 

профессиональной деятельности школьников с ОВЗ. 

Обучающиеся с ОВЗ достигают предметных результатов освоения основной 

образовательной программы на различных уровнях (базовом, углубленном) в зависимости от 

их индивидуальных способностей, вида и выраженности особых образовательных 

потребностей, а также успешности проведенной коррекционной работы. 

На базовом уровне обучающиеся с ОВЗ овладевают общеобразовательными и 

общекультурными компетенциями в рамках предметных областей ООП ДОД. 

На углубленном уровне, ориентированном преимущественно на подготовку к 

последующему профессиональному образованию, старшеклассники с ОВЗ достигают 

предметных результатов путем более глубокого, чем это предусматривается базовым курсом, 

освоения основ наук, систематических знаний и способов действий, присущих данному 

учебному предмету (предметам). 

Предметные результаты освоения интегрированных учебных предметов ориентированы 

на формирование целостных представлений о мире и общей культуры обучающихся путем 

освоения систематических научных знаний и способов действий на метапредметной основе. 

Учитывая разнообразие и вариативность особых образовательных потребностей 

обучающихся, а также различную степень их выраженности, прогнозируется достаточно 

дифференцированный характер освоения ими предметных результатов.  

Предметные результаты: 
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- освоение программы учебных предметов на углубленном уровне при сформированной 

учебной деятельности и высоких познавательных и/или речевых способностях и возможностях;  

- освоение программы учебных предметов на базовом уровне при сформированной в 

целом учебной деятельности и достаточных познавательных, речевых, эмоционально-волевых 

возможностях; 

- освоение элементов учебных предметов на базовом уровне и элементов 

интегрированных учебных предметов (подростки с когнитивными нарушениями).  

Итоговая аттестация является логическим завершением освоения обучающимися с ОВЗ 

образовательных программ основного общего образования. Выпускники IX классов с ОВЗ 

имеют право добровольно выбрать формат ГИА – ОГЭ или ГВЭ. Кроме этого, учащиеся, 

имеющие статус «ограниченные возможности здоровья» или инвалидность, имеют право на 

прохождение итоговой аттестации в специально созданных условиях.  

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Учебный план на 2021-2022 учебный год 

Учебный план разработан с учетом приоритетных направлений развития Российского 

образования, составлен в соответствии со статьями 15 и 26 Закона РФ «Об образовании», 

Уставом ОУ. При составлении данного учебного плана учитывались Санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях" (утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189, зарегистрированным в Минюсте России 3 

марта 2011 г., регистрационный номер 1993).  

Цель учебного плана – развитие мотивации личности ребенка к познанию и творчеству.  

Задачи учебного плана: 

- обеспечение необходимых условий для личностного развития;  

- укрепления здоровья, профессионального самоопределения и творческого труда 

обучающихся; 

-адаптация их к жизни в обществе; 

- формирование общей культуры;  

- организация содержательного досуга. 

В 2021-2022учебном году реализуются образовательные программы по направленностям:  
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№ Наименование 

рабочей образовательной 

программы 

Ф.И.О. педагога Кол-во 

часов в 

неделю 

Кол-во 

часов в 

год 

1.  Атлетическая гимнастика  Новоселов Максим Геннадьевич  4 144 

2.  Самбо  (ОФП с 

элементами самбо) 
Лавыгин Юрий Валерьевич  

2 72 

3.  Баскетбол Долотцев Павел Андреевич 8 288 

4.  Волейбол Новоселов Максим Геннадьевич 6 216 

5.  Футбол  Смирнов Андрей Сергеевич 6 216 

6.  
Бадминтон  Ромашева Елена Аркадьевна 
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324 

7.  Регби Герасимов Денис Владимирович  6 216 

8.  Спортивное Плавание Агапов Дмитрий Олегович   6 216 

9.  Спортивное Плавание Агапов Олег Иванович   6 216 

10.  Спортивное Плавание Агапова Елена Сергеевна   6 216 

11.  Веселые дельфины Агапова Елена Сергеевна   6 216 

12.  Веселые пингвины Телина Екатерина Александровна 4 144 

13.  Веселые пингвины Агапова Елена Сергеевна 4 144 

14.  Адаптивное плавание  Телина Екатерина Александровна 4 144 

15.  Синхронное плавание  Бобрицкая Ксения Олеговна 6 216 

16.  Артистическое плавание Бобрицкая Ксения Олеговна 3 108 

17.  Фитнес - аэробика Смолькина Ярославна Игоревна  4 144 

18.  
Каратэ  Исаев Игорь Сергеевич  

12 

 

432 

19.  
Шахматы  

Карганашвили Евгений 

Александрович  

10 360 

20.  Юный художник  Бессонов Александр Федорович  4 144 

21.  Волшебная кисточка Бессонов Александр Федорович  2 72 

22.  Студия дизайна и ИЗО 

«Форма и цвет» 
Попова Елена Ольгердовна 

4 144 

23.  Гончарная студия  Гуляева Наталья Владимировна 14 504 

24.  Театр танца «TaLeDance» 

(Реверанс) 
Лебедева Татьяна Леонидовна  

2 72 

25.  Театр танца «TaLeDance» 

(Пируэт) 
Мян Софья Ильинична 

2 72 

26.  Театр танца «TaLeDance» 

(Венеция) 

Лебедева Татьяна Леонидовна 

Мян Софья Ильинична 

4 144 

27.  Театр танца «TaLeDance» 

(Вдохновение) 
Мян Софья Ильинична 

4 144 
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28.  Театр танца «TaLeDance» 

(Грация) 
Лухманова Елена Михайловна  

4 144 

29.  Театр танца «TaLeDance» 

(Стиль) 

Лухманова Елена Михайловна 

Мян Софья Ильинична 

4 144 

30.  Театр танца «TaLeDance» 

(Аврора) 
Мян Софья Ильинична 

4 144 

31.  Школьный хор  Тимченко Анастасия Серегеевна  4 144 

32.  Вокальный ансамбль 

«Радость»  
Тимченко Анастасия Серегеевна  

6 216 

33.  Мягкая игрушка Пташникова Наталия Николаевна  4 144 

34.  Обучение игре на 

духовых инструментах 
Задворная Ольга Михайловна 

18 648 

35.  Обучение игре на 

духовых инструментах 
Серебрушкина Вера Михайловна 

12 432 

36.  Обучение игре на 

клавишных инструментах 
де-Бур Елена Викторовна 

17 612 

37.  Обучение игре на 

клавишных инструментах 
Назаренко Павел Сергеевич 

18 648 

38.  Обучение игре на 

клавишных инструментах 
Бровина Надежда Григорьевна 

18 648 

39.  Обучение игре на 

клавишных инструментах 
Йоффе Майя Михайловна 

8 288 

40.  Обучение игре на 

струнных инструментах 
Святогорская Ольга Валерьевна 

18 648 

41.  Обучение игре на 

струнных инструментах 
Шамигулова Алтынай Салимовна 

26 936 

42.  Обучение игре на 

струнных инструментах 
Бабурина Елена Павловна 

18 648 

43.  Ансамбль шумовых 

инструментов «Русь» 
де-Бур Елена Викторовна 

8 288 

44.  Вокал Пузакова Анастасия Алексеевна 17 612 

45.  Вокальный ансамбль 

«Сокол» 
Пузакова Анастасия Алексеевна 

5 180 

46.  Ораторское искусство Мануйлова Виктория Викторовна 2 72 

47.  Нескучная биология   Федотова Наталья Николаевна  4 144 

48.  Юный эколог  Строева Татьяна Юрьевна 2 72 

49.  Физика в исследованиях  Прокопишина Елена Юрьевна  2 72 

50.  
Биофизика 

 Прокопишина Елена Юрьенва 

Строева Татьяна Юрьевна 

4 144 
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51.  Основы медицинских 

знаний 
Строева Татьяна Юрьевна 

4 144 

52.  Проектная деятельность (в 

медицине) 
Калинина Екатерина Васильевна 

2 72 

53.  Актуальные вопросы 

экономики  
Акентьева Надежда Николаевна  

2 72 

54.  Финансовая грамотность Акентьева Надежда Николаевна  2 72 

55.  Лидеры нового поколения Лебедева Татьяна Леонидовна 14 504 

56.  
Магия кулинарии 

Тихомирова Людмила 

Владимировна 

4 144 

57.  Учение с увлечением Бакай Ольга Викторовна 2 72 

58.  Я и профессия  Павлюкович Елена Александровна  2 72 

59.  Театральная студия Мануйлова Виктория Викторовна 4 144 

60.  Патриот: РДШ+ Юнармия Мануйлова Виктория Викторовна 4 144 

61.  Литературная гостиная Вольхина Инна Алексеевна 2 72 

62.  Литературная гостиная  Волошина Наталья Владимировна 2 72 

63.  376 высот: школьная 

газета  

Белая А.С. 

Горохова Ю.В. 

4 144 

64.  Учимся писать Якутина Ирина Борисовна 2 72 

65.  Юные путешественники Алексеева Анна Владимировна  4 144 

66.  Юные музееведы  Алексеева Анна Владимировна  5 180 

67.  Образовательное 

путешествие 
Акчурин Тимур Рашидович 

3 108 

68.  Рисуем на компьютере  Шарая Ольга Павловна 2 72 

69.  Мир сквозь объектив Шарая Ольга  Павловна 2 72 

70.  Робототехника   4 144 

71.  Начальное техническое 

моделирование  
Бессонов Александр Федорович  

4 144 

72.  Мир глазами детей 

(видео) 
Кожакова Елена Александровна  

4 144 

73.  Развитие воображения с 

помощью ТРИЗ  
Иванов Андрей Николаевич  

4 144 

74.  Яндекс.Лицей Ларионов Виктор Игоревич 3 108 

75.  376FM-радио Кожакова Елена Александровна 6 216 

76.  Программирование на 

языке Python 
Шарая Ольга Павловна 

8 288 

77.   3D моделирование  4 144 

 

Ожидаемые результаты учебного плана: 
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-расширение возможности для творческого развития личности ребёнка;  

-интеграция основного и дополнительного образования в рамках Федеральных 

государственных образовательных стандартов.  

Настоящий учебный план определяет направленность и содержание обучения 

объединений дополнительного образования. 

3.2. Характеристика форм обучения по дополнительным общеобразовательным 

(общеразвивающим) программам 

 

3.3. Система условий реализации основной образовательной программы  

Система условий реализации основной образовательной программы (далее – система 

условий) разработана на основе требований федерального государственного образовательного 

стандарта и обеспечивает достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы. 

Система условий учитывает организационную структуру ОУ, а также взаимодействие 

школы с другими субъектами образовательной политики. 

3.3.1. Требования к кадровым условиям реализации ООП ДОД  

Важнейшим компонентом в совокупности организационно-педагогических условий 

является педагогический коллектив, его профессиональная характеристика, наличие в нем 

ярких индивидуальностей, сочетание опыта и молодого творческого поиска. 

Профессиональная деятельность осуществляется сотрудниками Школы на основании 

должностных инструкций, разработанных в соответствии с требованиями квалификационных 

характеристик, представленных в Едином квалификационном справочнике должностей 

руководителей, специалистов и служащих (ЕКС), раздел «Квалификационные характеристики 

должностей работников образования» и требованиями профстандарта педагога 

(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования) (воспитатель, учитель) – приказ Минтруда России от 

18.10.2013 г. № 544н, профстандарта педагога-психолога (психолог в сфере образования) – 

приказ Минтруда от 24.07.2015 г. № 514н, профстандарта педагога дополнительного 

образования детей и взрослых – приказ Минтруда от 08.09.2015 г. № 613н. 

Школа укомплектована на 100% педагогическими, руководящими и иными работниками. 

Педагогический состав высокопрофессиональный: более 80 % педагогов имеют высшую и I  

квалификационные категории. 

Аттестация педагогических работников в соответствии с Федеральным законом «Об 

Аттестация педагогических работников в соответствии с Федеральным законом «Об 
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образовании в Российской Федерации» (ст. 49) проводится в целях подтверждения их 

соответствия занимаемым должностям на основе оценки их профессиональной деятельности, с 

учетом желания педагогических работников в целях установления квалификационной 

категории. За последние 3 года все педагоги школы прошли курсы повышения квалификации, 

обеспечивающие формирование профессиональных компетенций, обеспечивающихся 

успешную реализацию ФГОС. Повышение квалификации и аттестация педагогических 

работников осуществляются в соответствии с план-графиками, разработанными и 

утвержденными в ГБОУ средняя школа № 376 Московского района Санкт-Петербурга. 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работников 

Педагоги Школы являются частью профессионального экспертного сообщества – члены 

Городской апелляционной комиссии ОГЭ, методистами в ОО «Просвещение» и др. На базе 

Школы постоянно проводятся городские семинары для школ – базовых площадок по 

опережающему введению ФГОС ДОД. Педагоги Школы являются активными участниками и 

организаторами районных, городских и межрегиональных мероприятий: вебинаров, 

семинаров, круглых столов, мастер-классов и др., принимают участие в профессиональных 

конкурсах различного уровня. 

Непрерывность профессионального развития педагогических и руководящих работников 

Школы обеспечивается за счет освоения ими (в том числе посредством электронного обучения, 

с применением дистанционных образовательных технологий) дополнительных 

профессиональных образовательных программ в объёме не менее 108 часов и не реже одного 

раза в 5 лет в образовательных учреждениях, имеющих лицензию на осуществление 

образовательной деятельности по дополнительным профессиональным образовательным 

программам, а именно: 

– направления на курсы повышения квалификации (ЦПКС Информационно-

методический центр Московского района, Академия постдипломного педагогического 

образования, РГПУ им. А. И. Герцена, Санкт-Петербургский национальный исследовательский 

университет информационных технологий, механики и оптики, АЦТ, ЦИТиТ и др.).  

– участием в обучающих семинарах, мастер-классах, круглых столах, конференциях; 

– методической работы на базе методических объединений учителей школы;  

– самообразования. 

В школе реализуется Вариативная модульная программа содействия учительскому росту, 

работают девять методических объединений (кафедр): 

– методическое объединение учителей начальной школы;  

– методическое объединение учителей русского языка и литературы;  

– методическое объединение учителей математики и информатики. 

– методическое объединение учителей иностранных языков;  

– методическое объединение учителей социальных наук (история, обществознание, 

география, экономика, право, ОБЖ); 

– методическое объединение учителей естественных наук (биология, физика,  химия, 

экология, естествознание); 

http://376.spb.ru/wp-content/uploads/2020/05/Sbornik-Variativnaja-modulnaja-programma-376.pdf
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– методическое объединение учителей прикладных и художественных дисциплин (изо, 

музыки, технологии и индивидуального проекта); 

– методическое объединение учителей физической культуры;  

– методическое объединение классных руководителей. 

Научное сопровождение методической работы осуществляется при поддержке 

СПбАППО (на основе соглашения об инновационной деятельности).  

Организация методической работы 

Мероприятия: 

1. Семинары, посвящённые содержанию и ключевым особенностям ФГОС. 

2. Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной 

профессиональной позиции с целями и задачами ФГОС. 

3. Заседания методических объединений учителей, воспитателей по проблемам введения 

ФГОС. 

4. Конференции участников образовательного процесса и социальных партнёров ОУ по 

итогам разработки образовательной программы, её отдельных разделов, проблемам апробации 

и введения ФГОС. 

5. Участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной образовательной 

программы образовательного учреждения. 

6. Участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности работы в условиях 

внедрения ФГОС. 

7. Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, стажёрских 

площадок, «открытых» уроков, внеурочных занятий и мероприятий по отдельным 

направлениям введения и реализации ФГОС. 

Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе ее реализации 

предполагается оценка качества и результативности деятельности педагогических работников 

с целью коррекции их деятельности, а также определения стимулирующей части фонда оплаты 

труда. При разработке критериев и показателей учитывались: достижение обучающихся 

планируемых результатов освоения ООП, динамика образовательных достижений 

обучающихся, а также активность и результативность их участия во внеурочной деятельности, 

образовательных, творческих и социальных, в том числе разновозрастных, проектах, школьном 

самоуправлении, волонтерском движении. 

При оценке качества деятельности педагогических работников учитывается:  

– удовлетворенность участниками образовательных отношений профессиональной 

деятельностью педагога, 

– использование учителями современных педагогических технологий, в том числе ИКТ и 

здоровьесберегающих; 

– участие в методической и научной работе; 

– распространение передового педагогического опыта; повышение уровня 

профессионального мастерства; 
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– работа учителя по формированию и сопровождению индивидуальных образовательных 

траекторий обучающихся; 

– руководство проектной деятельностью обучающихся; взаимодействие со всеми 

участниками образовательного процесса и др. 

Кроме описанных выше форм работы, важный вклад в обеспечение успешной реализации 

ООП вносит участие педагогов в работе методических кафедр, в рамках которых решаются 

следующие задачи: 

– взаимопомощь в организации и проведении учебной работы; 

– выявление и решение текущих педагогических и методических проблем в учебном 

процессе; 

– подготовка и проведение школьных мероприятий, имеющих отношение к предметной 

области; 

– комплексная работа с одаренными и мотивированными обучающимися; 

– сбор и обобщение педагогического опыта коллектива методического объединения;  

– организация на школьном уровне методической поддержки учителей, участвующих в 

мероприятиях, по оценке профессиональной педагогической компетентности педагогов.  

Вся методическая работа в Школы осуществляется в соответствии с планом работы 

методических объединений Школы. 

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий могут осуществляться в 

разных формах: совещания при директоре, заседания педагогического и методического 

советов, решения педагогического совета, презентации, приказы, инструкции, рекомендации, 

резолюции и т. д. 

3.3.2. Психолого-педагогические условия реализации образовательной 

программы 

Психолого-педагогическое сопровождение обеспечивается в ГБОУ средняя школа № 376 

Московского района Санкт-Петербурга службой сопровождения, которая в своей работе 

ориентируется на требования ФГОС к психолого-педагогическим условиям реализации 

основной образовательной программы дополнительного образования детей:  

– обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного 

процесса по отношению к уровню начального общего образования с учетом специфики 

возрастного психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей перехода из 

младшего школьного возраста в подростковый; 

– обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации уровней 

психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса;  

– формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 

образовательного процесса. 

Психолого-педагогическое сопровождение представляет собой целостную, системно 

организованную деятельность, в процессе которой создаются социально-психологические и 
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педагогические условия для дальнейшего успешного обучения и психологического развития 

каждого ребенка в школьной среде. 

Целью психолого-педагогического сопровождения ребенка в учебно-воспитательном 

процессе является обеспечение нормального развития ребенка (в соответствии с нормой 

развития в соответствующем возрасте). 

Задачи психолого-педагогического сопровождения (службы сопровождения): 

– предупреждение возникновения проблем развития ребенка;  

– помощь (содействие) ребенку в решении актуальных задач развития, обучения, 

социализации: учебные трудности, проблемы с выбором образовательного и 

профессионального маршрута, нарушения эмоционально-волевой сферы, проблемы 

взаимоотношений со сверстниками, учителями, родителями;  

– психологическое обеспечение образовательных программ; 

– развитие психолого-педагогической компетентности (психологической культуры) В 

рамках службы сопровождения осуществляют работу социальный педагог. Основными 

направлениями работы социального педагога являются: 

Диагностические мероприятия: 

– составление социального портрета Школы (классов); 

– выявление подростков, нуждающихся в психологической и социально-гуманитарной 

помощи. 

Профилактические мероприятия: 

– совместная работа с ОДН, КДН и муниципальными округами с неблагополучными 

семьями; 

– проведение мероприятий по профилактике наркомании, алкоголизма, табакокурения 

(просмотр видеокассет, беседы, организация в Школы мероприятий, конкурсов творческих 

работ «Мир без наркотиков, курения, алкоголя»); 

– проведение индивидуальных консультаций для родителей, испытывающих трудности в 

воспитании детей. 

Все вышеназванные направления дают возможность эффективно осуществлять 

социально–психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса. 

Также в рамках психолого-педагогического сопровождения осуществляется: 

– мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

– психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного движения;  

– формирование у обучающихся понимания ценности здоровья и безопасного образа 

жизни; 

– развитие экологической культуры; 

– выявление и поддержка детей с особыми образовательными потребностями и особыми 

возможностями здоровья; 

– формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников; 

– поддержка детских объединений и ученического самоуправления.  
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В Школы постоянно идет работа по сохранению здоровья учащихся, к которой 

привлекаются не только специалисты службы сопровождения, но и родители, медицинский 

персонал Школы и медучреждений Московского района. 

3.3.3. Финансовое обеспечение реализации ООП ДОД  

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы опирается на 

исполнение расходных обязательств на основе государственного (муниципального) задания 

учредителя по оказанию государственных (муниципальных) образовательных услуг в 

соответствии с требованиями Стандарта, обеспечивающих конституционное право граждан на 

бесплатное и общедоступное общее образование. Объём действующих расходных обязательств 

отражается в задании учредителя по оказанию государственных (муниципальных) 

образовательных услуг в соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования. 

При финансировании Школы используется региональный нормативно-подушевой 

принцип, в основу которого положен норматив финансирования реализации программы в 

расчёте на одного обучающегося. 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы бюджетного 

учреждения осуществляется исходя из расходных обязательств. 

3.3.4. Материально-технические условия реализации 

основной образовательной программы основного общего образования 

Материально-техническая база образовательной организации приведена в соответствие с 

задачами по обеспечению реализации основной образовательной программы образовательной 

организации, необходимого учебно-материального оснащения образовательного процесса и 

созданию соответствующей образовательной и социальной среды. Для каждого учебного 

кабинета разработан и утвержден паспорт кабинета, включающий перечень находящегося в 

нем оснащения и оборудования. 

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, перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых 

образовательных ресурсов, утвержденные региональными нормативными актами и 

локальными актами образовательной организации. 

Образовательная деятельность осуществляется в здании, находящемся по адресу: Санкт-

Петербург, 196240, 5-й Предпортовый проезд, дом 8, корпус 2, литера А, на основании: 

- Устава, утвержденного распоряжением Комитета по образованию №  2346-р от 

22.08.2016; 

- лицензии № 2984 от 17.05.2017 г. (бессрочно); 
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- свидетельства об аккредитации № 713 от 06.02.2015 г. (действует до 06.02.2027 г.) 

Организация образовательного процесса в школе осуществляется в условиях классно-

кабинетной системы в соответствии с основными нормами техники безопасности и санитарно -

гигиеническими правилами. Помещений, находящихся в состоянии износа или требующих 

капитального ремонта, нет. Школа обеспечивает необходимые условия для образовательной 

деятельности обучающихся (в том числе для детей с ограниченными возможностями здоровья 

и детей-инвалидов, а также одарённых детей), административной и хозяйственной 

деятельности. 

В школе имеется достаточное количество технических средств обучения для организации 

учебно-воспитательного процесса, позволяющих вести преподавание на уровне, 

соответствующем современным требованиям, ведется постоянный учет и систематизация 

технических средств обучения, что способствует отслеживанию динамики поступления и 

распределения современного оборудования. 

В школе 43 технически оснащенных предметных кабинета, специализированные 

кабинеты: иностранных языков, 2 лингафонных класса, биологии, химии, физики, 2 

компьютерных класса, спортивные объекты инфраструктуры: большая и малая чаши бассейна, 

большой и малый спортзалы, тренажёрный зал, зал хореографии, гимнастический зал, зал 

спортивных игр (садика), две спортивные площадки на пришкольной территории. Все 

кабинеты оснащены автоматизированными рабочими местами учителя, мультимедийными 

проекторами. Имеются также оснащённые современным оборудованием библиотека, 

учительская, конференц-зал, актовый зал, малый актовый зал (садика), сенсорная комната, 

кабинеты логопеда и педагога-психолога, административные кабинеты. Все 

автоматизированные рабочие места оборудованы подключением к ЛВС и сети Интернет. С 

помощью копировальной техники осуществляется более качественная организация учебной 

деятельности за счет оснащения образовательного процесса необходимым полноцветным 

раздаточным материалом. 

Актовый зал оборудован необходимой материально-технической базой для организации 

и проведения культурно-массовых мероприятий, общешкольных собраний. Спортивные залы, 

залы хореографии и гимнастики, чаши бассейна оснащены достаточным спортивным 

инвентарём для проведения уроков физической культуры, спортивных занятий, соревнований, 

конкурсов, праздников и других спортивно-массовых мероприятий. 

Медицинский блок располагает необходимым оборудованием и медицинскими 

препаратами для оказания первой медицинской помощи, проведения системы 

профилактических мероприятий, вакцинации, медицинского осмотра всех учащихся школы. 

Имеется лицензированный массажный кабинет, осуществляются профилактические 

мероприятия физиотерапевтического свойства и ЛФК. 

В здании функционирует автоматическая пожарная сигнализация, сопряжённая с 

системой автоматического дымоудаления, регулярно проводятся энергетические 

обследования, изготовлен энергетический паспорт. 
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Все помещения школы соответствуют требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях». 

3.3.5. Информационно-методические условия реализации 

основной образовательной программы основного общего образования 

В соответствии с требованиями ФГОС ДОД информационно-методические условия 

реализации Образовательной программы обеспечены современной информационно-

образовательной средой 

Под информационно-образовательной средой (или ИОС) 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. 

Информационно-образовательная среда ОУ включает: 

- комплекс информационных образовательных ресурсов, в том числе цифровые 

образовательные ресурсы; 

- совокупность технологических средств ИКТ: компьютеры, иное информационное 

оборудование, коммуникационные каналы; 

- систему современных педагогических технологий, обеспечивающих обучение в 

современной информационно-образовательной среде. 

Основными элементами ИОС являются: 

– информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

– информационно-образовательные ресурсы на сменных электронных носителях; 

– информационно-образовательные ресурсы Интернета; 

– вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 

– прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и 

финансово-хозяйственную деятельность образовательного учреждения (бухгалтерский учёт, 

делопроизводство, кадры и т. д.). 

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным требованиям 

и обеспечивает использование ИКТ: 

– в учебной деятельности; 

– во внеурочной деятельности; 

– в исследовательской и проектной деятельности; 

– при измерении, контроле и оценке результатов образования;  
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– в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех 

участников образовательного процесса, в том числе в рамках дистанционного образования, а 

также дистанционное взаимодействие образовательного учреждения с другими организациями 

социальной сферы и органами управления. 

В школе функционируют библиотека и читальный зал. Библиотека школы оснащена 

достаточным библиотечным фондом и учебно-методической литературой. Обеспеченность 

учебниками – 100%. Библиотечный фонд и информационная база библиотеки востребованы в 

полном объеме учащимися и педагогическим коллективом. В школы создана медиатека,  

информационный ресурс которой составляют фонды компьютерных программ, видеокассеты, 

аудиокассеты, лицензионный доступ к основным электронным библиотекам.  

Созданная в школе информационно-образовательная среда обеспечивает: 

– информационно-методическую поддержку образовательного процесса; 

– планирование, организацию образовательного процесса и его ресурсного обеспечения;  

– проектирование и организацию индивидуальной и групповой деятельности; 

мониторинг и фиксацию хода и результатов образовательного процесса; 

– мониторинг здоровья обучающихся; 

– современные процедуры создания, поиска, сбора, анализа, обработки, хранения и 

представления информации; 

– дистанционное взаимодействие всех участников образовательного процесса 

(обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников, органов, 

осуществляющих управление в сфере образования, общественности), в том числе с 

применением дистанционных образовательных технологий; 

– дистанционное взаимодействие образовательного учреждения с другими 

образовательными учреждениями, учреждениями культуры, здравоохранения, спорта, досуга, 

службами занятости населения, обеспечения безопасности жизнедеятельности.  

Компетентность работников школы в решении профессиональных задач с применением 

ИКТ, а также наличие служб поддержки применения ИКТ позволяет эффективно использовать 

информационно-образовательную среду ОУ. 

Функционирование информационно-образовательной среды соответствуeт 

законодательству Российской Федерации. 

3.3.6. Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в 

соответствии с ООП ДОД 

Образовательной организацией определяются все необходимые меры и сроки по 

приведению информационно-методических условий реализации ООП ДОД в соответствии с 

требованиями ФГОС ДОД. 

Система условий реализации ООП образовательной организации базируется на 

результатах проведенной в ходе разработки программы комплексной аналитико-обобщающей 

и прогностической работы, включающей: 
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– анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов реализации ООП 

ДОД; 

– установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и задачам 

основной образовательной программы ОУ, сформированным с учетом потребностей всех 

участников образовательных отношений; 

– выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся 

условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС ДОД; 

– разработку с привлечением всех участников образовательных отношений и возможных 

партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; 

– разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы 

условий; 

– разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации промежуточных 

этапов разработанного графика (дорожной карты). 

3.4. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

3.4.1. Ожидаемые результаты программы дополнительного образования 

−  создание в школе единой системы дополнительного образования, которая будет 

способствовать свободному развитию личности каждого ученика;  

− расширение различных видов деятельности в системе дополнительного 

образования детей для наиболее полного удовлетворения интересов и 

потребностей, учащихся в объединениях по интересам; 

– увеличение числа учащихся, достигающих высоких результатов в определенных 

видах деятельности; 

– целенаправленная организация свободного  времени большинства учащихся 

школы;  

– создание условий для привлечения родителей к организации и проведению 

кружков, факультативов, секций; 

– внедрение в образовательный процесс современных методик обучения и 

воспитания. 

Критерии результативности. 

В ходе мониторинга планируется положительная динамика по следующим критериям:  

● рост мотивации обучающихся в сфере познавательной и развивающейся деятельности;  

● удельный вес обучающихся, готовых к саморазвитию; 

● удельный вес образовательных учреждений, вовлеченных в воспитательную 

деятельность по формированию инициативности и творчества через ресурсы 

дополнительного образования; 

● удельный вес обучающихся, готовых к успешной адаптация в социуме;  

● положительная динамика физического и психического здоровья школьников;  
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● удельный вес родителей, вовлеченных в процесс воспитания и развития школьников;  

● рост числа обучающихся, охваченных содержательно-досуговой деятельностью; 

● уменьшение количества обучающихся, состоящих на учете в ОДН, КДН,  

на внутришкольном контроле; 

● увеличение числа педагогов в ОУ и УДОД, вовлеченных в процесс формирования 

творческой личности школьников в пространстве дополнительного образования. 

В ходе мониторинга необходима корректировка планов воспитательной работы 

педагогов, классных руководителей, консультации психолога  

для педагогов, родителей (лиц их заменяющих), детей. Процесс интеграции общего и 

дополнительного образования предусматривает доработку и обновление критериев 

эффективности.  

3.5. Контроль за состоянием системы условий 

Контроль результативности дополнительного образования в школе, его интеграции с 

общим образованием коллектив школы планирует осуществлять путем проведения 

мониторинговых исследований, диагностики обучающихся и их родителей (лиц их 

заменяющих).  

Диагностику планируется проводить педагогами дополнительного образования и 

классными руководителями 1 раз в год. 
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	Мониторинг результатов личностного развития ребенка
	Мониторинг учебных результатов.


	2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
	2.1. Формы реализации дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) программ
	2.2. Содержание дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ
	2.2.1. Художественная направленность
	Студия дизайна ИЗО "Форма и цвет"
	Форма обучения очная
	Нормативный срок обучения
	Аккредитация не требуется
	Обучение осуществляется на русском языке
	При реализации используются электронное обучение и дистанционные технологии.
	Описание образовательной программы (Пояснительная записка)



	Обучающие:
	Учебный план
	Аннотация (паспорт программы)
	Календарный учебный график
	Вокал
	Форма обучения
	Нормативный срок обучения
	Аккредитация не требуется
	Обучение осуществляется на русском языке
	При реализации используются электронное обучение и дистанционные технологии.
	Описание образовательной программы (Пояснительная записка)
	Учебный план
	Аннотация (паспорт)
	Календарный учебный график

	Вокальный ансамбль "Сокол"
	Форма обучения очная
	Нормативный срок обучения
	Аккредитация не требуется
	Обучение осуществляется на русском языке
	При реализации используются электронное обучение и дистанционные технологии.
	Описание образовательной программы (Пояснительная записка)
	Учебный план
	Аннотация (паспорт)
	Календарный учебный график

	Школьный хор
	Форма обучения очная
	Нормативный срок обучения
	Аккредитация не требуется
	Обучение осуществляется на русском языке
	Пояснительная записка
	Программа «Школьный хор» является модифицированной программой художественной направленности, углубленного уровня освоения и предназначена для детей, обучающихся хоровому творчеству на базе общеобразовательной школы.
	Актуальность программы. По мере активного прогресса науки и техники должен возрастать и культурный уровень подрастающего поколения. В наше время, к сожалению, средства массовой информации меньше, чем раньше, уделяют внимание культурно познавательному...
	Новизна данной программы заключаются в использовании на занятиях современных методик интенсивного обучения:
	«Дыхательная гимнастика» А. Стрельниковой дает возможность активно использовать дыхание во время пения, способствуя увеличению объема легких, профилактике заболеваний дыхательных органов.
	«Фонопедический метод развития голоса» В. Емельянова способствует укреплению и стимуляции голосового аппарата, профилактике и устранению расстройств певческого голосообразования в процессе формирования певческих навыков.
	«Хоровое сольфеджио Г.Струве» помогает, освоить нотную грамоту, развивает способность петь по ступеням.
	Обучение пению это не только приобретение определённых навыков, в процессе обучения пению развивается детский голос, а также решаются воспитательные задачи, связанные с формированием личности ребенка.
	Хоровые занятия весьма органично входят в воспитательную систему любой школы, т. к. хоровое пение, как искусство коллективного исполнения, является по своей природе массовым искусством, обладает способностью объединить чувства, мысли, волю исполнителе...
	Программа составлена с учетом социального заказа школы. В ней предусмотрена не только учебная работа, но и концертная деятельность. Это традиционные школьные праздники, связанные с календарными праздниками всей страны, которые являются частью воспита...
	Адресат программы.
	В хор принимаются учащиеся в возрасте от 7 до 14 лет по желанию, без конкурсного отбора, независимо от их музыкальных способностей, при отсутствии противопоказаний со стороны голосового аппарата.
	Цель -  создание условий для нравственного воспитания детей через формирование музыкально-певческой культуры и возможность проявить себя в хоровом творчестве.
	Задачи.
	Обучающие:
	¾    сформировать вокально-хоровые навыки в академической манере исполнения;
	¾    дать необходимые знания по элементарной музыкальной грамоте;
	¾    познакомить с историей создания русской народной песни, песенным творчеством народов мира, творчеством зарубежных и отечественных композиторов;
	¾    прививать навыки исследовательской деятельности
	Развивающие:
	¾    развивать музыкальные и вокальные способности учащихся (музыкальный слух и голос, память и чувство ритма, музыкальное восприятие и эмоциональную отзывчивость);
	¾    развивать личностные качества учащихся (дисциплину и волю, настойчивость и трудолюбие, ответственность, способность подчинять личные интересы общему творческому делу, адекватную самооценку);
	¾    развивать познавательный интерес к музыкальному искусству;
	¾    развивать художественно-эстетический вкус на примерах лучших образцов хорового искусства;
	¾    способствовать творческому самовыражению;
	¾    осуществлять профилактику заболеваний верхних дыхательных путей, используя дыхательные упражнения и фонопедический метод развития голоса (ФМРГ).
	Воспитательные:
	¾    воспитывать нравственные качества личности школьников (чувство прекрасного, патриотизм, коллективизм, отзывчивость, сопереживание);
	¾    воспитывать слушательскую и исполнительскую культуру;
	¾    воспитывать культуру межличностного общения и адекватного поведения в социуме;
	¾    способствовать формированию семейных ценностей (взаимопониманию в семье, уважению старших и забота о младших, гордости за принадлежность к своему роду);
	¾    способствовать формированию гуманистических жизненных принципов;
	¾    расширить общий культурный кругозор.
	Условия реализации программы
	Программа предназначена для детей от 7 до 14 лет, и рассчитана на 3 года обучения. Программа предполагает соблюдение   последовательного освоения этапов обучения: подготовительный хор (7-8 лет), младший хор (8-10 лет), средний хор (11-14 лет). При это...
	Этапы обучения и режим занятий
	Учебный план к программе «Школьный хор»
	Учебный план.
	Подготовительный хор
	1 год обучения
	144 часа
	Младший хор
	2 год обучения
	144 часа (1)
	Младший хор (1)
	3 год обучения
	144 часа (2)
	ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

	Вокальный ансамбль "Радость"
	Формы организации деятельности очная
	Основная форма организации деятельности – групповая с делением на подгруппы. В связи с приемом в объединение учащихся без конкурсного отбора и возможностью пополнения групп со 2-го года обучения, значительное место отводится работе c малыми подгруппами.
	С 1-го года обучения при необходимости проводятся индивидуальные занятия с солистами, с детьми с недостаточно выраженными музыкальными способностями, голосовыми возможностями. При проведении концертов, репетиций, воспитательно-познавательных мероприят...
	Виды занятий:
	● групповые,
	● подгрупповые (5-8 человек),
	● малыми подгруппами (2-4 человека),
	● индивидуальная работа с отстающими или одарёнными детьми, солистами.
	● совместные занятия детей разных годов обучения
	Формы проведения занятий:
	● учебное традиционное занятие
	● репетиция
	● сводная репетиция разных групп ансамбля
	● концертное выступление
	● фестиваль, конкурс
	● посещение концертов, музыкальных спектаклей
	● беседы
	● тестирование
	● творческие встречи
	● творческие поездки
	● экскурсии
	● праздники
	● занятие-творчество
	● занятие-соревнование
	Нормативный срок обучения
	Аккредитация не требуется
	Обучение осуществляется на русском языке
	При реализации используются электронное обучение и дистанционные технологии.
	Пояснительная записка
	Направленность программы
	Программа «Вокальный ансамбль» направлена на развитие у детей музыкального вкуса, творческих способностей, приобщение к художественно-эстетическим ценностям и имеет художественную направленность.
	Актуальность
	Песня позволяет человеку не только выразить свои чувства, передать свое внутреннее состояние, но и вызвать у других соответствующий эмоциональный отклик, который созвучен с передаваемым настроением исполнителя. По утверждению психологов, сейчас многие...
	В настоящее время вокально-хоровое воспитание детей осуществляется, главным образом, через хоровое пение в общеобразовательной школе (на уроках музыки). Из-за ограниченности количества учебных часов для музыкальных занятий в системе общеобразовательны...
	Адресат программы
	Возраст детей, участвующих в освоении программы – 7-17 лет.
	Принимаются все желающие без конкурсного отбора, с разным уровнем музыкальных способностей. Наличие определенных знаний, подготовки в данной области не требуется. Противопоказаниями для занятий являются некоторые заболевания лор-органов, голосового ап...
	Цель: приобщение учащихся к ценностям вокально-хорового искусства, его духовно-нравственным возможностям; выявление музыкально-одаренных детей для создания мотивации к дальнейшему обучению в области музыки.
	Задачи:
	Обучающие:
	● обучать вокально-хоровым навыкам;
	● формировать элементарные знания в области музыкальной грамоты;
	● познакомить с интонационно-образной природой музыки, с  ее жанровым и стилевым многообразием, особенностями музыкального языка;
	● способствовать расширению знаний о музыкальном фольклоре, классическом наследии и современном творчестве отечественных и зарубежных композиторов
	Развивающие:
	● развивать музыкальные (музыкальный слух, музыкальную память, чувство ритма, эмоциональную отзывчивость), вокальные способности детей;
	● развивать творческую активность и творческие способности учащихся;
	● развивать у детей стремление к творческой деятельности.
	Воспитательные:
	● воспитывать высокие нравственные качества личности ребенка: чувство патриотизма, коллективизма, трудолюбия, ответственности, чуткого отношения к окружающим;
	● способствовать формированию художественно-эстетического вкуса учащихся на лучших образцах вокально-хоровой музыки;
	● приобщать к классическому и современному музыкальному искусству через исполнительское творчество и активную концертную деятельность;
	● воспитывать исполнительскую и слушательскую культуру детей;
	● совершенствовать  культуру речи учащихся;
	● формировать стремление к здоровому образу жизни.
	Условия реализации программы.
	Программа рассчитана на 3 года.
	Состав групп формируется из учащихся одной возрастной категории. Возможно зачисление в группы 2-го и последующих годов обучения с проведением предварительного прослушивания учащихся для определения уровня сформированности вокально-хоровых навыков и те...
	Условия набора
	При наборе все дети проходят через предварительное прослушивание, которое призвано определить уровень музыкальных (вокальных) возможностей ребёнка. Основными критериями для определения музыкальных способностей являются чистое интонирование знакомой ме...
	Режим занятий на каждый год обучения предлагается в трех вариантах, в зависимости от предоставленных условий, уровня подготовки и возраста детей.
	1 год
	2 год
	3 год
	Кадровое обеспечение
	- педагог дополнительного образования
	- концертмейстер
	- звукорежиссер при проведении репетиций и концертов в концертном зале
	Материально-техническое оснащение
	Для успешной реализации программы необходимы следующие условия:
	- просторное проветриваемое помещение, фортепиано, стулья
	- концертный зал, оборудованный звуковоспроизводящей и звукоусилительной аппаратурой
	- микрофоны (4 – 6 шт)
	- концертные костюмы
	- канцтовары
	- наличие CD- и DVD проигрывателя
	- мультимедийное оборудование
	УЧЕБНЫЙ ПЛАН 1 ГОДА ОБУЧЕНИЯ

	Гончарная студия
	Форма обучения
	Нормативный срок обучения
	Аккредитация не требуется
	Обучение осуществляется на русском языке
	При реализации используются электронное обучение и дистанционные технологии.
	Описание образовательной программы (Пояснительная записка)
	Аннотация (паспорт)

	Театр танца "TaLeDance"
	Форма обучения
	Нормативный срок обучения
	Аккредитация не требуется
	Обучение осуществляется на русском языке
	При реализации используются электронное обучение и дистанционные технологии.
	Описание образовательной программы (Пояснительная записка)
	Календарный учебный графику

	Ораторское искусство
	Форма обучения
	Нормативный срок обучения
	Аккредитация не требуется
	Обучение осуществляется на русском языке
	При реализации используются электронное обучение и дистанционные технологии.
	Пояснительная записка
	Рабочая программа составлена в соответствии со следующими нормативно-правовыми инструктивно-методическими
	документами:
	- федеральный компонент Государственного образовательного стандарта общего образования, утверждённый приказом Министерства образования России от 05.03.2004 г. № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных стандартов начального общего,...
	- приказ Министерства образования России от 09.03.2004 г. № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для общеобразовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования»;
	- примерная программа основного общего образования по риторике (для 5 – 9 классов, М. «Просвещение» 2010 г.)
	- авторская Программа по курсу “Риторика» (ред. Ладыженской Т.А.//Образовательная система “Школа 2100”. Сборник
	программ/под науч. ред. Д.И.Фельдштейна). - М.: Баласс, 2010).
	Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию обучения, воспитания и
	развития учащихся средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения курса школьной риторики.
	1.1 Общая характеристика учебного предмета
	Риторика – это предмет с ярко выраженной интегративной (знания и умения из области русского языка и литературы)
	и практической направленностью, так как создание эффективного речевого произведения является умением, обеспечиваю- щим успешность человека в разных сферах жизнедеятельности.
	Курс школьной риторики направлен на формирование коммуникативных (риторических) умений. Этот практико-ориентированный предмет выполняет важный социальный заказ – учит успешному общению, то есть взаимодействию людей в самых различных сферах деятельности.
	Современная школьная риторика учитывает достижения лингвистической науки (в частности, лингвистики текста),
	психологии восприятия и порождения речи, теории общения и других смежных наук. Вместе с тем современная школьная риторика – самостоятельный учебный предмет.
	В разработанной рабочей программе можно выделить два смысловых блока:
	первый– «Общение»;
	второй – «Речевые жанры»
	.
	Первый блок « Общение» даёт представление о сути взаимодействия между людьми, которое называется общением,
	о коммуникативной ситуации, её компонентах; о видах общения, о коммуникативной деятельности, её структуре; о коммуникативных качествах речи – на основе чего у детей формируется привычка и умение ориентироваться в ситуации общения, определять коммуника...
	Второй блок - «Речевые жанры» - даёт представление о стилях языка и речи, о тексте как продукте речевой деятельности; о типологии текстов и о речевых жанрах как разновидностях текста. В этом блоке центральное понятие –речевой жанр, т.е. текст определе...
	хроники и т.д.
	Понятие речевого жанра конкретизирует содержание работы по риторике, т.к. называет тот вид высказывания,которому следует учить. Для нас это – дидактическая единица, которая во многом определяет методику обучения: знакомство с образцами конкретного жан...
	коммуникативных задач и т.д.; анализ типичных недочетов в структуре и речевом оформлении данного жанра; создание его отдельных фрагментов (частей); и, наконец, самостоятельное создание жанра на предложенную тему.
	Основные понятийные компоненты второго блока: речевые жанры, их структурно-смысловые и стилевые особенности.
	Основная цель курса риторики – обучать эффективному общению, школьная риторика – предмет с четко выраженной практической направленностью. Центральное место в программе занимает развитие коммуникативных умений, которые делятся на две группы:
	формирующие умения анализировать и оценивать общение, созданный текст;
	формирующие умения говорить, слушать, писать, читать – умение общаться.
	Разграничение этих умений предупреждает неоправданное сужение работы по риторике, ограничение ее только анализом общения, готовых текстов. Главное – создать условия для обучения умению пользоваться даром слова, общаться.
	Учебный план
	Календарный учебный график
	Календарно тематическое планирование

	Мягкая игрушка
	Форма обучения Очная
	Нормативный срок обучения 1 год
	Аккредитация не требуется
	Обучение осуществляется на русском языке
	При реализации используются электронное обучение и дистанционные технологии.
	Описание образовательной программы (Пояснительная записка)
	Учебный план
	Аннотация (паспорт)
	Календарный учебный график

	Волшебная кисточка
	Форма обучения
	Нормативный срок обучения
	Аккредитация не требуется
	Обучение осуществляется на русском языке
	При реализации используются электронное обучение и дистанционные технологии.
	Описание образовательной программы (Пояснительная записка)
	Учебный план
	Аннотация (паспорт)
	Календарный учебный график

	Юный художник
	Форма обучения
	Нормативный срок обучения
	Аккредитация не требуется
	Обучение осуществляется на русском языке
	При реализации используются электронное обучение и дистанционные технологии.
	Описание образовательной программы (Пояснительная записка)
	Учебный план
	Аннотация (паспорт)
	Календарный учебный график

	Обучение игре на клавишных инструментах
	Форма обучения
	Нормативный срок обучения - 3 года.
	Аккредитация не требуется
	Обучение осуществляется на русском языке
	При реализации используются электронное обучение и дистанционные технологии.
	Описание образовательной программы (Пояснительная записка)
	Учебный план
	Аннотация (паспорт)
	Календарный учебный график

	Обучение игре на духовых инструментах
	Форма обучения
	Нормативный срок обучения: 3 года.
	Аккредитация не требуется
	Обучение осуществляется на русском языке
	При реализации используются электронное обучение и дистанционные технологии.
	Описание образовательной программы (Пояснительная записка)
	Аннотация (паспорт)
	Календарный учебный график

	Обучение игре на струнных инструментах
	Форма обучения
	Нормативный срок обучения
	Аккредитация не требуется
	Обучение осуществляется на русском языке
	При реализации используются электронное обучение и дистанционные технологии.
	Описание образовательной программы (Пояснительная записка)
	Учебный план
	Аннотация (паспорт)
	Календарный учебный график

	Ансамбль шумовых инструментов "Русь"
	Форма обучения.
	Программа реализуется на групповых занятиях в различных формах: практические занятия, лекция, семинар, фестиваль, праздник.
	Аудиторные: групповые, мелкогрупповые.
	Внеаудиторные:  самостоятельная работа, концертно-просветительская и конкурсная деятельность
	Дистанционные: онлайн уроки по видеосвязи.
	Нормативный срок обучения: 2 года
	Аккредитация не требуется
	Обучение осуществляется на русском языке
	При реализации используются электронное обучение и дистанционные технологии.
	Описание образовательной программы (Пояснительная записка)
	Учебный план
	Аннотация (паспорт)
	Календарный учебный график

	Ансамбль музыкальных инструментов
	Форма обучения
	Нормативный срок обучения
	Аккредитация не требуется
	Обучение осуществляется на русском языке
	При реализации используются электронное обучение и дистанционные технологии.
	Описание образовательной программы (Пояснительная записка)
	Учебный план
	Аннотация (паспорт)
	Календарный учебный график

	2.2.2. Социально-гуманитарная направленность
	Театральная студия
	Форма обучения
	очная
	Нормативный срок обучения
	2 года
	Аккредитация не требуется
	Обучение осуществляется на русском языке
	При реализации используются электронное обучение и дистанционные технологии.
	ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
	Программа кружка «Театральная студия «Успех » рассчитана на два года занятий с детьми средних классов. Эта технология требует от руководителя перехода на позиции партнерства с учащимися, ненасилия, безоценности и – приоритета процесса над результатом....
	Программа строится на следующих концептуальных принципах:
	Принцип успеха Каждый ребенок должен чувствовать успех в какой либо сфере деятельности. Это ведет к формированию позитивной «Я концепции» и признанию себя как уникальной составляющей окружающего мира.
	Принцип динамики. Предоставить ребёнку возможность активного поиска и освоения объектов интереса, собственного места в творческой деятельности, заниматься тем, что нравиться.
	Принцип демократии. Добровольная ориентация на получение знаний конкретно выбранной деятельности; обсуждение выбора совместной деятельности в коллективе на предстоящий учебный год.
	Принцип доступности. Обучение и воспитание строится с учетом возрастных и индивидуальных возможностей подростков, без интеллектуальных, физических и моральных перегрузок.
	Принцип наглядности. В учебной деятельности используются разнообразные иллюстрации, видеокассеты, аудиокассеты, грамзаписи.
	Принцип систематичности и последовательности. Систематичность и последовательность осуществляется как в проведении занятий, так в самостоятельной работе воспитанников. Этот принцип позволяет за меньшее время добиться больших результа
	Учебный план на два года

	Литературная гостиная
	Форма обучения
	Нормативный срок обучения
	Аккредитация не требуется
	Обучение осуществляется на русском языке
	При реализации используются электронное обучение и дистанционные технологии.
	Описание образовательной программы (Пояснительная записка)
	Учебный план
	Аннотация (паспорт)
	Календарный учебный график

	Магия кулинарии
	Форма обучения
	Нормативный срок обучения
	Аккредитация не требуется
	Обучение осуществляется на русском языке
	При реализации используются электронное обучение и дистанционные технологии.
	Описание образовательной программы (Пояснительная записка)
	Учебный план
	Аннотация (паспорт)
	Календарный учебный график

	Лидеры нового поколения
	Форма обучения
	Нормативный срок обучения
	Аккредитация не требуется
	Обучение осуществляется на русском языке
	При реализации используются электронное обучение и дистанционные технологии.
	Описание образовательной программы (Пояснительная записка)




	Условия реализации программы
	Учебный план
	Аннотация (паспорт)
	Календарный учебный график
	Учение с увлечением
	Форма обучения
	Нормативный срок обучения
	Аккредитация не требуется
	Обучение осуществляется на русском языке
	При реализации используются электронное обучение и дистанционные технологии.
	Описание образовательной программы (Пояснительная записка)
	УЧЕБНЫЙ ПЛАН
	ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
	Календарный учебный график

	Актуальные вопросы экономики
	Форма обучения
	Нормативный срок обучения
	Аккредитация не требуется
	Обучение осуществляется на русском языке
	При реализации используются электронное обучение и дистанционные технологии.
	Описание образовательной программы (Пояснительная записка)
	Учебный план
	Аннотация (паспорт)
	Календарный учебный график

	Финансовая грамотность
	Форма обучения
	Нормативный срок обучения
	Аккредитация не требуется
	Обучение осуществляется на русском языке
	При реализации используются электронное обучение и дистанционные технологии.
	Описание образовательной программы (Пояснительная записка)
	Учебный план
	Аннотация (паспорт)
	Календарный учебный график

	Патриот: РДШ-юнармия
	Форма обучения
	Нормативный срок обучения
	Аккредитация не требуется
	Обучение осуществляется на русском языке
	При реализации используются электронное обучение и дистанционные технологии.
	Описание образовательной программы (Пояснительная записка)Пояснительная записка
	В современном мире ясно прослеживается изменение ценностных ориентаций, отношение к службе в Вооруженных Силах. В подростковой среде авторитет Российской Армии очень низок. Особенно эта ситуация усилилась после вооруженных конфликтов на Северном Кавка...
	Для улучшения подготовки подростков к военной службе, поднятия престижа Российской Армии составлена программа «Юнармеец».
	Актуальность данной программы заключается в том, что она направлена на дальнейшее формирование патриотического сознания подростков и является одной из основ их духовно-нравственного развития.
	Работа по данной программе проводится в соответствии с требованиями государственной программы «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2006-2010 г.г.» утверждённая постановлением правительства Российской Федерации от 11 июля 2005 г. ...
	Военно-патриотическое воспитание программы направлено на формирование у молодежи духовно-нравственных принципов и гражданской ответственности, любви и преданности своему Отечеству, готовности к достойному и самоотверженному служению обществу и государ...
	Физкультурно-оздоровительная работа программы направлена на развитие и совершенствование у молодёжи физических качеств – выносливости, силы, быстроты и ловкости. Обучающиеся овладевают навыками преодоления различных препятствий, стрельбы из пневматиче...
	Основная цель программы – совершенствование гражданского и патриотического воспитания подростков и повышение престижа службы в Российских Вооруженных Силах
	Для достижения этой цели необходимо решить следующие задачи:
	Воспитание готовности к достойному и самоотверженному служению обществу и государству, к выполнению обязанностей по защите Отечества;
	Укрепление здоровья, военно-патриотическое воспитание молодёжи, комплексная подготовка юношей к службе в Вооруженных силах России;
	Развитие физических, духовных и нравственных качеств личности, формирование здорового образа жизни;
	Профессиональная ориентация подростков;
	Закрепление навыков полученных в процессе обучения в общеобразовательных учреждениях.
	Для достижения поставленных задач в ходе занятий выдается теоретический материал (рассказ, объяснение, показ), для обучения, закрепления и проверки усвоения пройденного материала проводятся практические занятия и прием тестов физической подготовленности.
	Контроль за ЗУН обучающихся осуществляется на практических занятиях в следующих формах: собеседование, выполнения контрольных упражнений.
	Содержание разделов программы
	Вводное занятие: Основы знаний «Юнармейца» - обучающиеся знакомятся с коллективом,   с деятельностью кружка «Юнармеец» с правилами техники безопасности на занятиях по физической, стрелковой, строевой подготовке.
	В разделе «Физическая подготовка» с обучающимися проводятся занятия, в процессе которых поводится физическая подготовка направленные на развитие физических качеств: сила, быстрота, ловкость, скоростная и силовая выносливость. С использованием различны...
	В разделе «Огневая подготовка»   с обучающимися проводятся занятия, в процессе которых обучающиеся знакомятся с материальной частью автомата Калашникова, Назначением, боевыми свойствами, общим устройством и принципом работы автомата. Выполняют неполну...
	Выполняют стрельбу по мишеням.
	В разделе «Строевая подготовка» обучающиеся знакомятся и изучают на практике строевые приёмы на месте и в движении и с оружием (автоматом АКМ-74) согласно Строевому уставу Вооруженных Сил Российской Федерации.
	В разделе «Исторические и боевые традиции Отечества» обучающиеся знакомятся с Государственной и военной символикой, Днями воинской славы России, Символами воинской чести, основными битвами ВОВ, городами – героями ВОВ, Вооруженными Силами Российской Фе...
	В разделе «Основы безопасности жизнедеятельности» обучающиеся знакомятся с правилами безопасного поведения у водоемов, при пожаре, в природных экстремальных ситуациях; с ЧС аварийного характера в жилище и на транспорте, криминального характера. Опасны...
	В разделе «Медицинская подготовка»  обучающиеся знакомятся и изучают на практике правила оказания первой медицинской помощи в природных условиях (ссадины, порезы, укусы животных; вывихи переломы, обморожения; первая помощь утопающему). Первая помощь п...
	Календарный учебный график

	Учимся писать
	Форма обучения
	Нормативный срок обучения
	Аккредитация не требуется
	Обучение осуществляется на русском языке
	При реализации используются электронное обучение и дистанционные технологии.
	Описание образовательной программы (Пояснительная записка)
	Учебный план
	Аннотация (паспорт)
	Календарный учебный график

	376 высот: школьная газета
	Форма обучения: очная, дистанционная
	Нормативный срок обучения: 1 год
	Аккредитация не требуется
	Обучение осуществляется на русском языке
	При реализации используются электронное обучение и дистанционные технологии.
	Описание образовательной программы (Пояснительная записка)
	Учебный план
	Аннотация (паспорт)
	Календарный учебный график

	Молодые профессионалы: WorldSkills
	Форма обучения: очная
	Нормативный срок обучения: 1 год
	Аккредитация не требуется
	Обучение осуществляется на русском языке
	При реализации используются электронное обучение и дистанционные технологии.
	Описание образовательной программы (Пояснительная записка)
	Учебный план
	Аннотация (паспорт)
	Календарный учебный график

	Я и профессия
	Форма обучения
	Нормативный срок обучения
	Аккредитация не требуется
	Обучение осуществляется на русском языке
	При реализации используются электронное обучение и дистанционные технологии.
	Описание образовательной программы
	ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

	2.2.3. Физкультурно-спортивная направленность
	Атлетическая гимнастика
	Форма обучения очная
	Нормативный срок обучения 3года
	Аккредитация не требуется
	Обучение осуществляется на русском языке
	При реализации используются электронное обучение и дистанционные технологии.
	Описание образовательной программы (Пояснительная записка)
	Учебный план
	Аннотация (паспорт)
	Календарный учебный график

	Бадминтон
	Форма обучения очная
	Нормативный срок обучения - 3 года
	Аккредитация не требуется
	Обучение осуществляется на русском языке
	При реализации используются электронное обучение и дистанционные технологии.
	Описание образовательной программы (Пояснительная записка)
	Учебный план
	Аннотация (паспорт)
	Календарный учебный график

	Баскетбол
	Форма обучения
	Нормативный срок обучения 3 года
	Аккредитация не требуется
	Обучение осуществляется на русском языке
	При реализации используются электронное обучение и дистанционные технологии.
	Описание образовательной программы (Пояснительная записка)
	Учебный план
	Аннотация (паспорт)
	Календарный учебный график

	Волейбол
	Форма обучения очная
	Нормативный срок обучения  2 года
	Аккредитация не требуется
	Обучение осуществляется на русском языке
	При реализации используются электронное обучение и дистанционные технологии.
	Описание образовательной программы (Пояснительная записка)
	Учебный план
	Аннотация (паспорт)
	Календарный учебный график

	Каратэ
	Форма обучения
	Нормативный срок обучения
	Аккредитация не требуется
	Обучение осуществляется на русском языке
	При реализации используются электронное обучение и дистанционные технологии.
	Описание образовательной программы (Пояснительная записка)
	Учебный план
	УЧЕБНЫЙ ПЛАН ПРОГРАММЫ (3-ий год)
	Аннотация (паспорт)
	Календарный учебный график

	Веселые дельфины
	Форма обучения
	Нормативный срок обучения
	Аккредитация не требуется
	Обучение осуществляется на русском языке
	При реализации используются электронное обучение и дистанционные технологии.
	Описание образовательной программы (Пояснительная записка)
	Учебный план
	Аннотация (паспорт)
	Календарный учебный график

	Веселые пингвины
	Форма обучения
	Нормативный срок обучения
	Аккредитация не требуется
	Обучение осуществляется на русском языке
	При реализации используются электронное обучение и дистанционные технологии.
	Описание образовательной программы (Пояснительная записка)
	Учебный план
	Аннотация (паспорт)
	Календарный учебный график

	Адаптивное плавание
	Форма обучения
	Нормативный срок обучения
	Аккредитация не требуется
	Обучение осуществляется на русском языке
	При реализации используются электронное обучение и дистанционные технологии.
	Описание образовательной программы (Пояснительная записка)
	Учебный план
	Аннотация (паспорт)
	Календарный учебный график

	Синхронное плавание
	Форма обучения
	Нормативный срок обучения
	Аккредитация не требуется
	Обучение осуществляется на русском языке
	При реализации используются электронное обучение и дистанционные технологии.
	Описание образовательной программы (Пояснительная записка)
	Учебный план
	Аннотация (паспорт)
	Календарный учебный график

	Артистическое плавание
	Форма обучения
	Нормативный срок обучения
	Аккредитация не требуется
	Обучение осуществляется на русском языке
	При реализации используются электронное обучение и дистанционные технологии.
	Описание образовательной программы (Пояснительная записка)
	Учебный план
	Аннотация (паспорт)
	Календарный учебный график

	Спортивное плавание
	Форма обучения
	Нормативный срок обучения
	Аккредитация не требуется
	Обучение осуществляется на русском языке
	При реализации используются электронное обучение и дистанционные технологии.
	Описание образовательной программы (Пояснительная записка)
	Учебный план
	Аннотация (паспорт)
	Календарный учебный график

	Самбо
	Форма обучения
	Нормативный срок обучения
	Аккредитация не требуется
	Обучение осуществляется на русском языке
	При реализации используются электронное обучение и дистанционные технологии.
	Описание образовательной программы (Пояснительная записка)
	Учебный план
	Аннотация (паспорт)
	Календарный учебный график

	Регби
	Форма обучения
	Нормативный срок обучения
	Аккредитация не требуется
	Обучение осуществляется на русском языке
	При реализации используются электронное обучение и дистанционные технологии.
	Описание образовательной программы (Пояснительная записка)
	УЧЕБНЫЙ ПЛАН ПРОГРАММЫ
	Таблица 2
	Аннотация (паспорт)
	Календарный учебный график

	Фитнес-аэробика
	Форма обучения
	Нормативный срок обучения
	Аккредитация не требуется
	Обучение осуществляется на русском языке
	При реализации используются электронное обучение и дистанционные технологии.
	Описание образовательной программы (Пояснительная записка)
	Учебный план
	Календарный учебный график

	Футбол
	Форма обучения
	Нормативный срок обучения
	Аккредитация не требуется
	Обучение осуществляется на русском языке
	При реализации используются электронное обучение и дистанционные технологии.
	Описание образовательной программы (Пояснительная записка)
	Учебный план
	Аннотация (паспорт)
	Календарный учебный график

	Шахматы
	Форма обучения очная
	Нормативный срок обучения 2 года
	Аккредитация не требуется
	Обучение осуществляется на русском языке
	При реализации используются электронное обучение и дистанционные технологии.
	Описание образовательной программы (Пояснительная записка)
	Данная программа разработана в соответствии с Положением о порядке разработки и реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ в Государственном бюджетном общеобразовательном учреждении средняя общеобразовательная школа №376  М...
	Направленность программы: физкультурно-спортивная
	Актуальность данной программы состоит в том, что она направлена на организацию содержательного досуга учащихся, удовлетворение их потребностей в активных формах познавательной деятельности и обусловлена многими причинами: рост нервно-эмоциональных пер...
	Отличительная особенность программы:  Акцентируется внимание и делается упор на демонстрацию возможностей шахмат: что именно они дают детям безотносительно к тому, будут ли шахматы являться их профессиональной деятельностью на определённом жизненном э...
	Адресат программы: В объединение принимаются учащиеся 7 – 15 лет. Занятия проводятся в группах постоянного состава, возможно разновозрастное объединение детей.
	Объем и срок реализации программы: Данная программа предполагает продолжительность образовательного процесса 2 года. Учебный блок - 144 часа в год.
	Цель: достижение определенного уровня знаний, умений, навыков для самостоятельной игры в шахматы с партнером, организация содержательного досуга учащихся, удовлетворение их потребностей в активных формах познавательной, мыслительной и творческой деяте...
	Задачи
	Обучающие:
	дать знания об истории возникновения шахмат;
	привить элементарные навыки игры в шахматы;
	дать начальную систему знаний, умений и навыков по основам шахмат: правила игры, шахматную нотацию, ценность фигур, постановку простейших матов, простейшие принципы игры в дебюте.
	Развивающие:
	освоить технику и тактику игры в шахматы;
	развить внимание, логическое мышление и память;
	развить творческое воображение, изобретательность, фантазию, интуицию;
	Воспитательные:
	воспитать нравственные качества по отношению к сопернику: доброжелательность, уважение;
	воспитать морально-волевые качества: объективность, самокритичность, настойчивость, усидчивость, самообладание, самоконтроль;
	сформировать стремление к здоровому образу жизни.
	Условия реализации программы:
	Условия формирования групп набор осуществляется с желания учащегося заниматься данным видом спорта. Специальной подготовки и отбора учащихся при приеме не проводится
	Возможность и условия зачисления в группы второго и последующих годов: зачисление в группу второго года обучения происходит на основании успешного освоения учащимся программы первого года обучения.
	Формы проведения занятий: лекции, практические занятия, турниры
	Формы организации деятельности учащихся на занятии: групповая, индивидуальная, с использованием дистанционных технологий
	Кадровое обеспечение программы: педагоги, работающие по данной программе, должны соответствовать квалификационным характеристикам должности «педагог дополнительного образования».
	Педагог владеет следующими профессиональными и личностными качествами:
	специальным педагогическим образованием;
	навыками игры в шахматы
	создает комфортные условия для успешного развития личности учащихся
	раскрывает творческие способности детей;
	систематически повышает уровень своего педагогического и профессионального мастерства и квалификации по специальности
	Материально-техническое обеспечение программы:
	кабинет для занятий;
	шахматные доски с набором шахматных фигур
	демонстрационная шахматная доска с набором магнитных фигур;
	шахматные часы;
	методические разработки и планы- конспекты занятий, методические рекомендации к практическим занятиям;
	развивающие и дидактические процедуры: дидактические игры и упражнения;
	дидактические материалы.
	программа-приложение Zoom, Youtube, Wikipedia, WhatsApp
	Планируемые результаты:
	Личностными результатами является формирование следующих умений:
	определять и высказывать простые и общие для всех людей правила поведения при сотрудничестве (этические нормы);
	в предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие для всех простые правила поведения, делать выбор при поддержке других участников группы и педагога, как поступить.
	Метапредметными результатами программы является формирование следующих универсальных учебных действий (УУД):
	Регулятивные УУД:
	определять и формулировать цель деятельности на занятии с помощью учителя, а далее самостоятельно;
	проговаривать последовательность действий;
	уметь высказывать своё предположение (версию) на основе данного задания,
	уметь работать по предложенному учителем плану, а в дальнейшем уметь самостоятельно планировать свою деятельность;
	средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога на этапе изучения нового материала;
	учиться совместно с учителем и другими воспитанниками давать эмоциональную оценку деятельности команды на занятии.
	Познавательные УУД:
	добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя разные источники информации, свой жизненный опыт и информацию, полученную на занятии;
	перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы всей команды;
	Коммуникативные УУД:
	умение донести свою позицию до других: оформлять свою мысль.
	Слушать и понимать речь других;
	совместно договариваться о правилах общения и поведения в игре и следовать им;
	учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика).
	ПРЕДМЕТНЫЕ результаты:
	Учащийся научится:
	основным правилам игры;
	называть и знать силу шахматных фигур: ладья, слон, ферзь, конь, пешка; шах,
	мат, пат, ничья, мат в один ход, длинная и короткая рокировка и её правила;
	спрогнозировать результат шахматной игры;
	определять шахматные термины: белое и чёрное поле, горизонталь, вертикаль,
	диагональ, центр;
	правильно определять и называть белые, чёрные шахматные фигуры;
	правильно расставлять фигуры перед игрой;
	сравнивать, находить общее и различие;
	ориентироваться на шахматной доске;
	понимать информацию, представленную в виде текста, рисунков, схем.
	Учащийся получит возможность научиться:
	располагать фигуры на шахматной доске;
	играть друг с другом, используя приобретенные знания;
	решать элементарные шахматные задачи.
	участвовать в соревнованиях различных уровней.
	Учебный план 1-го года обучения
	Учебный план 2-ого года обучения
	Аннотация (паспорт)
	Календарный учебный график
	КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК


	2.2.4. Туристско-краеведческая направленность
	Юные путешестенники
	Форма обучения
	Нормативный срок обучения
	Аккредитация не требуется
	Обучение осуществляется на русском языке
	При реализации используются электронное обучение и дистанционные технологии.
	Описание образовательной программы (Пояснительная записка)
	Учебный план
	Аннотация (паспорт)
	Календарный учебный график

	Юные музееведы
	Форма обучения Очная
	Нормативный срок обучения 2 года
	Аккредитация не требуется
	Обучение осуществляется на русском языке
	При реализации используются электронное обучение и дистанционные технологии.
	Описание образовательной программы (Пояснительная записка)
	Учебный план
	Аннотация (паспорт)
	Календарный учебный график

	Образовательное путешествие
	Форма обучения: очная
	Нормативный срок обучения: 1 год
	Аккредитация не требуется
	Обучение осуществляется на русском языке
	При реализации используются электронное обучение и дистанционные технологии.
	Описание образовательной программы (Пояснительная записка)
	Учебный план
	Аннотация (паспорт)
	Календарный учебный график


	2.2.5. Естественнонаучная направленность
	Нескучная биология
	Форма обучения
	Нормативный срок обучения
	Аккредитация не требуется
	Обучение осуществляется на русском языке
	При реализации используются электронное обучение и дистанционные технологии.
	Описание образовательной программы (Пояснительная записка)
	Учебный план
	Аннотация (паспорт)
	Календарный учебный график

	Физика в исследованиях
	Форма обучения
	Нормативный срок обучения
	Аккредитация не требуется
	Обучение осуществляется на русском языке
	При реализации используются электронное обучение и дистанционные технологии.
	Описание образовательной программы
	Учебный план
	Аннотация (паспорт)
	Календарный учебный график

	Биофизика
	Форма обучения
	Нормативный срок обучения
	Аккредитация не требуется
	Обучение осуществляется на русском языке
	При реализации используются электронное обучение и дистанционные технологии.
	Описание образовательной программы (Пояснительная записка)

	Юный эколог
	Форма обучения
	Нормативный срок обучения
	Аккредитация не требуется
	Обучение осуществляется на русском языке
	При реализации используются электронное обучение и дистанционные технологии
	Описание образовательной программы (Пояснительная записка)

	Основы медицинских знаний
	Форма обучения
	Нормативный срок обучения
	Аккредитация не требуется
	Обучение осуществляется на русском языке
	При реализации используются электронное обучение и дистанционные технологии.
	Учебный план

	Проектная деятельность (в медицине)
	Форма обучения
	Нормативный срок обучения
	Аккредитация не требуется
	Обучение осуществляется на русском языке
	При реализации используются электронное обучение и дистанционные технологии.
	Описание образовательной программы (Пояснительная записка)
	Учебный план
	Календарный учебный график


	2.2.6. Техническая направленность
	Программирование на языке Python
	Форма обучения очная
	Нормативный срок обучения 2 года
	Аккредитация не требуется
	Обучение осуществляется на русском языке
	При реализации используются электронное обучение и дистанционные технологии.
	Описание образовательной программы (Пояснительная записка)


	Актуальность
	Отличительные особенности
	Адресат программы
	Цель программы
	Условия реализации программы
	Планируемые результаты
	Учебный план
	Учебный план 2 год обучения
	Аннотация (паспорт)
	Календарный учебный график
	Яндекс.Лицей
	Форма обучения очная
	Нормативный срок обучения
	Аккредитация не требуется
	Обучение осуществляется на русском языке
	При реализации используются электронное обучение и дистанционные технологии.
	Описание образовательной программы (Пояснительная записка)


	Актуальность (1)
	Отличительные особенности (1)
	Адресат программы (1)
	Цель программы (1)
	Условия реализации программы (1)
	Планируемые результаты (1)
	Учебный план
	Аннотация (паспорт)
	Календарный учебный график
	376 FM
	Форма обучения очная
	Нормативный срок обучения 1 год
	Аккредитация не требуется
	Обучение осуществляется на русском языке
	При реализации используются электронное обучение и дистанционные технологии.
	Описание образовательной программы (Пояснительная записка)
	Учебный план
	Аннотация (паспорт)
	Календарный учебный график

	Мир глазами детей (видео)
	Форма обучения
	Нормативный срок обучения 1 год
	Аккредитация не требуется
	Обучение осуществляется на русском языке
	При реализации используются электронное обучение и дистанционные технологии.
	Описание образовательной программы (Пояснительная записка)



	Моделирование видеосъемки обогащает обучающихся практическим опытом, выявляют интересы и способности каждого ребенка. Показывает путь, по которому ребенок может достичь реализации своих способностей. Занятия направлены на изучение и овладение практик...
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