
Художественная направленность 

Модульная дополнительная общеразвивающая программа художественной 

направленности "Корела Петровская" 

Преподаватель: Бугаенко И.П., Иванова Е.В., Полетаева М.Е., Полетаев Е.В., Липченко 

Л.А., Меркурьева И.Н., Дернова Л.А. 

Цель программы: Развитие личности ребенка, способного к творческому 

самовыражению, через обучение специальным навыкам работы с инструментами и 

приспособлениями. 

Краткая характеристика программы: Знакомясь с историей и культурой родного края, 

воспитанники погружаются вглубь славной многовековой истории Приозерской земли.  

Содержание программы: 

Модули: 

 Создание архитектуры макета реконструированной Крепости Корела (Полетаев 

Е.В., Полетаева М.Е.); 

 Создание ландшафта 17-18 вв. (Иванова Е.В.,), 

 Создание моделей фигур жителей Корелы Петровской (Липченко Л.А., Меркурьева 

И.Н.) 

 Моделирование кораблей (Бугаенко И.П.) 

 «Создание аудиогида» (Дернова Л.А.) 

Продолжительность: 3 года обучения. 

Возрастные ограничения: 10-17 лет. 

Материально-техническая база: Учебный класс, хлопковая вата, тонкая проволока для 

каркаса, картофельный крахмал, клей ПВА, фольга пищевая, стеки, зубочистки, шило, 

игла длинная, краски акварельные и акриловые, кисти плоские и круглые для росписи, 

нитки и тонкая тесьма, сухие блестки, прозрачный лак для ногтей, журналы, таблицы, 

образцы изделия, методические пособия в электронном и бумажном виде, бумага, 

карандаши, фломастеры. 

Запись на программу по ссылке "Корела Петровская" (xn--80aafey1amqq.xn--d1acj3b) 

 

Дополнительная общеразвивающая программа художественной направленности 

"Камертончик". Знакомство 

Преподаватель: Галина Михайловна Кораблина- Рогова 

Цель программы: Формирование основ активного вовлечения детей в процесс 

музыкально-игровой деятельности, раскрывающей их индивидуально – творческий 

потенциал. 

Краткая характеристика программы: Ребенок, обладающий музыкальностью, 

желанием творить и развивать вокальные способности – для этого разработана программа 

«Камертончик». 

Содержание программы:  

https://р47.навигатор.дети/program/17318-korela-petrovskaya


1. Вводное занятие "Давайте познакомимся" 1 час 

2. Диагностика 3 часа 

3. "Волшебный мир звуков" 8 часов 

4. "Ритм" 6 часов 

5. Музыкальная карусель 10 часов 

6. "Первые шаги от речи к пению" 12 часов  

7. "Музыка голоса или пение" 16 часов 

8. "Музыка вокруг нас" 8 часов 

9. Музыкально-двигательные фантазии 6 часов 

Итого –72 часа 

Продолжительность: 1 год обучения. 

Возрастные ограничения: 5-10 лет. 

Материально-техническая база: наличие специального кабинета (кабинет музыки), 

наличие репетиционного зала (сцена), фортепиано, синтезатор, музыкальный центр, 

компьютер, мультимедийное устройство, записи фонограмм в режиме «+» и «-», звуковая 

и усилительная аппаратура, микрофоны, сценические костюмы, зеркало, шумовые 

инструменты, нотный материал, подборка репертуара, записи аудио, видео, формат CD, 

MP3 и др., записи выступлений, концертов. 

Запись на программу по ссылке Коллектив эстрадной песни «Камертончик». Знакомство 

(xn--80aafey1amqq.xn--d1acj3b)  

 

Дополнительная общеразвивающая программа художественной направленности 

"Камертончик" 

Преподаватель: Галина Михайловна Кораблина- Рогова  

Цель программы: Формирование основ активного вовлечения детей в процесс 

музыкально-игровой деятельности, раскрывающей их индивидуально – творческий 

потенциал. 

Краткая характеристика программы: Ребенок, обладающий музыкальностью, 

желанием творить и развивать вокальные способности – для этого разработана программа 

«Камертончик». 

Содержание программы: 

1-й год: 

1. Вводное занятие «Музыкальная палитра» 2 часа  

2. Диагностика музыкальных способностей – 4 часа 

3. Ладоинтонационная работа – 20 часов 

4. Метроритм – 20 часов 

5. Музыкальная азбука – 14 часов 

6. Импровизация – 8 часов 

https://р47.навигатор.дети/program/7251-kollektiv-estradnoi-pesni-kamertonchik-znakomstvo
https://р47.навигатор.дети/program/7251-kollektiv-estradnoi-pesni-kamertonchik-znakomstvo


7. Постановка голоса −20 часов 

8. Музыка голоса или пение – 20 часов 

9. Музыка вокруг нас – 14 часов 

10. Музыкальное движение – 18 часов 

11. Концертная деятельность – 4 часа 

Итого 144 часа 

2- й год: 

1. Вводное занятие "Музыка в нашей жизни". 

2. Диагностика музыкальных способностей – 6 часов 

3. Постановка певческого голоса – 50 часов 

4. Основы музыкальной грамотности – 26 часов 

5. Развитие музыкального слуха, памяти, чувства ритма – 26 часов 

6. Вокально-исполнительская работа – 62 часа 

7. Работа над репертуаром – 32 часа 

8. Концертно -исполнительская деятельность– 14 часов 

Итого 216 часов 

Продолжительность: 3 года обучения. 

Возрастные ограничения: 6-11 лет. 

Материально-техническая база: наличие специального кабинета (кабинет музыки), 

наличие репетиционного зала (сцена), фортепиано, синтезатор, музыкальный центр, 

компьютер, мультимедийное устройство, записи фонограмм в режиме «+» и «-», звуковая 

и усилительная аппаратура, микрофоны, сценические костюмы, зеркало, шумовые 

инструменты, нотный материал, подборка репертуара, записи аудио, видео, формат CD, 

MP3 и др., записи выступлений, концертов. 

Запись на программу по ссылке Коллектив эстрадной песни «Камертончик» (xn--

80aafey1amqq.xn--d1acj3b)  

 

Дополнительная общеразвивающая программа художественной направленности 

"Камертон" 

Преподаватель: Галина Михайловна Кораблина-Рогова 

Цель программы: Формирование музыкальных способностей и индивидуального 

творческого потенциала обучающихся до уровня исполнительского мастерства. 

Краткая характеристика программы: Программа формирует интерес детей 

подросткового возраста, обладающих уровнем вокальных способностей, в творческом 

самовыражении. 

https://р47.навигатор.дети/program/2932-kollektiv-estradnoi-pesni-kamertonchik
https://р47.навигатор.дети/program/2932-kollektiv-estradnoi-pesni-kamertonchik


Содержание программы:  

1-й год 

1. Вводное занятие «Музыка в нашей жизни» – 2 часа 

2. Диагностика развития музыкальных способностей – 4 часа 

3. Постановка певческого голоса – 50 часов 

4. Основы музыкальной грамоты – 26 часов 

5. Музыкальные способности – 26 часов 

6. Вокально-исполнительская работа – 70 часов 

7. Работа над репертуаром −24 часов 

8. Концертно-исполнительская деятельность– 14 часов 

2-й год: 

1. Вводное занятие. Голосовой аппарат и его функции – 2 часа 

2. Диагностика музыкальных способностей – 4 часа 

3. Постановка певческого голоса – 50 часов 

4. Основы музыкальной грамоты – 26 часов 

5. Музыкальные способности – 26 часов 

6. Вокально-исполнительская работа – 52 часа 

7. Работа над репертуаром – 30 часов 

8. Сценическая культура. Сценический образ–12 часов 

9. Концертно-исполнительская деятельность – 14 часов 

3-й год: 

1. Вводное занятие: "Что такое певческий голос" - 2 часа 

2. Диагностика развития музыкальных способностей – 4 часа 

3. Постановка певческого голоса – 46 часов 

4. Основы музыкальной грамоты – 16 часов 

5. Развитие музыкальных способностей – 26 часов 

6. Вокально-исполнительская работа – 16 часов 

7. Работа над репертуаром – 42 часа 

8. Сценическая культура. Сценический образ – 52 часа 

9. Концертно-исполнительская деятельность – 12 часа 



Продолжительность: 3 года обучения. 

Возрастные ограничения: 11-17 лет. 

Материально-техническая база: наличие специального кабинета (кабинет музыки), 

наличие репетиционного зала (сцена), фортепиано, синтезатор, музыкальный центр, 

компьютер, мультимедийное устройство, записи фонограмм в режиме «+» и «-», звуковая 

и усилительная аппаратура, микрофоны, сценические костюмы, зеркало, шумовые 

инструменты, нотный материал, подборка репертуара, записи аудио, видео, формат CD, 

MP3 и др., записи выступлений, концертов. 

Запись на программу по ссылке «Камертон» (xn--80aafey1amqq.xn--d1acj3b)  

 

Дополнительная общеразвивающая программа художественной направленности 

"Музыкальная капелька". Знакомство 

Преподаватель: Александра Максимовна Слепнёва 

Цель программы: Развитие музыкальной культуры ребёнка средствами хорового 

искусства. 

Краткая характеристика программы: Программа строится на основе хормейстерской 

работы, на личностно-ориентированном подходе к каждому обучающемуся объединения.  

Содержание программы: 

1. Коммуникативная игра-приветствие 4 часа 

2. Вокальные навыки 68 часов 

Итого 72 часа 

Продолжительность: 1 год обучения. 

Возрастные ограничения: 5-6 лет. 

Материально-техническая база: Аудитория (кабинет), мебель для размещения детей, 

учебное оборудование, технические средства обучения – компьютер, проектор, наглядный 

и раздаточный материал. 

Запись на программу по ссылке «Музыкальная капелька». Знакомство (xn--

80aafey1amqq.xn--d1acj3b)  

 

Дополнительная общеразвивающая программа художественной направленности 

"Музыкальная капель" 

Преподаватель: Александра Максимовна Слепнёва 

Цель программы: Развитие музыкальной культуры ребёнка средствами хорового 

искусства. 

Краткая характеристика программы: Программа строится на основе хормейстерской 

работы, на личностно-ориентированном подходе к каждому обучающемуся объединения.  

https://р47.навигатор.дети/program/2896-kamerton
https://р47.навигатор.дети/program/7249-muzykalnaya-kapelka-znakomstvo
https://р47.навигатор.дети/program/7249-muzykalnaya-kapelka-znakomstvo


Содержание программы: 

1-й год обучения: 

1. "Основы эстетического воспитания" 4 часа 

2. "Вокальные навыки" 50 часов 

3. "Работа над строем и ансамблем" 50 часов 

4. "Разучивание и исполнение хоровых произведений" 40 часов  

Итого 144 часа 

2-й год обучения: 

1. "Хоровой класс в системе эстетического образования" 4 часа  

2. "Вокальные навыки" 86 часов 

3. "Строй и ансамбль" 86 часов 

4. "Работа над интонацией хорового произведения" 40 часов 

Итого 216 часов 

3-й год обучения: 

1. "Основы хорового искусства" 4 часа 

2. "Вокальные навыки и распевание" 86 часов  

3. "Строй и ансамбль" 86 часов 

4. «Работа над исполнением хоровых произведений» 40 часов  

Итого 216 часов 

Продолжительность: 3 года обучения. 

Возрастные ограничения: 6-15 лет. 

Материально-техническая база: Аудитория (кабинет), мебель для размещения детей, 

учебное оборудование, технические средства обучения – компьютер, проектор, наглядный 

и раздаточный материал. 

Запись на программу по ссылке «Музыкальная капель» (xn--80aafey1amqq.xn--d1acj3b)  

 

Дополнительная общеразвивающая программа художественной направленности " 

Весёлые нотки " 

Преподаватель: Ефимова Александра Александровна 

Цель программы: Формирование эстетической культуры ребенка средствами 

музыкально-игровой деятельности. 

Краткая характеристика программы:  

https://р47.навигатор.дети/program/2543-muzykalnaya-kapel


Содержание программы: 

1-й год обучения: 

1.Вводное занятие 

2.Музыкально-ритмические движения 

3.Вокальные навыки 

4.Концертно-исполнительская деятельность. 

Итого: 72 часа 

 

2-й год обучения: 

1.Вводное занятие. 

2.Вокально-интонационные навыки 

3.Развитие музыкального восприятия 

4.Освоение вокального репертуара 

5.Концертно-исполнительская деятельность. 

Итого: 72 часа 

 

3-й год обучения: 

1.Вводное занятие. 

2.Певческое дыхание, звукообразование. 

3.Работа над дикцией и артикуляцией. 

4.Вокально-интонационные навыки 

5.Освоение вокального репертуара 

6.Формирование чувства ансамбля. 

7.Концертно-исполнительская деятельность. 

Итого: 72 часа 

 

4-й год обучения: 

1.Вводное занятие. 

2.Певческая установка 

3.Развитие детского голоса 



4.Звуковедение и дикция 

5.Ансамбль и строй 

6.Формирование исполнительских навыков  

7.Концертно-исполнительская деятельность 

Итого: 72 часа 

Продолжительность: 1 год обучения. 

Возрастные ограничения: 5-7 лет. 

Материально-техническая база: учебно-тематическая литература, ноутбук, колонки, 

буклеты, костюмы, обувь, музыкальные инструменты (бубны, трещетки, маракасы, 

колокольчики, ксилафон, ложки). 

Запись на программу по ссылке "Весёлые нотки" (xn--80aafey1amqq.xn--d1acj3b) 

 

Дополнительная общеразвивающая программа художественной направленности 

"Ладушки" 

Преподаватель: Рассадина Диана Станиславовна 

Цель программы: формирование устойчивого интереса и любви к народному искусству.  

Краткая характеристика программы: Программа направлена на приобщение детей к 

народному музыкальному творчеству, к народной музыкальной культуре. 

Содержание программы: 

1-й год обучения: 

Введение: «Давайте познакомимся» 

«Русь моя!» 

«Осенний лужок» 

«Как у наших, у ворот» 

«Веселый капустник» 

Посиделки на покров «Покрой Покров избу теплом, а нас добром» 

Русская народная сказка «Репка» 

«Весела была беседа» 

«Ярмарка народных игр» 

«Кузьминки на дворе бывают только в ноябре» 

«Отложи работу и иди на посиделки к Федоту» 

«Осенняя ярмарка» 

https://р47.навигатор.дети/program/19059-veselye-notki


«Зима в гости пришла, свои забавы принесла» 

«Зимние забавы» 

«Зимние игры и забавы» 

«Мы зимой на святки запоем колядки» 

Сказка «Кот и петух» «Друг познается в беде» 

«Святочные вечера» 

«В гости к бабушке Маланье» 

«В гости к нам пришла Матрешка» 

«Веселая Масленица» 

«Сделал дело – гуляй смело!» 

«Солдатушки, бравы ребятушки» 

«Нет милее дружка, чем родная матушка» 

«Весенняя карусель» 

«Выгляни солнышко из-за гор-горы» 

«Птичий базар» 

«Жаворонушки» 

«Потешный фольклор» 

«Солнце красное пригрело, распустила почки верба» 

«Светлый праздник наступил, людям радость подарил 

«Песня – душа народа» 

Сказка «Заюшкина избушка» 

«В гости к Сороке» 

«Во поле береза стояла» 

Итого: 36 часов 

 

2-й год обучения: 

Введение: «Классификация детского фольклора». 

«Поговорим о старине далекой» 

«Семенов день» 14 сентября 

«Что нам Осень принесла» 



«Хлеб всему голова!» 

«Хлеб всему голова!» 

«Сказка «Колобок» 

«Щи да каша – пища наша» 

«Стоит избы из кирпича, то холодна, то горяча!» 

«Бабушкина посуда» 

«Русские промыслы» 

«Гусли, мои гусельки, дудочка – погудочка» 

«Вот и зимушка пришла» 

Сказка «Маша и медведь» 

«Новогодние традиции» 

«Святочные вечера» 

«Зимние забавы» 

«Путешествие по дорогам русских сказок» 

«Птицы зимой» 

«Богатыри земли русской» 

«На героя и слава бежит» 

«Веселая Масленица» 

«Колыбельная матушки» 

«День Весновки» 

«Жаворонушки-перелетушки» 

«Веселые ложки» 

Сказка «Волк и семеро козлят» 

«Верба-вербочка» 

Продолжительность: 2 года обучения. 

Возрастные ограничения: 5-7 лет. 

Материально-техническая база: мультимедийное оборудование, музыкальный центр, 

проектор, видеокамера. 

Запись на программу по ссылке "Ладушки"(д/с №26) (xn--80aafey1amqq.xn--d1acj3b)  

 

https://р47.навигатор.дети/program/17379-ladushki-ds-26


Дополнительная общеразвивающая программа художественной направленности 

"Ритмика" 

Преподаватель: Ирина Алексеевна Колосова 

Цель программы: Формирование музыкально – ритмической деятельности средствами 

музыкальной выразительности. 

Краткая характеристика программы: Программа имеет поэтапное обучение и развитие 

танцевальных способностей детей, основанная на принципах непрерывного образования.  

Содержание программы: 

1-й год обучения: 

1.«Мир танца» 

2.«Тренировочные упражнения» 

3.«Ритмические упражнения» 

4.«Танцевальные элементы» 

5.«Основные ходы» 

6.«Игры под музыку» 

7.«Танцы» 

8.«Открытые занятия» 

9.Отчётный концерт 

Итого: 72 часа 

 

2-й год обучения: 

1.«Мир танца» 

2.«Тренировочные упражнения» 

3.«Ритмические упражнения» 

4.«Танцевальные элементы» 

5.«Основные ходы» 

6.«Игры под музыку» 

7.«Танцы» 

8.«Открытые занятия» 

9.Отчётный концерт 

Итого: 72 часа 

 



3-й год обучения: 

1.«Мир танца» 

2.«Тренировочные упражнения» 

3.«Ритмические упражнения» 

4.«Танцевальные элементы» 

5.«Основные ходы» 

6.«Игры под музыку» 

7.«Танцы» 

8.«Открытые занятия» 

9.Отчётный концерт 

Итого: 108 часов 

 

4-й год обучения: 

1.«Мир танца» 

2«Коллективно порядковые упражнения» 

3.«Тренировочные упражнения» 

4.«Ритмические упражнения» 

5.«Танцевальные упражнения» 

6.«Основные ходы» 

7.«Музыкально -ритмические игры» 

8.«Танцы» 

9.«Открытые занятия» 

10.Отчётный концерт 

Итого: 108 часов 

Продолжительность: 4 года обучения. 

Возрастные ограничения: 3-7 лет. 

Материально-техническая база: Аудитория (кабинет), мебель для размещения детей, 

учебное оборудование, технические средства обучения – компьютер, магнитофон, 

скакалки, мячи, спортинвентарь, атрибуты для танцев. 

Запись на программу по ссылке Хореографический коллектив Мозаика «Ритмика» (xn--

80aafey1amqq.xn--d1acj3b) 

 

https://р47.навигатор.дети/program/7128-khoreograficheskii-kollektiv-mozaika-ritmika
https://р47.навигатор.дети/program/7128-khoreograficheskii-kollektiv-mozaika-ritmika


Дополнительная общеразвивающая программа художественной направленности 

"Весёлая ритмика" 

Преподаватель: Ирина Алексеевна Колосова 

Цель программы: Формирование музыкально – ритмической деятельности средствами 

музыкальной выразительности. 

Краткая характеристика программы: Музыкально – ритмические движения являются 

наиболее естественным и важным способом самовыражения художественной личности 

ребенка. 

Содержание программы: 

1-й год обучения: 

1.«Мир танца» 

2.«Тренировочные упражнения» 

3.«Ритмические упражнения» 

4.«Танцевальные элементы» 

5.«Основные ходы» 

6.«Игры под музыку» 

7.«Танцы» 

8.«Открытые занятия» 

9.Отчётный концерт 

Итого: 72 часа 

 

2-й год обучения: 

1.«Мир танца» 

2.«Тренировочные упражнения» 

3.«Ритмические упражнения» 

4.«Танцевальные элементы» 

5.«Основные ходы» 

6.«Игры под музыку» 

7.«Танцы» 

8.«Открытые занятия» 

9.Отчётный концерт 

Итого: 72 часа 

 



3-й год обучения: 

1.«Мир танца» 

2.«Тренировочные упражнения» 

3.«Ритмические упражнения» 

4.«Танцевальные элементы» 

5.«Основные ходы» 

6.«Игры под музыку» 

7.«Танцы» 

8.«Открытые занятия» 

9.Отчётный концерт 

Итого: 72 часа 

Продолжительность: 3 года обучения. 

Возрастные ограничения: 3-7 лет. 

Материально-техническая база: Аудитория (кабинет), мебель для размещения детей, 

учебное оборудование, технические средства обучения – компьютер, магнитофон, 

скакалки, мячи, спортинвентарь, атрибуты для танцев. 

Запись на программу по ссылке Хореографический коллектив Мозаика «Весёлая 

ритмика» (xn--80aafey1amqq.xn--d1acj3b) 

 

Дополнительная общеразвивающая программа художественной направленности 

"Волшебная страна - хореография". Знакомство 

Преподаватель: Ирина Алексеевна Колосова 

Цель программы: Развитие художественно-творческих способностей средствами танца. 

Краткая характеристика программы: Занятия по танцу способствуют физическому 

развитию детей, повышают культуру поведения, сплачивают их в дружный коллектив. 

Содержание программы: 

"Мир танца" - 1 час 

Элементы музыкальной грамоты и азбука движения - 6 часов 

Партерная гимнастика - 16 часов 

Элементы классического танца - 18 часов 

Танцевальные элементы - 10 часов 

Репертуар - 16 часов 

Открытые занятия - 3 часа 

https://р47.навигатор.дети/program/10184-khoreograficheskii-kollektiv-mozaika-veselaya-ritmika
https://р47.навигатор.дети/program/10184-khoreograficheskii-kollektiv-mozaika-veselaya-ritmika


Отчётный концерт - 2 часа 

Итого: 72 часа 

Продолжительность: 1 год обучения. 

Возрастные ограничения: 7-8 лет. 

Материально-техническая база: Аудитория (кабинет), мебель для размещения детей, 

учебное оборудование, технические средства обучения – компьютер, магнитофон, 

скакалки, мячи, спортинвентарь, атрибуты для танцев. 

Запись на программу по ссылке Хор.коллектив Мозаика «Волшебная страна–

хореография». Знакомство (xn--80aafey1amqq.xn--d1acj3b) 

 

Дополнительная общеразвивающая программа художественной направленности 

"Волшебная страна - хореография" 

Преподаватель: Ирина Алексеевна Колосова 

Цель программы: Развитие художественно-творческих способностей средствами танца. 

Краткая характеристика программы: Занятия по танцу способствуют физическому 

развитию детей, повышают культуру поведения, сплачивают их в дружный коллектив.  

Содержание программы: 

1-й год обучения: 

"Мир классического танца" 

Классический танец 

Партерная гимнастика 

Танец модерн 

Элементы историко-бытового танца 

Репертуар 

Открытые занятия 

Отчётный концерт 

Итого: 144 часа 

 

2-й год обучения: 

"Мир народного танца 

Классический танец 

Народно-сценический танец 

Танец модерн 

https://р47.навигатор.дети/program/7129-khorkollektiv-mozaika-volshebnaya-stranakhoreografiya-znakomstvo
https://р47.навигатор.дети/program/7129-khorkollektiv-mozaika-volshebnaya-stranakhoreografiya-znakomstvo


Историко-бытовой танец 

Репертуар 

Открытые занятия 

Отчётный концерт 

Итого: 216 часов 

 

3-год обучения: 

"Актёрское мастерство" 

Классический танец 

Народно-сценический танец 

Танец модерн 

Репертуар 

Открытые занятия 

Отчётный концерт 

Итого: 216 часов 

 

4-й год обучения: 

"И мастерство и вдохновение.." 

Классический танец 

Народно-сценический танец 

Танец модерн 

Репертуар 

Открытое занятие 

Отчётный концерт 

Итого: 216 часов 

Продолжительность: 4 года обучения. 

Возрастные ограничения: 7-18 лет. 

Материально-техническая база: Аудитория (кабинет), мебель для размещения детей, 

учебное оборудование, технические средства обучения – компьютер, магнитофон, 

скакалки, мячи, спортинвентарь, атрибуты для танцев. 

Запись на программу по ссылке Хор.коллектив Мозаика"Волшебная страна – 

хореография" (xn--80aafey1amqq.xn--d1acj3b) 

https://р47.навигатор.дети/program/2011-khorkollektiv-mozaika-volshebnaya-strana-khoreografiya
https://р47.навигатор.дети/program/2011-khorkollektiv-mozaika-volshebnaya-strana-khoreografiya


 

Дополнительная общеразвивающая программа художественной направленности 

"Поколение". Знакомство 

Преподаватель: Татьяна Юрьевна Юткина 

Цель программы: Формирование художественно-творческих способностей ребенка в 

процессе освоения хореографии средствами синтеза искусств.  

Краткая характеристика программы: Программа спроектирована, исходя из 

социального заказа родителей и контингента обучающихся данного возраста 

воспитанников. 

Содержание программы: 

1-й год обучения 

1.«Азбука хореографии» 

2.Партерная гимнастика 

3.Ритмический рисунок 

4.Актерское мастерство 

5.Игры с предметами 

6.Постановка танца 

7.Открытый урок 

8.Отчётный концерт 

Итого 72 часа 

 

2-й год обучения 

1.«Хореографическое искусство» 

2.Классический танец 

3Народно-сценический танец 

4Актёрское мастерство 

5Постановочная работа 

6Концерты 

7Конкурсы 

8Открытые уроки 

Итого: 72 часа 

Продолжительность: 2 года обучения. 

Возрастные ограничения: 4-7 лет. 



Материально-техническая база: Аудитория (кабинет), мебель для размещения детей, 

учебное оборудование, технические средства обучения – магнитофон. 

Запись на программу по ссылке Хореографический коллектив "Поколение. Знакомство" 

(xn--80aafey1amqq.xn--d1acj3b) 

 

Дополнительная общеразвивающая программа художественной направленности 

"Поколение" 

Преподаватель: Татьяна Юрьевна Юткина 

Цель программы: Формирование художественно-творческих способностей ребенка в 

процессе освоения хореографии средствами синтеза искусств.  

Краткая характеристика программы: Программа спроектирована, исходя из 

социального заказа родителей и контингента обучающихся данного возраста 

воспитанников. 

Содержание программы: 

1-й год обучения: 

Хореографическое искусство» 

Классический танец 

Народно-сценический танец 

Актёрское мастерство 

Постановочная работа  

Концерты, конкурсы, открытые занятия  

Итого 216 часов 

 

2-й год обучения: 

Хореографическое искусство» 

Классический танец  

Народно-сценический танец  

Историко-бытовой танец  

Актёрское мастерство  

Постановочная работа  

Концерты, конкурсы, открытые уроки  

Итого 216 часов 

 

https://р47.навигатор.дети/program/7214-khoreograficheskii-kollektiv-pokolenie-znakomstvo
https://р47.навигатор.дети/program/7214-khoreograficheskii-kollektiv-pokolenie-znakomstvo


3-й год обучения: 

Хореографическое искусство»  

Классический танец  

Народно-сценический танец  

Историко-бытовой танец  

Современный эстрадный танец 

Актёрское мастерство  

Постановочная работа  

Концерты, конкурсы, открытые уроки  

Итого 216 часов 

 

4-й год обучения: 

Хореографическое искусство»  

Классический танец  

Народно-сценический танец  

Историко-бытовой танец  

Современный эстрадный танец  

Актёрское мастерство  

Постановочная работа  

Концерты, конкурсы, открытые уроки  

Итого 216 часов 

 

5-й год обучения: 

Хореографическое искусство» 

Продолжительность: 5 лет обучения. 

Возрастные ограничения: 7-18 лет. 

Материально-техническая база: Аудитория (кабинет), мебель для размещения детей, 

учебное оборудование, технические средства обучения – магнитофон. 

Запись на программу по ссылке Хореографический коллектив "Поколение" (xn--

80aafey1amqq.xn--d1acj3b) 

 

https://р47.навигатор.дети/program/2612-khoreograficheskii-kollektiv-pokolenie
https://р47.навигатор.дети/program/2612-khoreograficheskii-kollektiv-pokolenie


Дополнительная общеразвивающая программа художественной направленности 

"Ритмическая мозаика" (Д/с № 11) 

Преподаватель: Тихонова Л.В. 

Цель программы: Формирование способностей и качеств личности, средствами музыки и 

ритмических движений. 

Краткая характеристика программы: Танец - откроет для детей богатый мир добра, 

света, красоты, научит творческой преобразовательной деятельности.  

Содержание программы: 

1.«Веселые путешественники» 

2.«Рыбачок» 

3.«Чебурашка» 

4.«Плюшевый медвежонок» 

5.«Куклы –неваляшки» 

6.«Разноцветная игра» 

7.«Кузнечик» 

8.«Белочка» 

9.«Голубая вода» 

10.Игра «Птички и Ворона» 

11.«Лошадки» 

12.«Три поросенка» 

13.«Волшебный цветок» 

14.«Белые кораблики» 

15.«Марш» 

16.«Цыплята» 

17.«Чунга-чанга» 

18.«Красная шапочка» 

19.Игра «Козочки и волк» 

Итого: 36 часов 

Продолжительность: 1 год обучения. 

Возрастные ограничения: 5-7 лет. 

Материально-техническая база: Аудитория (кабинет); мебель для размещения детей; 

учебное оборудование. 



Запись на программу по ссылке "Ритмическая мозаика" (Д/с № 11) (xn--80aafey1amqq.xn--

d1acj3b) 

 

Дополнительная общеразвивающая программа художественной направленности 

"Ритмическая гимнастика" (д/с 24) 

Преподаватель: Шакирзянова Наталья Мирхатовна 

Цель программы: Формирование музыкально – ритмической деятельности средствами 

музыкальной выразительности. 

Краткая характеристика программы: Программа направлена на развитие у детей 

способности слухового восприятия музыки и передачи ее в движении. 

Содержание программы: 

1.«Мир танца» 

2.«Тренировочные упражнения» 

3.«Ритмические упражнения» 

4.«Танцевальные элементы» 

5.«Основные ходы» 

6.«Игры под музыку» 

7.«Танцы» 

8.«Открытые занятия» 

9.Отчётный концерт 

Итого: 36 часов 

Продолжительность: 1 год обучения. 

Возрастные ограничения: 5-6 лет. 

Материально-техническая база: Фортепиано, зеркала, магнитофон, цветы, платочки, 

обруч, мячи. 

Запись на программу по ссылке "Ритмическая гимнастика" (д/с 24) (xn--80aafey1amqq.xn--

d1acj3b) 

 

Дополнительная общеразвивающая программа художественной направленности 

"Планета Ритмика" 

Преподаватель: Лучкина Алла Владимировна 

Цель программы: формирование у обучающихся основных двигательных умений и 

навыков, устойчивого интереса к данному виду деятельности, а также развитие 

творческих способностей детей. 

https://р47.навигатор.дети/program/14850-ritmicheskaya-mozaika-ds-11
https://р47.навигатор.дети/program/14850-ritmicheskaya-mozaika-ds-11
https://р47.навигатор.дети/program/14820-ritmicheskaya-gimnastika-ds-24
https://р47.навигатор.дети/program/14820-ritmicheskaya-gimnastika-ds-24


Краткая характеристика программы: Ритмика-один из видов музыкальной 

деятельности, в котором содержание музыки, ее характер, образы передаются в 

движениях. 

Содержание программы: 

1-й год обучения: 

1.«Планета Ритмика» 

2.«Игроритмика» 

3.«Игропластика» 

4.«Танцевальные элементы» 

5.«Строевые упражнения» 

6.«Музыкально-подвижные игры» 

7.«Танцевально-ритмические этюды» 

8.Открытые занятия 

9.Отчётный концерт 

Итого: 72 часа 

 

2-й год обучения: 

1.«Планета Ритмика» 

2.«Игроритмика» 

3.«Игропластика» 

4.«Танцевальные элементы» 

5.«Строевые упражнения» 

6.«Музыкально-подвижные игры» 

7.«Танцевально-ритмические этюды» 

8.Открытые занятия 

9.Отчётный концерт 

Итого: 72 часа 

 

3-й год обучения: 

1.«Планета Ритмика» 

2.«Игроритмика» 



3.«Игропластика» 

4.«Танцевальные элементы» 

5.«Строевые упражнения» 

6.«Музыкально-подвижные игры» 

7.«Танцевально-ритмические этюды» 

8.Открытые занятия 

9.Отчётный концерт 

Итого: 72 часа 

Продолжительность: 3 года обучения. 

Возрастные ограничения: 3-7 лет. 

Материально-техническая база: Материально - техническая база образовательного 

учреждения должна соответствовать санитарным и противопожарным нормам, нормам 

охраны труда. Для проведения занятий необходимо иметь хореографические залы, 

имеющие пригодное для танца напольное покрытие (деревянный пол или 

специализированное пластиковое (линолеумное) покрытие). При изучении предмета 

«Планета Ритмика» классы оснащаются пианино/роялями, звукотехническим 

оборудованием, учебной мебелью (столами, стульями, шкафами) и оформляются 

наглядными пособиями. 

Запись на программу по ссылке "Планета Ритмика" (xn--80aafey1amqq.xn--d1acj3b) 

 

Дополнительная общеразвивающая программа художественной направленности 

"РИТМ128". Знакомство 

Преподаватель: Лучкина Алла Владимировна 

Цель программы: укрепление физического и психического здоровья детей через 

обучение начальным навыкам танцевального искусства. 

Краткая характеристика программы: Программа сочетает тренировочные упражнения 

и танцевальные движения современного танца, что способствует развитию 

танцевальности учащихся. 

Содержание программы: 

1.Вводное занятие 

2.Танцевальная азбука и элементы танцевальных движений 

3.Партерная гимнастика (упражнения на полу) 

4.Танцевальные этюды, игры, танцы 

5.Концертная деятельность 

6.Итоговое занятие 

https://р47.навигатор.дети/program/18941-planeta-ritmika


Итого: 72 часа 

Продолжительность: 1 год обучения. 

Возрастные ограничения: 7-10 лет. 

Материально-техническая база: Методические материалы включают в себя: 

методические пособия и учебные пособия по обучению современному танцу; литература 

по ритмике, пластике, танцу; словари терминов; описание техники безопасности.  

Дидактические материалы: иллюстрации; фотографии; видео – аудиозаписи; фонограммы, 

СD, DVD диски, кассеты. Перечень учебно-методического обеспечения, 

хореографический̆ класс с зеркальным оформлением стен, нотно-методическая 

литература, учебники, методические пособия по всем разделам хореографической̆ 

деятельности, аудиокассеты, СД – диски, аппаратура для озвучивания занятий: 

магнитофон, музыкальный̆ центр, фортепиано, резиновые мячи среднего размера. 

Запись на программу по ссылке "РИТМ128". Знакомство (xn--80aafey1amqq.xn--d1acj3b) 

 

Дополнительная общеразвивающая программа художественной направленности 

"РИТМ128" 

Преподаватель: Лучкина Алла Владимировна 

Цель программы: укрепление физического и психического здоровья детей через 

обучение начальным навыкам танцевального искусства. 

Краткая характеристика программы: Программа сочетает тренировочные упражнения 

и танцевальные движения современного танца, что способствует развитию 

танцевальности учащихся. 

Содержание программы: 

1-й год обучения: 

1.Хореографическое искусство 

2.Базовый современный танец 

3.Актёрское мастерство 

4.Постановочная работа 

5.Концерты 

6.Конкурсы 

7.Открытые уроки 

Итого: 144 часа 

 

2-й год обучения: 

1.Хореографическое искусство 

https://р47.навигатор.дети/program/18897-ritm128-znakomstvo


2.Базовый современный танец 

3.Актёрское мастерство 

4.Постановочная работа 

5.Концерты 

6.Конкурсы 

7.Открытые уроки 

Итого: 216 часов 

 

3-й год обучения: 

1.Хореографическое искусство 

2.Базовый современный танец 

3.Актёрское мастерство 

4.Постановочная работа 

5.Концерты 

6.Конкурсы 

7.Открытые уроки 

Итого: 216 часов 

Продолжительность: 3 года обучения. 

Возрастные ограничения: 7-18 лет. 

Материально-техническая база: Методические материалы включают в себя: 

методические пособия и учебные пособия по обучению современному танцу; литература 

по ритмике, пластике, танцу; словари терминов; описание техники безопасности.  

Дидактические материалы: иллюстрации; фотографии; видео – аудиозаписи; фонограммы, 

СD, DVD диски, кассеты. Перечень учебно-методического обеспечения, 

хореографический̆ класс с зеркальным оформлением стен, нотно-методическая 

литература, учебники, методические пособия по всем разделам хореографической̆ 

деятельности, аудиокассеты, СД – диски, аппаратура для озвучивания занятий: 

магнитофон, музыкальный̆ центр, фортепиано, резиновые мячи среднего размера. 

Запись на программу по ссылке "РИТМ128" (xn--80aafey1amqq.xn--d1acj3b) 

 

Дополнительная общеразвивающая программа художественной направленности 

"Азбука ИЗО - Керамика". Знакомство 

Преподаватель: Полетаев Евгений Валентинович. 

https://р47.навигатор.дети/program/18904-ritm128


Цель программы: Развитие индивидуальных особенностей личности ребенка, 

посредством введением его в мир изобразительного искусства.  

Краткая характеристика программы: Программа сочетает рисунок и лепку в одной 

теме и учитывает природный календарь. 

Содержание программы: 

1. Беседа; Загадочный мир изобразительного искусства. 

2. "Осенняя ярмарка" 

3. "Осенний лес" 

4.Домашние животные "Кошкин дом" 

5. Тема "Зима" 

6. Тема "Маленький мир" 

7. Тема: "Конкурс ля малышей" 

8. Тема: "Человек" 

9. Тема: "Мир сказки – теремок 

10. Тема "Африка. Доктор Айболит" 

11. Тема "Подводный мир. Русалочка" 

Итого: 72 часа 

Продолжительность: 1 год обучения. 

Возрастные ограничения: 5-6 лет. 

Материально-техническая база: Столы-парты – 18, стулья – 28, стеллажи для книг и 

оборудования – 3, стеллажи для хранения таблиц и плакатов – 2, доска – 1, мольберты – 10 

штук. 

Запись на программу по ссылке «Азбука изобразительного искусства – Керамика». 

Знакомство (xn--80aafey1amqq.xn--d1acj3b) 

 

Дополнительная общеразвивающая программа художественной направленности 

"Азбука ИЗО - Рисунок". Знакомство 

Преподаватель: Полетаев Евгений Валентинович. 

Цель программы: Развитие индивидуальных особенностей личности ребенка, 

посредством введением его в мир изобразительного искусства.  

Краткая характеристика программы: Программа сочетает рисунок и лепку в одной 

теме и учитывает природный календарь. 

https://р47.навигатор.дети/program/13463-azbuka-izobrazitelnogo-iskusstva-keramika-znakomstvo
https://р47.навигатор.дети/program/13463-azbuka-izobrazitelnogo-iskusstva-keramika-znakomstvo


Содержание программы: 

1. Беседа; Загадочный мир изобразительного искусства 

2. "Осенняя ярмарка" 

3. "Осенний лес" 

4. Домашние животные "Кошкин дом" 

5. Тема "Зима" 

6. Тема "Маленький мир" 

7. Тема: "Конкурс ля малышей" 

8. Тема: "Человек" 

9. Тема: "Мир сказки = теремок" 

10. Тема "Африка. Доктор Айболит" 

11. Тема "Подводный мир. Русалочка" 

Итого: 72 часа 

Продолжительность: 1 год обучения. 

Возрастные ограничения: 5-6 лет. 

Материально-техническая база: Столы-парты – 18, стулья – 28, стеллажи для книг и 

оборудования – 3, стеллажи для хранения таблиц и плакатов – 2, доска – 1, мольберты – 10 

штук. 

Запись на программу по ссылке «Азбука изобразительного искусства – Рисунок». 

Знакомство (xn--80aafey1amqq.xn--d1acj3b) 

 

Дополнительная общеразвивающая программа художественной направленности 

«Мастерская юного художника» 

Преподаватель: Евгений Валентинович Полетаев. 

Цель программы: Развитие индивидуальных особенностей личности ребёнка 

посредством изобразительного искусства. 

Краткая характеристика программы: Программа является завершающей ступенью 

подготовки обучающихся к поступлению в художественное училище.  

Содержание программы: 

1.Вводная беседа: «Как работают масляными красками и почему нужно изучать анатомию 

человека» Рисунок условного человека. 

2.Живопись геометрических тел «Шар, цилиндр, конус, куб. 

https://р47.навигатор.дети/program/13462-azbuka-izobrazitelnogo-iskusstva-risunok-znakomstvo
https://р47.навигатор.дети/program/13462-azbuka-izobrazitelnogo-iskusstva-risunok-znakomstvo


3.Лепка геометрических фигур для создания маленьких композиций. 

4.Живопись черепа человека. Построение, конструкция, название костей черепа. 

5.Продолжение работы: » Живопись черепа человека. Светотеневая моделировка"  

6.Лепка черепа по памяти Работа с пластиком или глиной.  

7.Живопись гипсовой, рубленой головы. 

8.Завершение работы "Живопись рубленой головы" 

9.Живопись гипсовой головы Екарше "Мышцы головы" 

10.Завершение работы "Мышцы головы" 

11.Живопись гипсовой формы "Глаза" 

12.Завершение работы над гипсовой формой "Глаза" 

13.Живопись гипсовой формы "Нос и губы" 

14.Живопись гипсовой маски Антиноя 

15.Завершение работы гипсовой маски Антиноя 

16.Живопись маски Венеры 

17.Живопись гипсовой маски Асклепия. 

18.Живопись мужской, живой головы с натуры. 

19.Завершение работы мужской головы с натуры 

20.Живопись женской головы с натуры 

21.Беседа о живописи головы. Оформление выставки. Подведение итогов первой 

половины курса. 

22.Поездка в музей Академии художеств. 

23.Лепка фигуры человека Каркас (Скелет) Работа с проволокой. Пропорции человека.  

24.Лепка черепа, мышц шеи и грудной клетки. 

25.Лепка мышц ног и стоп 

26.Лепка мышц рук, кистей 

27.Рисунок гипсового человека "Екарше" 

28.Завершение работы "Екарше" 

29.Копия фигуры человека с репродукции. 

30.Завершение работы: "Копия фигуры человека с репродукции". 

31.Наброски мужской фигуры человека. 

32.Живопись мужской фигуры человека 



33.Завершение работы "Мужской фигуры человека« 

34.Наброски с женской фигуры человека. 

35.Живопись женской фигуры человека 

36.Завершение работы: «Живопись женской фигуры человека» 

37.Тематическая постановка Живопись на большом холсте. 

38.Тематическая постановка Живопись на большом  холсте. 

39.Тематическая постановка Живопись на большом холсте. 

40.Тематическая постановка Живопись на большом холсте. 

41.Самостоятельная композиция с человеком 

42.Самостоятельная композиция с человеком 

43.Самостоятельная композиция с человеком 

44.Скульптура Самостоятельная композиция с человеком 

45.Скульптура Самостоятельная композиция с человеком  

46.Скульптура Самостоятельная композиция с человеком  

47.Поездка на выставку кукол. Наброски и фото на выставке. 

48.Композиция в стиле «Фентези» по наброскам с выставки. 

46.Оформление выставки работ; «Курсовой проект». Работа над партфолио.  

47.Оформление выставки работ; «Курсовой проект» Работа над партфолио.  

48.Подведение итогов курса. Торжественное открытие выставки. Обсуждение работ. 

Разбор ошибок и успехов. 

Итого: 144 часа 

Продолжительность: 1 год обучения. 

Возрастные ограничения: 10-17 лет. 

Материально-техническая база: Аудитория (кабинет), мебель для размещения детей, 

учебное оборудование, технические средства обучения – компьютер, проектор, наглядный 

и раздаточный материал, канцелярские принадлежности. 

Запись на программу по ссылке «Мастерская юного художника» (xn--80aafey1amqq.xn--

d1acj3b) 

 

Дополнительная общеразвивающая программа художественной направленности 

«Сказка в красках». Керамика. Знакомство 

Преподаватель: Полетаев Евгений Валентинович. 

https://р47.навигатор.дети/program/13379-masterskaya-yunogo-khudozhnika
https://р47.навигатор.дети/program/13379-masterskaya-yunogo-khudozhnika


Цель программы: Развитие индивидуальных особенностей личности ребенка, 

посредством введением его в мир изобразительного искусства. 

Краткая характеристика программы: Знания, которые дети приобретут в процессе 

освоения программы, необходимы для поступления в подготовительный класс 

художественной школы. 

Содержание программы: 

1.«Колобок на пеньке» 

2.«Курочка ряба в гнездышке» 

3.«Гуси - лебеди» 

4.«Заюшкина избушка» 

5.«Три поросёнка» 

6.«Три медведя» 

7.«Теремок» 

8.«Лесовик» 

9.«Страшная Баба Яга» 

10.«Русалочка» 

11.«Замок Снежной королевы» 

12.«Новогодний сувенир» 

13.«Оловянный солдатик» или «Щелкунчик» 

14.Принцесса из сказки «Золушка» 

15.«Богатыри» 

16.«Светофор» 

17.«Пожарник» 

18.«Лесная сказка» 

19.«Микки Маус или «Чебурашка» 

20.«Космический корабль» 

21.«Пасхальный сувенир» 

22.«Медаль герою за Подвиг» 

Итого: 72 часа 

Продолжительность: 1 год обучения. 

Возрастные ограничения: 6-7 лет. 



Материально-техническая база: Столы-парты – 18, стулья – 28, стеллажи для книг и 

оборудования – 3, стеллажи для хранения таблиц и плакатов – 2, доска – 1, мольберты – 10 

штук. 

Запись на программу по ссылке «Школа фантазии – Сказка в красках». Керамика. 

Знакомство (xn--80aafey1amqq.xn--d1acj3b) 

 

Дополнительная общеразвивающая программа художественной направленности 

«Сказка в красках». Рисунок. Знакомство 

Преподаватель: Полетаев Евгений Валентинович. 

Цель программы: Развитие индивидуальных особенностей личности ребенка, 

посредством введением его в мир изобразительного искусства.  

Краткая характеристика программы: Знания, которые дети приобретут в процессе 

освоения программы, необходимы для поступления в подготовительный класс 

художественной школы. 

Содержание программы: 

1.Организационные вопросы. Беседа на тему «Как работать гуашью. Что значит 

фантазировать» 

2.«Колобок на пеньке» 

3.«Курочка ряба» 

4.«Гуси лебеди» 

5.«Заюшкина избушка» 

6.«Три поросенка» 

7.«Три медведя или Маша и медведь» 

8.«Теремок» 

9. Раскрашиваем керамические поделки. Оформляем рисунки в паспарту. Оформляем 

выставку рисунков вместе с родителями. 

10.Выставка «Осенняя сказка» 

11.Беседа на тему «Волшебство природы. Лесная сказка». Экскурсия в музей природы.  

12.«Лесовичок» 

13.«Дом Бабы Яги» 

14.«Русалочка» 

15.«Снежная королева» 

16.«Зимняя сказка» по эскизу 

https://р47.навигатор.дети/program/13480-shkola-fantazii-skazka-v-kraskakh-keramika-znakomstvo
https://р47.навигатор.дети/program/13480-shkola-fantazii-skazka-v-kraskakh-keramika-znakomstvo


17.«Знаки зодиака», «Новогодний сувенир», Раскрашиваем поделки из глины. 

18.Учимся оформлять рамки к рисункам о зиме. Оформляем выставку. Подведение 

итогов. Обсуждение работ. Открытие выставки «Зима» 

19.Экскурсия на выставку в музей «Мир кукол» 

20.«Оловянный солдатик» или «Щелкунчик» 

21.«Принцесса на горошине» или «Золотой петушок» 

22.«Белоснежка и семь гномов» 

23.«Сказка о волшебном светофоре» 

24.«Пожарник» 

25.«Лесная сказка» 

26.«Весеннее настроение» 

27.Обсуждение работ за четверть. Подведение итогов. Оформление работ и открытие 

выставки. Рисуем красивое паспарту. 

28.Поездка на выставку или театр С.Петербург. Этнографический музей. 

29.«Микки – Маус» и «Дональд Трак и его друзья» 

30.«Космическая сказка» 

31.«Пасхальный сувенир» 

32.«Победа» 

33.«Пасхальный Сувенир» Оформление выставки Просмотр работ. 

34.Поездка на выставку в «Военно -Морской музей» 

35.«Малышкина сказка» Рисуем Обложку книжки  

36.Продолжение работы над книжкой «Первая страница» Вклеиваем красивый текст, 

написанный дома. 

37.Продолжение работы над книжкой «Вторая страница» Вклеиваем красивый текст, 

написанный дома 

38.Продолжение работы над книжкой «Третья и четвертая страницы» Вклеиваем 

красивый текст, написанный дома 

39.Читаем Книжки – Малышки все вместе. Смотрим рисунки, нарисованные за год. 

Беседуем о лете  

Итого: 72 часа 

Продолжительность: 1 год обучения. 

Возрастные ограничения: 6-7 лет. 



Материально-техническая база: Столы-парты – 18, стулья – 28, стеллажи для книг и 

оборудования – 3, стеллажи для хранения таблиц и плакатов – 2, доска – 1, мольберты – 10 

штук. 

Запись на программу по ссылке «Школа фантазии – Сказка в красках». Рисунок. 

Знакомство (xn--80aafey1amqq.xn--d1acj3b) 

 

Дополнительная общеразвивающая программа художественной направленности 

«Сказка в красках» 

Преподаватель: Полетаев Евгений Валентинович. 

Цель программы: Развитие индивидуальных особенностей личности ребенка, 

посредством введением его в мир изобразительного искусства. 

Краткая характеристика программы: Программа сочетает рисунок и лепку в одной 

теме и учитывает природный календарь. 

Содержание программы: 

1.Организационные вопросы. Беседа на тему "Как работать гуашью. Что значит 

фантазировать" 

2.Рисунок на тему "Колобок на пеньке« 

3.Лепка на тему «Колобок на пеньке» глина. 

4.Рисунок на тему "Курочка ряба" 

5.Лепка на тему "Курочка ряба в гнездышке" 

6.Рисуем сказку " Гуси лебеди" 

7.Лепим сказку "Гуси – лебеди" 

8.Рисунок на тему "Заюшкина избушка« 

9.Лепка на тему «Заюшкина избушка» глина. 

10.Рисунок на тему «Три поросенка» Рисуем домики Поросят.  

11.Лепка сказки «Три поросёнка» глина. 

12.Рисуем сказку «Три медведя или Маша и медведь» 

13.Лепим сказку «Три медведя» глина 

14.Рисуем сказку «Теремок» Коллективная работа. 

15.Лепка сказку «Теремок» коллективная работа. Глина. 

16.Раскрашиваем керамические поделки. Оформляем рисунки в паспарту. Оформляем 

выставку рисунков вместе с родителями. 

https://р47.навигатор.дети/program/13479-shkola-fantazii-skazka-v-kraskakh-risunok-znakomstvo
https://р47.навигатор.дети/program/13479-shkola-fantazii-skazka-v-kraskakh-risunok-znakomstvo


17.Выставка «Осенняя сказка» Обсуждение рисунков и поделок. Дети представляют 

героев сказок Огонек – вручение грамот участникам выставки. 

18.Беседа на тему "Волшебство природы. Лесная сказка. Экскурсия в музей природы.  

19.Рисуем сказку "Лесовичок« 

20.Лепим «Лесовика» глина, природные материалы. Клей. 

21.Рисуем на тему "Дом Бабы Яги" 

22.Лепим "Страшную Бабу Ягу" 

23.Рисуем сказку "Русалочка" 

24.Лепим сказку "Русалочка" 

25.Рисуем "Снежную королеву" 

26.Лепим замок Снежной королевы. 

27.Рисунок зимней сказки по эскизу 

28.Лепим новогодний сувенир 

29.Рисуем зимнюю сказку красками. Рисуем знаки зодиака. Новогодний сувенир. 

30.Рисуем знаки зодиака. Новогодний сувенир. Раскрашиваем поделки из глины.  

31.Учимся оформлять рамки к рисункам о зиме. Оформляем выставку. Подведение 

итогов. Обсуждение работ. Открытие выставки."Зима" 

32.Экскурсия на выставку в музей. "Мир кукол« 

33.Рисуем сказку «Оловянный солдатик» или "Щелкунчик« 

34.Лепим сказку «Оловянный солдатик» или «Щелкунчик» на выбор 

35.Рисуем Сказку «Принцесса на горошине» или "Золотой петушок" 

36.Лепим принцессу из сказки "Золушка" 

37.Рисуем сказку "Белоснежка и семь гномов" 

38.Лепка на тему "Богатыри" 

39.Рисунок на тему: "Сказка о волшебном светофоре" 

40.Лепим или изготавливаем поделку на тему "Светофор" 

41.Рисуем героя – Пожарника 

42.Лепим Пожарника из цветного пластика  

43.Рисуем на тему: "Лесная сказка" 

44.Лепка на тему "Лесная сказка" 

45.Рисуем рисунок на выставку "Весеннее настроение «Раскрашиваем поделки из глины.  



46.Обсуждение работ за четверть. Подведение итогов. Оформление работ и открытие 

выставки. Рисуем красивое паспарту. 

47.Поездка на выставку или театр С.Петербург. Этнографический музей. 

48.Рисуем Героя мультфильмов «Микки – Мауса» "Дональд Трак и его друзья" 

49.Лепим " Микки Маус или Чебурашка" (глина) 

50.Рисуем на тему "Космическая сказка« 

51.Лепим из пластика космический корабль. 

52.Рисуем на тему «Цирк» "Клоун« 

53.Рисуем на тему «Волшебный город» Коллективная работа. Картон Тесто.  

54.Продолжение работы «Волшебный город» лепка цветным тестом.  

55.Рисуем Пасхальный сувенир. Подсвечник в виде курочке в гнезде.  

56.Лепим Пасхальный сувенир 

57.Рисуем рисунок на тему "Победа" 

58.Продолжение работы на тему "День победы« 

59.Лепим медаль герою за Подвиг 

60.Раскраска поделок к выставке «Пасхальный Сувенир» Оформление выставки Просмотр 

работ. 

61.Поездка на выставку в "Военно -Морской музей« 

62.Рисуем свою сказку. «Малышкина сказка» Рисуем Обложку книжки  

63.Продолжение работы над книжкой «Первая страница» Вклеиваем красивый текст, 

написанный дома. 

64.Продолжение работы над книжкой «Вторая страница» Вклеиваем красивый текст, 

написанный дома 

65.Продолжение работы над книжкой «Четвертая страница» Вклеиваем красивый текст, 

написанный дома 

67.Читаем Книжки – Малышки все вместе. Смотрим рисунки, нарисованные за год. 

Беседуем о лете 

Итого: 144 часа 

Продолжительность: 1 год обучения. 

Возрастные ограничения: 7-8 лет. 

Материально-техническая база: Столы-парты – 18, стулья – 28, стеллажи для книг и 

оборудования – 3, стеллажи для хранения таблиц и плакатов – 2, доска – 1, мольберты – 10 

штук. 



Запись на программу по ссылке «Школа фантазии – Сказка в красках» (xn--

80aafey1amqq.xn--d1acj3b)  

 

Дополнительная общеразвивающая программа художественной направленности 

«Народный календарь. Знакомство» 

Преподаватель: Полетаева Марина Евгеньева. 

Цель программы: Создать условия для развития личности ребенка средствами искусства. 

Краткая характеристика программы: Одногодичный курс программы является 

ступенькой к изучению русской культуры с помощью изобразительного и декоративно-

прикладного творчества. 

Содержание программы: 

Раздел "Осень" 

1. Тема "Сентябрь«Парад летних цветов  

Графическая работа: «Сентябрь Хмурень» Образ Сентября. Рисунок клена 

"Осенней музыки цвет" скручивание, окрашивание. 

"Осенней музыки цвет" Раскручивание, закрепление краски. Монтаж шарфиков  

Тема: "Октябрь« 

Графическая работа: «Октябрь Листопад» Покров; Осенний букет 

"Осенний пейзаж" 

Построение; Цвет детали 

Графический натюрморт Куб и фонарь 

Композиция по стихам И.С.ТургеневаРисунок; Цвет; детали 

 Тема: "Ноябрь" 

Графическая работа: «Ноябрь грудень» Образ Ноября. Рисунок зимней березы  

Натюрморт с тыквами построение цвет детали  

"Зимние забавы" роспись по дереву 

Композиция на тему: "Волшебное рождество" 

Рисунок Цвет детали 

Раздел "Зима" 

4. Тема: "Декабрь« 

4.1 Графическая работа: «Декабрь студень» Святой Георгий  

4.2 "Рождественские валенки" Сшивание основы, Декорирование; Игрушка на елку  

https://р47.навигатор.дети/program/13465-shkola-fantazii-skazka-v-kraskakh
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4.3 Композиция на тему: Зимняя сказка «Морозко» «Снегурочка» Рисунок  

4.4 Композиция на тему: Зимняя сказка Цвет детали  

5. Тема: "Январь" 

5.1 Графическая работа: "Январь, просинец" 

Образ Января. Рисунок елочки 

5.2 Рисунки на стихи советских поэтов о Блокаде Ленинграда 

 Эскизы 

·Построение 

·Цвет и детали 

5.3 Графическая работа "Рождество святки Крещение" 

6. Тема: "Февраль« 

6.1 Графическая работа: «Февраль сечень Сретенье» Образ Февраля. Рисунок сосны  

6.2 "Зимнее окно« 

 зимнее окно 

 домашние цветы 

6.3 Зимние краски 

6.4 Композиция на тему: «Мартовские коты» Рисунок; Цвет детали  

Всего: 22 

Раздел "Весна" 

7. Тема: "Март" 

7.1 Графическая работа: "Март Сухий Масленица" 

Образ марта – Масленица. 

7.2Композиция на тему: "Экология" 

Рисунок; Цвет детали 

7.3 Композиция на тему: "Весенняя сказка" 

"Заячья избушка"; "12 месяцев" 

8. Тема: "Апрель" 

8.1 Графическая работа: "Апрель Березозоль Пасха" 

8.2 Образ Апреля. Рисунок вербы 

8.3 Рисование с натуры "Пасхальный натюрморт" 



8.4 Выразительные средства изображения характера: 

1. Человек – персонажи сказки "12 месяцев" 

8.5 Выразительные средства изображения характера: 

1. Человек – персонажи сказки "12 месяцев" 

9. Тема: "Май« 

9.1 Графическая работа: «Май Травень» Образ Мая. Рисунок березы  

9.2 Парад весенних цветов 

Первоцветы нашего края 

9.3 Композиция на тему: «Сказки А.С.Пушкина» «Золотой петушок» «О царе Салтане» "О 

мертвой царевне и семи богатырях" 

Рисунок; Цвет, детали 

9.4 Пленэр – пролески, одуванчики 

Сирень Яблоня; Деревья у воды. 

Продолжительность: 1 год обучения. 

Возрастные ограничения: 7-10 лет. 

Материально-техническая база: Специализированная учебная мебель: столы-парты – 

18, стулья – 28, стеллажи для книг и оборудования – 3, стеллажи для хранения таблиц и 

плакатов 2, доска – 1, мольберты 10 штук. Методическая литература, таблицы, рабочие 

тетради по основам народного искусства. Муляжи. Глина, геометрические тела, краски 

акварельные, краски гуашевые, карандаши, восковые карандаши, уголь, кисти беличьи, 

щетина, синтетика. 

Запись на программу по ссылке «Народный календарь. Знакомство» (xn--80aafey1amqq.xn-

-d1acj3b) 

 

Дополнительная общеразвивающая программа художественной направленности 

«Творческая мастерская» 

Преподаватель: Марина Евгеньевна Полетаева. 

Цель программы: Формирование творческой личности средствами изобразительного 

искусства. 

Краткая характеристика программы: Программа реализует многообразный мир 

искусства и культуры, индивидуальные особенности каждого в Изостудии. 

Содержание программы: 

Изображение отдельных предметов – 40 часов 

https://р47.навигатор.дети/program/13128-narodnyi-kalendar-znakomstvo
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Изображение натюрморта из трёх предметов – 108 часов 

Живопись 12 часов 

Изображение отдельных предметов. Этюды овощей и фруктов – 25 часов 

Изображение натюрморта из трёх предметов – 28 часов 

Цветоведение – 28 часов 

Простой натюрморт гуашью – 27 часов 

«Творческая мастерская» 

Композиция – 54 часа. 

История искусств – 18 часов 

Декоративно-прикладное искусство −36 часов 

Летняя пленэрная практика – 21 час 

Продолжительность: 4 года обучения. 

Возрастные ограничения: 10-17 лет. 

Материально-техническая база: Аудитория (кабинет), мебель для размещения детей, 

учебное оборудование, технические средства обучения – компьютер, проектор, наглядный 

и раздаточный материал, канцелярские принадлежности. 

Запись на программу по ссылке «Народный календарь. Знакомство» (xn--80aafey1amqq.xn-

-d1acj3b) 

 

Дополнительная общеразвивающая программа художественной направленности 

"Весёлые краски". Знакомство 

Преподаватель: Оксана Вячеславовна Иванникова. 

Цель программы: Развитие творческой личности в игровой деятельности средствами 

изобразительного искусства. 

Краткая характеристика программы: Учебный процесс программы представляет собой 

творческую деятельность педагога и детей, проходящую в игровую форму.  

Содержание программы: 

1-й год обучения: 

1.Цветные ладошки 

2."Рисование с натуры" 

3.Рисование. Первые снежинки. 

https://р47.навигатор.дети/program/13128-narodnyi-kalendar-znakomstvo
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4. Рисование. "Три поросёнка" 

5.Рисование. Цветные ладошки "Морские жители" 

6."Весеннее настроение" 

9.Рисование "Праздничный май" 

10Участие в итоговой выставке работ 

Итого: 72 часа 

 

2-й год обучения: 

1.Осень 

2."Колобок" 

3.В гостях у бабушки 

4."Зимушка-зима" 

5."Зимовье зверей" 

6."Жили – были дед да баба" 

7. Весеннее настроение 

8. Пасхальный натюрморт. 

9.Мой город 

10.Участие в выставках 

Итого: 144 часа 

Продолжительность: 1 год обучения. 

Возрастные ограничения: 3-7 лет. 

Материально-техническая база: Мольберты, ученические столы, шкаф для 

инструментов и материалов, стулья, реквизит для натюрмортов (в ассортименте) , 

технические средства обучения – компьютер, проектор, наглядный и раздаточный 

материал. 

Запись на программу по ссылке «Веселые краски». Знакомство (xn--80aafey1amqq.xn--

d1acj3b) 

 

Дополнительная общеразвивающая программа художественной направленности 

"Весёлые краски" 

Преподаватель: Оксана Вячеславовна Иванникова. 

https://р47.навигатор.дети/program/13206-veselye-kraski-znakomstvo
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Цель программы: Развитие творческой личности в игровой деятельности средствами 

изобразительного искусства. 

Краткая характеристика программы: Учебный процесс программы представляет собой 

творческую деятельность педагога и детей, проходящую в игровую форму. 

Содержание программы: 

1.1Полёт фантазий" 

1.2-1.3Осенний натюрморт из 3-4 круглых предметов. 

1.4Лепка панно из солёного теста. 

1.5Аппликация "Хохломской узор" 

1.6Рисование "Хохломской узор« 

1.7Рисование «Осенняя фантазия» 

2.1-Рисование «Осенний парк», 

2.2"Туман". 

2.3-Портрет сказочного персонажа. Осенняя фея 

2.4Леший. 

2.5Занятия людей осенью. Сбор урожая. 

2.6-Рисование аппликация "Дары леса« 

2.7Рыжий кот рисование. Аппликация. 

2.9-2.10Лепка и роспись изделий из глины. Домик Лешего 

3.1-3.5Рисование «Лента времени: древний мир». Солнце и планеты. Динозавры. 

Первобытные племена. Пирамиды Египта. Мифы древней Греции.  

3.6-3.7Лента времени. Замок. Рыцарский турнир. Русская крепость  

4.1Рисование "Зимний вечер в лесу" 

4.2-4.3Рисование традиционных сказочных персонажей ( деда Мороза, снегурочки)  

4.4-4.5Аппликация "Зимняя сказка" 

4.6-4.7Рисование на конкурс зимнего рисунка 

4.8Сказочный персонаж. "Баба Яга" 

5.1-5.2Рисование, лепка "Зимние забавы" 

5.3- 5.4Роспись тарелки под Гжель 

5.5 −5.6Рисование "Мороз – художник" 

6.1-6.2Народные промыслы: Филимоновская игрушка. Дымковская игрушка. Городецкие 

лошадки. Матрёшки 



7.1Рисование "Первые цветы. Ландыши" 

7.2- 7.3Портрет человека: мама, фея Весны 

7.4Рисование с натуры "Ветка вербы" 

7.5Пасхальное яйцо 

7.6-7.7Лепка и роспись пасхального сувенира 

7.8-7.9Пасхальный натюрморт из 5-6 предметов 

7.10Рисование на свободную тему 

8.1-8.4Разные профессии: космонавт, военный, пожарный, моя мама...  

8.5-8.6Аппликация. Улицы моего городка 

9.1Портрет моего друга 

9.2Рисование по памяти "Мой дворик" 

9.3-9.4Рисование по памяти "Праздник в нашем городе 

9.5-9.6Рисование по воображению "Город будущего" 

9.7Коллективная работа 

Подготовка к итоговой выставке работ 

Итого: 144/72 часа 

Продолжительность: 3 год обучения. 

Возрастные ограничения: 4-7 лет. 

Материально-техническая база: Мольберты, ученические столы, шкаф для 

инструментов и материалов, стулья, реквизит для натюрмортов (в ассортименте) , 

технические средства обучения – компьютер, проектор, наглядный и раздаточный 

материал. 

Запись на программу по ссылке «Весёлые краски» (xn--80aafey1amqq.xn--d1acj3b) 

 

Дополнительная общеразвивающая программа художественной направленности 

"Рисование" 

Преподаватель: Иванникова Оксана Вячеславовна. 

Цель программы: Развитие творческой личности в игровой деятельности средствами 

изобразительного искусства. 

Краткая характеристика программы: Учебный процесс представляет собой 

творческую деятельность педагога и детей, проходящую в игровую форму.  

https://р47.навигатор.дети/program/1137-veselye-kraski


Содержание программы: 

1. Сентябрь 

1.1Рисование "Радужная тропинка" 

1.2Рисование "Осенний урожай. Арбуз, яблоко" 

1.3Урожай в корзинке". 

1.4"Ягодка за ягодкой" 

2. октябрь 

2.1Рисование с натуры "Что растёт на грядке?" 

2.2Рисование "мышка-норушка." 

2.3Рисование "Цветок для мамы. Астры " 

2.4Рисование на тонированной бумаге. "ветка рябины" 

3. ноябрь 

3.1Рисование "Осеннее дерево" 

3.2Рисование "Топал ежик по дорожке« 

3.3Рисование «Березовая роща» на тонированной бумаге.  

3.4Рисование на тонированной бумаге "Лебедь" 

4. декабрь 

4.1Рисование "Падает первый снег" 

4.2Рисование "Портрет сказочного персонажа. Снеговик " 

4.3Рисование "Елочные игрушки на ветке 

4.4Рисование "Портрет сказочного персонажа. Снегурочка " 

4.5Рисование "Новогодние часы" 

5. Январь 

5.1-5.3"Зимовье лесных зверей. Лисичка. Зайчик. Медведь" 

6. февраль 

6.1Рисование по замыслу "В некотором царстве...« 

6.2Рисование «Море и облака» в технике отдельного мазка. 

6.3Рисование "Масленичное угощение" 

6.4Рисование натюрморта 

7. март 



7.1"Праздничное угощение. Чашка, блюдце, самовар" 

7.2Рисование "Цветы в вазе" 

7.3Рисование "Портрет мамы" 

7.4Рисование "Кораблик в луже" 

7.5Рисование "Весеннее солнышко" 

8. апрель 

8.1Рисование "львёнок" 

8.2Рисование ""Пасхальный натюрморт" 

8.3Рисование "Фонарик" 

8.4Рисование "светофор" 

9. май 

9.1Рисование "Башни Кремля" 

9.2Рисование "Полетели бабочки" 

9.3Рисование " Скоро лето придет" 

9.4Рисование по воображению "На лугу." 

Итого: 36 часов 

Продолжительность: 4 года обучения. 

Возрастные ограничения: 3-7 лет. 

Материально-техническая база: Кабинет оборудованный посадочными местами, 

мольберты, набор красок и кистей, набор бумаги, карандаши, ножницы. 

Запись на программу по ссылке «Рисование» (xn--80aafey1amqq.xn--d1acj3b)  

 

Дополнительная общеразвивающая программа художественной направленности 

"Жители страны ИЗО". Знакомство 

Преподаватель: Инна Петровна Бугаенко, педагог дополнительного образования. 

Цель программы: Знакомство ребят со сказочным миром ИЗО и формирование 

заинтересованности в дальнейших занятиях изобразительной деятельностью.  

Краткая характеристика программы: Программа предусматривает знакомство детей с 

основными художественными материалами, техниками и жанрами изобразительного 

искусства. 

Содержание программы: 

https://р47.навигатор.дети/program/13294-risovanie


1. "Жители страны ИЗО" 

-Вводное занятие 

-"Что интересное ожидает нас" 

-"Кто они, жители страны ИЗО?" 

2. "Чем творят жители страны ИЗО" 

-Дружные графитные и цветные карандаши  

-Яркие фломастеры 

-Волшебные восковые мелки 

-Нежная пастель 

-Черный уголек 

-Кроющая гуашь 

-Прозрачная акварель 

-Смешанные техники 

3. "Как рисуют в стране ИЗО" 

-Разнообразные штрихи 

-Цветное пятно 

-Разноцветные мазки 

-Заливка цвета 

4. "Что изображают в стране ИЗО" 

-Чарующий пейзаж 

-Сочный натюрморт 

-Правдивый портрет 

-Затейливый коллаж 

-Веселая аппликация 

-Лепка из пластилина 

Итого: 72 часа 

Продолжительность: 1 год обучения. 

Возрастные ограничения: 5-8 лет. 

Материально-техническая база: Аудитория (кабинет), мебель для размещения детей, 

учебное оборудование, технические средства обучения – компьютер, проектор, наглядный 

и раздаточный материал, канцелярские принадлежности. 



Запись на программу по ссылке «Жители страны ИЗО». Знакомство (xn--80aafey1amqq.xn-

-d1acj3b) 

 

Дополнительная общеразвивающая программа художественной направленности 

"Искусство в гармонии с природой" 

Преподаватель: Инна Петровна Бугаенко, педагог дополнительного образования.  

Цель программы: Развитие личности детей, способных к творческому самовыражению 

средствами изобразительной деятельности. 

Краткая характеристика программы: Программа развивает стремление к работе по 

созданию гармоничной среды, желание соединить себя как творца и природу в единое 

целое. 

Содержание программы: 

1-й год 

Вводное занятие. "Что интересное ожидает нас" 1 час 

"Волшебный мир ИЗО" - 4 часа 

"Желтые наряды осени" 33 часа 

"Цветовая палитра страны ИЗО" 22 часа 

"Снежная красавица зима" 26 часов  

"Братья наши меньшие" 32 часа 

"Какого цвета весна и лето" 26 часов 

2-й год  

«Художник и природа» – 36 часов 

Любите братьев наших меньших» −31 час 

«Как говорит искусство» – 6 часов 

«Искусство в нашем доме» – 36 часов 

«Искусство на улицах города» - 35 часов 

3-й год 

«В мастерской художника» - 23 часа 

«Архитектура как искусство» – 34 часа 

«Искусство дизайна» – 34 часа 

«Живопись вокруг нас» – 34 часа 

«В мире декоративно-прикладного искусства» – 18 часов 

4-й год 

https://р47.навигатор.дети/program/7229-zhiteli-strany-izo-znakomstvo
https://р47.навигатор.дети/program/7229-zhiteli-strany-izo-znakomstvo


«Каждый народ – художник» – 44 часа 

Образ человека в искусстве» – 44 часа 

Декоративно-прикладное искусство и жизнь человека» – 38 часов 

«Станковая и монументальная живопись» – 74 часа 

«Пленер» – 15 часов 

5-й год 

«Скульптура как искусство» – 28 часов 

«Человек – часть и центр природы и искусства» – 70 часов 

 Проектная деятельность в изобразительном искусстве» – 54 часа 

«Нежный и колоритный батик» – 64 часа 

6-й год 

 «Город мой над Невой» – 53 часа 

 «Проектная деятельность» – 62 часа 

 «Графика в изобразительном искусстве» −42 часа 

«Витраж как вид монументально-декоративного искусства – 52 часа 

Продолжительность: 6 лет обучения. 

Возрастные ограничения: 6-17 лет. 

Материально-техническая база: Аудитория (кабинет), мебель для размещения детей, 

учебное оборудование, технические средства обучения – компьютер, проектор, наглядный 

и раздаточный материал, канцелярские принадлежности. 

Запись на программу по ссылке "Искусство в гармонии с природой" (xn--80aafey1amqq.xn-

-d1acj3b) 

 

Дополнительная общеразвивающая программа художественной направленности 

"Мир изобразительного искусства" (д/с 24) 

Преподаватель: Титова Елена Викторовна 

Цель программы: Развитие индивидуальных особенностей личности ребенка, 

посредством введения его в мир изобразительного искусства.  

Краткая характеристика программы: Программа направлена на обучение детей 

основам изобразительного искусства. Является первым шагом на пути в волшебный мир 

творчества. 

Содержание программы: 

1.Вводное занятие. «Загадочный мир изобразительного искусства» 

2.«Мир осени»  

https://р47.навигатор.дети/program/1704-iskusstvo-v-garmonii-s-prirodoi
https://р47.навигатор.дети/program/1704-iskusstvo-v-garmonii-s-prirodoi


2.1 Рисование геометрических фигур прямоугольной формы  

2.2 Рисование геометрических фигур овальной и круглой формы  

2.3 Рисование набрызгиванием «Мяч» 

2.4 Техника тычком (ватные палочки) «Осенние деревья» 

2.5 Пластинография «Лебедь» 

2.6 Рисование солью овал и круг 

2.7 Использование природного материала (крупа) для рисование «Грибы» 

2.8 Декупаж трафарета «Посуда» салфетками – чашка, тарелка 

2.9 Оформление выставки на тему «Осень» 

3.«Мир зимы» 

3.1 Рисование домашних животных «Кошка» тычком (щетина)  

3.2 Рисование «Поздняя осень» техникой выдувания туши из трубочки  

3.3 Рисование техникой скомканной бумаги дикие животные «Медведь» 

3.4 Рисование совы углем 

3.5 Пластинография «Рукавичка для Деда Мороза» (платки, стразы, ленты)  

3.6 Рисование мебели сангиной 

3.7 Рисование техникой набрызгивания гуашью «Транспорт»  

3.8 Техника штриховки цветным карандашом 

3.9 Рисование мелками «Поле боя» 

3.10 Оформление выставки на тему «Зима» 

4. «Мир весны»  

4.1 Коллаж «Портрет мамы» техника вырезок из журналов  

4.2 Аппликация «Северное сияние» техникой наклеивания цветной фольгой  

4.3 Лепка из бумаги обрывками «Матрешка» 

4.4 Аппликация из ткани «Наряд для куклы Маши» 

4.5 «Скворечник» конструирование из спичек 

4.6 Рисование космоса методом набрызгивания 

4.7 Рисуем по мокрому «Подводный мир»  

4.8 Рисование насекомого по схеме «Бабочка» 

4.9 Рисование тычком «Салют Победы»  



4.10 Оформление выставки на тему «Весна» 

Итого: 36 часов 

Продолжительность: 1 год обучения. 

Возрастные ограничения: 5-6 лет. 

Материально-техническая база: Специализированная учебная мебель: столы – 10 шт., 

стулья – 10 шт.; стеллажи для книг и оборудования – 3 шт.; стеллажи для хранения таблиц 

и плакатов – 2 шт.; доска – 1 шт. Печатные пособия: таблицы по цветоведению, узоров в 

полосе, квадрате, круге, таблицы по рисованию шаблонов, таблица рисования фруктов и 

овощей, таблица рисование натюрморта, таблица наброски птиц и животных, 

художественные произведения и репродукции по творчеству выдающихся отечественных 

художников, скульпторов, архитекторов. Рабочие тетради по основам народного 

искусства: Хохломы, Жостова, Городца, Полхов-Майдана, Гжели. Муляжи: Муляжи 

фруктов (комплект), Муляжи овощей (комплект). Пластилин. Геометрические тела: шар; 

пирамида; куб. Предметы быта: Кринки, бидоны, чайники, чашки, ложки, подносы, 

бутылки разной формы. Краски акварельные, краски гуашевые. Карандаши, восковые 

карандаши, уголь, сангина, пастель. Кисти беличьи, щетина, синтетика, пони.  

Запись на программу по ссылке "Мир изобразительного искусства" (д/с 24) (xn--

80aafey1amqq.xn--d1acj3b) 

 

Дополнительная общеразвивающая программа художественной направленности 

"Радуга. Художественное развитие личности средствами театра". Знакомство  

Преподаватель: Инна Леонидовна Максимихинна, педагог дополнительного 

образования. 

Цель программы: Художественное развитие личности ребенка средствами театра.  

Краткая характеристика программы: Программа дополнительного образования 

«Радуга» имеет художественную направленность с интеграцией в область культурологии.  

Содержание программы: 

1 и 2 год обучения: 

Введение. Азбука театра 10 часов 

Основы актерского мастерства 10 часов 

Сценическая речь 16 часов 

Речь как инструмент актера 12 часов 

Стихотворный текст 18 часов 

Повторение пройденного материала 6 часов  

Итого: 1-й год обучения 72 часа, 2-й год обучения 72 часа. 

https://р47.навигатор.дети/program/14819-mir-izobrazitelnogo-iskusstva-ds-24
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Продолжительность: 2 год обучения. 

Возрастные ограничения: 5-7 лет. 

Материально-техническая база: Учебная комната не менее 30 кв.м с подсобным 

помещением не менее 6 кв.м для хранения костюмов, реквизита, декораций, учебной 

литературы и д.т., столы, стулья, табуреты для детей и подростков от 5 до 18 лет, ширма, 

столики, подиум-сцена для младших обучающихся, камерный зал для выступлений; 

сцена, шкафы, зеркала, мягкий инвентарь, аппаратура для воспроизведения музыки; ПК  с 

комплектующими (монитор, клавиатура, принтер), экран и видео-проектор, прожектора 

переносные, удлинители, швейная машинка, фотоаппарат, видеокамера, канцелярские 

принадлежности. 

Запись на программу по ссылке Радуга. Знакомство (xn--80aafey1amqq.xn--d1acj3b) 

 

Дополнительная общеразвивающая программа художественной направленности 

"Радуга. Художественное развитие личности средствами театра" 

Преподаватель: Инна Леонидовна Максимихинна, педагог дополнительного 

образования. 

Цель программы: Художественное развитие личности ребенка средствами театра.  

Краткая характеристика программы: Программа дополнительного образования 

«Радуга» имеет художественную направленность с интеграцией в область культурологии.  

Содержание программы: 

1 год обучения: 

Введение. Азбука театра 

Основы актёрского мастерства 

Сценическая речь 

Речь как инструмент актера 

Стихотворный текст 

Повторение пройденного 

Итого 144 часа 

 

2-3 год обучения: 

История театра 

Сценография 

Актерское мастерство 

https://р47.навигатор.дети/program/7247-raduga-znakomstvo


Сценическая речь 

Постановочная работа 

Итого по 216 часов в год 

 

4-5 год обучения: 

История театра 

Театральный костюм 

Актерское мастерство. 

Сценическая речь. 

Постановочная работа 

Художественное и информационное сопровождение спектакля  

Театральная критика 

Итого по 216 часов в год 

Продолжительность: 5 лет обучения. 

Возрастные ограничения: 6-18 лет. 

Материально-техническая база: Учебная комната не менее 30 кв.м с подсобным 

помещением не менее 6 кв.м для хранения костюмов, реквизита, декораций, учебной 

литературы и д.т., столы, стулья, табуреты для детей и подростков от 5 до 18 лет, ширма, 

столики, подиум-сцена для младших обучающихся, камерный зал для выступлений; 

сцена, шкафы, зеркала, мягкий инвентарь, аппаратура для воспроизведения музыки; ПК с 

комплектующими (монитор, клавиатура, принтер), экран и видео-проектор, прожектора 

переносные, удлинители, швейная машинка, фотоаппарат, видеокамера, канцелярские 

принадлежности. 

Запись на программу по ссылке Радуга "Художественное развитие личности средствами 

театра" (xn--80aafey1amqq.xn--d1acj3b) 

 

Дополнительная общеразвивающая программа художественной направленности 

"Игротешка" 

Преподаватель: Светлана Александровна Иванаускайте, педагог дополнительного 

образования. 

Цель программы: формирование познавательных и творческих способностей детей по 

средствам игры. 

Краткая характеристика программы: Программа знакомит обучающихся с играми 

народов России. 

https://р47.навигатор.дети/program/2874-raduga-khudozhestvennoe-razvitie-lichnosti-sredstvami-teatra
https://р47.навигатор.дети/program/2874-raduga-khudozhestvennoe-razvitie-lichnosti-sredstvami-teatra


Содержание программы: 

1.Вводное занятие. Техника безопасности. 

2.Разнообразие игр. Досуг. 

3.Критерии игры 

4.Народные игры 

5.Подвижные игры 

6.Развлекательные игры 

7.Ролевые игры 

8.Игры с предметом 

9.Настольные игры 

10.Развивающие игры 

11.Индивидуальные игры 

12.Игры в группах 

13.Коллективные игры 

14.Создаем игру 

Итого: 72 часа 

Продолжительность: 1 год обучения. 

Возрастные ограничения: 7-10 лет. 

Материально-техническая база: Аудитория (кабинет), мебель для размещения детей, 

учебное оборудование, технические средства обучения - компьютер, проектор, наглядный 

и раздаточный материал, канцелярские принадлежности  

Запись на программу по ссылке "Игротешка" (xn--80aafey1amqq.xn--d1acj3b) 

 

Дополнительная общеразвивающая программа художественной направленности 

"Волшебный мир театра" 

Преподаватель: Светлана Александровна Иванаускайте, педагог дополнительного 

образования. 

Цель программы: Формирование творческих способностей через вовлечение 

художественными средствами в театральную деятельность. 

Краткая характеристика программы: Программа даёт возможность разобраться в 

самих себе, понимать других людей через ролевой тренинг, ролевые игры, сцены из 

жизни. 

https://р47.навигатор.дети/program/7186-igroteshka


Содержание программы: 

1-й год обучения: 

1.«Основы театрального искусства». Вводное занятие. Инструктаж по технике 

безопасности на занятиях в театральной студии - 4 часа 

2.Элементы театральной игры - 32 часа 

3.Ритмопластика - 36 часов 

4. Культура и техника речи - 36 часов 

5. Основы театральной культуры - 36 часов 

Итого: 144 часа 

 

2-й год обучения: 

1.Специфика театрального (актерского) искусства. Вводное занятие Инструктаж по 

технике безопасности на занятиях в театральной студии - 2 часа 

2. Работа актёра над собой - 60 часов 

3.Работа актёра над образом - 26 часов 

4.Репетиционная постановочная работа – 34 часа 

5.Сценическая речь юного актёра - 34 часа 

6.Ритмопластика - 32 часа 

7.Театральный грим в работе над ролью - 28 часов 

Итого: 216 часов 

 

3-й год обучения: 

1.Вводное занятие. Искусство игры на сцене. Инструктаж по технике безопасности на 

занятиях в театральной студии - 2 часа 

2. Сценическая речь – 22 часа 

3.Работа актёра над образом. Логика действий – 34 часа 

4. Я в предлагаемых обстоятельствах - 40 часов 

5.Работа над ролью – 64 часа 

6. Проектная деятельность – 12 часов 

7. Одноактная пьеса – 42 часа 

Итого: 216 часов 



 

4-й год обучения: 

1.Вводное занятие. Искусство игры на сцене. Инструктаж по технике безопасности на 

занятиях в театральной студии. 

2.Сценическая речь 

3.Работа актёра над образом. Логика действий  

4.Я в предлагаемых обстоятельствах 

5.Работа над ролью 

6.Проектная деятельность 

7.Одноактная пьеса 

Итого:216 ч. 

Продолжительность: 4 года обучения. 

Возрастные ограничения: 5-17 лет. 

Материально-техническая база: Аудитория (кабинет), мебель для размещения детей, 

учебное оборудование, технические средства обучения - компьютер, проектор, наглядный 

и раздаточный материал, канцелярские принадлежности. 

Запись на программу по ссылке Арт-фантазия "Волшебный мир театра" (xn--

80aafey1amqq.xn--d1acj3b) 

 

Дополнительная общеразвивающая программа художественной направленности 

"Представление". Знакомство 

Преподаватель: Юрий Александрович Атакшеев, педагог дополнительного образования.  

Цель программы: Раскрытие и формирование творческих начал средствами приобщения 

его к театральному виду искусства. 

Краткая характеристика программы: Программа способствует эмоциональному, 

интеллектуальному развитию, приобщая их к миру литературного, драматургического 

материала. 

Содержание программы: 

1-й год обучения: 

1.Вводное занятие 

2.Театр как вид искусства 

3.Реалистические традиции русского театра 

https://р47.навигатор.дети/program/2646-art-fantaziya-volshebnyi-mir-teatra
https://р47.навигатор.дети/program/2646-art-fantaziya-volshebnyi-mir-teatra


4.Реалистические традиции актерской игры 

5.Основные элементы актерской грамоты 

6.Действие — основа актерского искусства 

7.Работа над ролью (изучение образа по действенным фактам)  

8.Работа над речью 

9.Идейно - тематический анализ произведения 

10.Грим (техника грима; работа над образом) 

12.Музыкальное оформление спектакля 

Итого: 72 часа 

 

2-й год обучения: 

1.Вводное занятие 

2.Театр как вид искусства 

3.Реалистические традиции русского театра (отечественный театр)  

4.Реалистические традиции актерской игры 

5.Основные элементы актерской грамоты 

6.Действие — основа актерского искусства 

7.Работа над ролью (изучение образа по действенным фактам)  

8.Работа над речью 

9.Идейно - тематический анализ произведения 

10.Грим (техника грима; работа над образом) 

11.Музыкальное оформление спектакля 

Итого: 72 часа 

Продолжительность: 2 года обучения. 

Возрастные ограничения: 4-7 лет. 

Материально-техническая база: Аудитория (кабинет), мебель для размещения детей, 

учебное оборудование, технические средства обучения – компьютер, проектор, 

магнитофон, наглядный и раздаточный материал. 

Запись на программу по ссылке Театральный коллектив «Представление». Знакомство 

(xn--80aafey1amqq.xn--d1acj3b) 

 

https://р47.навигатор.дети/program/7196-teatralnyi-kollektiv-predstavlenie-znakomstvo
https://р47.навигатор.дети/program/7196-teatralnyi-kollektiv-predstavlenie-znakomstvo


Дополнительная общеразвивающая программа художественной направленности 

"Представления" 

Преподаватель: Юрий Александрович Атакшеев, педагог дополнительного образования.  

Цель программы: Раскрытие и формирование творческих начал средствами приобщения 

его к театральному виду искусства. 

Краткая характеристика программы: Программа способствует эмоциональному, 

интеллектуальному развитию, приобщая их к миру литературного, драматургического 

материала. 

Содержание программы: 

1-й год обучения: 

1.Вводное занятие 

2.Театр как вид искусства 

3.Реалистические традиции русского театра  

4.Реалистические традиции актерской игры 

5.Основные элементы актерской грамоты 

6.Действие — основа актерского искусства 

7.Работа над ролью (изучение образа по действенным фактам)  

8.Работа над речью 

9.Идейно - тематический анализ произведения 

10.Грим (техника грима; работа над образом) 

12.Музыкальное оформление спектакля 

Итого: 144 часа 

 

2-й год обучения: 

1.Вводное занятие 

2.Театр как вид искусства 

3.Реалистические традиции русского театра  

4.Реалистические традиции актерской игры 

5.Основные элементы актерской грамоты 

6.Действие — основа актерского искусства 

7.Работа над ролью (изучение образа по действенным фактам)  



8.Работа над речью 

9.Идейно - тематический анализ произведения 

10.Грим (техника грима; работа над образом) 

11.Техника сцены (декоративное оформление спектакля)  

12.Музыкальное оформление спектакля 

13.Костюм и эпоха 

Итого: 216 часов 

 

3-й год обучения: 

1.Вводное занятие 

2.Чувство «Веры», «Правды» 

3.Магическое «Если» 

4.Предлагаемые обстоятельства, (исходное предлагаемое обстоятельство пьесы)  

5.Биография, шлейф роли. 

6.Эмоциональная память. 

7.Событие куска, событийный ряд. 

8.Событие, цепь событий, исходное, поворотное, финальное событие. 

9.Конфликт. 

10.Конфликт роли, конфликт в ситуации. 

11.Действие. 

12.Сквозное действие, обоснованность, целенаправленность, целенаправленность, 

последовательность, продуктивность. 

13.Партнер. Пристройка. Приспособление 

14.Отношение, взаимоотношение. 

15.Публичное одиночество. «Апарт». 

16.Характер, характерность. 

17.Психофизика. 

18.Темпоритм 

19.Контрольный показ 

20.Просмотр спектаклей 

Итого: 216 часов 



Продолжительность: 3 года обучения. 

Возрастные ограничения: 5-17 лет. 

Материально-техническая база: Аудитория (кабинет), мебель для размещения детей, 

учебное оборудование, технические средства обучения – компьютер, проектор, 

магнитофон, наглядный и раздаточный материал. 

Запись на программу по ссылке Театральный коллектив «Представление» (xn--

80aafey1amqq.xn--d1acj3b) 

 

Дополнительная общеразвивающая программа художественной направленности 

«Зазеркалье». Знакомство 

Преподаватель: Ефимова Александра Александровна 

Цель программы: формирование творческих способностей ребенка средствами 

приобщения его к театральному виду искусства. 

Краткая характеристика программы: Театр как искусство учит видеть прекрасное в 

жизни и в людях, зарождает стремление самому нести в жизнь благое и доброе.  

Содержание программы: 

1.Вводное занятие 

2.Основы театральной культуры 

3.Техника культуры речи 

4.Ритмопластика 

5.Актерское мастерство 

6.Работа над спектаклем 

7.Итоговое занятие 

Итого: 72 ч. 

Продолжительность: 1 год обучения. 

Возрастные ограничения: 7-17 лет. 

Материально-техническая база: учебно-тематическая литература, ноутбук, колонки, 

буклеты, костюмы, обувь. 

Запись на программу по ссылке "Зазеркалье". Знакомство (xn--80aafey1amqq.xn--d1acj3b) 

 

Дополнительная общеразвивающая программа художественной направленности 

«Сказка» 

Преподаватель: Ефимова Александра Александровна 

https://р47.навигатор.дети/program/2843-teatralnyi-kollektiv-predstavlenie
https://р47.навигатор.дети/program/2843-teatralnyi-kollektiv-predstavlenie
https://р47.навигатор.дети/program/19082-zazerkale-znakomstvo


Цель программы: формирование творческих способностей ребенка средствами 

приобщения его к театральному виду искусства. 

Краткая характеристика программы: Театр как искусство учит видеть прекрасное в 

жизни и в людях, зарождает стремление самому нести в жизнь благое и доброе. 

Содержание программы: 

1.Вводное занятие 

2.Основы театральной культуры 

3.Техника культуры речи 

4.Ритмопластика 

5.Актерское мастерство 

6.Работа над спектаклем 

7.Итоговое занятие 

Итого: 36 ч. 

Продолжительность: 1 год обучения. 

Возрастные ограничения: 5-7 лет. 

Материально-техническая база: учебно-тематическая литература, ноутбук, колонки, 

буклеты, костюмы, обувь. 

Запись на программу по ссылке "Сказка" (xn--80aafey1amqq.xn--d1acj3b) 

 

Дополнительная общеразвивающая программа художественной направленности 

"Театр в школе". Знакомство (МОУ Мельниковская СОШ) 

Преподаватель: Акимова С.С 

Цель программы: Развитие творческих способностей детей средствами театрального 

искусства. 

Краткая характеристика программы: Программа предполагает максимальную 

ориентацию на творчество ребенка, на развитие его психофизических ощущений, 

раскрепощение личности. 

Содержание программы: 

1. Введение в курс - 3 часа 

2. Азбука театра - 2 часа 

3. За кулисами театра - 6 часов 

4. Сценическая речь героев - 2 часа 

5. Любимые сказки - 18 часов 

https://р47.навигатор.дети/program/19078-skazka


6.Подготовка к спектаклю - 4 часа 

7. Спектакль - 1 час 

Итого: 36 часов 

Продолжительность: 1 год обучения. 

Возрастные ограничения: 7-11 лет. 

Материально-техническая база: 1. Кабинет: соответствующий санитарно-

гигиеническим нормам освещения и температурного режима (18-21 градус Цельсия; 

влажность воздуха должна быть в пределах 40-60 %), противопожарным требованиям, 

оснащенный мебелью, соответствующей возрастным особенностям детей 7-11 лет. 

2. Оборудование: парты для теоретических и практических занятий, шкафы и стеллажи, 

сценические костюмы, декорации, DVD, кассеты, детские музыкальные инструменты, 

наглядные иллюстрации сказок, плакаты, ширма. 

3. Технические ресурсы: компьютер, мультимедийный проектор, интерактивная доска, 

принтер Интернет. 

У каждого ученика должны быть следующие учебные принадлежности: тетрадь в клетку 

24 листа; альбом для рисования; цветные карандаши; акварельные краски; кисточки; 

баночка для воды; авторучка, простой карандаш; цветная бумага, цветной картон; клей, 

ножницы; точилка, ластик. 

Запись на программу по ссылке «Театр в школе». Знакомство (МОУ Мельниковская 

СОШ) (xn--80aafey1amqq.xn--d1acj3b) 

 

Дополнительная общеразвивающая программа художественной направленности 

"Театральная деятельность" (Д/с № 11) 

Преподаватель: Афонькина Н.В. 

Цель программы: Создать условия для развития творческих, духовно нравственных 

качеств детей посредством приобщения к миру театра. 

Краткая характеристика программы: Театр - это самый доступный вид искусства для 

детей, раскрывающий духовный и творческий потенциал ребенка.  

Содержание программы: 

1Вводное занятие 

2Театр как вид искусства 

3Реалистические традиции русского театра 

4Реалистические традиции актерской игры 

5Основные элементы актерской грамоты 

6Действие — основа актерского искусства 

https://р47.навигатор.дети/program/13627-teatr-v-shkole-znakomstvo-mou-melnikovskaya-sosh
https://р47.навигатор.дети/program/13627-teatr-v-shkole-znakomstvo-mou-melnikovskaya-sosh


7Работа над ролью (изучение образа по действенным фактам)  

8Работа над речью 

9Идейно - тематический анализ произведения 

10Грим (техника грима; работа над образом) 

11Музыкальное оформление спектакля 

Итого: 36 часов. 

Продолжительность: 1 год обучения. 

Возрастные ограничения: 5-7 лет. 

Материально-техническая база: Кабинет, оборудованный посадочными местами, 

проектор, экран и ноутбук. 

Запись на программу по ссылке "Театральная деятельность" (Д/с № 11) (xn--

80aafey1amqq.xn--d1acj3b) 

 

Дополнительная общеразвивающая программа художественной направленности 

"Живое слово" 

Преподаватель: Мария Владиславовна Фецкович 

Цель программы: Формирование творческой, способной к межкультурному общению 

личности путем приобщения к истинным ценностям, передаваемым в виде 

художественного слова. 

Краткая характеристика программы: Программа помогает как можно раньше дать 

ребенку правильные ориентиры, помочь ему познать себя как представителя опред -ой 

культурной среды. 

Содержание программы: 

1.Введение. Литература и фольклор 

2.Фольклор. Сказки: композиция, сюжет, герои 

3.Народные и авторские сказки 

4.Русские народные сказки 

5.Сказки народов мира 

6.Российские классики и современные писатели детям  

7.Зарубежные классики и современные писатели детям  

8.Приемы творческой интерпретации текста. Творческая мастерская  

9.Обобщение 

Итого: 36 часов 

https://р47.навигатор.дети/program/14852-teatralnaya-deyatelnost-ds-11
https://р47.навигатор.дети/program/14852-teatralnaya-deyatelnost-ds-11


Продолжительность: 1 год обучения. 

Возрастные ограничения: 7-10 лет. 

Материально-техническая база: оборудованная аудитория: столы, стулья; технические и 

аудиовизуальные средства обучения (мультимедиа проектор, персональный компьютер); 

программные и электронные средства; использование средств Интернета; наглядные 

пособия; книги сказок и других текстов детских писателей и иллюстрации к ним. 

Запись на программу по ссылке "Живое слово" (xn--80aafey1amqq.xn--d1acj3b) 

 

Дополнительная общеразвивающая программа художественной направленности 

"Вязание крючком". Знакомство 

Преподаватель: Андреева Юлия Сафаргалиевна 

Цель программы: развитие индивидуальных способностей ребёнка средствами 

рукоделия: вязания пальчиками и крючком. 

Краткая характеристика программы: Вязание издавна является исконным народным 

ремеслом. Ни один человек не обходится в своем гардеробе без вязаных вещей.  

Содержание программы: 

«Ниточная страна» 

«Экскурсия в мир прекрасного» 

«Волшебный мир узоров» 

«Подарок. Моя первая работа» 

«Простейшие узоры – врата в мир красоты» 

«Большие достижения маленьких мастеров» 

Итого: 72 часа 

Продолжительность: 6 месяцев обучения. 

Возрастные ограничения: 7-10 лет. 

Материально-техническая база:. Аудитория (кабинет), мебель для размещения детей, 

учебное оборудование, технические средства обучения – компьютер, проектор, наглядный 

и раздаточный материал, канцелярские принадлежности. 

Запись на программу по ссылке "Вязание крючком». Знакомство (xn--80aafey1amqq.xn--d1acj3b) 

 

Дополнительная общеразвивающая программа художественной направленности 

«Мягкая игрушка". Знакомство 

Преподаватель: Ирина Николаевна Меркурьева 

Цель программы: Формирование творческих способностей личности ребёнка в игровой 

деятельности через создание игрушек-сувениров. 

https://р47.навигатор.дети/program/16792-zhivoe-slovo
https://р47.навигатор.дети/program/7224-vyazanie-kryuchkom-znakomstvo


Краткая характеристика программы: Работа ребёнка над изготовлением игрушки это 

творческая деятельность, которая отвечает задачам художественного и трудового 

воспитания. 

Содержание программы: 

"Путешествие в мир игрушки" Вводное занятие. Безопасность труда и организация 

рабочего места 

"Прогулка по осеннему лесу" 

Сувениры из бумаги с использованием отделки и элементами фигурок из ткани. 

Сувениры из ниток 

Куколки из лоскутов. 

Азбука шитья 

Уроки занимательного труда 

Знакомьтесь – кукольный театр 

Мастерим игрушки 

Юные мастера. Итоговые, тематические выставки. Выставки к праздникам. Экскурсии. 

Итого 72 часа 

Продолжительность: 1 год обучения. 

Возрастные ограничения: 7-10 лет. 

Материально-техническая база: Аудитория (кабинет), мебель для размещения детей, 

учебное оборудование, технические средства обучения – компьютер, проектор, наглядный 

и раздаточный материал, канцелярские принадлежности. 

Запись на программу по ссылке «Сказка своими руками». Знакомство (xn--

80aafey1amqq.xn--d1acj3b) 

 

Дополнительная общеразвивающая программа художественной направленности 

"Мягкая игрушка" 

Преподаватель: Ирина Николаевна Меркурьева 

Цель программы: Формирование творческих способностей личности ребёнка в игровой 

деятельности через создание игрушек-сувениров. 

Краткая характеристика программы: Работа ребёнка над изготовлением игрушки это 

творческая деятельность, которая отвечает задачам художественного и трудового 

воспитания. 

Содержание программы: 

1-й год 

"В гостях у игрушек". Аппликация ткани 

https://р47.навигатор.дети/program/12750-skazka-svoimi-rukami-znakomstvo
https://р47.навигатор.дети/program/12750-skazka-svoimi-rukami-znakomstvo


Осенние мотивы. Сувениры и композиции из природного материала с элементами отделки 

из ткани 

"Лоскутная мозаика".Гармония цвета. Знакомство с отделочными материалами, 

фурнитурой. Виды отделок 

Чудо картинка. Аппликация на ткани 

Лавочка сувениров (сувениры из ниток и тканей). Нужные безделушки (значки, брелки)  

Играем в кукольный театр 

Мир мягкой игрушки 

Город мастеров.Итоговые, тематические выставки.Выставки к праздникам. Экскурсии  

Итого 144 часа 

 

2-й год 

"Сказка своими руками" Вводное занятие. Безопасность труда и организация рабочего 

места. 

Мир тканей. Основы цветоведения. Цветовой круг. 

Куколки из бабушкиного сундука. 

"Полезные игрушки" (карандашницы, игольницы)  

"Моё любимое животное"(объёмные комбинированные игрушки из ткани и меха)  

"Раз, два, три играем в сказку". Перчаточные куклы 

Сувениры на любой праздник 

"Маленькая модница". Аксессуары своими руками. 

"Игрушки – лесные зверюшки". Шарнирные игрушки. 

"Сказка своими руками". Изготовление персонажей и композиций к русским сказкам  

Итоговые, тематические выставки. Выставки к праздникам. Экскурсии 

Итого 144 часа 

 

3-й год 

"Юная рукодельница". Знакомьтесь – швейная машина. Вводное занятие. 

Швейных дел мастера. Простые строчки, швы на швейной машине.  

Лоскутный калейдоскоп 

Кукольный дом. Постельное бельё для любимой куклы 



Уроки хозяюшки. Всё для кухни (Передники, косыночки, прихватки, грелки)  

Итого 144 часа 

Продолжительность: 3 года обучения. 

Возрастные ограничения: 9-15 лет. 

Материально-техническая база: Аудитория (кабинет), мебель для размещения детей, 

учебное оборудование, технические средства обучения – компьютер, проектор, наглядный 

и раздаточный материал, канцелярские принадлежности. 

Запись на программу по ссылке Сказка своими руками» (xn--80aafey1amqq.xn--d1acj3b) 

 

Дополнительная общеразвивающая программа художественной направленности 

"Школа шитья". Знакомство 

Преподаватель: Людмила Александровна Липченко 

Цель программы: Развитие творческих способностей личности, обеспечивающих 

конструирование и моделирование разнообразных видов одежды. 

Краткая характеристика программы: Возможность воплощения своих оригинальных 

идей в моделях одежды, содействие в поиске индивидуального образа, выработке 

собственного стиля. 

Содержание программы: 

"Азбука шитья" 

Чудесное ремесло 

Волшебная страна мастеров 

Предпраздничные хлопоты (изготовление поделок, сувениров к традиционным 

праздникам) 

Итого 72 часа 

Продолжительность: 1 год обучения. 

Возрастные ограничения: 9-16 лет. 

Материально-техническая база: Аудитория (кабинет), мебель для размещения детей, 

учебное оборудование, швейное оборудование. 

Запись на программу по ссылке «Школа шитья». Знакомство (xn--80aafey1amqq.xn--

d1acj3b) 

 

Дополнительная общеразвивающая программа художественной направленности 

"Школа шитья" 

Преподаватель: Людмила Александровна Липченко 

https://р47.навигатор.дети/program/1812-skazka-svoimi-rukami
https://р47.навигатор.дети/program/7271-shkola-shitya-znakomstvo
https://р47.навигатор.дети/program/7271-shkola-shitya-znakomstvo


Цель программы: Развитие творческих способностей личности, обеспечивающих 

конструирование и моделирование разнообразных видов одежды. 

Краткая характеристика программы: Возможность воплощения своих оригинальных 

идей в моделях одежды, содействие в поиске индивидуального образа, выработке 

собственного стиля. 

Содержание программы: 

1-й год обучения 

"Основы мастерства" 

"Море идей для вдохновения" 

Юные закройщики 

"Праздник рядом!" (участие в мероприятиях, конкурсах, выставках, концертах)  

Итого 144 часа 

 

2-й год обучения 

"Школа моделирования" 

"От ремесла к искусству" 

"Праздник рядом!" (участие в мероприятиях, конкурсах, выставках, концертах)  

Итого 144 часа 

3-й год обучения 

Творчество без границ 

«Приемы моделирования» 

«Праздник рядом!» (участие в мероприятиях, конкурсах, выставках,)  

Итого: 144 часа 

Продолжительность: 3 года обучения. 

Возрастные ограничения: 9-16 лет. 

Материально-техническая база: Аудитория (кабинет), мебель для размещения детей, 

учебное оборудование, швейное оборудование. 

Запись на программу по ссылке "Школа шитья" (xn--80aafey1amqq.xn--d1acj3b) 

 

Дополнительная общеразвивающая программа художественной направленности 

"Волшебные узоры лоскутной мозаики" 

Преподаватель: Людмила Александровна Липченко 

https://р47.навигатор.дети/program/1174-shkola-shitya


Цель программы: Развитие творческой личности, владеющей практическими умениями 

лоскутного шитья для изготовления изделий. 

Краткая характеристика программы: Этот удивительный вид творчества дает 

возможность раскрыть свои способности, сохраняет традиции преемственности 

поколений. 

Содержание программы: 

1-й год обучения 

Лоскутные узоры 

Шитье из полос 

Шитье из квадратов 

Шитье из треугольников 

Шитье из шестиугольников 

Техника "Ляпочиха" 

Участие в мероприятиях. Заключительное занятие 

Итого 72 часа 

 

2-й год обучения 

Лоскутные фантазии 

Техника «Быстрые блоки» 

Калейдоскоп узоров 

Заключительное занятие 

Итого: 72 часа 

Продолжительность: 2 года обучения. 

Возрастные ограничения: 9-16 лет. 

Материально-техническая база: Аудитория (кабинет), мебель для размещения детей, 

учебное оборудование, швейное оборудование. 

Запись на программу по ссылке «Волшебные узоры лоскутной мозаики» (xn--

80aafey1amqq.xn--d1acj3b) 

 

Дополнительная общеразвивающая программа художественной направленности 

"Академия рукоделия" 

Преподаватель: Оксана Васильевна Гимонова 

https://р47.навигатор.дети/program/12021-volshebnye-uzory-loskutnoi-mozaiki
https://р47.навигатор.дети/program/12021-volshebnye-uzory-loskutnoi-mozaiki


Цель программы: Формирование неповторимой творческой индивидуальности ребенка в 

процессе овладения технологическими приёмами ручной обработки различных 

материалов и через изготовление изделия. 

Краткая характеристика программы: Программа способствует разностороннему 

развитию личности в области декоративно-прикладного творчества. 

Содержание программы: 

1.Вводное занятие. Безопасность труда и организация рабочего места  

2. Осенняя пора  

3. Богатый урожай  

4. Путешествие  

5. Праздничные хлопоты 

6. Зимушка – зима 

7. Ярмарка  

8. Встречаем весну 

9. Птички-невелички  

10. Цветочная поляна 

11.Аттестационные и итоговые занятия. 

Итого: 36/72 часов 

Продолжительность: 1 год обучения. 

Возрастные ограничения: 5-7 лет. 

Материально-техническая база: Учебный класс, калька, копировальная бумага, 

журналы, таблицы, образцы изделий, выкройки, шаблоны, методические пособия в 

электронном и бумажном виде, бумага, карандаши, фломастеры, краски, ткань, нитки, 

иглы, ножницы, пуговицы. 

Запись на программу по ссылке "Академия рукоделия" (xn--80aafey1amqq.xn--d1acj3b) 

 

Дополнительная общеразвивающая программа художественной направленности 

"Ватная игрушка" 

Преподаватель: Оксана Васильевна Гимонова 

Цель программы: Формирование неповторимой творческой индивидуальности ребенка в 

процессе овладения технологическими приёмами ручной обработки материалов и через 

изготовление ватной игрушки. 

Краткая характеристика программы: Программа способствует разностороннему 

развитию личности в области декоративно-прикладного творчества. 

Содержание программы: 

https://р47.навигатор.дети/program/13250-akademiya-rukodeliya


1-й год обучения: 

1.Вводное занятие. Безопасность труда и организация рабочего места - 2 часа 

2.Гриб-боровик - 4 часа 

3.Гриб-мухомор - 4 часа 

4.Фрукты - 4 часа 

5.Овощи - 4 часа 

6.Ягоды - 4 часа 

7.Снегирь - 4 часа 

8.Елочка - 4 часа 

9.Пряничный человечек - 4 часа 

10.Снеговик - 4 часа 

11.Клоун - 4 часа 

12.Котик - 4 часа 

13.Лошадка - 4 часа 

14.Весенние цветы - 4 часа 

15.Бабочка - 4 часа 

16.Лебеди - 4 часа 

17.Петушок - 4 часа 

18.Домик - 4 часа 

19.Аттестационные и итоговые занятия. Участие в конкурсах и выставках. Посещение 

музеев и выставок - 2 часа 

Итого: 72 часа 

 

2-й год обучения: 

1.Вводное занятие. Безопасность труда и организация рабочего места.  

2.Дары леса 

3.Сад- огород 

4.Снежинка 

5.Малыш- пеленашка 

6.Куколка - погремушка 

7.Ребятки на елочку 



8.Котик 

9.Зайчик 

10.Медвежонок 

11.Фламинго 

12.Аист 

13.Аттестационные и итоговые занятия. Участие в конкурсах и выставках. Посещение 

музеев и выставок. 

Итого: 72 часа 

Всего: 144 часа 

Продолжительность: 1 год обучения. 

Возрастные ограничения: 7-17 лет. 

Материально-техническая база: Учебный класс, калька, копировальная бумага, 

журналы, таблицы, образцы изделий, выкройки, шаблоны, методические пособия в 

электронном и бумажном виде, бумага, карандаши, фломастеры, краски, ткань, нитки, 

иглы, ножницы, пуговицы.  

Запись на программу по ссылке "Ватная игрушка" (xn--80aafey1amqq.xn--d1acj3b) 

 

Дополнительная общеразвивающая программа художественной направленности 

"Текстильные игрушки - куклы, птицы и зверюшки" СОШ № 1 

Преподаватель: Оксана Васильевна Гимонова 

Цель программы: Формирование творческой индивидуальности в процессе овладения 

технологическими приёмами ручной обработки материалов и через изготовление 

текстильной игрушки. 

Краткая характеристика программы: В процессе обучения каждый пробуют себя в 

роли дизайнеров: учатся создавать удивительные, современные, оригинальные вещи.  

Содержание программы: 

1-й год обучения: 

1.Мир текстиля. Вводное занятие. Безопасность труда и организация рабочего места.  

2.Ручные швы -залог успеха. 

3.Рябиновые бусы. 

4.Осенний листопад. 

5.Яблочко румяное. 

6.Тыква. 

7.Петя-петушок. 

https://р47.навигатор.дети/program/15979-vatnaya-igrushka


8.Птичка-подвеска. 

9.Елочка-подвеска. 

10.Совушка -мудрая головушка. 

11.Ловись рыбка. 

12.Весенние цветы. 

13.Матрешка. 

14.Птички-невелички. 

15.Быстроногая лошадка 

16.Аттестационные и итоговые занятия. Участие в конкурсах и выставках. Посещение 

музеев и выставок. 

Итого: 36 часов 

 

2-й год обучения: 

1.Текстильные игрушки. Вводное занятие. Безопасность труда и организация рабочего 

места. 

2.Игрушка «Сторож садов и огородов» 

3.Игрушка «Улитка» 

4.Игрушка «Гусь» 

5.Игрушка «Снеговик» 

6.Игрушка «Овечка» 

7.Игрушка «Мышка» 

8.Игрушка «Пчелка» 

9.Игрушка «Морской конек» 

10.Игрушка «Попугай» 

11.Аттестационные и итоговые занятия. Участие в конкурсах и выставках. Посещение 

музеев и выставок. 

Итого: 36 часов 

 

3-й год обучения: 

1.«Текстильные куклы». Вводное занятие. Безопасность труда и организация рабочего 

места. 

2.Примитивный ангел-тильда. 



3.Кукла-тильда «Матрешка». 

4.Кукла - тильда «Сонный ангел». 

5.Кукла - тильда «Принцесса на горошине». 

6.Кукла - тильда «Пиноккио». 

7.Кукла – тильда «Цветочная фея» 

8.Кукла-тильда «Ангел домашнего уюта». 

9.Кукла-тильда «Морской ангел» 

10.Аттестационные и итоговые занятия. Участие в конкурсах и выставках. Посещение 

музеев и выставок. 

Итого: 36 часов 

Продолжительность: 3 года обучения. 

Возрастные ограничения: 7-17 лет. 

Материально-техническая база: Учебный класс, калька, копировальная бумага, 

журналы, таблицы, образцы изделий, выкройки, шаблоны, методические пособия в 

электронном и бумажном виде, бумага, карандаши, фломастеры, краски, ткань, нитки, 

иглы, ножницы, пуговицы. 

Запись на программу по ссылке "Текстильные игрушки - куклы, птицы и зверюшки" СОШ 

№ 1 (xn--80aafey1amqq.xn--d1acj3b) 

 

Дополнительная общеразвивающая программа художественной направленности 

"Флористика и дизайн" 

Преподаватель: Елена Владимировна Иванова 

Цель программы: Творческое развитие обучающихся в процессе создания цветочных 

композиций из разных материалов. 

Краткая характеристика программы: Программа даёт возможность творческой 

импровизации при создании цветочных композиций из ткани, бумаги, природного 

материала. 

Содержание программы: 

1-й год обучения: 

Вводное занятие. Мир цветов. 

Искусство изготовления цветов из ткани – один из видов декоративно – прикладного 

искусства. 

"Азбука цветочных фантазий" 

"Краски осени". Изготовления осенних листьев и ягод  

Мастерская Деда Мороза 

https://р47.навигатор.дети/program/13246-tekstilnye-igrushki-kukly-ptitsy-i-zveryushki-sosh-1
https://р47.навигатор.дети/program/13246-tekstilnye-igrushki-kukly-ptitsy-i-zveryushki-sosh-1


Фантазийные цветы 

"Весенние проталинки" 

Вазочные цветы. 

Итого: 144 часа 

 

2-й год обучения: 

Красота мира цветов 

"Осенняя мелодия". Осенние листья, ягоды и грибы 

Мастерская Деда Мороза 

Цветочный декупаж в оформлении сувениров. 

Полевые цветы. Композиции из полевых цветов. 

Весеннее настроение. Изготовление весенних композиций  

Отделочные цветы бутоньерки 

Итого: 144 часа 

Продолжительность: 2 года обучения. 

Возрастные ограничения: 9-18 лет. 

Материально-техническая база: Аудитория (кабинет), мебель для размещения детей, 

учебное оборудование, технические средства обучения – компьютер, проектор, наглядный 

и раздаточный материал, канцелярские принадлежности. 

Запись на программу по ссылке «Цветочные фантазии» (xn--80aafey1amqq.xn--d1acj3b) 

 

Дополнительная общеразвивающая программа художественной направленности 

"Лозоплнтение". Знакомство 

Преподаватель: Елена Владимировна Иванова 

Цель программы: Развитие творческого потенциала ребёнка, художественно-творческих 

умений средствами декоративно-прикладного искусства плетения из лозы. 

Краткая характеристика программы: В программе осуществляется попытка приобщить 

детей к художественному творчеству через ознакомление с древним ремеслом 

лозоплетения. 

Содержание программы: 

«Волшебный ивовый прутик». Вводное занятие - 2 часа 

Искусство плетения из лозы - 2 года 

Экскурсия на выставку - 2 часа 

https://р47.навигатор.дети/program/1654-tsvetochnye-fantazii


«Азбука плетения»- 16 часов 

«Первые изделия». Плетение неокоренным прутом - 8 часов 

«Плетение изделий окоренным прутом на готовой основе» -8 часов 

«Плетение изделий окоренным прутом на основе круглого донышка» - 24 часа 

«Волшебная мастерская ивового прутика» - 8 часов 

То, что мы уже умеем - 2 часа 

Итого: 72 часа 

Продолжительность: 1 год обучения. 

Возрастные ограничения: 10-18 лет. 

Материально-техническая база: Аудитория (кабинет), мебель для размещения детей, 

учебное оборудование, технические средства обучения – компьютер, проектор, наглядный 

и раздаточный материал, канцелярские принадлежности. 

Запись на программу по ссылке Лозоплетение. Знакомство (xn--80aafey1amqq.xn--d1acj3b)  

 

Дополнительная общеразвивающая программа художественной направленности 

"Лозоплнтение" 

Преподаватель: Елена Владимировна Иванова 

Цель программы: Развитие творческого потенциала ребёнка, художественно-творческих 

умений средствами декоративно-прикладного искусства плетения из лозы. 

Краткая характеристика программы: В программе осуществляется попытка приобщить 

детей к художественному творчеству через ознакомление с древним ремеслом 

лозоплетения. 

Содержание программы: 

1-й год обучения: 

1.«Волшебный ивовый прутик». Вводное занятие - 2 часа 

2.Искусство плетения из лозы - 2 часа 

3.Экскурсия на выставку - 2 часа 

4.«Мастер – золотые руки» - встреча с ремесленниками - 2 часа 

5. «Азбука плетения» - 34 часа 

6. «Первые изделия». Плетение неокоренным прутом – 10 часов 

7. Плетение изделий окоренным прутом на готовой основе – 18 часов 

8. Плетение изделий окоренным прутом на основе круглого донышка – 64 часа 

9.«Волшебная мастерская ивового прутика» - 8 часов 

10.«То, что мы уже умеем» - 2 часа 

https://р47.навигатор.дети/program/7228-lozopletenie-znakomstvo


Итого: 144 часа 

 

2-й год обучения: 

1.«Новые превращения ивового прутика». Вводное занятие - 2 часа 

2.Экскурсия на выставку «Великолепие лозы» - 2 часа 

3. «Ступени познания мастерства плетения» - 30 часов 

4. «Начинаем плести» - 74 часа 

5.«Цветы из ивовых прутиков – вершина мастерства» 

6. «Плетеные изделия в создании ландшафта» - 24 часа 

7.«Выставка изделий юных мастеров». «Чему мы научились» (делимся опытом) - 4 часа 

Итого: 144 часа 

Продолжительность: 2 года обучения. 

Возрастные ограничения: 11-18 лет. 

Материально-техническая база: Аудитория (кабинет), мебель для размещения детей, 

учебное оборудование, технические средства обучения – компьютер, проектор, наглядный 

и раздаточный материал, канцелярские принадлежности. 

Запись на программу по ссылке https://xn--47-kmc.xn--80aafey1amqq.xn--

d1acj3b/program/894-lozopletenie  

 

Дополнительная общеразвивающая программа художественной направленности 

"Пластилиновая сказка" 

Преподаватель: Светлана Николаевна Рябцева 

Цель программы: Формирование творческих способностей каждого ребёнка, средствами 

изобразительной деятельности – лепки. 

Краткая характеристика программы: Программа помогает создать условия для 

развития творческих способностей с учётом их возможностей и потребностей.  

Содержание программы: 

1-й год обучения 

1.Осенний урожай 

2.Дары леса 

3.Магазин игрушек 

4.Подарки для Мамы 

5.С Новым годом! 

https://р47.навигатор.дети/program/894-lozopletenie
https://р47.навигатор.дети/program/894-lozopletenie


6.Джунгли 

7.Транспорт 

8.8 марта 

9.Посуда 

10.Пасха 

11.На другой планете 

12.Военная машина 

13.Лето, ах, лето 

Итого: 36 часов 

 

2-й год обучения 

1.Лесные жители 

2.Зоосад 

3.Подводный мир 

4.Подарок ко дню Матери 

5.Зимушка - зима 

6.Сказка «Курочка Ряба» 

7.Народные промыслы 

8.Поздравления для папы 

9.Весеннее настроение 

10.Посудная лавка 

11.Межпланетное путешествие 

12.Динозавры 

13Танк 

14.Сказочные герои 

Итого: 36 часов 

 

3-й год обучения 

1.Осенняя пора 

2.Наш пруд 



3.Мешок яблок 

4Цветочки для Мамы 

5.Скоро новый год! 

6.В стране чудес 

7.Цирк 

8.23 февраля 

9.Поздравления к 8 марта 

10.Древние миры 

11.Космодром 

12.Герои мультфильмов 

13.Голубь мира 

14.В гостях у гнома 

Итого: 36 часов 

Продолжительность: 3 года обучения. 

Возрастные ограничения: 6-13 лет. 

Материально-техническая база: учебно-тематическая литература, пластилин, доска для 

лепки, образцы, буклеты. 

Запись на программу по ссылке «Пластилиновая сказка» (xn--80aafey1amqq.xn--d1acj3b) 

 

Дополнительная общеразвивающая программа художественной направленности 

"Чудеса своими руками" 

Преподаватель: Светлана Николаевна Рябцева 

Цель программы: формирование творческих способностей каждого ребёнка, средствами 

изобразительной деятельности – лепки и аппликации. 

Краткая характеристика программы: Занятия по данной программе помогают ребенку 

овладеть приемами лепки и аппликации. 

Содержание программы: 

Реализация программы осуществляется в составе двух модулей.  

Первый модуль – это «Лепка» 

Лепка - самый динамичный, жизнерадостный и осязаемый вид художественного 

творчества. Ребёнок не только видит, то, что создал, но и трогает, берёт в руки и по мере 

необходимости изменяет. 

https://р47.навигатор.дети/program/7115-plastilinovaya-skazka


Лепка - один из видов изобразительного творчества, в котором из пластических 

материалов создаются объёмные формы, образы или целые композиции. Лепка расширяет 

кругозор, способствует формированию творческого отношения к окружающей жизни и 

нравственных отношений. 

Занятия лепкой воспитывают художественный вкус, умение наблюдать, выделять главное, 

характерное, учат не только смотреть, но и видеть, ведь герои сюжеты будущих работ 

находятся вместе с нами, идут по улице, живут в книгах и кинофильмах. Необходимо 

только помочь ребёнку их отыскать. Лепка воспитывает усидчивость, развивает трудовые 

умения и навыки ребёнка, мышцы пальцев, ловкость рук. 

Второй модуль – это «Аппликация» 

Аппликация дает возможность ребенку проявить свою индивидуальность, воплотить 

замысел, ощутить радость творчества. Дети, работая с аппликаций, открывают ее 

поразительные качества, знакомятся с самыми простыми поделками и с приготовлениями 

более сложных, трудоемких и, вместе с тем, интересных изделий. Кроме того, дети 

приобретают навыки конструкторской, учебно-исследовательской работы, опыт работы в 

коллективе, умение выслушивать и воспринимать руководителя. 

Аппликация - это один из видов изобразительной деятельности, основанный на 

вырезании, наложении различных форм и закреплении их на другом материале, принятом 

за фон; наиболее простой и доступный способ создания художественных работ.  

Продолжительность: 4 года обучения. 

Возрастные ограничения: 3-7 лет. 

Материально-техническая база: учебно-тематическая литература, пластилин, доска для 

лепки, цветная бумага, картон, ножницы, карандаши, клей, образцы, буклеты.  

Запись на программу по ссылке «Чудеса своими руками» (xn--80aafey1amqq.xn--d1acj3b) 

 

Дополнительная общеразвивающая программа художественной направленности 

"Умелые руки". Знакомство 

Преподаватель: Ольга Анатольевна Лаптева 

Цель программы: Формирование индивидуального творческого потенциала посредством 

декоративно-прикладного творчества. 

Краткая характеристика программы: Программа предоставляет возможность 

почувствовать себя дизайнерами в создание декоративных панно, поздравительных 

эксклюзивных открыток. 

Содержание программы: 

1"Страна мастеров« – 1 час 

2.«В чудесном лесу» – 3 часа 

3. «Бумажный город» – 6 часов 

https://р47.навигатор.дети/program/9478-chudesa-svoimi-rukami


4. «В гостях у лесовичка» – 10 часов 

5. «Остров ненужных вещей» – 11 часов 

6.«Никто не забыт, ни что не забыто» Поздравительные открытки (сувениры) 

блокадникам – 8 часов 

7. "Сувенир любимому папе« – 3 часа 

8. «Весна красна аукает!» – 5 часов 

9."По страницы народных промыслов – 16 часов 

10."Этот день Победы" Сувениры ветеранам, открытки - 6 часов 

11. "Экскурсия в мир цветов" - 2 часа 

12."Праздник в стране мастеров" - 1 час 

Итого: 72 часа 

Продолжительность: 1 год обучения. 

Возрастные ограничения: 7-15 лет. 

Материально-техническая база: Аудитория (кабинет), мебель для размещения детей, 

учебное оборудование, технические средства обучения – компьютер, проектор, наглядный 

и раздаточный материал, канцелярские принадлежности. 

Запись на программу по ссылке «Умелые руки». Знакомство (xn--80aafey1amqq.xn--

d1acj3b) 

 

Дополнительная общеразвивающая программа художественной направленности 

"Золотые ручки". Знакомство 

Преподаватель: Ольга Анатольевна Лаптева 

Цель программы: Формирование индивидуального творческого потенциала посредством 

декоративно-прикладного творчества. 

Краткая характеристика программы: Программа направлена на развитие способности 

работать руками под контролем сознания. 

Содержание программы: 

1.Вводное занятие. Путешествие в мир природы 

2. "Дары золотой осени" 

2.1"Волшебный сундучок" (конструирование с аппликацией) 

2.2"Сказочные богатства осенней природы" 

2.3"Весёлые человечки" (Из жёлудей) 

2.4"Необычных животные" 

https://р47.навигатор.дети/program/7234-umelye-ruki-znakomstvo
https://р47.навигатор.дети/program/7234-umelye-ruki-znakomstvo


2.5"Осенняя картина" 

3. "Фруктовый сад" 

3.1"Урожай нашего сада" 

3.2"Осенний натюрморт" 

4. "Букет осенних цветов" 

4.1"Цветочные краски осени" Ноготки, ромашки. 

4.2"Цветы из теста солёного 

5. "Здравствуй, зимушка-зима!" 

5.1"Кладовая ненужных вещей" 

6. "Мастерская Деда Мороза" 

6.1"Куклы из сказок" (основа коробки картоновые0  

6.2"Весёлый петрушка" (Основа коробки) 

6.3"Снегурочка и Дед Мороз" 

6.4"Необычные животные" (основа бумажные коробки)  

6.5"Символ года". Животное 

6.6"Новогодние украшения" 

6.7"Новогоднее поздравление!" Открытка – сувенир 

6.8"Сувенир настоящим мужчинам" 

7. "Весенние мотивы" 

7.1"Первые весенние цветы.." Подарок маме 

7.2"Страна народных умельцев". Пасха. Роспись яиц. 

7.3"Две подружки" 

7.4"Корзинка с цветами" 

7.5"Цветная посуда". Папье-маше 

7.6"Путешествие закончилось..." 

Итого: 72 часа 

Продолжительность: 1 год обучения. 

Возрастные ограничения: 5-8 лет. 

Материально-техническая база: групповая комната со столами и стульями. Помещение 

должно отвечать требованиям санитарных норм и правил для полного состава группы (15 



человек); образцы поделок; рабочий материал; литература для руководителя кружка; 

проектор; компьютер; принтер. 

Запись на программу по ссылке «Золотые ручки». Знакомство (xn--80aafey1amqq.xn--

d1acj3b) 

 

Дополнительная общеразвивающая программа художественной направленности 

"Волшебные узоры". Знакомство 

Преподаватель: Виктория Владимировна Капитонова 

Цель программы: Развитие индивидуальных творческих способностей ребёнка через 

приобщение к традиционному рукоделию – вязанию. 

Краткая характеристика программы: Темы Программы вводят детей в мир вязания как 

древнейшего вида декоративно-прикладного искусства. 

Содержание программы: 

Истоки древнего рукоделия. 

Разнообразие материалов и инструментов для вязания. 

Источник вдохновения народных умельцев. Орнаменты, узоры, рисунки. 

Исторические факты из жизни носков. 

Варежки, перчатки, митенки – тепло, защита или красота. 

Виды рукоделия. Вместе или врозь. 

Такие разные кружева. 

Вязаная одежда – воплощение любви к родной земле. 

Народные куклы –прототип жителей вязаного кукольного мира. 

Итого 72 часа 

Продолжительность: 1 год обучения. 

Возрастные ограничения: 6-15 лет. 

Материально-техническая база: Аудитория (кабинет), мебель для размещения детей, 

учебное оборудование, технические средства обучения – компьютер, проектор, наглядный 

и раздаточный материал. 

Запись на программу по ссылке «Волшебные узоры». Знакомство (xn--80aafey1amqq.xn--

d1acj3b) 

 

Дополнительная общеразвивающая программа художественной направленности 

"Волшебные узоры" 

Преподаватель: Виктория Владимировна Капитонова 

https://р47.навигатор.дети/program/13981-zolotye-ruchki-znakomstvo
https://р47.навигатор.дети/program/13981-zolotye-ruchki-znakomstvo
https://р47.навигатор.дети/program/7267-volshebnye-uzory-znakomstvo
https://р47.навигатор.дети/program/7267-volshebnye-uzory-znakomstvo


Цель программы: Развитие индивидуальных творческих способностей ребёнка через 

приобщение к традиционному рукоделию – вязанию. 

Краткая характеристика программы: Программа даёт возможность приобрести 

углубленные знания и умения по вязанию на спицах и крючком.  

Содержание программы: 

1-й год обучения: 

Роль вязания в жизни общества. Организация труда и техники безопасности в вязании.  

Волшебный мир спиц. 

Простейшие узоры – врата в мир красоты. 

Построение и запись рисунка вязки. 

Цвет, ритм, композиция – средства выразительности в орнаменте. 

Прекрасный мир вязаных мелочей 

Мастерство в вязании носков. 

Многообразное царство варежек. 

Красота вышивки в вязании. 

Азбука вязания крючком или тамбуром. 

Выставка-конкурс "Вязаные мелочи – украшение большой жизни" 

Итого 144 часа 

 

2-й год обучения: 

Дизайн вязаных изделий. Роль предлагаемой литературы по вязанию. Вводное занятие.  

Каждому пальчику – свой вязаный домик. 

Конструктивные решения – залог комфорта и удобства. 

Технологические тонкости – залог красивой одежды. 

Кружевное царство, сотворённое крючком 

Кружевной рисунок спиц. 

Выставка-конкурс "Кружевное чудо" 

Итого 216 часов 

 

3-й год обучения: 

Очаровательное великолепие узоров. 



Дизайн и вязание головного убора. 

Чудесная одежда для самых маленьких. 

Прекрасный кукольный мир. 

Итоговая выставка. 

Итого 216 часов 

Продолжительность: 3 года обучения. 

Возрастные ограничения: 7-18 лет. 

Материально-техническая база: Аудитория (кабинет), мебель для размещения детей, 

учебное оборудование, технические средства обучения – компьютер, проектор, наглядный 

и раздаточный материал. 

Запись на программу по ссылке «Волшебные узоры» (xn--80aafey1amqq.xn--d1acj3b) 

 

Дополнительная общеразвивающая программа художественной направленности 

"Кино. Видеоблогеры: Креатив". Знакомство 

Преподаватель: Ирина Владимировна Колчак 

Цель программы: Способствовать развитию учащихся в области информационных 

технологий и сфере видеоблогинга. 

Краткая характеристика программы: Совершенствование речевой деятельности и 

развитие творческих способностей̆ ребёнка. 

Содержание программы: 

1.Вводные занятия. Знакомство. Вводный инструктаж. Цели и задачи программы.  

2.Блогеры и «вкусный» блог? 

3.Речевой аппарат блогера и актера кино 

4.Актёрский тренинг 

5.Разработка видеоконтента в стиле видеоблога или мини киноролика 

6.Итоговые занятия 

Итого: 72 часа 

Продолжительность: 1 год обучения. 

Возрастные ограничения: 8-10 лет. 

Материально-техническая база: Компьютерные столы, стулья, учительский стол, доска. 

Оборудование: цифровые фотокамеры Nikon D5100, Nikon d3100, Canon 6d; Ноутбук 

MacBook air 13, внешняя фотовспышка Canon, микрофон Rode mic pro, свободно 

распространяемые компьютерные программы GIMP, VLC, Virtualdub, встроенные 

стандартные компьютерные программы Apple: iMovie, GarageBand, штатив и монопод, 

комплект объективов Nikkor 18-55, Canon 24-105. 

https://р47.навигатор.дети/program/1336-volshebnye-uzory


Запись на программу по ссылке "Кино. Видеоблогеры: Креатив". Знакомство (xn--

80aafey1amqq.xn--d1acj3b) 

 

Дополнительная общеразвивающая программа художественной направленности 

"Кино и новые медиа: Креатив" 

Преподаватель: Ирина Владимировна Колчак 

Цель программы: Способствовать развитию учащихся в области информационных 

технологий и сфере видеоблогинга. 

Краткая характеристика программы: Совершенствование речевой деятельности и 

развитие творческих способностей̆ ребёнка. 

Содержание программы: 

1-й год обучения: 

1.Вводное занятие. 

2.Информация. Личностные качества медийщика. Личная презентация  

3.Фотография. 

4.Основы киноискусства 

5.Основы технологий медиакоммуникаций  

6.Итоговое занятие. 

Итого: 144 часа 

 

2-й год обучения: 

1.Вводное занятие. 

2.Основы мультимедийной журналистики  

3.Социальная реклама. Создание роликов. 

4.Итоговое занятие. Инструктаж по ТБ. 

Итого: 216 часов 

 

3-й год обучения: 

1.Вводное занятие. 

2.Регламент требований чемпионатов «Юниор-Профи» по компетенции 

медиакоммуникации 

3.Элементы написания конкурсного тематического проекта Концепция. 

4.Медиамодули проекта: текст, видео, аудио, инфографика, фото 

https://р47.навигатор.дети/program/16050-kino-videoblogery-kreativ-znakomstvo
https://р47.навигатор.дети/program/16050-kino-videoblogery-kreativ-znakomstvo


5.Сторителлинг. Киножурналистика 

6.Персональный проект для новых медиа 

7.Кино проекты 

8.Итоговое занятие. 

Итого: 216 часов 

 

4-й год обучения: 

1. Мастерская фотографии 

2. Мастерская кино 

Итого: 216 часов 

Продолжительность: 3 года обучения. 

Возрастные ограничения: 9-17 лет. 

Материально-техническая база: Компьютерные столы, стулья, учительский стол, доска. 

Оборудование: цифровые фотокамеры Nikon D5100, Nikon d3100, Canon 6d; Ноутбук 

MacBook air 13, внешняя фотовспышка Canon, микрофон Rode mic pro, свободно 

распространяемые компьютерные программы GIMP, VLC, Virtualdub, встроенные 

стандартные компьютерные программы Apple: iMovie, GarageBand, штатив и монопод, 

комплект объективов Nikkor 18-55, Canon 24-105. 

Запись на программу по ссылке "Кино и новые медиа: Креатив" (xn--80aafey1amqq.xn--

d1acj3b) 

 

Дополнительная общеразвивающая программа художественной направленности 

"Маленькие волшебники большого мира". Знакомство (д/с № 35) 

Преподаватель: Матреничева Елена Владимировна 

Цель программы: Развитие творческой активности, самостоятельности, художественного 

вкуса в процессе создания продуктов ручной деятельности. 

Краткая характеристика программы: Программа направлена на развитие творческого 

потенциала дошкольников и воспитание у них интереса к разным видам художественной 

деятельности. 

Содержание программы: 

1.Наша творческая мастерская – 2 часа 

2.Осенняя композиция (сухие листья) – 8 часов 

3.Румяные заплетушки (соленое тесто) – 3 часа 

4.Кленовый лист, волна (ниткография – 2 часа 

https://р47.навигатор.дети/program/16051-kino-i-novye-media-kreativ
https://р47.навигатор.дети/program/16051-kino-i-novye-media-kreativ


5.Осенняя Вуокса (аппликация, оригами) – 3 часа 

6.Фоторамка (бросовый материал) – 2 часа 

7.Натюрморт с фруктами (квилинг) – 2 часа 

8.Животные (оригами) – 2 часа 

9.Зима пришла: гроздья рябины; оденемся на улицу (бросовый материал) – 2 часа 

10.Украшения для группы (оригами) – 2 часа 

11.Открытка-приглашение на праздник для родителей (оригами, ниткография) – 2 часа 

12.Елочные игрушки (бросовый материал) – 2 часа 

13.Дед Мороз и Снегурочка (оригами, бросовый материал) – 2 часа 

14.Зимний лес (аппликация из ткани и ниток) – 2 часа 

15.Веселый снеговик (бросовый материал) – 2 часа 

16.Птичка невеличка. Снежинка (оригами, ниткография) – 2 часа 

17.Валентинка (бумага: плетение, торцевание) – 2 часа 

18.Подарок папе (бросовый материал) – 2 часа 

19.Волшебный замок (бросовый материал) – 2 часа 

20.Подарок маме (ниткография,бумага) – 2 часа 

21.Цветы для сотрудников в подарок (конструирование из бумаги – 2 часа 

22.Игрушки из ниток (помпоны и др.) – 4 часа 

23.Ракета в космосе (конструирование из бумаги, ниткография) – 2 часа 

24.Аквариум с рыбками (оригами, квилиг) – 2 часа 

25.Одеваем куклу на праздник (бросовый материал) – 2 часа 

26.Первые весенние птички (конструирование из бумаги) – 2 часа 

27.Игрушки из текстиля (ниток) – 2 часа 

28.Теплое весеннее солнышко (плетение из ниток) – 2 часа 

29.Вальс цветов (бросовый материал, квилинг) – 3 часа 

30.Здравствуй лето (бросовый материал) – 3 часа 

Итого: 72 часа 

Продолжительность: 1 год обучения. 

Возрастные ограничения: 5-7 лет. 

Материально-техническая база: Бумага, основа для композиций: листы белой и 

тонированной бумаги, альбомы для творчества, белый и цветной картон, наборы цветной 



бумаги и картона, пищевая фольга, салфетки бумажные, иллюстрации старых журналов. 

Природный материал: осенние листочки, солома, семена растений и плодов, крылатки 

кленовые, шишки, желуди, каштаны, перья и пух, береста, злаки, травы, сухостой, яичная 

скорлупа, крупы. Бытовой и бросовый материал: фантики, трубочки для коктейля, 

зубочистки, картонные коробочки, пуговицы, бусины, бисер, тесьма, лоскутки ткани, 

диски, проволока мягкая. Художественные материалы, инструменты и их «заменители»: 

пластилин, соленое тесто, кисти, краски, карандаши, ножницы, клей, скалки, ватные 

палочки, поролон, фломастеры, нитки, скотч, клеенка. Технические средства обучения.  

Запись на программу по ссылке «Маленькие волшебники большого мира». Знакомство 

(д/с № 35) (xn--80aafey1amqq.xn--d1acj3b) 

 

Дополнительная общеразвивающая программа художественной направленности 

"Мукасолька" (Д/с № 11) 

Преподаватель: Лескинен Наталья Николаевна 

Цель программы: Развитие мелкой моторики с помощью лепки. 

Краткая характеристика программы: Уровень развития мелкой моторики рук – один из 

показателей интеллектуальной готовности к школьному обучению. 

Содержание программы: 

1.«Королева Мука детей в гости позвала». 

2.«Грибочки». 

3.«Раскрашивание красками «Грибочки». 

4.«Загадки с грядки». 

5.«Раскрашивание красками «Загадки с грядки». 

6.«Плюшки завитушки» 

7.«Раскрашивание красками «Плюшки-завитушки». 

8.«Снегурочка». 

9.«Раскрашивание красками «Снегурочка». 

10.«Ёлочка красавица». 

11.«Раскрашивание «Ёлочка красавица». 

12.«Снеговик». 

13.«Раскрашивание красками «Снеговик». 

14.«Ракета». 

15.«Раскрашивание красками «Ракета». 

16.Диагностика 

17.«Нарядные бабочки» 

https://р47.навигатор.дети/program/14293-malenkie-volshebniki-bolshogo-mira-znakomstvo-ds-35
https://р47.навигатор.дети/program/14293-malenkie-volshebniki-bolshogo-mira-znakomstvo-ds-35


18.«Раскрашивание красками «Нарядные бабочки». 

Итого: 36 часов 

Продолжительность: 1 год обучения. 

Возрастные ограничения: 5-7 лет. 

Материально-техническая база: ·Аудитория (кабинет), мебель для размещения детей, 

учебное оборудование, наглядный и раздаточный материал, канцелярские 

принадлежности. 

Запись на программу по ссылке "Мукасолька" (Д/с № 11) (xn--80aafey1amqq.xn--d1acj3b) 

 

Дополнительная общеразвивающая программа художественной направленности 

"Умелые руки" (МОУ Петровская СОШ) 

Преподаватель: Фурса Марина Владимировна 

Цель программы: Формирование индивидуального творческого потенциала посредством 

декоративно-прикладного творчества. 

Краткая характеристика программы: Программа предоставляет возможность 

почувствовать себя дизайнерами в создание декоративных панно, поздравительных 

эксклюзивных открыток. 

Содержание программы: 

1«Страна мастеров» 

2.«В чудесном лесу» 

3. «Бумажный город» 

4. «В гостях у лесовичка» 

5. «Остров ненужных вещей» 

6«Сувенир любимому папе» 

7 «Весна - красна аукает!» 

8.«По страницы народных промыслов 

9«Экскурсия в мир цветов» 

10«Праздник в стране мастеров» 

Итого: 36 часов 

Продолжительность: 1 год обучения. 

Возрастные ограничения: 7-9 лет. 

https://р47.навигатор.дети/program/14851-mukasolka-ds-11


Материально-техническая база: Аудитория (кабинет), мебель для размещения детей, 

учебное оборудование, технические средства обучения – компьютер, проектор, наглядный 

и раздаточный материал, канцелярские принадлежности. 

Запись на программу по ссылке "Умелые руки"(МОУ Петровская СОШ) (xn--

80aafey1amqq.xn--d1acj3b) 

 

Дополнительная общеразвивающая программа художественной направленности 

"Умелые руки" (МОУ СОШ №4) 

Преподаватель: Сабитова И.А., Гирень Л.А. 

Цель программы: Формирование индивидуального творческого потенциала посредством 

декоративно-прикладного творчества. 

Краткая характеристика программы: Программа предоставляет возможность 

почувствовать себя дизайнерами в создание декоративных панно, поздравительных 

эксклюзивных открыток. 

Содержание программы: 

1«Страна мастеров» 

2.«В чудесном лесу» 

3. «Бумажный город» 

4. «В гостях у лесовичка» 

5. «Остров ненужных вещей» 

6«Сувенир любимому папе» 

7 «Весна - красна аукает!» 

8.«По страницы народных промыслов 

9«Экскурсия в мир цветов» 

10«Праздник в стране мастеров» 

Итого: 36 часов 

Продолжительность: 1 год обучения. 

Возрастные ограничения: 7-15 лет. 

Материально-техническая база: Аудитория (кабинет), мебель для размещения детей, 

учебное оборудование, технические средства обучения – компьютер, проектор, наглядный 

и раздаточный материал, канцелярские принадлежности. 

Запись на программу по ссылке https://xn--47-kmc.xn--80aafey1amqq.xn--

d1acj3b/program/19714-umelye-ruki-sosh-4  

 

 

https://р47.навигатор.дети/program/17242-umelye-ruki-mou-petrovskaya-sosh
https://р47.навигатор.дети/program/17242-umelye-ruki-mou-petrovskaya-sosh
https://р47.навигатор.дети/program/19714-umelye-ruki-sosh-4
https://р47.навигатор.дети/program/19714-umelye-ruki-sosh-4


Социально-гуманитарная направленность 

Дополнительная общеразвивающая программа социально-гуманитарной 

направленности "Молодежная радиоредакция" 

Преподаватель: Дернова Любовь Александровна 

Цель программы: Формирование коммуникативных и творческих способностей 

обучающихся в процессе овладения системой знаний и практических навыков в области 

журналистики по направлению «Радио». 

Краткая характеристика программы: Средством донесения информации и 

возможности быть услышанным большим количеством людей является работа в редакции. 

Содержание программы: 

Для классов 4-7 классов: 

1. Организационное занятие  

2. Работа в редакции 

2.1 Радио: как это работает в современных реалиях?  

2.2 Ведущий на радио: разработка дикции  

2.3 Жанры радиожурналистики 

2.4 Новость в формате современного радио 

2.5 Подкаст как жанр радиожурналистики  

2.6 Радиоинтервью 

2.7 Радиореклама 

2.8 Работа с музыкой и шумами 

2.9 Планирование программы. 

2.10 Редакция и запись материалов. 

2.11 Запись ведущих. 

2.12 Монтаж программы. 

2.13 Выпуск программы (прослушивание), анализ программы.  

3.Анализ работы  

4.Подведение итогов 

 

Для 8-11 классов: 

1. Организационное занятие 

2. Работа в редакции 



2.1 Особенности редакционной работы 

2.2 Распределение обязанностей в редакции  

2.3 Радиопрограмма: создание радионовостей  

2.4 Радиопрограмма: репортаж 

2.5 Радиопрограмма: интервью, опрос 

2.6 Радиопрограмма: зарисовка 

2.7 Радиопрограмма: реклама 

2.8 Стиль радиопрограмм. Ведущие. Правила написания подводок  

2.9 Планирование программы. 

2.10 Редакция и запись материалов. 

2.11 Запись ведущих. 

2.12 Монтаж программы. 

2.13 Выпуск программы (прослушивание), анализ программы. 

3.Анализ работы 

4.Подведение итогов 

Продолжительность: 1 год обучения. 

Возрастные ограничения: 11-17 лет. 

Материально-техническая база: кабинет со столами и стульями для занятий; 

записывающие устройства, ноутбуки с программами редактирования звука (SoundForge, 

AdobeAudition); звукоизоляция кабинета. 

Также для реализации программы необходим доступ в Интернет для детей и педагогов, 

который позволяет пользоваться онлайн-ресурсами (Zoom, ВКонтакте, SoundCloud или 

Castbox) для выхода в прямой эфир и проведения онлайн-планерок и индивидуальных 

консультаций. 

Запись на программу по ссылке https://xn--47-kmc.xn--80aafey1amqq.xn--

d1acj3b/program/15012-molodezhnaya-radioredaktsiya  

 

Дополнительная общеразвивающая программа социально-гуманитарной 

направленности "Игротешка" 

Преподаватель: Иванаускайте Светлана Александровна 

Цель программы: формирование познавательных и творческих способностей детей по 

средствам игры. 

Краткая характеристика программы: Программа знакомит обучающихся с играми 

народов России. 

https://р47.навигатор.дети/program/15012-molodezhnaya-radioredaktsiya
https://р47.навигатор.дети/program/15012-molodezhnaya-radioredaktsiya


Содержание программы: 

1.Вводное занятие. Техника безопасности. 

2.Разнообразие игр. Досуг. 

3.Критерии игры 

4.Народные игры 

5.Подвижные игры 

6.Развлекательные игры 

7.Ролевые игры 

8.Игры с предметом 

9.Настольные игры 

10.Развивающие игры 

11.Индивидуальные игры 

12.Игры в группах 

13.Коллективные игры 

14.Создаем игру 

Итого: 72 часа 

Продолжительность: 1 год обучения. 

Возрастные ограничения: 7-10 лет. 

Материально-техническая база: Аудитория (кабинет), мебель для размещения детей, 

учебное оборудование, технические средства обучения - компьютер, проектор, наглядный 

и раздаточный материал, канцелярские принадлежности. 

Запись на программу по ссылке "Игротешка" (xn--80aafey1amqq.xn--d1acj3b) 

 

Дополнительная общеразвивающая программа социально-гуманитарной 

направленности "Кулинария" 

Преподаватель: Мельникова Ирина Вячеславовна 

Цель программы: Социализация детей в современном социуме личности ребенка 

средствами освоения кулинарного искусства. 

Краткая характеристика программы: Предлагаемая программа – попытка обобщить 

наиболее интересные тенденции в кулинарной педагогике последних лет.  

Содержание программы: 

1-й год обучения: 

1.      Вводное занятие. Техника безопасности на занятиях по кулинарии  

https://р47.навигатор.дети/program/7186-igroteshka


2.      Гигиена приготовления пищи. Правила поведения за столом.  

3.      Холодные блюда и закуски, понятие «карвинг» украшение из овощей и фруктов  

4.      Изделия из круп, и макаронных изделий  

5.      Блюда из овощей 

6.      Мясные блюда 

7.      Новогодний праздник 

8.      Рыбные блюда 

9.      Изделия из яиц и творога 

10.  Изделия из теста 

11.  Масленица 

12.  Сладкие блюда и напитки 

13.  Праздничная выпечка на Пасху 

14.  Сладкие блюда 

Итого: 72 часа 

 

2-й год обучения: 

1.      Повторение правил техники безопасности при приготовлении пищи, складывание 

салфеток и сервировка чайного стола 

2.      Холодные закуски и сложные бутерброды, правила подачи.  

3.      Заготовка овощей впрок и их хранение. Икра из кабачков. Компот из фруктов.  

4.      Первые блюда. Приготовление бульона. Суп картофельный с клецками на курином 

бульоне. Приготовление щей из свежей капусты. 

5.      Кексовое тесто. Морковный кекс с апельсином. 

6.      Блюда национальной кухни. Мексиканская. Приготовление «бурито», «тако».  

7.      Блюда из субпродуктов. Приготовление печеночных оладий. 

8.      Новогодний праздник. Пряничный домик. 

9.      Приготовление блинчиков с яблоками, налистников с творогом.  

10.  Блюда из творога и яиц. Батончики творожные. Омлет с гарниром.  

11.  Изделия из слоеного теста. Конвертики с начинкой. Трубочки слоеные с начинкой. 

12.  Пасха. Пасха творожная с сухофруктами. 

13.  Русская кухня. Каша гречневая купеческая. Жаркое по-домашнему. Каша гурьевская 



14.  Пресное тесто изделия из него. Вареники с картофелем, пельмени домашние. 

15.  Не выпечные сладкие блюда. Колбаска из печенья. Белорусский торт «Шутка»  

16.  Украшения кондитерских изделий. Мастика из зефира. Капкейки  

17.  Блюда из курицы. Нагетсы, котлета рубленая, рулет с начинкой. 

Итого: 72 часа 

 

3-й год обучения: 

1.         Диетическое питание. Диетические блюда. 

2.         Салаты. Принципы приготовления салата из свежей капусты. Заправки и соусы для 

салатов. 

3.         Горячие закуски, бутербродные торты 

4.         «Хэллуин» вырезание из тыквы и овощей. 

5.         Блюда из субпродуктов. Приготовление печеночного торта. 

6.         Блюда из творога и яиц. Яйца «пашот» пирог из творожного теста.  

7.         Мясные блюда. Свинина по-французски мясное гнездо с грибами. 

8.         Рыбные блюда. Рыба под маринадом. Рыба запеченная. 

9.         Русские обрядовые блюда. Курник. 

10.    Карельская национальная кухня. Торт «Столетник» 

11.    Принцип приготовления хачапури. 

12.    Приготовление праздничного салата «мышки на сыре» 

13.    Приготовление заливных пирогов с различными начинками. 

14.    Украшения кондитерских изделий. 

15.    Изделия из песочного теста. Вырезное печенье. Корзиночки с кремом. Пирожное 

«лукошко» 

16.    Приготовление десертов. 

Итого: 72 часа 

Продолжительность: 3 года обучения. 

Возрастные ограничения: 9-17 лет. 

Материально-техническая база: Аудитория (кабинет), мебель для размещения детей, 

учебное (кулинарное) оборудование, технические средства обучения – плиты, наглядный 

и раздаточный материал, канцелярские принадлежности. 

Запись на программу по ссылке «Кулинария» (xn--80aafey1amqq.xn--d1acj3b) 

https://р47.навигатор.дети/program/7176-kulinariya


 

Дополнительная общеразвивающая программа социально-гуманитарной 

направленности "Три шоколада" 

Преподаватель: Мельникова Ирина Вячеславовна 

Цель программы: Программа познакомит обучающихся с историей кулинарии, основами 

приготовления и оформления кондитерских изделий. 

Краткая характеристика программы: Предлагаемая программа – попытка обобщить 

наиболее интересные тенденции в кулинарной педагогике последних лет. 

Содержание программы: 

1.Вводное занятие. Техника безопасности - 2 часа 

2. Тесто – 50 часов 

2.1.Песочное тесто. Песочное печенье звездочки  

2.2.Блинчатое тесто. Панкейки с шоколадным топингом  

2.3.Пряничное тесто. Медовые пряники 

2.4.Дрожжевое тесто. Рогалик с кремом заварным. Пирог с капустой  

2.5.Заварное тесто. Профитроли с творожным кремом  

2.6.Бисквитное тесто. Бисквит Прага. 

2.7.Слоеное тесто. Пирожное Наполеон. 

2.8.Несладкое пирожковое тесто. Пирог осетинский. Хачапури с сыром  

2.9.Лапшовое тесто. Хворост. Чак-чак.  

2.10.Белковый п/ф. Характеристика, рецептура, технология приготовления, режим 

выпечки. Безе. 

2.11.Сдобное тесто. Творожное печенье. Сочни с творогом 

3.Пирожные – 16 часов 

3.1.Пирожное бисквитное с кремом. 

3.2.Пирожное песочная корзинка с ягодами и кремом. 

3.3.Пирожные крошковые. Кейк-попсы. 

3.4.Заварные пирожные. Шу с кремом чиз. 

4.Торт бисквитный «Прага» - 4 часа 

Итого: 72 часа 

Продолжительность: 1 год обучения. 

Возрастные ограничения: 13-17 лет. 



Материально-техническая база: Аудитория (кабинет), мебель для размещения детей, 

учебное (кулинарное) оборудование, технические средства обучения – плиты, наглядный 

и раздаточный материал, канцелярские принадлежности. 

Запись на программу по ссылке "Три шоколада" (xn--80aafey1amqq.xn--d1acj3b) 

 

Дополнительная общеразвивающая программа социально-гуманитарной 

направленности "Буквоедики" 

Преподаватель: Бенца Олеся Владимировна 

Цель программы: Общее речевое развитие средствами формирования познавательной 

активности. 

Краткая характеристика программы: В программе развиваются произвольные 

психические процессы, расширяются знания ребенка об окружающем мире.  

Содержание программы: 

1-й год обучения:  

1.Развитие связной речи 

2. Расширение словарного запаса 

3.Формирование грамматического строя речи 

4.Воспитание звуковой культуры речи 

5.Знакомство с художественной литературой 

6.Обучение грамоте 

Итого: 72 часа 

 

2-й год обучения: 

1.Развитие связной речи 

2.Расширение словарного запаса 

3.Формирование грамматического строя речи 

4.Воспитание звуковой культуры речи 

5.Знакомство с художественной литературой 

6.Подготовка к обучению грамоте 

Итого: 72 часа 

 

3-й год обучения: 

https://р47.навигатор.дети/program/18008-tri-shokolada


1.Развитие связной речи 

2.Расширение словарного запаса 

3.Формирование грамматического строя речи 

4.Воспитание звуковой культуры речи. Интонационная выразительность речи 

5.Знакомство с художественной литературой 

6.Подготовка к обучению грамоте 

Итого: 72 часа 

Продолжительность: 3 года обучения. 

Возрастные ограничения: 4-7 лет. 

Материально-техническая база: Доска, магнитная азбука с буквами большого формата, 

индивидуальные разрезные азбуки, кружки красного, синего и зеленого цветов для 

проведения звукобуквенного анализа слов, карточки с изображением знаков препинания в 

конце предложения, настольные игры по развитию речи, картинки, игрушки, муляжи, 

раздаточный материал, книги для чтения («Веселая азбука», «Живая азбука»), теле -, 

видео-, аудио аппаратура. 

Запись на программу по ссылке «Буквоедики» (xn--80aafey1amqq.xn--d1acj3b) 

 

Дополнительная общеразвивающая программа социально-гуманитарной 

направленности "Логопед поможет" 

Преподаватель: Бенца Олеся Владимировна 

Цель программы: формирование правильной речи ребенка с помощью дистанционной 

поддержки ребенка и родителя. 

Краткая характеристика программы: Программа предусматривает консультационную 

работу по коррекции речи в дистанционном формате. 

Содержание программы: 

1.Диагностика 

2.Развитие дыхательной функции 

3.Развитие слуховой функции 

4.Развитие артикуляционного аппарата 

5.Развитие моторики 

6.Коррекция звукопроизношения 

7.Автоматизация звуков 

8.Дифференциация звуков 

https://р47.навигатор.дети/program/4146-bukvoediki


Итого: 72 часа 

Продолжительность: 1 год обучения. 

Возрастные ограничения: 3-18 лет. 

Материально-техническая база: Ноутбук/компьютер/телефон, интернет, учебно-

методические пособия. 

Запись на программу по ссылке "Логопед поможет" (xn--80aafey1amqq.xn--d1acj3b) 

 

Дополнительная общеразвивающая программа социально-гуманитарной 

направленности "Хочу в школу. Математика!". Знакомство. 

Преподаватель: Елена Вячеславовна Попирайко. 

Цель программы: Формирование познавательных процессов детей дошкольного 

возраста, их стремления к самостоятельному познанию и размышлению посредством 

развивающих игр. 

Краткая характеристика программы: Программа «Хочу в школу!» предполагает 

образовательное содержание, соответствующее познавательным интересам современного 

ребёнка. 

Содержание программы: 

1-й год обучения: 

1.Свойства и признаки предметов. 

2.Пространственные отношения. 

3.Приемы сложения и вычитания. 

4.Знакомство с числом и цифрой 0,1,2,3,4, 5.  

5.Точка. Линия. Отрезок. 

6.Больше, меньше. 

7.Обследование детей (итоговая диагностика) 

Итого: 72 часа 

 

2-й год обучения: 

1.Число и цифра 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10. 

2.Приемы сложения и вычитания в пределах 10. 

3.Пространственные и временные отношения. 

4.Свойства и признаки предметов. 

5.Тяжелее, легче. Сравнение по массе. 

https://р47.навигатор.дети/program/18913-logoped-pomozhet


6.Геометрические фигуры. 

7.Точка. Линия. Отрезок. 

8. Сравнение. 

9.Символы. 

10.Обследование детей (итоговая диагностика) 

Итого: 72 часа 

Всего: 72 часа на курс 

Продолжительность: 2 года обучения. 

Возрастные ограничения: 5-6 лет. 

Материально-техническая база: Аудитория (кабинет), мебель для размещения детей, 

учебное оборудование, технические средства обучения – компьютер, проектор, наглядный 

и раздаточный материал, канцелярские принадлежности. 

Запись на программу по ссылке «Хочу в школу. Математика». Знакомство (xn--

80aafey1amqq.xn--d1acj3b) 

 

Дополнительная общеразвивающая программа социально-гуманитарной 

направленности "Хочу в школу. Развитие речи!". Знакомство. 

Преподаватель: Елена Вячеславовна Попирайко. 

Цель программы: Формирование познавательных процессов детей дошкольного 

возраста, их стремления к самостоятельному познанию и размышлению посредством 

развивающих игр. 

Краткая характеристика программы: Программа «Хочу в школу!» предполагает 

образовательное содержание, соответствующее познавательным интересам современного 

ребёнка. 

Содержание программы: 

1-й год обучения: 

1.Гласные звуки и буквы: А, У, О, Ы, Э. 

2.Согласные звуки и буквы Л, М, Н, Р. 

3.Гласные звуки и буквы Я, Ю. 

4.Гласные звуки и буквы Е, Ё, И. 

5.Согласные звуки и буквы К, Г, Д, Т. 

6.Согласные звуки и буквы В, Ф. 

7.Согласные звуки и буквы З, С. 

8.Согласные звуки и буквы Б, П, Х. 

https://р47.навигатор.дети/program/12734-khochu-v-shkolu-matematika-znakomstvo
https://р47.навигатор.дети/program/12734-khochu-v-shkolu-matematika-znakomstvo


9.Согласные звуки и буквы Ж, Ш, Ч, Щ, Ц. 

10.Знаки Ь, Ъ. 

11.Обследование детей (итоговая диагностика). 

Итого: 72 часа 

 

2-й год обучения: 

1.Гласные звуки и буквы: А, У, О, Ы, Э.  

2.Согласные звуки и буквы Л, М, Н, Р. 

3.Гласные звуки и буквы Я, Ю. 

4.Гласные звуки и буквы Е, Ё, И. 

5.Согласные звуки и буквы К, Г, Д, Т. 

6.Согласные звуки и буквы В, Ф. 

7.Согласные звуки и буквы З, С. 

8.Согласные звуки и буквы Б, П, Х. 

9.Согласные звуки и буквы Ж, Ш, Ч, Щ, Ц. 

10.Знаки Ь, Ъ. 

11.Обследование детей (итоговая диагностика). 

Итого: 72 часа 

Всего: 144 часа на курс 

Продолжительность: 2 года обучения. 

Возрастные ограничения: 5-6 лет. 

Материально-техническая база: Аудитория (кабинет), мебель для размещения детей, 

учебное оборудование, технические средства обучения – компьютер, проектор, наглядный 

и раздаточный материал, канцелярские принадлежности. 

Запись на программу по ссылке «Хочу в школу: Развитие речи». Знакомство (xn--
80aafey1amqq.xn--d1acj3b) 

 

Дополнительная общеразвивающая программа социально-гуманитарной 

направленности "Хочу в школу!" 

Преподаватель: Елена Вячеславовна Попирайко. 

Цель программы: Формирование познавательных процессов детей дошкольного 

возраста, их стремления к самостоятельному познанию и размышлению посредством 

развивающих игр. 

https://р47.навигатор.дети/program/7212-khochu-v-shkolu-razvitie-rechi-znakomstvo
https://р47.навигатор.дети/program/7212-khochu-v-shkolu-razvitie-rechi-znakomstvo


Краткая характеристика программы: Программа «Хочу в школу!» предполагает 

образовательное содержание, соответствующее познавательным интересам современного 

ребёнка. 

Содержание программы: 

1-й модуль 

Математика 

Число и цифра 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 

Приемы сложения и вычитания в пределах 10 

Пространственные и временные отношения 

Свойства и признаки предметов 

Тяжелее, легче. Сравнение по массе 

Геометрические фигуры 

Точка. Линия. Отрезок. Линия прямая, кривая, замкнутая, не замкнутая, ломаная  

Сравнение.Больше, меньше. Знаки больше, меньше 

Символы. 

Обследование детей 

Итого 72 часа 

 

2-й модуль 

Развитие речи. Обучение грамоте 

Гласные звуки и буквы: А, У, О, Ы, Э 

Согласные звуки и буквы Л, М, Н, Р 

Гласные звуки и буквы Я, Ю 

Гласные звуки и буквы Е, Ё, И 

Согласные звуки и буквы К, Г,Д,Т 

Согласные звуки и буквы В, Ф 

Согласные звуки и буквы З, С 

Согласные звуки и буквы Б, П,Х 

Согласные звуки и буквы Ж, Ш, Ч, Щ,Ц 

Знаки Ь, Ъ 

Обследование детей 



Итого 72 часа 

Всего на курс 144 часа 

Продолжительность: 4 года обучения. 

Возрастные ограничения: 3-6 лет. 

Материально-техническая база: Аудитория (кабинет), мебель для размещения детей, 

учебное оборудование, технические средства обучения – компьютер, проектор, наглядный 

и раздаточный материал, канцелярские принадлежности. 

Запись на программу по ссылке «Хочу в школу» (xn--80aafey1amqq.xn--d1acj3b) 

 

Дополнительная общеразвивающая программа социально-гуманитарной 

направленности "Английский язык". Знакомство 

Преподаватель: Гайко Олеся Владимировна 

Цель программы: Повышение мотивации к изучению английского языка. 

Краткая характеристика программы: Программа нацелена на приобщение к культуре и 

традициям англичан, расширяет представления о стране изучаемого языка. 

Содержание программы: 

1. Знакомство - 4 часа 

2. Здравствуй, английский! - 10 часов 

3. Удивительные животные - 10 часов 

4. Мы любим цирк! - 10 часов 

5. Конкурс «Сделай игрушку и расскажи о ней по-английски» - 3 часа 

6. Конкурс на лучшую открытку «Поздравь друзей с Рождеством и Новым годом на 

английском языке» - 3 часа 

7. Семья и друзья - 12 часов 

8. Конкурс необычных фамильных деревьев - 2 часа 

9. Учиться — это весело - 14 часов 

10. Конкурс на лучший читательский дневник - 4 часа 

Итого: 72 часа 

Продолжительность: 1 год обучения. 

Возрастные ограничения: 6-10 лет. 

Материально-техническая база: Аудитория (кабинет), мебель для размещения детей, 

учебное оборудование, технические средства обучения – компьютер, проектор, наглядный 

и раздаточный материал, канцелярские принадлежности. 

https://р47.навигатор.дети/program/12735-khochu-v-shkolu


Запись на программу по ссылке «Английский язык». Знакомство (xn--80aafey1amqq.xn--

d1acj3b) 

 

Дополнительная общеразвивающая программа социально-гуманитарной 

направленности "Английский язык" 

Преподаватель: Гайко Олеся Владимировна 

Цель программы: Повышение мотивации к изучению английского языка. 

Краткая характеристика программы: Программа нацелено на приобщение к культуре, 

традициям англичан, расширяет представления у них о стране изучаемого языка.  

Содержание программы: 

1-й год обучения: 

1. Знакомство - 4 часа 

2. Здравствуй, английский! - 10 часов 

3. Удивительные животные - 10 часов 

4. Мы любим цирк! - 10 часов 

5. Конкурс «Сделай игрушку и расскажи о ней по-английски» - 3 часа 

6. Конкурс на лучшую открытку «Поздравь друзей с Рождеством и Новым годом на 

английском языке» - 3 часа 

7. Семья и друзья - 12 часов 

8. Конкурс необычных фамильных деревьев - 2 часа 

9. Учиться — это весело - 14 часов 

10. Конкурс на лучший читательский дневник - 4 часа 

Итого: 72 часа 

 

2-й год обучения: 

1. Знакомство - 4 часа 

2. Я и мои друзья - 13 часов 

3. Продукты и блюда - 12 часов 

4. Конкурс на лучшую открытку «Поздравь друзей на английском языке» - 2 часа 

5. Конкурс новогодних и рождественских стихов и песен - 2 часа 

6. В мире животных - 15 часов 

7. Конкурс “Feed the birds!” - 3 часа 

https://р47.навигатор.дети/program/7211-angliiskii-yazyk-znakomstvo
https://р47.навигатор.дети/program/7211-angliiskii-yazyk-znakomstvo


8. Чудеса вокруг нас - 14 часов 

9. Конкурс на лучший читательский дневник - 4 часа 

10. Конкурс “Magic flower” - 3 часа 

Итого: 72 часа 

 

3-й год: 

1. Знакомство - 5 часов 

2. Время - 14 часов 

3. Жизнь в городе и за городом - 12 часов 

4. Конкурс юных поэтов  - 1 час 

5. Конкурс на лучший сувенир - 2 часа 

6. Конкурс «Christmas waltz» - 3 часа 

7. Спорт – это здорово! - 15 часов 

8. Давным-давно на Земле и в Космосе - 13 часов 

9. Конкурс на лучший читательский дневник - 4 часа 

10. Конкурс на лучший олимпийский талисман - 3 часа 

Итого: 72 часа 

Продолжительность: 3 года обучения. 

Возрастные ограничения: 7-12 лет. 

Материально-техническая база: Аудитория (кабинет), мебель для размещения детей, 

учебное оборудование, технические средства обучения – компьютер, проектор, наглядный 

и раздаточный материал, канцелярские принадлежности. 

Запись на программу по ссылке «Английский язык » (xn--80aafey1amqq.xn--d1acj3b) 

 

Дополнительная общеразвивающая программа социально-гуманитарной 

направленности "Школа будущих первоклассников" 

Преподаватель: Гайко Олеся Владимировна 

Цель программы: Всесторонняя подготовка детей в рамках заявленных предметных 

областей, позволяющая им в дальнейшем успешно овладеть школьной программой.  

Краткая характеристика программы: Психологическая готовность ребенка к школе –

это определенный уровень его интеллектуального и личностного развития.  

Содержание программы: 

Программы 1-го и 2-го года обучения состоят из следующих курсов: 

https://р47.навигатор.дети/program/4102-angliiskii-yazyk


Курс «От слова к букве» 

Курс «Математические ступеньки» 

Курс «Зелёная тропинка» 

Продолжительность: 2 год обучения. 

Возрастные ограничения: 5-7 лет. 

Материально-техническая база: рабочие тетради; прописи; наглядные пособия; счетный 

материал; ИКТ; мультимедийные презентации. 

Запись на программу по ссылке «Школа будущих первоклассников» (xn--

80aafey1amqq.xn--d1acj3b) 

 

Дополнительная общеразвивающая программа социально-гуманитарной 

направленности "Hello". Знакомство 

Преподаватель: Гайко Олеся Владимировна 

Цель программы: Научить детей дошкольного возраста понимать английский язык на 

элементарном уровне. 

Краткая характеристика программы: Обучение английскому языку в раннем возрасте 

позволит развить и сохранить интерес, мотивацию к изучению иностранных языков. 

Содержание программы: 

1-й год обучения: 

1.Приветствие.Знакомство. 

2.Школьные принадлежности. Действия 

3.Цвета. 

4.Фрукты и овощи. 

5.Счет 1 -10 

6.Еда 

7.Семья 

8.Части тела 

9.Чувства 

10.Животные 

11.Сравнение 

12.Игрушки 

13.Транспорт 

https://р47.навигатор.дети/program/13275-shkola-budushchikh-pervoklassnikov
https://р47.навигатор.дети/program/13275-shkola-budushchikh-pervoklassnikov


14.Предлоги 

15.Одежда 

16.Я могу (глаголы) 

17.Дом 

18.Погода 

19.Времена года 

20.Дни недели 

21.Повторение изученного материала. 

Итого: 72 часа 

 

2-й год обучения: 

1.Приветствие.Знакомство. 

2.Школьные принадлежности. Действия 

3.Цвета. 

4.Фрукты и овощи. 

5.Счет 1 -10 

6.Еда 

7.Семья 

8.Части тела 

9.Чувства 

10.Животные 

11.Сравнение 

12.Игрушки 

13.Транспорт 

14.Предлоги 

15.Одежда 

16.Я могу (глаголы) 

17.Дом 

18.Погода 

19.Времена года 



20.Дни недели 

21.Повторение изученного материала. 

Итого: 72 часа 

Всего: 144 часа 

Продолжительность: 1 год обучения. 

Возрастные ограничения: 5-7 лет. 

Материально-техническая база: Кабинет с посадочными местами для дошкольников; 

ноутбук, проектор; мяч мягкий; карандаши, фломастеры, альбом. 

Запись на программу по ссылке "Hello". Знакомство (xn--80aafey1amqq.xn--d1acj3b) 

 

Дополнительная общеразвивающая программа социально-гуманитарной 

направленности "Польша в семье славянских культур" 

Преподаватель: Мария Владиславовна Фецкович 

Цель программы: Формирование и развитие коммуникативной компетенции учащихся, 

предполагающей способность их к межкультурному общению и возможность 

адаптироваться в иной социальной среде в условиях многополярного мира. 

Краткая характеристика программы: Программа направлена на ознакомление с 

языком, культурой и традициями польского народа. 

Содержание программы: 

1-й год обучения: 

Общие сведения о Польше: географическое положение, административно- 

территориальное деление, экономические регионы и природные ресурсы.  

Население Польши. Этнические регионы. Демография.  

Польша на просторах веков. Славянские племена. Поляне.· Первые польские князья. 

Период феодальной раздробленности.· Династии польских королей. Период разборов 

страны и борьба за независимость. Воссоздание страны. Вторая мировая война. 

Послевоенная Польша. ПНР. Становление современной Польши.  

Традиции и обычаи: общеславянские праздники. Обычаи и обряды. Религия. Религиозные 

праздники. Государственные праздники.  

Национальные природные парки.  

Поляки за пределами страны: крупнейшие польские диаспоры в мире. Поляки в России. 

Поляки в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. 

Основы разговорного польского языка. Коммуникативные ситуации.  

Итого: 144 часа 

https://р47.навигатор.дети/program/14782-hello-znakomstvo


 

2-й год: 

Общие сведения о Польше.  

Возникновение, организация и структура государства Республика Польша: формирование 

территории Польши. Географическое положение и границы. Республика Польша и ее 

символы. Политическая палитра.  

География Польши: природные зоны Польши. Горные массивы. Высокие горы. Татры. 

Средние горы. Судеты. Охрана природы. Ее формы. Национальные парки. 

Природные ресурсы. Основные природные ресурсы страны. · Центры промышленности.  

Население страны. Демографические проблемы современной Польши. Национальная 

структура страны. Культурные регионы. Структура вероисповедания. Поляки и Полония в 

мире. Поляки в России. Структура населения страны. Городское население. Крупнейшие 

города. Сельское население.  

Туризм. Туристическая отрасль в Польше. Особенности туризма в Польше. Активный и 

спортивный туризм. Агротуристика. Региональные и этнографические музеи. 

Фольклорные фестивали. Музыкальные фестивали. Городские архитектурные ансамбли. 

Месста религиозного культа. Места скорби.  

Обычаи и реалии современной Польши. Основные социокультурные моменты. 

Особенности праздников, обычаев и обрядов в разных регионах. Рождество.Великий Пост 

и Пасха. Купалье Дожинки. Дни памяти усопших. Польские национальные и 

региональные народные костюмы.  

Основы разговорного польского языка. Коммуникативные ситуации  

Итого:144 часа 

 

3-й год обучения 

Россия и Польша: опыт многовекового культурного взаимодействия.  

Проекты второй половины XX – начала XXI вв., направленные на взаимодействие и 

развитие культурных отношений России и Польши. Ленинградская область и 

Нижнесилезское воеводство – регионы партнеры.  

Нижнесилезское воеводство: краткая история региона. Традиции и обычаи региона. 

Крупнейшие города и промышленные центры. Культурное наследие региона. Люди, 

прославившие регион.  

Объекты ЮНЕСКО на территории Нижнесилезского воеводства.  

Природные ресурсы и Национальные парки. Туристические предложения региона. 

«Советский след» в истории и культуре Нижнесилезского воеводства. Фестиваль «Очи 

черные». Конкурс на знание истории и культуры России и Ленинградской области.  



Основы разговорного польского языка. Коммуникативные ситуации.  

 Итого:144 часа 

Продолжительность: 3 года обучения. 

Возрастные ограничения: 14-18 лет. 

Материально-техническая база: Аудитория (кабинет), мебель для размещения детей, 

учебное оборудование, технические средства обучения – компьютер, проектор, наглядный 

и раздаточный материал, канцелярские принадлежности. 

Запись на программу по ссылке «Польша в семье славянских культур» (xn--

80aafey1amqq.xn--d1acj3b) 

 

Дополнительная общеразвивающая программа социально-гуманитарной 

направленности "Школьная газета" 

Преподаватель: Мария Владиславовна Фецкович 

Цель программы: выявление, развитие и реализация творческого потенциала 

обучающихся через создание школьной газеты. 

Краткая характеристика программы: «Школьная газета» имеет не только большой 

воспитательный потенциал, но и помогает в реализации творческих способностей 

обучающихся. 

Содержание программы: 

1-й год обучения: 

1.Введение. Роль и функции СМИ в современном мире. Роль классной газеты  

2.История газеты в мире и в России 

3.Периодические издания для взрослых и детей  

4.Этика и деятельность журналиста 

5.Структура редакции 

6.Структура материала 

7.Виды газетных жанров 

8.Газетный жанр - зарисовка. Особенности зарисовки. Написание зарисовки 

9.Газетный жанр – отзыв. Особенности отзыва. Написание отзыва 

10.Газетный жанр – заметка. Особенности заметки. Написание заметки  

11.Газетный жанр – репортаж. Особенности репортажа. Написание репортажа  

12.Интервью. Виды интервью. Правила ведения интервью. Написание интервью 

13.Этапы создания газеты 

https://р47.навигатор.дети/program/4030-polsha-v-seme-slavyanskikh-kultur
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14.Творческая мастерская «Школьная газета» 

Итого: 36 часов 

 

2-й год обучения: 

1.Вводное занятие 

2.Писатели и журналисты: мотивы творчества 

3.Особенности работы редакции печатных СМИ 

4.Искусство общения с людьми, поиск информации 

5.Основы литературного редактирования 

6.Функциональные стили языка 

7.Работа над созданием прозаического произведения  

8.Работа над созданием поэтического произведения 

9.Работа над литературно-публицистическим альманахом 

10.Путевые заметки журналиста 

11.Творческая мастерская «Школьная газета» 

Итого: 36 часов 

Всего: 72 часа 

Продолжительность: 2 года обучения. 

Возрастные ограничения: 8-17 лет. 

Материально-техническая база: оборудованная аудитория: столы, стулья; технические и 

аудиовизуальные средства обучения (мультимедиа проектор, персональный компьютер, 

принтер); программные и электронные средства; использование средств Интернета 

толковые словари русского языка; словари литературных терминов; периодические 

издания (газеты); бумага для печати. 

Запись на программу по ссылке "Школьная газета" (xn--80aafey1amqq.xn--d1acj3b) 

 

Дополнительная общеразвивающая программа социально-гуманитарной 

направленности "Копилка дошкольника. Математика". 

Преподаватель: Емельянова Ирина Викторовна 

Цель программы: Развитие познавательных процессов, речи и личностных качеств 

ребёнка индивидуальных возможностей, способностей средствами игровой деятельности.  

https://р47.навигатор.дети/program/17072-shkolnaya-gazeta


Краткая характеристика программы: Обеспечить каждому ребенку дошкольного 

возраста тот уровень развития, который позволит ему быть успешным при обучении в 

школе. 

Содержание программы: 

Вводное занятие. Входная диагностика. 4 часа  

Сравнение предметов по размеру, форме, цвету. -6 часов 

Ориентировка в пространстве: слева, справа, сверху, снизу -4 часа 

Числа и цифры первого десятка: от 1 до 10 - 10 часов 

Виды линий, отрезок, луч, знаки больше -меньше 8 часов 

Решение простых задач на увеличение и уменьшение - 8 часов 

Обследование детей (промежуточная диагностика) 2 часа 

Состав числа первого десятка (от 2х до 10) 10 часов  

Числа и цифры второго десятка: от 11 до 20 12 часов  

Знакомство с часами 4 часа 

Обследование детей (итоговая диагностика) - 4 часа 

Продолжительность: 1 год обучения. 

Возрастные ограничения: 6-7 лет. 

Материально-техническая база: пенал, канцелярские принадлежности, учебно-

методическая литература, ноутбук. 

Запись на программу по ссылке «Копилка дошкольника. Математика» (xn--

80aafey1amqq.xn--d1acj3b) 

 

Дополнительная общеразвивающая программа социально-гуманитарной 

направленности "Копилка дошкольника. Обучение грамоте". 

Преподаватель: Емельянова Ирина Викторовна. 

Цель программы: Развитие познавательных процессов, речи и личностных качеств 

ребёнка индивидуальных возможностей, способностей средствами игровой деятельности.  

Краткая характеристика программы: Обеспечить каждому ребенку дошкольного 

возраста тот уровень развития, который позволит ему быть успешным при обучении в 

школе. 

Содержание программы: 

• Вводное занятие. Входная диагностика. 4 часа  

• Звуки и буквы. Гласные, согласные звуки. 4 часа 

• Звуки и буквы: А, О,М,Н,У, Ы 6 часов 

https://р47.навигатор.дети/program/10063-kopilka-doshkolnika-matematika
https://р47.навигатор.дети/program/10063-kopilka-doshkolnika-matematika


• Слоги. Схемы слов. Слова – «предмет», «признаки», «действия». Слова-синонимы. 8 

часов 

• Звуки и буквы: Л, С, П, К, Г, И, Э. Чтение слогов и слов. 8 часов  

• Обследование детей (промежуточная диагностика) 2 часа 

• Предложения. Виды предложений. Составление предложений по схеме. 10 часов  

• Звуки и буквы: Б, Е, В, Е, Ю, Я. Чтение слов. 6 часов  

• Согласные: мягкие и твердые. Большая буква в начале слова и в начале предложения. 2 

часа 

• Звуки и буквы: Д, Т, Р, Ж, З, Й. Чтение слов. 6 часов 

• Составление описательных рассказов: «Весна», «Моя любимая игра»,  

Продолжительность: 1 год обучения. 

Возрастные ограничения: 6-7 лет. 

Материально-техническая база: Пенал, канцелярские принадлежности, учебно-

методическая литература, ноутбук. 

Запись на программу по ссылке «Копилка дошкольника. Обучение грамоте» (xn--

80aafey1amqq.xn--d1acj3b) 

 

Дополнительная общеразвивающая программа социально-гуманитарной 

направленности "Правильно говорим" 

Преподаватель: Емельянова Ирина Викторовна. 

Цель программы: Формирование речи средствами познавательной активности и 

психических процессов. 

Краткая характеристика программы: Грамотное владение речью и развитие 

коммуникативных функций особенно актуальны для нынешнего и будущих поколений.  

Содержание программы: 

1-й год обучения: 

1.Обследование речи детей. Входная диагностика. 

2.«Моя семья» 

3.«Осень, осенняя одежда. Овощи». 

4.«Фрукты». 

5«Овощи, фрукты» 

6.«Игрушки» Кукла. Мяч. Звук «у». 

7.«Игрушки» Звук «а» 

https://р47.навигатор.дети/program/12716-kopilka-doshkolnika-obuchenie-gramote
https://р47.навигатор.дети/program/12716-kopilka-doshkolnika-obuchenie-gramote


8.«Зима». Птицы зимой» Звук а 

9.Обследование речи (промежуточная диагностика). 

10.«Одежда, обувь». Звук о. 

11.«Мебель» «Посуда. Звук и. 

12.«Домашние животные. Звук э. Домашние птицы. 

13.«Весна. Весенний день» Звук м. Наш город. 

14.Дикие животные. Звук б 

15.Растения. Насекомые. Цветы.  Звук н 

16.Транспорт. Машины. Звук ф 

17.Обследование речи детей. Итоговая диагностика 

Итого: 72 часа 

 

2-й год обучения: 

1.Обследование речи детей. 

2.«Осень. Огород. Овощи. Сад. Фрукты». Лес. Грибы. Ягоды». 

3.«Игрушки».  Звук М 

4.«Одежда. Обувь». Звук н. 

5.«Мебель. Посуда. Звук С 

6.«Зима. Зимующие птицы. Перелетные птицы 

7.«Комнатные растения» Звук к 

8.Обследование речи (промежуточная диагностика). 

9.«Домашние птицы. Домашние животные. Звук л 

10.«Дикие животные». Звук р 

11.«Профессии. Продавец. Почтальон. Профессии мам и пап детей» Звук в.  

12.Транспорт. Профессии на транспорте. Звук и «ш» 

13.«Весна – признаки, приметы. Мамин праздник. Звук «п» 

14.«Дикие животные весной. «Насекомые». Звук «е». 

15.«Аквариумные рыбки». Звук «з» 

16.«Наш город. Улица. Правила дорожного движения. Звук «б» 

17.«Лето. Цветы на лугу». Звук «Д» 



18.Обследование речи детей. Итоговая диагностика 

Итого: 72 часа 

 

3-й год обучения: 

1.Обследование речевого развития детей 

2.Осень. Овощи, Фрукты. Дары леса. Звук А-у 

3.«Осень. Осенняя одежда, обувь. Головные уборы». Звук И. 

4.«Игрушки. Составление описательного рассказа по плану. Анализ звуковых сочетаний « 

АУИ, УА, АУ». 

5.«Деревья. Звук «П». Составление схем: АП, УП, ИП. 

6.Обследование речи. Промежуточная диагностика. 

7.Зима. Дикие животные. Перелётные, зимующие птицы. Зимние виды спорта. 

Развлечения зимой. Звук М,Т,К,Х. Звуковой анализ слов. 

8.Весна. Признаки времени года. Жизнь животных, птиц, насекомых. Занятия людей. Звук 

Ы, Л, Ф. Звуковой анализ слов. 

9.Мебель. Классификация   Звук Н. 

10.Транспорт. Звук З 

11.Профессии. Профессии родителей. Звук С,Р. Звуковой анализ слов.  

12.Лето. Цветы, насекомые. Звук Ш,Ж,Ч. Звуковой анализ слов. 

13.Итоговая диагностика 

Итого: 72 часа 

 

4-й год обучения: 

1.Обследование речевого развития детей. Входная диагностика.  

2.Ягоды. Грибы. Фрукты. Овощи. Слово. Предложение. Звук и буква У, А..  

3.Ранняя, золотая, поздняя осень. Перелетные птицы. Звук и буква: И, П (мягкий, 

твёрдый),К(мягкий, твёрдый). Преобразование обратных слогов в прямые.  

4.Деревья и кустарники. Дикие и домашние животные. Звуки и буквы: О, Ы, Х(твёрдый, 

мягкий) 

5.Зима, зимние развлечения. Одежда, обувь, головные уборы. Ударение. Звуки и буквы: 

М, С, З,Н (мягкий, твёрдый). Звуко-слоговой анализ слов: ЗУБЫ, КОЗЫ, ЗИМА, 

ЗОНТ,ЗИНА. 

6.Промежуточная диагностика 



7.Мебель. Посуда. Звуки и буквы: Б, В, Д (твёрдый, мягкий). Схема предложений. Работа 

с азбукой: КВАС, ЗВОН, СТУК, ДУБЫ. 

8.Ранняя весна. Первоцветы. Комнатные растения. Звуки и буквы: Ц, Ч, Ш,Щ. Чтение и 

печатание слов. Виды предложений: Составление схем слов.  

9.Космос. Звуки и буквы: Я, Р (твёрдый, мягкий). Чтение, печатание слов. Схема 

предложения. 

10.Времена года. Лес. Сад. Парк. Птицы. Насекомые. Шипящие, свистящие звуки. Мягкие 

и твердые согласные. Глухие и звонкие, согласный Й  

11.Транспорт. Виды транспорта. Транспорт нашего города. Алфавит.  

12.Итоговая диагностика 

Итого: 72 часа 

Продолжительность: 4 года обучения. 

Возрастные ограничения: 3-7 лет. 

Материально-техническая база: тетради, пенал с цветными карандашами, учебно-

методическая литература, пособия дидактические, мольберт. 

Запись на программу по ссылке «Правильно говорим» (xn--80aafey1amqq.xn--d1acj3b) 

 

Дополнительная общеразвивающая программа социально-гуманитарной 

направленности "Развивающие игры" 

Преподаватель: Емельянова Ирина Викторовна. 

Цель программы: Формирование познавательных процессов детей дошкольного 

возраста, стремления к самостоятельному познанию и размышлению посредством 

развивающих игр. 

Краткая характеристика программы: Одним из средств умственного развития ребенка 

являются развивающие игры. 

Содержание программы: 

1-й год обучения: 

1.Обследование речи детей. Входная диагностика. 

2.Цвет. Оттенки цветов 

3.Величина: большой-маленький, широкий-узкий, длинный-короткий, высокий-низкий. 

4.Геометрические фигуры: круг, квадрат, треугольник. 

5.Обследование детей (промежуточная диагностика)  

6.Один, много. Сравнение групп предметов по количеству на основе составления пар. 

Сохранение количества. 

https://р47.навигатор.дети/program/10057-pravilno-govorim


7.Числа и цифры:1, 2,3 

8.Пространственные отношения: на-над-под, выше-ниже, слева-справа-посередине 

9.Представление о шаре. Распознавание шара. 

10.Цвет. Форма. Величина. Счет (закрепление пройденного материала)  

11.Обследование детей (итоговая диагностика) 

Итого: 72 часа 

 

2-й год обучения: 

1.Обследование речи детей. Входная диагностика. 

2.Пространственные отношения: раньше-позже, вверху-внизу, шире-уже, внутри-снаружи, 

впереди-сзади-между. 

3.Числа и цифры: 1,2, 3,4,5. Порядковый счет. 

4.Геометрические фигуры: квадрат, куб, овал, прямоугольник. 

5.Обследование детей (промежуточная диагностика) 

6.Сравнение по длине, ширине, толщине, высоте 

7.Геометрические тела: цилиндр, конус, призма, пирамида.  

8.Ориентировка во времени: части суток, времена года. 

9.Числа и цифры, геометрические фигуры, пространственные отношения (повторение 

пройденного материала) 

10.Обследование детей (итоговая диагностика) 

Итого: 72 часа 

 

3-й год обучения: 

1.Обследование речи детей. Входная диагностика. 

2.Пространственные отношения: раньше-позже, вверху-внизу, шире-уже, внутри-снаружи, 

впереди-сзади-между. 

3.Числа и цифры: 1,2, 3,4,5. Порядковый счет. 

4.Геометрические фигуры: квадрат, куб, овал, прямоугольник. 

5.Обследование детей (промежуточная диагностика)  

6.Сравнение по длине, ширине, толщине, высоте 

7.Геометрические тела: цилиндр, конус, призма, пирамида. 



8.Ориентировка во времени: части суток, времена года. 

9.Числа и цифры, геометрические фигуры, пространственные отношения (повторение 

пройденного материала) 

10.Обследование детей (итоговая диагностика) 

Итого: 72 часа 

Продолжительность: 3 год обучения. 

Возрастные ограничения: 3-6 лет. 

Материально-техническая база: тетради, пенал с цветными карандашами, учебно-

методическая литература, пособия дидактические, мольберт. 

Запись на программу по ссылке «Развивающие игры» (xn--80aafey1amqq.xn--d1acj3b) 

 

Дополнительная общеобразовательная программа социально-гуманитарной 

направленности "Вместе весело шагать" 

Преподаватель: Зайцева Оксана Юрьевна. 

Цель программы: Формирование эмоциональной сферы, познавательных процессов, 

речи и личностных качеств с учётом его индивидуальных особенностей, способностей.  

Краткая характеристика программы: В программе обобщены подходы, касающиеся 

психического развития ребёнка дошкольного возраста с учётом индивидуальных 

особенностей. 

Содержание программы: 

1-й год обучения: 

1.«Давайте познакомимся. Наш разноцветный мир», вводное занятие - 1 час 

2. «Путешествие в страну цвета» - 28 часов 

3. «Мир эмоций» - 12 часов 

4.«Я и эмоции других людей» - 9 часов 

5. «Навыки общения» - 20 часов 

6.«Путешествие закончилось» - 2 часа 

Итого: 72 часа 

 

2-й год обучения: 

1.«Мы снова вместе» вводное занятие (диагностика) - 2 часа 

2. «Школьная адаптация»- 8 часов 

3. «Моё отношение к школьной среде» - 8 часов 

https://р47.навигатор.дети/program/10059-razvivayushchie-igry


4. «Моё отношение к урокам, к знаниям» - 10 часов 

5. «В здоровом теле, здоровый дух» - 8 часов 

6. «Школьные конфликты» - 22 часа 

7. «Играем вместе» - 12 часов 

8.Подведение итогов (диагностика) - 2 часа 

Итого: 72 часа 

Продолжительность: 2 года обучения. 

Возрастные ограничения: 5-7 лет. 

Материально-техническая база: канцелярские принадлежности – альбом, цветные 

карандаши, простой карандаш, клей – карандаш, фотоаппарат, магнитофон, маски – 

героев русских народных сказок, школьные принадлежности – пенал, тетрадь, портфель. 

Запись на программу по ссылке «Вместе весело шагать» (xn--80aafey1amqq.xn--d1acj3b) 

 

Дополнительная общеразвивающая программа социально-гуманитарной 

направленности "Безопасное колесо". Знакомство 

Преподаватель: Вячеслав Михайлович Сыродоев 

Цель программы: Формирование у школьников, как в качестве пешеходов, так и в 

качестве велосипедистов, устойчивых навыков безопасного поведения на улицах и 

дорогах, способствующие организации профилактической работе с учащимися и 

снижению детского дорожно-транспортного травматизма в городе. 

Краткая характеристика программы: Основное содержание программы направлено на 

изучение Правил дорожного движения и применение их в практических жизненных 

ситуациях. 

Содержание программы: 

1. Изучение ПДД. Введение в курс. Статистика ДДТП за текущий год. Анализ, причины. 

ПДД, раздел 1, общие положения. Обязанности пешеходов и пассажиров. Общие 

обязанности водителей. Дополнительные требования к движениям велосипедистов и 

водителей мопедов. Применение специальных сигналов. Знаки дорожные; 

предупреждающие знаки Знаки приоритета. Знаки запрещающие. Знаки 

предписывающие. Знаки особых предписаний. Информационные знаки. Знаки сервиса. 

Знаки дополнительной информации (таблицы). Разметка дорожная, горизонтальная. 

Разметка дорожная, вертикальная. Сигналы светофора. Сигналы регулировщика. Начало 

движения, маневрирование, скорость движения. Расположение ТС на проезжей части, 

обгон, опережение, встречный разъезд. Пешеходные переходы и места остановок 

маршрутных ТС, движение по автомагистралям, движение в жилых зонах. Проезд 

перекрёстков регулируемых и нерегулируемых. Приоритет маршрутных ТС, движение 

через железнодорожные пути. Решение билетов по ПДД. - 85 часов 

https://р47.навигатор.дети/program/9452-vmeste-veselo-shagat


2. Оказания первой медицинской помощи пострадавшим. Первая помощь при ранах, 

кровотечениях, ожогах. Первая помощь при травмах и переломах. Правило наложение 

стерильных повязок. - 27 часов 

3. Вождение велосипеда. Освоение техники вождения велосипеда. Требования перевозки 

грузов на велосипеде. - 70 часов 

4. Агитационно-массовая работа, участие в массовых мероприятиях среди сверстников. 

Беседы, акции, игровые программы и соревнования. - 25 часов 

Продолжительность: 1 год обучения. 

Возрастные ограничения: 8-12 лет. 

Материально-техническая база: Аудитория (кабинет), мебель для размещения детей, 

учебное оборудование, технические средства обучения – компьютер, проектор, наглядный 

и раздаточный материал, канцелярские принадлежности. 

Запись на программу по ссылке «Безопасное колесо». Знакомство (xn--80aafey1amqq.xn--

d1acj3b) 

 

Дополнительная общеразвивающая программа социально-гуманитарной 

направленности "Юный автомобилист" 

Преподаватель: Вячеслав Михайлович Сыродоев 

Цель программы: Формирование у школьников, как в качестве пешеходов, так и в 

качестве велосипедистов, устойчивых навыков безопасного поведения на улицах и 

дорогах. 

Краткая характеристика программы: Программа «Юный автомобилист» и её 

реализации актуальна тем, что в школьной учебной программе по ОБЖ недостаточно 

уделяется внимания ПДД. 

Содержание программы: 

1.Изучение ПДД. Анализ, причины. Общие положения. Обязанности пешеходов и 

пассажиров. Общие обязанности водителей. Дополнительные требования к движениям 

велосипедистов и водителей мопедов. Применение специальных сигналов. Разметка 

дорожная, горизонтальная. Разметка дорожная, вертикальная. Сигналы светофора. 

Сигналы регулировщика. Начало движения, маневрирование, скорость движения. 

Расположение ТС на проезжей части, обгон, опережение, встречный разъезд. Пешеходные 

переходы и места остановок маршрутных ТС, движение по автомагистралям, движение в 

жилых зонах. Проезд перекрёстков регулируемых и нерегулируемых. - 8 часов 

2.Оказания первой медицинской помощи пострадавшим. Первая помощь при ранах, 

кровотечениях, ожогах. Первая помощь при травмах и переломах. Правило наложение 

стерильных повязок. - 14 часов 

3.Вождение велосипеда. Освоение техники вождения велосипеда. - 6 часов 

4.Требования перевозки грузов на велосипеде. - 14 часов 

https://р47.навигатор.дети/program/13407-bezopasnoe-koleso-znakomstvo
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Продолжительность: 4 года обучения. 

Возрастные ограничения: 8-17 лет. 

Материально-техническая база: Кабинет по ПДД укомплектован электронными 

методическими, дидактическими и техническими средствами: «Уголок безопасности 

дорожного движения» – 1 шт.; доска магнитно-маркерная панорамная «Азбука дорожного 

движения» – 1 шт.; настольно-напольная игра (макет) «ПДД азбука безопасности» – 1 шт.; 

магнитно-маркерный стенд прилегающей территории «Схема микрорайона» – 1 шт.; 

базовый комплект светового оборудования «Дорожные знаки» – 1 комплект; базовый 

комплект светового оборудования «Дорожные знаки. Светофоры» с дистанционным 

управлением – 1 комплект; светофор – 1 шт; мультимедийный проектор – 1 шт.; экран – 1 

шт.; ноутбук (компьютер в комплекте) – 1 шт.; велосипеды. 

Запись на программу по ссылке «Юный автомобилист» (xn--80aafey1amqq.xn--d1acj3b) 

 

Дополнительная общеразвивающая программа социально-гуманитарной 

направленности "Школьная газета" (МОУ Мельниковская СОШ) 

Преподаватель: Бойцев И.В. 

Цель программы: выявление, развитие и реализация творческого потенциала 

обучающихся через создание школьной газеты. 

Краткая характеристика программы: «Школьная газета» имеет не только большой 

воспитательный потенциал, но и помогает в реализации творческих способностей 

обучающихся. 

Содержание программы: 

1-й год обучения: 

1.Введение. Роль и функции СМИ в современном мире. Роль классной газеты  

2.История газеты в мире и в России 

3.Периодические издания для взрослых и детей  

4.Этика и деятельность журналиста 

5.Структура редакции 

6.Структура материала 

7.Виды газетных жанров 

8.Газетный жанр - зарисовка. Особенности зарисовки. Написание зарисовки 

9.Газетный жанр – отзыв. Особенности отзыва. Написание отзыва 

10.Газетный жанр – заметка. Особенности заметки. Написание заметки  

11.Газетный жанр – репортаж. Особенности репортажа. Написание репортажа  

12.Интервью. Виды интервью. Правила ведения интервью. Написание интервью 

13.Этапы создания газеты 

https://р47.навигатор.дети/program/13406-yunyi-avtomobilist


14.Творческая мастерская «Школьная газета» 

Итого: 36 часов 

 

2-й год обучения: 

1.Вводное занятие 

2.Писатели и журналисты: мотивы творчества 

3.Особенности работы редакции печатных СМИ 

4.Искусство общения с людьми, поиск информации 

5.Основы литературного редактирования 

6.Функциональные стили языка 

7.Работа над созданием прозаического произведения  

8.Работа над созданием поэтического произведения 

9.Работа над литературно-публицистическим альманахом 

10.Путевые заметки журналиста 

11.Творческая мастерская «Школьная газета» 

Итого: 36 часов 

Всего: 72 часа 

Продолжительность: 2 года обучения. 

Возрастные ограничения: 8-17 лет. 

Материально-техническая база: оборудованная аудитория: столы, стулья; технические и 

аудиовизуальные средства обучения (мультимедиа проектор, персональный компьютер, 

принтер); программные и электронные средства; использование средств Интернета 

толковые словари русского языка; словари литературных терминов; периодические 

издания (газеты); бумага для печати. 

Запись на программу по ссылке "Школьная газета" (МОУ Мельниковская СОШ) (xn--

80aafey1amqq.xn--d1acj3b) 

 

Дополнительная общеразвивающая программа социально-гуманитарной 

направленности "Что? Где? Когда?". Знакомство 

Преподаватель: Иванова О.Н., Николаева Т.Б. 

Цель программы: Создание условий для интеллектуального развития детей, их 

коммуникативной, творческой самореализации. 

Краткая характеристика программы: Интеллектуальное развитие –важнейшая сторона 

подготовки подрастающих поколений. 

Содержание программы: 

https://р47.навигатор.дети/program/19698-shkolnaya-gazeta-mou-melnikovskaya-sosh
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1. Введение. Знакомство с группой. Инструктаж. Правила проведения  тренировок – 1 час 

2. Вопрос как основа игр «Что? Где? Когда?», брейн-ринг и Своя игра – 2 часа 

3. Подготовка к турнирам и решение типовых заданий – 5 часов 

4. Участие в турнирах – 6 часов 

5. Логическое мышление – 5 часов 

6. Решение задач на комбинаторику – 4 часа 

7. Практикум. Различные интеллектуальные игры – 4 часа 

8. Развитие памяти – 2 часа 

9. Концентрация внимания и быстрота мышления – 2 часа 

10. Развитие творческого мышления – 2 часа 

11. Развитие вербального мышления – 2 часа 

12. Итоговое занятие – 1 часа 

Итого: 36 часов 

Продолжительность: 1 год обучения. 

Возрастные ограничения: 12-18 лет. 

Материально-техническая база: обязательное наличие технически и информационно 

оснащенного кабинета, наличие дидактического и методического материалов:  

а) разработки для проведения занятий: схемы, таблицы, 

б) разработки информационного характера: рефераты по темам,  

в) разработки для организации контроля и определения результативности обучения: 

тесты, анкеты, контрольные упражнения. 

Запись на программу по ссылке «Что? Где? Когда?». Знакомство (МОУ СОШ № 5) (xn--

80aafey1amqq.xn--d1acj3b)  

 

Дополнительная общеразвивающая программа социально-гуманитарной 

направленности "Английский в фокусе". Знакомство 

Преподаватель: Демкович А.Н., Рахимова Е.А., Сапрыкина Г.Ю. 

Цель программы: Формирование умений общаться на английском языке с учётом 

речевых возможностей, потребностей и интересов младших школьников: элементарных 

коммуникативных умений в говорении, аудировании, чтении и письме.  

Краткая характеристика программы: Данный курс является подготовительным для 

изучения английского языка во 2-4 классах. 

https://р47.навигатор.дети/program/13476-chto-gde-kogda-znakomstvo-mou-sosh-5
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Содержание программы: 

Модуль 1: My Family! Моя семья! – 7 часов 

1.1. Привет! 

1.2. Познакомься с семейством Чаклз. 

1.3. У меня есть... 

1.4. У тебя есть сестра? 

1.5. Веселые буквы A, B, C, D, E, F 

 

Модуль 2: My School! Школа! – 7 часов 

2.1. Школьные принадлежности. 

2.2. Знакомство с цветами. 

2.3. Сколько карандашей? 

2.4. Веселые буквы G,H,I,J,K,L 

 

Модуль 3: My Room! Моя комната! – 7 часов 

3.1. Давай посмотрим телевизор! 

3.2. В моей комнате. 

3.3. У тебя есть? 

3.4. Веселые буквы M, N,O,P,Q,R. 

 

Модуль 4: My Pets (Мои питомцы) – 7 часов 

4.1. Питомцы няни Шайн. 

4.2. Сколько питомцев у няни? 

4.3. Какого цвета кролик? 

4.4. Котенок умеет прыгать. 

4.5. Веселые буквы S,T,U,V 

 

Модуль5: My Food! (Моя еда) – 8 часов 

5.1. Что в твоей корзинке? 

5.2. Я люблю кексы! Моя любимая еда! 



5.3. Я не люблю суп! Теперь я знаю. 

5.4. Забавные буквы W, X, Y, Z 

5.5. Давай все вспомним!!!! 

Итого: 36 часов 

Продолжительность: 1 год обучения. 

Возрастные ограничения: 7-8 лет. 

Материально-техническая база: Перечень оборудования (инструменты, материалы и 

приспособления): алфавит (настенная таблица), CD-диск "Сборник детских песен", 

грамматические таблицы, плакаты (времена года, месяцы, дни недели, время), 

тематические карточки, объемные игрушки; цветные карандаши.  

Оборудование: комплект столов и стульев для дошкольников; доска; стол для педагога. 

Перечень технических средств обучения: Наименование технических средств обучения, 

компьютер, проектор, колонки. 

Запись на программу по ссылке «Английский в фокусе» (xn--80aafey1amqq.xn--d1acj3b) 

 

Дополнительная общеразвивающая программа социально-гуманитарной 

направленности "В мире книг". Знакомство 

Преподаватель: Козлова Н.В., Шалай М.В., Смирнова Ю.Н., Зубова Ж.Г. 

Цель программы: Формирование читательской компетентности младшего школьника.  

Краткая характеристика программы: Программа способствует углублению знаний и 

расширению кругозора обучающихся. 

Содержание программы: 

Модуль на 36 часов 

1. Книга, здравствуй - 3 часа 

2. Книгочей – любитель чтения - 2 часа 

3. Книги о твоих ровесниках - 6 часов 

4. Крупицы народной мудрости. Книги- сборники - 3 часа 

5. Писатели – сказочники - 4 часа 

6. Книги о детях - 5 часов 

7. Старые добрые сказки - 5 часов 

8. Книги о тех, кто подарил нам жизнь - 2 часа 

9. Защитники Отечества - 3 часа 

https://р47.навигатор.дети/program/13494-angliiskii-v-fokuse


10. По страницам любимых книг - 3 часа 

Итого: 36 часов 

 

Модуль на 72 часа 

1.«Чудо – имя, которому книга» 

2.История письменности. 

3.История книги. 

4.Современная книга: структура книги; справочный аппарат книги 

5.Книга и ее создатели. Самые известные авторы детских книг. Известные художники -

иллюстраторы детских книг 

6.Самые современные книги. (Книги, выполненные не на традиционном бумажном  

носителе) 

7.Виды литературы. Типы изданий 

 Справочные издания 

Итого: 36/72 часа 

Продолжительность: 1 год обучения. 

Возрастные ограничения: 8-10 лет. 

Материально-техническая база: Зал в библиотеке для проведения различных занятий, 

столы, стулья, компьютер. 

Запись на программу по ссылке «В мире книг». Знакомство (МОУ Кузнеченская СОШ) 

(xn--80aafey1amqq.xn--d1acj3b)  

 

Дополнительная общеразвивающая программа социально-гуманитарной 

направленности "Математика для каждого". Знакомство (МОУ Кузнеченская СОШ)  

Преподаватель: Тетюшева Е.Н., Валерко С.А. 

Цель программы: Обеспечение индивидуального и систематического сопровождения 

обучающихся при подготовке к государственному обязательному экзамену по математике.  

Краткая характеристика программы: Программа призвана развить познавательную 

активность, любознательность; создает условия для творческой самореализации личности 

ребенка. 

Содержание программы: 

1Знакомство с кодификатором, спецификатором и демоверсией ОГЭ 2020 года. 1 ч. 

2.Числа. Преобразования – 3 часа 

https://р47.навигатор.дети/program/13772-v-mire-knig-znakomstvo-mou-kuznechenskaya-sosh
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2.1Числа и вычисления 

2.2Алгебраические выражения. Свойства степени с целым показателем, преобразования 

выражений, содержащих степень 

2.3Свойства арифметического квадратного корня, преобразования выражений, 

содержащих квадратные корни. 

3.Уравнения – 4 часа 

3.1Линейные уравнения, квадратные уравнения и уравнения приводимых к ним.  

3.2Линейные уравнения, квадратные уравнения и уравнения приводимых к ним. 

3.3Нестандартные способы решения уравнений. 

3.4Системы уравнений. 

4.Неравенства- 4 часа 

4.1Линейные неравенства с одной переменной и их системы. 

4.2Линейные неравенства с одной переменной и их системы. 

4.3Квадратные неравенства с одной переменной и их системы 

4.4Метод интервалов. Область определения выражения. Системы неравенств.  

5.Функции. Координаты и графики- 4 часа 

5.1Функции (линейная, обратно-пропорциональная, квадратичная и др.), их свойства и 

графики 

5.2Функции (линейная, обратно-пропорциональная, квадратичная и др.), их свойства и 

графики. 

5.3Кусочно-заданные функции 

5.4Кусочно-заданные функции 

6.Текстовые задачи- 5 часов 

6.1Задачи "на движение" 

6.2Задачи "на совместную работу" 

6.3Процентные вычисления в жизненных ситуациях 

6.4Задачи, связанные с банковскими расчётами  

6.5Задачи на смеси, сплавы, растворы 

7.Комбинаторика. Теория вероятности- 2 часа 

7.1Комбинаторика 

7.2Теория вероятностей и статистика 

8.Планиметрия- 7 часов 



8.1Треугольник: виды, свойства, формулы. 

8.2Четырехугольники: виды, свойства, формулы. 

8.3Выбор верных утверждений 

8.4Вычисление площадей плоских фигур 

8.5Тригонометрия 

8.6Решение прикладных задач геометрии 

8.7Решение прикладных задач геометрии 

9.Последовательности- 2 часа 

9.1Арифметическая и геометрическая прогрессии 

9.2Арифметическая и геометрическая прогрессии 

10.Повторение- 4 часа 

10.1Подготовка к диагностической работе 

10.2Диагностическая работа 

10.3Диагностическая работа 

10.4Обобщающий урок 

Итого: 36 часов 

Продолжительность: 1 год обучения. 

Возрастные ограничения: 14-16 лет. 

Материально-техническая база: Кабинет, оборудованный посадочными местами, 

проектор, ноутбук. 

Запись на программу по ссылке «Математика для каждого». Знакомство (МОУ 

Кузнеченская СОШ) (xn--80aafey1amqq.xn--d1acj3b) 

 

Дополнительная общеразвивающая программа социально-гуманитарной 

направленности "Познаю себя, учусь управлять собой". Знакомство (МОУ СОШ 

№1) 

Преподаватель: Исакова И.О. 

Цель программы: Формирование у ребят психологических умений самопомощи.  

Краткая характеристика программы: Программа призвана передать необходимые 

знания и подготовить детей к самостоятельной жизни, способствовать их правильной 

социализации. 

Содержание программы: 

1.Введение. Коммуникативные навыки. 

https://р47.навигатор.дети/program/13853-matematika-dlya-kazhdogo-znakomstvo-mou-kuznechenskaya-sosh
https://р47.навигатор.дети/program/13853-matematika-dlya-kazhdogo-znakomstvo-mou-kuznechenskaya-sosh


2.Саморазвитие личности. 

3.Основные эмоции человека. 

4.Здоровье. 

5.Друзья. 

6.Подведение итогов. "Звездная карта жизни". 

Итого: 36 часов 

Продолжительность: 1 год обучения. 

Возрастные ограничения: 10-12 лет. 

Материально-техническая база: Кабинет, оборудованный посадочными местами. 

Запись на программу по ссылке «Познаю себя, учусь управлять собой». Знакомство (xn--

80aafey1amqq.xn--d1acj3b)  

 

Дополнительная общеразвивающая программа социально-гуманитарной 

направленности "Познаю себя, учусь управлять собой". Знакомство (МОУ 

Мельниковская СОШ) 

Преподаватель: Сапрыкина Г.Ю. 

Цель программы: Формирование у ребят психологических умений самопомощи.  

Краткая характеристика программы: Программа призвана передать необходимые 

знания и подготовить детей к самостоятельной жизни, способствовать их правильной 

социализации. 

Содержание программы: 

1.Введение. Коммуникативные навыки. 

2.Саморазвитие личности. 

3.Основные эмоции человека. 

4.Здоровье. 

5.Друзья. 

6.Подведение итогов. "Звездная карта жизни". 

Итого: 36 часов 

Продолжительность: 1 год обучения. 

Возрастные ограничения: 10-12 лет. 

Материально-техническая база: Кабинет, оборудованный посадочными местами. 

Запись на программу по ссылке "Познаю себя, учусь управлять собой" (МОУ Мельниковская 

СОШ) (xn--80aafey1amqq.xn--d1acj3b)  

https://р47.навигатор.дети/program/13541-poznayu-sebya-uchus-upravlyat-soboi-znakomstvo
https://р47.навигатор.дети/program/13541-poznayu-sebya-uchus-upravlyat-soboi-znakomstvo
https://р47.навигатор.дети/program/17255-poznayu-sebya-uchus-upravlyat-soboi-mou-melnikovskaya-sosh
https://р47.навигатор.дети/program/17255-poznayu-sebya-uchus-upravlyat-soboi-mou-melnikovskaya-sosh


 

Дополнительная общеразвивающая программа социально-гуманитарной 

направленности "Юнармеец". Знакомство 

Преподаватель: Козлов К.В., Васянович В.Н., Карнаухова Н.О. 

Цель программы: Развитие у молодежи гражданственности, патриотизма. 

Краткая характеристика программы: Развитие и поддержка инициативы в освоении 

истории отечественного воинского искусства, вооружения и воинских традиций.  

Содержание программы: 

Вводное занятие: Задачи на новый учебный год. Меры безопасности при проведении 

различных занятий и мероприятий. 

1 Военно-историческая подготовка 12 часов 

1.1 Экскурсия "По местам воинской славы Ромашкинского сельского поселения" 

1.2 Подготовка презентации "История Российской армии" 

1.3 История русского оружия. (презентация) 

1.4 История военной формы (мундира) (презентация) 

1.5 Просмотр фильма "Полководец Жуков" 

1.6 Просмотр фильма "Полководец Жуков" 

2 Основы военной службы 16 часов 

2.1 Служба в ВС – конституционная обязанность и почетное право гражданина РФ.  

2.2 Строи. Строевая стойка. Повороты на месте. Выход из строя и подход к начальнику. 

2.3 Строевой шаг. Повороты в движении. 

2.4 Строи. Перестроение на месте и в движении. 

2.5 Общее устройство и принцип работы стрелкового оружия 

2.6 Общее устройство и принцип работы стрелкового оружия (разборка и сборка АК) 

2.7 Надевание и снимание противогазов (выполнение норматива) 

2.8 Надевание и снимание противогазов (выполнение норматива) 

3 Прикладная физическая подготовка 10 часов 

3.1 Подвижные игры на спортплощадке 

3.2 Подвижные игры на спортплощадке 

3.3 Силовая подготовка с использованием снарядов и подручных средств 

3.4 Знакомство с приемами рукопашного боя 

3.5 Тренировка в выполнении приемов рукопашного боя 



4. Военно-историческая подготовка. Подготовка и показ презентаций "Ученые и 

конструкторы оружия "Победы". 

5. Подготовка к военно-патриотическим конкурсам и соревнованиям 12 часов  

5.1 Подготовка к военно-спортивной игре "Зарница" 

5.2 Подготовка к военно-спортивной игре "Зарница" 

5.3 Подготовка к соревнованиям "Служу Отечеству" 

5.4 Подготовка к соревнованиям "Служу Отечеству 

6 Основы военно-технической и специальной подготовки 10 часов  

6.1 Устройство и взаимодействие частей пневматической винтовки 

6.2 Приемы и правила стрельбы из пневматической винтовки  

6.3 Стрельба из пневматической винтовки 

6.4 Стрельба из пневматической винтовки 

6.5 Стрельба из пневматической винтовки 

7 Прикладная физическая подготовка 10 часов 

7.1 Подвижные игры на спортплощадке 

7.2 Подвижные игры на спортплощадке 

7.3 Весенний кросс по пересеченной местности  

7.4 Военно-спортивные эстафеты 

7.5 Военно-спортивные эстафеты 

Итого: 72 часа 

Продолжительность: 1 год обучения. 

Возрастные ограничения: 13-16 лет. 

Материально-техническая база: Кабинет, оборудованный посадочными местами, 

проектор, ноутбук. 

Запись на программу по ссылке «Юнармеец». Знакомство (xn--80aafey1amqq.xn--d1acj3b) 

 

Дополнительная общеразвивающая программа социально-гуманитарной 

направленности "Интеллектуальные витаминки". Знакомство (МОУ Раздольская 

СОШ) 

Преподаватель: Березина Екатерина Витальевна 

Цель программы: Формирование познавательных и коммуникативных универсальных 

учебных действий (УУД) школьников. 

https://р47.навигатор.дети/program/13579-yunarmeets-znakomstvo


Краткая характеристика программы: Программа «Интеллектуальные витаминки» 

представляет собой систему интеллектуально-развивающих занятий для детей в возрасте 

7-11 лет. 

Содержание программы: 

1. Обычные витаминки - 25 часов 

2. Супервитаминки - 3 часа 

3. Контрольные витаминки - 2 часа 

4. Моновитаминки - 6 часов 

Всего: 36 часов 

Продолжительность: 1 год обучения. 

Возрастные ограничения: 7-11 лет. 

Материально-техническая база: Учебный кабинет, оснащенный компьютерным 

оборудованием; интерактивная доска; мультимедиа проектор; МФУ; звуковые колонки и 

наушники. 

Запись на программу по ссылке "Интеллектуальные витаминки".Знакомство (МОУ 

Раздольская СОШ) (xn--80aafey1amqq.xn--d1acj3b) 

 

Дополнительная общеразвивающая программа социально-гуманитарной 

направленности "Твоя профессиональная карьера". Знакомство 

Преподаватель: Тропина Анастасия Тимофеевна 

Цель программы: Актуализировать процесс профессионального самоопределения 

обучающихся за счет специальной организации их деятельности, включающей получение 

знаний о себе, о мире профессионального труда, их соотнесения в процессе 

профессиональных проб. 

Краткая характеристика программы: Помочь обучающимся ориентироваться в 

сложном мире труда призван новый экспериментальный курс «Твоя профессиональная 

карьера».  

Содержание программы: 

1. Интеллектуальные способности и успешность профессионального труда12 часов  

1.1 Введение (начальное тестирование) Способность к запоминанию. Профессиональные 

пробы по профессиям (ч-т), металлообработка, транспорт 

1.2 Способность быть внимательным. Профессиональные пробы по профессиям (ч-т) 

1.3 Способность устанавливать связи и закономерности между понятиями. 

Профессиональные пробы по профессиям (ч-знаковая система) 

1.4 Способность изменять способы интеллектуальной деятельности Профессиональные 

пробы по профессиям (ч-зн. система) 

https://р47.навигатор.дети/program/13632-intellektualnye-vitaminki-znakomstvo-mou-razdolskaya-sosh
https://р47.навигатор.дети/program/13632-intellektualnye-vitaminki-znakomstvo-mou-razdolskaya-sosh


1.5 Индивидуальные стили кодирования информации Профессиональные пробы по 

профессиям(ч-х) 

1.6 Индивидуальные стили переработки информации. Профессиональные пробы по 

профессиям (ч-х) 

2. Неисчерпаемость человеческих ресурсов12часов  

2.1 Неисчерпаемость человеческих ресурсов. Профессиональные пробы по профессиям, 

(ч-п) животноводство 

2.2 Человек в новых социально – экономических условиях. Профессиональные пробы по 

профессиям (ч-п) 

2.3 Человек среди людей Профессиональные пробы по профессиям (ч-ч), медицина, 

предпринимательство. 

3. Современный рынок труда и его требования к профессионалу 12часов 

3.1 Современный рынок труда и его требования к профессионалу (ч-ч), 

3.2 Пути получения профессии (ч-ч) 

3.3 Моя профессиональная карьера (ч-ч) 

3.4 Оценка способности школьников к выбору профессии 

3.5 Профессиональные консультационные услуги 

Итого: 36 часов 

Продолжительность: 1 год обучения. 

Возрастные ограничения: 15-16 лет. 

Материально-техническая база: Оборудование рабочих мест, инструмент ИКТ 

(информационно – коммуникационные технологии), натурально-вещественные модели, 

дидактические материалы: компьютер, мульти проектор, ноутбук, мульти-проектор, 

экран, диски, видеофильмы, презентации, плакаты, картины, иллюстрации, справочная 

литература. 

Запись на программу по ссылке «Твоя профессиональная карьера». Знакомство (МОУ 

Громовская СОШ) (xn--80aafey1amqq.xn--d1acj3b) 

 

Дополнительная общеразвивающая программа социально-гуманитарной 

направленности "В мире грамматики" 

Преподаватели: Дегирменджи Н.В., Спринсян Т.И., Татаурова Т.А. 

Цель программы: Расширить кругозор в области грамматики русского языка, повысить 

общую языковую культуру обучающихся. 

Краткая характеристика программы: Программа направлена на изучение 

грамматического строя русского языка. 

https://р47.навигатор.дети/program/13641-tvoya-professionalnaya-karera-znakomstvo-mou-gromovskaya-sosh
https://р47.навигатор.дети/program/13641-tvoya-professionalnaya-karera-znakomstvo-mou-gromovskaya-sosh


Содержание программы: 

1. Уравнения – 18 часов 

1.1 Уравнение и его корни  

1.2 Рациональные уравнения 

1.3 Уравнения с модулем 

1.4 Уравнения с параметром 

2. Решение текстовых задач – 18 часов 

2.1 Понятие текстовой задачи 

2.2 Решение текстовых задач арифметическим способом 

2.3 Задачи на движение 

2.4 Задачи на совместную работу 

2.5 Задачи на проценты 

2.6 Задачи на смеси и сплавы 

2.7 Задачи на прогрессии 

2.8 Нестандартные способы решения текстовых задач 

Всего: 36 часов 

Продолжительность: 1 год обучения. 

Возрастные ограничения: 14-16 лет. 

Материально-техническая база: Кабинет, оборудованный посадочными местами, 

таблицы и опорные конспекты, раздаточный материал (карточки с заданиями). 

Запись на программу по ссылке «В мире грамматики» (xn--80aafey1amqq.xn--d1acj3b) 

 

Дополнительная общеразвивающая программа социально-гуманитарной 

направленности "Добрый мир" (Д/с № 26) 

Преподаватель: Скворцова Наталья Борисовна 

Цель программы: Воцерковление и всестороннее формирование личности детей 

дошкольного возраста на основе духовно-нравственных принципов, традиций Русской 

Православной церкви. 

Краткая характеристика программы: Благодаря изучению православных ценностей, 

дети глубже познают мир, в котором жили и творили предыдущие поколения.  

Содержание программы: 

1.Устроение мира. Прогулки по дням творения. Путешествия в мир Божий. Вводное 

занятие. Наш красивый добрый мир. 

https://р47.навигатор.дети/program/13948-v-mire-grammatiki


2.Прогулка первая. Свет. День. Ночь. 

3.Прогулка вторая. Небо. 

4.Прогулка третья. Земля. Вода. Растения. 

5.Прогулка четвёртая. Солнце. Луна. Звёзды. 

6.Прогулка пятая. Птицы. Рыбы. Насекомые. 

7.Прогулка шестая. Человек. Животные. 

8.Благодарение. Как все творения благодарят своего Творца. 

9.Устроение отношений в мире. Хорошо-плохо. Законы, которыми Бог сохраняет мир. 

10.О послушании. О трудолюбии. Будь послушным! Трудись!  

11.О милосердии, любви, заботе. Помоги! 

12.О прощении и упрямстве. Не спорь! Прости! 

13.О скромности и хваставстве. Будь скромным! Не хвастайся! 

14.О воровстве, хитрости, о смелости, о совести. Не кради! Не обманывай! 

15.Семья. Родина. Православный храм. Наши меньшие друзья. Устроение отношений в 

нашей жизни. Моя семья. Отношения детей и родителей. 

16.Моя Родина. Отношение к родной земле. 

17.Православный храм. Православный храм в жизни человека. 

18.Наши меньшие друзья. 

19.Православные праздники. Чему мы радуемся? Ценности жизни христиан. Праздник 

Рождество Христово 

20.Праздник Воскресение Христово. Пасха. 

21.День ангела. Небесные покровители. 

22.Благодарение. Спасибо. 

23.Заключительное занятие. Благодарение. 

Итого: 36 часов 

Продолжительность: 1 год обучения. 

Возрастные ограничения: 5-7 лет. 

Материально-техническая база: Церковная атрибутика (иконы, свечи, фигурки ангелов, 

колокольчики и т.д.), наглядные материалы (методическое пособие «Добрый мир», 

детские православные календари, картинки и т. д.), аудио и видео диски, кассеты 

(«Добрые сказки», «Колокольный звон», мультфильмы, фольклор…), ТСО (магнитофон, 

телевизор, DVD-проигрыватель, компьютер), канцтовары для детского творчества 

(ручного труда, рисования, лепки и т.д.), мультимедийное оборудование, экран настенный 



моторизированный, набор шумовых инструментов, костюмы, русские народные 

музыкальные инструменты. 

Запись на программу по ссылке "Добрый мир". (Д/с № 26) (xn--80aafey1amqq.xn--d1acj3b) 

 

Дополнительная общеразвивающая программа социально-гуманитарной 

направленности "Юные пешеходы". Знакомство  

Преподаватель: Возный Денис Викторович 

Цель программы: Формирование элементарных представлений о правилах безопасности 

дорожного движения. 

Краткая характеристика программы: Начиная с дошкольного возраста, необходимо не 

только обучить детей правилам дорожного движения, но и привить им навыки 

безопасного поведения. 

Содержание программы: 

1. "Знай и выполняй правила уличного движения" - 4 часа 

2. "Безопасный перекресток" - 4 часа 

3 "Транспорт нашего города" - 4 часа 

4 "Заботливые знаки" - 4 часа 

5 "Моя дорожная грамота" - 4 часа 

6 "Опасный перекресток" - 4 часа 

7 Продолжение знакомства с дорожными знаками - 4 часа 

8 "Ребенок на улицах города" (на транспортной площадке) - 4 часа 

9 "Азбука дороги" - 2 часа 

10 Итоговое занятие - 2 часа 

Итого: 36 часов 

Продолжительность: 1 год обучения. 

Возрастные ограничения: 5-7 лет. 

Материально-техническая база: Картотека «опасных ситуаций» (для их показа можно 

сделать импровизированный телевизор, или компьютер); окно выдачи водительских 

удостоверений, сдавшим экзамен по правилам дорожного движения;  разметка: две полосы 

движения, пешеходные переходы, «зебра», «островок безопасности», тротуары, 

перекрёсток; действующий светофор; знаки дорожного движения для улицы; детский 

транспорт: велосипеды, самокаты, машины, коляски; наглядная информация: плакаты, 

баннеры; интерактивная панель. 

Запись на программу по ссылке «Юные пешеходы». Знакомство (xn--80aafey1amqq.xn--

d1acj3b) 

https://р47.навигатор.дети/program/14701-dobryi-mir-ds-26
https://р47.навигатор.дети/program/14155-yunye-peshekhody-znakomstvo
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Дополнительная общеразвивающая программа социально-гуманитарной 

направленности "Сила слова" (МОУ Отрадненская СОШ) 

Преподаватель: Буренина Таисия Юрьевна 

Цель программы: общее речевое развитие средствами формирования познавательной 

активности. 

Краткая характеристика программы: Именно в младшем школьном возрасте 

своевременное и правильное речевое развитие - необходимое условие становления 

личности ребенка. 

Содержание программы: 

1-й год обучения: 

1.Развитие связной речи 

2. Расширение словарного запаса 

3.Формирование грамматического строя речи 

4.Воспитание звуковой культуры речи 

5.Знакомство с художественной литературой 

6.Обучение грамоте 

Итого: 36 часов 

 

2-й год обучения: 

1.Развитие связной речи 

2.Расширение словарного запаса 

3.Формирование грамматического строя речи 

4.Воспитание звуковой культуры речи 

5.Знакомство с художественной литературой 

6. Обучению грамоте 

Итого: 36 часов 

 

3-й год обучения: 

1.Развитие связной речи 

2.Расширение словарного запаса 

3.Формирование грамматического строя речи  



4.Воспитание звуковой культуры речи. Интонационная выразительность речи 

5.Знакомство с художественной литературой 

6.Обучение грамоте 

Итого: 36 часов 

Продолжительность: 3 года обучения. 

Возрастные ограничения: 7-10 лет. 

Материально-техническая база: Доска, зеркала для индивидуальной работы, алфавит 

(настенный), кассы букв (индивидуальные), учебно-методические пособия, настольные 

игры, игрушки, конструкторы, книги для чтения, теле-, видео-, аудиоаппаратура. 

Запись на программу по ссылке "Сила слова" (МОУ Отрадненская СОШ) (xn--

80aafey1amqq.xn--d1acj3b) 

 

Дополнительная общеразвивающая программа социально-гуманитарной 

направленности "Библиотечно-библиографические знания" (МОУ СОШ №5) 

Преподаватель: Степченкова Татьяна Викторовна 

Цель программы: формирование и удовлетворение потребностей детей в 

интеллектуальном и духовном росте. 

Краткая характеристика программы: Развитие культуры чтения и информационной 

грамотности происходит через различные формы работы библиотекаря. 

Содержание программы: 

1. Вводное занятие. Посещение библиотеки. Экскурсия 

2. Правила поведения в библиотеке, умение обращаться с книгой 

3. Строение книги. Элементы книги 

4. Газеты и журналы для детей 

5. Структура книги. Иллюстрации в книге 

6. Знакомство с библиотечной системой Приозерского района. 

7. «Угадай книгу» викторина 

8. Выбор книг в библиотеке 

9. Твои первые словари, справочники, энциклопедии 

10. Справочная литература 

11. Книга и ее создатели 

12. Выбор книг в библиотеке. Систематический каталог 

13. Периодические издания для младших подростков 

https://р47.навигатор.дети/program/16795-sila-slova-mou-otradnenskaya-sosh
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14. Справочно – библиографический аппарат библиотеки 

15. Книга и ее создатели. Структура книги, использование ее аппарата при чтении 

16. Методы самостоятельной работы с литературой 

17. «Угадай книгу» викторина 

18. Час свободного чтения 

19. Советы на лето 

Итого: 36 часов 

Продолжительность: 1 год обучения. 

Возрастные ограничения: 11-12 лет. 

Материально-техническая база: Разработки по темам; тематический материал 

периодической печати; справочники, энциклопедии, журналы и т.д.; наглядный 

материал. Для работы требуется кабинет, технические средства: компьютер.  

Запись на программу по ссылке "Библиотечно-библиографические знания"(МОУ СОШ 

№5) (xn--80aafey1amqq.xn--d1acj3b) 

 

Дополнительная общеразвивающая программа социально-гуманитарной 

направленности "Основы военного дела" (МОУ СОШ № 5) 

Преподаватель: Живилов Константин Олегович 

Цель программы: изучение теоретических основ и начальных практических навыков в 

области военного дела, формирование у учащихся патриотизма и любви к своей Родине. 

Краткая характеристика программы: Программа направлена на приобретение знаний и 

начальных навыков о военной службе в ВС РФ. 

Содержание программы: 

Вводное занятие 

1 Строевая подготовка 

1.1 Строевой Устав ВС РФ. Общие положения. Строи отделения и взвода, роты, 

батальона, полка 

1.2 Практическое занятие по выполнения строевых приёмов одиночной строевой 

подготовки. 

1.4 Практическое занятие по выполнения строевых приёмов в составе отделения, взвода.  

2 Огневая подготовка 

2.1 Общие понятия о стрелковом оружии 

2.4 Техника безопасности при обращении с оружием  

2.5 Неполная разборка и сборка автомата АК-74 

https://р47.навигатор.дети/program/16470-bibliotechno-bibliograficheskie-znaniya-mou-sosh-5
https://р47.навигатор.дети/program/16470-bibliotechno-bibliograficheskie-znaniya-mou-sosh-5


2.6 Практическое выполнение приёмов и правил стрельбы из автомата АК. 

Промежуточная аттестация 

3 Защита от оружия массового поражения (далее – ЗОМП) 

3.1 Оружие массового поражения (ОМП). Боевые свойства и последствия применения.  

3.2 Коллективные и индивидуальные средства защиты человека и населения в целом от 

ОМП. 

3.3 Противогаз и общевойсковой защитный комплект (ОЗК). Назначение, способы 

применения и нормативы выполнения упражнений. 

Итоговая аттестация 

ИТОГО: 72 часа 

Продолжительность: 1 год обучения. 

Возрастные ограничения: 12-16 лет. 

Материально-техническая база: Программа реализуется в учебном кабинете, в 

спортивном зале, на стадионе. Кабинет оснащён всем необходимым оборудованием для 

теоретического изучения и практической отработки вопросов программы. В наличии 

современные средства информационных технологий, интернет, печатные издания, 

плакаты, макеты, пневматическое оружие и боеприпасы к нему. 

Запись на программу по ссылке "Основы военного дела" (МОУ СОШ № 5) (xn--

80aafey1amqq.xn--d1acj3b) 

 

Дополнительная общеразвивающая программа социально-гуманитарной 

направленности «Информация в фокусе» 

Преподаватель: Капитонова Виктория Владимировна 

Цель программы: Организация системы работы по внедрению в образовательный 

процесс ОУ инновационной технологии – «метод проектов», создание условий для 

формирования умений и навыков метопредметного проектирования, способствующих 

развитию индивидуальности обучающихся и их творческой самореализации. 

Краткая характеристика программы: Технология проектирования является 

уникальным средством обеспечения сотрудничества, сотворчества детей, педагогов и 

родителей. 

Содержание программы: 

Проектная деятельность – способ достижении нового образовательного результата. 36 

часов в год 

I Разработка проектного задания  - 4 часа 

1.Понятие "Проект".  

2.Как работать вместе. 

https://р47.навигатор.дети/program/16469-osnovy-voennogo-dela-mou-sosh-5
https://р47.навигатор.дети/program/16469-osnovy-voennogo-dela-mou-sosh-5


3.Проект как способ решения проблемы, достижения цели.  

4.Результат проекта и пути его достижения.  

II Разработка плана работы - 2 часа 

5.Планирование деятельности – обязательное условие проекта 1 

6.Средства и методы исследования. Оценка, оформление результата, форма деятельности  

III Реализация проекта - 27 часов 

7.Источники информации. 1 

8.Учимся работать с информацией. 1 

9.Добывая информацию, решаем задачи, раскрываем тему проекта 20  

10.Идеи и дизайн продукта проекта – результата проектной деятельности. 3 

11.Наглядно-графический материал проекта – важная ступень к успеху. 3 

IV Завершение проекта 3 

12.Публичное выступление – защита проекта. 2 

13.Сам себе эксперт. 1 

Продолжительность: 1 год обучения. 

Возрастные ограничения: 14-17 лет. 

Материально-техническая база: Фотоматериалы, видео- и 

аудиоматериалы, специальная и научно-популярная 

литература, иллюстрации, Интернет; ПК, видеопроектор. 

Запись на программу по ссылке «Информация в фокусе» (xn--80aafey1amqq.xn--d1acj3b) 

 

Дополнительная общеразвивающая программа социально-гуманитарной 

направленности «По ступенькам финансовой грамотности» 

Преподаватель: Николаева Наталья Васильевна 

Цель программы: способствовать формированию у младших школьников представления 

о финансовой грамотности и создание предпосылок для успешного решения 

элементарных вопросов в области управления личными финансами и экономики семьи . 

Краткая характеристика программы: Финансовая грамотность – это умение правильно 

распоряжаться своими финансами и избегать ошибок. 

Содержание программы: 

Раздел 1. Что такое деньги и откуда они взялись? (8 ч) 

Раздел 2. Рассмотрим деньги поближе. Защита от подделок (3 ч) 

Раздел 3. Какие деньги были раньше в России (6 ч) 

https://р47.навигатор.дети/program/10100-informatsiya-v-fokuse


Раздел 4. Современные деньги России и других стран (5 ч) 

Раздел 5. Откуда в семье деньги? (5 ч) 

Раздел 6. На что тратятся деньги (3 ч) 

Раздел 7. Как умно управлять своими деньгами (3 ч) 

Раздел 8. Как делать сбережения? (3 ч) 

Итого: 36 часов 

Продолжительность: 1 год обучения. 

Возрастные ограничения: 7-9 лет. 

Материально-техническая база: компьютер, проектор, раздаточный материал (карточки, 

картинки) 

Запись на программу по ссылке "По ступенькам финансовой грамотности" (МОУ СОШ №4) (xn--

80aafey1amqq.xn--d1acj3b) 

 

Дополнительная общеразвивающая программа социально-гуманитарной 

направленности «Скорочтение» 

Преподаватель: Николаева Наталья Васильевна 

Цель программы: создание условий для развития навыка чтения, повышения скорости 

чтения и усвоения прочитанного. 

Краткая характеристика программы: Программа ориентирована на начальном этапе 

обучения научить ребёнка читать правильно, осознанно, выразительно.  

Содержание программы: 

1.Престижность скорочтения. Замер стартовой скорости чтения. Определение понимания 

прочитанного. 

2.Секретные упражнения в скорочтении. 

3.Расширение поля зрения. Тренировка внимания. Отработка дикции. Чтение с указкой.  

4.Расширение поля зрения. Тренировка внимания. Отработка дикции. Чтение с указкой.  

5.Отработка дикции. Чтение с указкой. Расширение поля зрения. Синхронизация обоих 

полушарий. 

6.Тренировка на быстрое переключение внимания. Отработка дикции. Чтение с указкой. 

Расширение поля зрения. 

7.Расширение поля зрения. Чтение с указкой. Синхронизация обоих полушарий. 

Отработка дикции. 

8.Чтение с указкой. Расширение поля зрения. Тренировка внимания. Отработка дикции. 

9.Расширение поля зрения. Тренировка внимания. Отработка дикции. Чтение с указкой.  

https://р47.навигатор.дети/program/20215-po-stupenkam-finansovoi-gramotnosti-mou-sosh-4
https://р47.навигатор.дети/program/20215-po-stupenkam-finansovoi-gramotnosti-mou-sosh-4


10.Отработка дикции. Чтение с указкой. Тренировка внимания. Синхронизация обоих 

полушарий. 

11.Развитие зрительной памяти. Отработка дикции. Чтение с указкой. Тренировка на 

быстрое переключение внимания. Расширение поля зрения. 

12.Синхронизация обоих полушарий. Отработка дикции. Чтение с указкой. Расширение 

поля зрения. Тренировка внимания. 

13.Отработка дикции. Чтение с указкой Развитие зрительной памяти. Тренировка 

внимания. 

14.Синхронизация обоих полушарий Отработка дикции. Чтение с указкой Тренировка 

внимания. 

15.Тренировка внимания. Отработка дикции. Чтение с указкой. Расширение поля зрения.  

16.Отработка дикции. Чтение с указкой. Синхронизация обоих полушарий Развитие 

зрительной памяти. Тренировка внимания. 

17.Расширение поля зрения. Отработка дикции. Чтение с указкой.  

18.Тренировка на быстрое переключение внимания. Синхронизация обоих полушарий 

Отработка дикции. Чтение с указкой. 

19.Развитие зрительной памяти. Синхронизация обоих полушарий. Увеличение «пятна 

ясного видения». Отработка дикции. Чтение с указкой. 

20.Тренировка внимания. Увеличение «пятна ясного видения». Синхронизация обоих 

полушарий. 

21.Отработка дикции. Чтение с указкой. Тренировка на быстрое переключение внимания. 

Синхронизация обоих полушарий. 

22.Синхронизация обоих полушарий. Отработка дикции. Чтение с указкой. Тренировка 

внимания. 

23.Расширение поля зрения. Отработка дикции. Чтение с указкой. Синхронизация обоих 

полушарий. 

24.Быстрое переключение и тренировка внимания. Отработка дикции. Чтение с указкой. 

Синхронизация обоих полушарий. 

25.Увеличение «пятна ясного видения». Отработка дикции. Чтение с указкой  

26.Синхронизация обоих полушарий. Отработка дикции. Чтение с указкой Тренировка 

внимания. 

27.Тренировка внимания. Увеличение «пятна ясного видения». Развитие зрительной 

памяти. 

28.Тренировка внимания. Синхронизация обоих полушарий. Отработка дикции. Чтение с 

указкой 



29.Синхронизация обоих полушарий. Тренировка внимания. Увеличение «пятна ясного 

видения». 

30.Увеличение «пятна ясного видения». Быстрое переключение и тренировка внимания. 

Синхронизация обоих полушарий. 

31.Работа с текстами с применением техник скорочтения. 

32.Работа с текстами с применением техник скорочтения. 

33.Контрольный замер скорости чтения. Определение понимания прочитанного.  

34.Турнир по скорочтению 

Итого: 36 часов 

Продолжительность: 1 год обучения. 

Возрастные ограничения: 7-9 лет. 

Материально-техническая база: наглядный материал: таблицы, схемы, образцы; 

методическая литература: книги, журналы, интернет- сайты; оборудование: книги, ручки, 

карандаши; секундомер, стакан воды (ученику нужно пить во время занятия); материалы: 

тексты для чтения, таблицы, рисунки для запоминания. 

Запись на программу по ссылке "Скорочтение" (МОУ СОШ №4) (xn--80aafey1amqq.xn--d1acj3b) 

 

Естественнонаучная направленность 

Дополнительная общеразвивающая программа естественнонаучной 

направленности "Друзья природы" (д/с №1) 

Преподаватель: Дмитриева Анна Константиновна 

Цель программы: Формирование у детей элементов экологического сознания, 

способности понимать и любить окружающий мир и природу.  

Краткая характеристика программы: Экологическое воспитание–это процесс 

образования у детей знаний и правильного отношения к окружающему миру, основанных 

на чувственном опыте. 

Содержание программы: 

1-й год "Знакомство с окружающим миром" 

1. Вводное занятие – 2 часа 

Знакомство. Техника безопасности 

2. Времена года. Осень – 23 часа 

Приметы осени 

Природа живая и неживая. Рукотворный мир 

Растительный мир. Деревья, кустарники, травы 

https://р47.навигатор.дети/program/20217-skorochtenie-mou-sosh-4


Животный мир. Животные и их детёныши  

Предметный мир. Игрушки 

Растительный мир. Хвойные и лиственные деревья. Деревья осенью  

Грибы. Съедобные и несъедобные грибы 

Животный мир. Домашние и дикие животные 

Животный мир. Птицы 

Растительный мир. Овощи и фрукты 

3. Времена года. Зима – 26 часов 

Приметы зимы 

Неживая природа 

Я и общество. Наша страна 

Учимся фантазировать 

Времена и месяцы года. Дни недели. Части суток 

Я и общество. Моя семья 

Предметный мир. Школьные принадлежности  

Животный мир. Рыбы 

Я и общество. Профессии 

Учимся составлять рассказ по серии сюжетных картинок  

Время. Единицы времени. Определение времени по часам 

4. Времена года. Весна – 14 часов 

Приметы весны 

Растительный мир. Цветы 

Животный мир. Насекомые 

Растительный мир. Ягоды 

Предметный мир. Транспорт 

Учимся рассказывать сказки 

5. Времена года. Лето – 7 часов 

Приметы лета 

Я и общество. Я – будущий школьник 

Итого 72 часа 



 

2-й год обучения "Юный аквариумист" 

1. Вводное занятие – 2 часа 

1.1 Знакомство. Техника безопасности. 

2. Обитатели морей и океанов – 36 часов 

2.1 Губка 

2.2 Кораллы 

2.3 Морская звезда 

2.4 Морской ёж 

2.5 Медуза 

2.6 Кит 

2.7 Дельфин 

2.8 Рыба-пила 

2.9 Осьминог 

2.10 Скат 

2.11 Акула 

2.12 Кальмар 

2.13 Морской конёк 

2.14 Ракушка 

2.15 Краб 

3. Аквариумные и пресноводные рыбы – 34 часов 

3.1 Гуппи 

3.2 Гурами 

3.3 Меченосец 

3.4 Сомик 

3.5 Барбус 

3.6 Золотая рыбка 

3.7 Скалярия 

3.8 Щука 

3.9 Сом 



3.10 Ёрш 

3.11 Окунь 

3.12 Лещ 

Итого: 72 часа 

Всего: 144 часа 

Продолжительность: 2 год обучения. 

Возрастные ограничения: 5-7 лет. 

Материально-техническая база: Аудитория (кабинет), мебель для размещения детей, 

учебное оборудование, наглядный и раздаточный материал, канцелярские 

принадлежности. 

Запись на программу по ссылке "Друзья природы" (д/с №1) (xn--80aafey1amqq.xn--

d1acj3b) 

 

Дополнительная общеразвивающая программа естественнонаучной 

направленности "Ментальная арифметика"  

Преподаватель: Шуктомов Евгений Алексеевич 

Цель программы: Развитие интеллектуальных и познавательных способностей, 

вычислительных навыков детей, возможностей восприятия и обработки информации 

посредством обучения счету на абакусе. 

Краткая характеристика программы: Ментальная арифметика представляет собой 

систему развития детей средствами математических вычислений, специальных 

упражнений. 

Содержание программы: 

1-й год обучения (д/с № 8) 

1.Сложение и вычитание с 5 методом «Помощь брата» (в пределах 100). 

2.Сложение и вычитание с 10 методом «Помощь друга» (в пределах 100). 

3.Сложение и вычитание комбинированным методом (в пределах 100). 

Итого: 36 часов 

 

1-й год обучения (ЦДТ) 

1.Знакомство с ментальной арифметикой. 

2.Знакомство с числами 1-9 на абакусе. 

3.Набор чисел от 10 до 999. 

4.Сложение и вычитание с 5 методом «Помощь брата» (в пределах 1000). 

https://р47.навигатор.дети/program/12236-druzya-prirody-ds-1
https://р47.навигатор.дети/program/12236-druzya-prirody-ds-1


5.Сложение и вычитание с 10 методом «Помощь друга» (в пределах 1000). 

6.Сложение и вычитание комбинированным методом (в пределах 1000). 

Итого: 72 часа 

 

2-й год обучения (ЦДТ) 

1.Умножение на абакусе двухзначных чисел на однозначные числа.  

2.Деление на абакусе двухзначных чисел на однозначные числа.  

3.Умножение на абакусе двухзначных чисел на двухзначные числа. 

4.Деление на абакусе двухзначных чисел на двухзначные числа.  

Итого: 72 часа 

Продолжительность: 1 год обучения. 

Возрастные ограничения: 5-10 лет. 

Материально-техническая база: Персональный компьютер LENOVO ideapad 330; 

многофункциональное устройство HP Laser Jet 1536; индивидуальные счёты Абакус; 

демонстрационные счёты Абакус. 

Запись на программу по ссылке «Ментальная арифметика» (xn--80aafey1amqq.xn--d1acj3b) 

 

Дополнительная общеразвивающая программа естественнонаучной 

направленности "Развивайка" (д/с №9) 

Преподаватель: Филь С.Д. 

Цель программы: развитие интеллектуально-творческих способностей дошкольников в 

соответствии с возрастными и индивидуальными их особенностями, посредством 

развивающих игр В.В. Воскобовича. 

Краткая характеристика программы: Интеллектуальное развитие выступает в качестве 

важного направления развития ребенка в дошкольный период детства.  

Содержание программы: 

1.Выкладывание контуров предметов, определение формы предмета, ее видоизменение, 

деление на равные и неравные части 

2.Рисование контура по точкам координатной сетки  

3.Рисование предметов по заданной площади, графический диктант  

4.Складывание геометрических фигур по описанию ее цвета путем трансформации 

5.Решение логических задач на поиск предметов по признакам, составление силуэтов по 

составной схеме, анализ игрового поля 

6.Составление букв из частей по схеме Составление слов  

https://р47.навигатор.дети/program/12332-mentalnaya-arifmetika


7.Вышивание контуров букв, фигур, различных силуэтов с помощью графического 

диктанта 

8.Составление целого из частей, деление целого на части, изменение геометрической 

фигуры в силуэт. Анализ фигур, определение их составных частей и различий в 

признаках. Придумывание и составление предметного силуэта, составление рассказа о 

нем. 

9.Определение длины, сравнение и уравнивание по длине, выкладывание сериационного 

ряда, определение направления на ощупь (Разноцветные веревочки)  

10.Решение задач на пересечение множеств, кроссвордов, арифметических задач 

11.Сравнение фигур с помощью условной мерки 

12.Соотношение чисел в числовом ряду 

Итого: 72 часа 

Продолжительность: 1 год обучения. 

Возрастные ограничения: 6-7 лет. 

Материально-техническая база: ноутбук, проектор, раздаточный материал (карточки и 

т.д.) 

Запись на программу по ссылке "Развивайка" (Д/с №9) (xn--80aafey1amqq.xn--d1acj3b) 

 

Дополнительная общеразвивающая программа естественнонаучной 

направленности "Математические путешествия". Знакомство 

Преподаватели: Паршикова Ю.Б., Баланчук С.И., Веселова О.В. 

Цель программы: Создание условий, обеспечивающих интеллектуальное развитие 

личности школьника на основе развития его индивидуальности в математике.  

Краткая характеристика программы: Математические путешествия-занимательная 

математика, дополнительное математическое образование.  

Содержание программы: 

1. Чётность - 3 часа 

2. Делимость - 4 часа 

3. Раскраски - 3 часа 

4. Масштаб - 4 часа 

5. Подобие - 4 часа 

6. Игровые задачи - 5 часов 

7. Логические задачи - 6 часов 

8. Решения занимательных задач - 6 часов 
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9. Праздник Математики - 1 час 

Итого: 36 часов 

Продолжительность: 1 год обучения. 

Возрастные ограничения: 11-12 лет. 

Материально-техническая база: Материалы для оформления творчества детей; наличие 

канцелярских принадлежностей; аудиоматериалы и 

видеотехника; компьютеры; телевизор; проектор; экран и др. 

Запись на программу по ссылке «Математические путешествия». Знакомство (xn--

80aafey1amqq.xn--d1acj3b) 

 

Дополнительная общеразвивающая программа естественнонаучной 

направленности "Занимательная математика". Знакомство (МОУ Мичуринская 

СОШ) 

Преподаватель: Фадеева Алёна Александровна 

Цель программы: Создание педагогических условий для расширения математического 

кругозора и эрудиции учащихся. 

Краткая характеристика программы: Данная программа позволяет учащимся 

ознакомиться со многими интересными вопросами математики. 

Содержание программы: 

1.Знаки и символы - 5 часов 

2.Математика – это интересно - 9 часов 

3.Веселая геометрия - 2 часа 

4.Сложение и вычитание в пределах - 7 часов 

5.Спичечный конструктор - 2 часа 

6.Занимательные игры - 6 часов 

7.Танграм - 2 часа 

8.Обобщение - 2 часа 

Итого: 36 часов 

Продолжительность: 1 год обучения. 

Возрастные ограничения: 7-11 лет. 

Материально-техническая база: Кабинеты, имеющие естественное и искусственное 

освещение, согласно СанПин для учреждений дополнительного образования, доска, 

раздаточный материал, счётные палочки, компьютерное оборудование, монитор, числовой 

луч. Материалы и инструменты: тетради, карандаши, ручки, линейки, ластики, счётные 

палочки. 
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Запись на программу по ссылке «Занимательная математика». Знакомство (МОУ 

Мичуринская СОШ) (xn--80aafey1amqq.xn--d1acj3b) 

 

Дополнительная общеразвивающая программа естественнонаучной 

направленности "Занимательная математика". Знакомство (МОУ СОШ №4) 

Преподаватель: Копусова Т.Н. 

Цель программы: Создание педагогических условий для расширения математического 

кругозора и эрудиции учащихся. 

Краткая характеристика программы: Данная программа позволяет учащимся 

ознакомиться со многими интересными вопросами математики.  

Содержание программы: 

1.Знаки и символы - 5 часов 

2.Математика – это интересно - 9 часов 

3.Веселая геометрия - 2 часа 

4.Сложение и вычитание в пределах - 7 часов 

5.Спичечный конструктор - 2 часа 

6.Занимательные игры - 6 часов 

7.Танграм - 2 часа 

8.Обобщение - 2 часа 

Итого: 36 часов 

Продолжительность: 1 год обучения. 

Возрастные ограничения: 7-11 лет. 

Материально-техническая база: Кабинеты, имеющие естественное и искусственное 

освещение, согласно СанПин для учреждений дополнительного образования, доска, 

раздаточный материал, счётные палочки, компьютерное оборудование, монитор, числовой 

луч. Материалы и инструменты: тетради, карандаши, ручки, линейки, ластики, счётные 

палочки. 

Запись на программу по ссылке Занимательная математика (СОШ №4) (xn--80aafey1amqq.xn--

d1acj3b)  

 

Дополнительная общеразвивающая программа естественнонаучной 

направленности "В мире алгоритмов". Знакомство 

Преподаватели: Ткач С.В., Баланчук С.И., Юсубова Л.Ф. 

Цель программы: Развитие у детей мотивации к дальнейшему изучению математики.  
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Краткая характеристика программы: Программа создана с целью формирования 

алгоритмического мышления, овладения методами и приемами решения задач по 

математике. 

Содержание программы: 

1. Уравнения - 9 часов 

1.1Уравнение и его корни 

1.2Рациональные уравнения 

1.3Уравнения с модулем 

1.4Уравнения с параметром 

2. Решение текстовых задач - 8 часов 

2.1Решение текстовых задач арифметическим способом  

2.2Решение текстовых задач на составление числа  

2.3Задачи на движение, на совместную работу 

2.4Задачи на проценты, на прогрессии  

3.Защита проектов - 1 час 

Всего: 17 часа 

Продолжительность: 1 год обучения. 

Возрастные ограничения: 13-15 лет. 

Материально-техническая база: Кабинет, оборудованный посадочными местами, 

ноутбук, проектор, экран. 

Запись на программу по ссылке "В мире алгоритмов". Знакомство (xn--80aafey1amqq.xn--

d1acj3b) 

 

Дополнительная общеразвивающая программа естественнонаучной 

направленности "Юный математик" (МОУ Джатиевская ООШ)  

Преподаватель: Веселова Ольга Витальевна 

Цель программы: Создание эмоционально-психологического фона восприятия 

математики и развитие интереса к ней. 

Краткая характеристика программы: Программа разработана для детей, которые в 

школе проявляют выраженный интерес к математике. 

Содержание программы: 

1.Решение логических задач 

2.Текстовые задачи 

3.Геометрические задачи 

https://р47.навигатор.дети/program/14936-v-mire-algoritmov-znakomstvo
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4.Математические головоломки 

5.Решение олимпиадных задач 

6.Повторение 

Итого: 36 часов 

Продолжительность: 1 год обучения. 

Возрастные ограничения: 12-13 лет. 

Материально-техническая база: Кабинет, оборудованный посадочными местами, 

проектор, ноутбук. 

Запись на программу по ссылке "Юный математик" (МОУ Джатиевская ООШ) (xn--

80aafey1amqq.xn--d1acj3b) 

 

Дополнительная общеразвивающая программа естественнонаучной 

направленности "Клуб гениальных биологов" (МОУ Петровская СОШ) 

Преподаватель: Челнокова Анна Николаевна 

Цель программы: Программа будет обеспечивать сознательное усвоение обучающимися 

основных биологических понятий, фактов, методов. 

Краткая характеристика программы: расширение и углубление знаний учащихся, 

полученных при изучении основного школьного курса биологии. 

Содержание программы: 

1.Вводное занятие 

2.Многообразие растений. 

3.Особенности строения растений. 

4.Процессы в жизни растения. 

5.Времена года и растения. 

6.Правда и вымысел о растениях 

7.Подготовка к заключительному занятию 

8.Заключительное занятие 

Итого: 36 часов 

Продолжительность: 1 год обучения. 

Возрастные ограничения: 11-13 лет. 

Материально-техническая база: помещение для занятий, микроскопы 15 шт, 

оборудование для лабораторных работ, компьютер, мультимедийная установка.  

Запись на программу по ссылке "Клуб гениальных биологов" (МОУ Петровская СОШ) 

(xn--80aafey1amqq.xn--d1acj3b) 

https://р47.навигатор.дети/program/17180-yunyi-matematik-mou-dzhatievskaya-oosh
https://р47.навигатор.дети/program/17180-yunyi-matematik-mou-dzhatievskaya-oosh
https://р47.навигатор.дети/program/17177-klub-genialnykh-biologov-mou-petrovskaya-sosh
https://р47.навигатор.дети/program/17177-klub-genialnykh-biologov-mou-petrovskaya-sosh


 

Дополнительная общеразвивающая программа естественнонаучной 

направленности "Занимательное естествознание" 

Преподаватель: Волкова Т.В., Штрушайн М.Е. 

Цель программы: Создание основ целостной научной картины мира. 

Краткая характеристика программы: Логика построения программы обусловлена 

системой последовательной работы по овладению учащимися основами 

исследовательской деятельности. 

Содержание программы: 

1. Вводное занятие - 1 час 

2. Биология, химия, физика – науки о природе - 1 час 

3. Методы изучения природы – наблюдение, эксперимент, сравнение - 1 час 

4. Занимательные опыты по физике – явление инерции, действие атмосферного давления, 

электризация тел, тепловые явления и др. - 2 часа 

5. Химические эксперименты – признаки химических реакций, электрическая 

проводимость растворов, качественные реакции и др. - 2 часа 

6. Наблюдения и опыты по биологии – химический состав растений, условия роста 

растений, опыт по фотосинтезу и др. - 3 часа 

7. Основы проектной и исследовательской деятельности. Выбор темы, условия 

выполнения исследовательских работ, планирование работы, презентация - 3 часа 

8. Выбор тем для исследовательских работ, планирование - 1 час 

9. Выполнение проектных и исследовательских работ - 15 часов 

10. Подготовка презентаций работ - 3 часа 

11. Презентации работ - 2 часа 

ИТОГО: 36 часов 

Продолжительность: 1 год обучения. 

Возрастные ограничения: 11-13 лет. 

Материально-техническая база: Классный кабинет с оборудованием для кабинета 

физики, биологии и химии. Информационное обеспечение – компьютер, сеть Интернет. 

Запись на программу по ссылке «Занимательное естествознание» (xn--80aafey1amqq.xn--

d1acj3b) 

 

Туристско-краеведческая направленность 

https://р47.навигатор.дети/program/13752-zanimatelnoe-estestvoznanie
https://р47.навигатор.дети/program/13752-zanimatelnoe-estestvoznanie


Дополнительная общеразвивающая программа туристско-краеведческой 

направленности "Мы живём на земле Ленинградской". Знакомство 

Преподаватель: Валентина Александровна Садриева 

Цель программы: Формирование личности гражданина и патриота своей Родины на 

основе культурно-исторических традиций родного края. 

Краткая характеристика программы: Знакомясь с историей и культурой родного края 

программа знакомит с многовековой истории Приозерской земли, историей своего края.  

Содержание программы: 

1-й год обучения: 

1.Путешествие по карельской сказке 

2.Сказочный мир «Калевалы» 

3.Сказочный Карельский перешеек Выборгские сказки  

4.Исторические достопримечательности нашего края, персонажи сказок и легенд 

Итого 72 часа 

 

2-й год обучения: 

1.«Наш любимый Приозерск» 

2.«Приозерск: история, культура, традиции» 

3. «Природа родного края» 

4. «Герои земли Приозерской» 

5.«Исторические памятники нашего города» 

6. «Современный Приозерск» 

7.«Паспорт жителя города Приозерска» 

Итого: 72 часа 

Продолжительность: 2 года обучения. 

Возрастные ограничения: 5-7 лет. 

Материально-техническая база: Аудитория (кабинет), мебель для размещения 

детей, учебное оборудование, технические средства обучения – компьютер, 

проектор, наглядный и раздаточный материал, канцелярские принадлежности. 

Запись на программу по ссылке «Мы живём на земле Ленинградской». Знакомство (xn--

80aafey1amqq.xn--d1acj3b) 

 

Дополнительная общеразвивающая программа туристско-краеведческой 

направленности "Мы живём на земле Ленинградской" (СОШ № 4) 

https://р47.навигатор.дети/program/7200-my-zhivem-na-zemle-leningradskoi-znakomstvo
https://р47.навигатор.дети/program/7200-my-zhivem-na-zemle-leningradskoi-znakomstvo


Преподаватель: Валентина Александровна Садриева 

Цель программы: Формирование личности гражданина и патриота своей Родины на 

основе культурно-исторических традиций родного края. 

Краткая характеристика программы: Знакомясь с историей и культурой родного края 

программа знакомит с многовековой истории Приозерской земли, историей своего края.  

Содержание программы: 

1-й год: 

«Наш любимый Приозерск» 

«Приозерск: история, культура, традиции» 

«Природа родного края» 

«Герои земли Приозерской» 

«Исторические памятники нашего города» 

«Современный Приозерск» 

«Паспорт жителя города Приозерска» 

Итого: 72 часа 

 

2-й год обучения 

Наш край в период советско-финляндской войны 

Наш край в период Великой Отечественной войны» 

Кексгольм поднимается из руин 

Фундаментальная наука в Приозерске 

Спортивная жизнь Приозерска 

Знаменитые дачники Приозерского района 

Культурная жизнь Приозерска и Ленинградской области» 

Главное о важном 

Итого 72 часа 

 

3-й год: 

Роль Кякисалми-Кексгольма в советско-финляндской войне 

Наш край в период Великой Отечественной войны 

Военно-патриотическое движение 



Наше будущее в наших руках 

Памятники архитектуры Ленинградской области  

Памятники архитектуры на карте Ленинградской области 

Памятники архитектуры на карте Приозерского района  

Петербургская губерния – «сад отечественной культуры 

Приозерский район-жемчужина Ленинградской области 

Экономика:ресурсы развития 

 Итого: 72 часа 

Продолжительность: 3 года обучения. 

Возрастные ограничения: 7-10 лет. 

Материально-техническая база: Аудитория (кабинет), мебель для размещения 

детей, учебное оборудование, технические средства обучения – компьютер, 

проектор, наглядный и раздаточный материал, канцелярские принадлежности. 

Запись на программу по ссылке «Мы живём на земле Ленинградской» (СОШ № 4) (xn--

80aafey1amqq.xn--d1acj3b) 

 

Дополнительная общеразвивающая программа туристско-краеведческой 

направленности "Прогулки по Санкт-Петербургу". Знакомство (МОУ Шумиловская 

СОШ) 

Преподаватель: Савченко Галина Николаевна 

Цель программы: Воспитание юных граждан в процессе изучения истории, традиций и 

духовного наследия Санкт-Петербурга как культурной столицы России. 

Краткая характеристика программы: Программа направлена на пробуждение у юных 

граждан, начиная с самого детства любви к родному городу. 

Содержание программы: 

1. Вводное занятие - 1 час 

2. Прошлое Санкт- Петербурга - 18 часов 

3. По Санкт-Петербургу на корабле - 10 часов 

4. Город дворцов-музеев - 10 часов 

5. Город площадей и театров - 10 часов 

6. Город храмов - 7 часов 

7. Невский проспект – главная улица города - 4 часа 

8. Пригороды Петербурга - 8 часов 

9. Город-герой - 2 часа 

https://р47.навигатор.дети/program/3127-my-zhivem-na-zemle-leningradskoi-sosh-4
https://р47.навигатор.дети/program/3127-my-zhivem-na-zemle-leningradskoi-sosh-4


10. Игра "Знатоки родного города" - 2 часа 

Итого: 72 часа 

Продолжительность: 1 год обучения. 

Возрастные ограничения: 7-11 лет. 

Материально-техническая база: Оснащенный кабинет для проведения занятий: мебель 

(столы, стулья, магнитная доска), карты и планы Петербурга, краеведческая литература, 

мультимедийные средства обучения, компьютер, проектор и экран. 

Запись на программу по ссылке «Прогулки по Санкт-Петербургу». Знакомство (МОУ 

Шумиловская СОШ) (xn--80aafey1amqq.xn--d1acj3b) 

 

Дополнительная общеразвивающая программа туристско-краеведческой 

направленности "Ты мира не узнаешь, не зная края своего". Знакомство (МОУ 

Мельник. СОШ) 

Преподаватель: Малышева Ольга Всеволодовна 

Цель программы: Формирование у учащихся целостной картины окружающего мира и 

привитие любви к малой родине через знакомство младших школьников с духовным, 

культурно-историческим наследием и природно-географическим богатством 

Ленинградской области. 

Краткая характеристика программы: В основе программы лежит системно-

деятельностный подход, который осуществляется через организацию проектно-

исследовательской деятельности. 

Содержание программы: 

1. Растения нашего края - 10 часов 

2. Грибы нашего края - 5 часов 

3. Животные Ленинградской области - 4 часа 

4. Охрана природы родного края - 4 часа 

5. Полезные ископаемые - 5 часов 

6. Водоёмы - 6 часов 

7. Проверка знаний - 2 часа 

Итого: 36 часов 

Продолжительность: 1 год обучения. 

Возрастные ограничения: 7-9 лет. 

Материально-техническая база: Кабинет, оборудованный посадочными местам, карты 

местности. 

Запись на программу по ссылке «Ты мира не узнаешь, не зная края своего». Зн.(МОУ 

Мельник. СОШ) (xn--80aafey1amqq.xn--d1acj3b) 

https://р47.навигатор.дети/program/13578-progulki-po-sankt-peterburgu-znakomstvo-mou-shumilovskaya-sosh
https://р47.навигатор.дети/program/13578-progulki-po-sankt-peterburgu-znakomstvo-mou-shumilovskaya-sosh
https://р47.навигатор.дети/program/13628-ty-mira-ne-uznaesh-ne-znaya-kraya-svoego-zn-mou-melnik-sosh
https://р47.навигатор.дети/program/13628-ty-mira-ne-uznaesh-ne-znaya-kraya-svoego-zn-mou-melnik-sosh


 

Дополнительная общеразвивающая программа туристско-краеведческой 

направленности "Краеведение". Знакомство (МОУ Мичуринская СОШ) 

Преподаватель: Соколовкая Надежда Григорьевна 

Цель программы: Сформировать у обучающихся представление об истории и культуре 

родного края как о части отечественной культуры. 

Краткая характеристика программы: Программа является одним из основных 

источников обогащения, обучающихся знаниями о родном крае, воспитания любви к 

нему. 

Содержание программы: 

1. Вводное - 1 час 

2. Приозерье в древности - 8 часов 

3. Героические страницы края - 8 часов 

4. Наш край в 18 веке - 6 часов 

5. Кексгольм в 19 веке - 6 часов 

6. Наш край в годы суровых испытаний - 7 часов 

Итого: 36 часов 

Продолжительность: 1 год обучения. 

Возрастные ограничения: 10-15 лет. 

Материально-техническая база: Кабинет, оборудованный посадочными местами, 

канцелярские принадлежности, карты местности. 

Запись на программу по ссылке «Краеведение». Знакомство (МОУ Мичуринская СОШ) 

(xn--80aafey1amqq.xn--d1acj3b) 

 

Физкультурно-спортивная направленность 

Дополнительная общеразвивающая программа физкультурно-спортивной 

направленности "Спортивная акробатика". Знакомство 

Преподаватель: Бухтиярова Наталья Петровна 

Цель программы: Раскрытие спортивного и творческого потенциала обучающихся через 

обучение спортивной акробатике. 

Краткая характеристика программы: Акробатика-вид спорта с помощью которого 

наиболее успешно развиваются не только умения владеть своим телом, но и управлять им.  

Содержание программы: 

1.Теоретическая подготовка 2 часа 

https://р47.навигатор.дети/program/13681-kraevedenie-znakomstvo-mou-michurinskaya-sosh
https://р47.навигатор.дети/program/13681-kraevedenie-znakomstvo-mou-michurinskaya-sosh


2.Общефизическая подготовка (ОФП) - 30 часов 

3.Специальная физическая подготовка (СФП) – 20 часов 

4.Техническая подготовка: акробатические упражнения – 20 часов 

Итого 72 часа 

Продолжительность: 1 год обучения. 

Возрастные ограничения: 6-17 лет. 

Материально-техническая база: Спортивный зал, зеркальная стена, музыкальная 

аппаратура, гимнастические маты, коврики, обручи, скакалки, гимнастические палки.  

Запись на программу по ссылке "Спортивная акробатика. Знакомство" (xn--

80aafey1amqq.xn--d1acj3b) 

 

Дополнительная общеразвивающая программа физкультурно-спортивной 

направленности "Спортивная акробатика" 

Преподаватель: Бухтиярова Наталья Петровна 

Цель программы: Раскрытие спортивного и творческого потенциала обучающихся через 

обучение спортивной акробатике. 

Краткая характеристика программы: Акробатика-вид спорта с помощью которого 

наиболее успешно развиваются не только умения владеть своим телом, но и управлять им.  

Содержание программы: 

1-й год обучения: 

1.Комплектование группы 

2.Вводное занятие 

3.Краткие сведения о строении и функциях организма. 

4.Основные термины и понятия 

5.Общеразвивающие упражнения 

6.Общефизическая подготовка 

7.Специальная физическая подготовка 

8.Хореография 

9.Акробатические композиции 

10.Тестовые занятия 

11.Участие в показательных выступлениях 

12.Репетиционная работа 

Итого: 144 часа 

https://р47.навигатор.дети/program/15975-sportivnaya-akrobatika-znakomstvo
https://р47.навигатор.дети/program/15975-sportivnaya-akrobatika-znakomstvo


 

2-й год обучения: 

1.Комплектование группы 

2.Вводное занятие 

3.Краткие сведения о строении и функциях организма. 

4.Основные термины и понятия 

5.Общеразвивающие упражнения 

6.Общефизическая подготовка 

7.Специальная физическая подготовка 

8.Хореография 

9.Акробатические композиции 

10.Тестовые занятия 

11.Участие в показательных выступлениях 

12.Репетиционная работа 

Итого: 144 часа 

Всего: 288 часов 

Продолжительность: 2 года обучения. 

Возрастные ограничения: 6-17 лет. 

Материально-техническая база: Спортивный зал, зеркальная стена, музыкальная 

аппаратура, гимнастические маты, коврики, обручи, скакалки, гимнастические палки.  

Запись на программу по ссылке "Спортивная акробатика" (xn--80aafey1amqq.xn--d1acj3b) 

 

Дополнительная общеразвивающая программа физкультурно-спортивной 

направленности "Айкидо". Знакомство 

Преподаватель: Бухтиярова Наталья Петровна 

Цель программы: Создание условий для формирования общей культуры личности детей, 

подростков и молодежи, развития их физических и духовных качеств посредством 

приобщения к миру Айкидо. 

Краткая характеристика программы: Айкидо – это воинское искусство, вобравшее в 

себя лучшее из опыта разных боевых и развивающих личность искусств. 

Содержание программы: 

1.Вводное занятие 

2.Разминка 

https://р47.навигатор.дети/program/15976-sportivnaya-akrobatika


3.ОФП 

4.Тай сабаки, аши Сабаки 

5.Укеми 

6.Тачи вадза 

7.Сувари вадза 

8.Ханми хантачи вадза 

9.Итоговое занятие 

Итого: 72 часа 

Продолжительность: 1 год обучения. 

Возрастные ограничения: 6-17 лет. 

Материально-техническая база: Помещение спортзала, мягкое покрытие (маты). 

Запись на программу по ссылке "Айкидо". Знакомство (xn--80aafey1amqq.xn--d1acj3b) 

 

Дополнительная общеразвивающая программа физкультурно-спортивной 

направленности "Айкидо" 

Преподаватель: Бухтиярова Наталья Петровна 

Цель программы: Создание условий для формирования общей культуры личности детей, 

подростков и молодежи, развития их физических и духовных качеств посредством 

приобщения к миру Айкидо. 

Краткая характеристика программы: Айкидо – это воинское искусство, вобравшее в 

себя лучшее из опыта разных боевых и развивающих личность искусств. 

Содержание программы: 

1-й год обучения: 

1.Вводное занятие 

2.Разминка 

3.ОФП 

4.Тай сабаки, аши Сабаки 

5.Укеми 

6.Тачи вадза 

7.Атеми 

Итого 144 часа 

 

https://р47.навигатор.дети/program/15977-aikido-znakomstvo


2-й год обучения: 

1.Вводное занятие 

2.Разминка 

3.ОФП 

4.Тай сабаки, аши Сабаки 

5.Укеми 

6.Тачи вадза 

7.Сувари вадза 

8.Атеми 

Итого: 216 часов 

 

3-й год обучения: 

1.Вводное занятие 

2.Разминка 

3.ОФП 

4.Тай сабаки, аши Сабаки 

5.Укеми 

6.Тачи вадза 

7.Сувари вадза 

8.Ханми хантачи вадза 

Итого 216 часов 

Продолжительность: 3 года обучения. 

Возрастные ограничения: 6-17 лет. 

Материально-техническая база: Помещение спортзала, мягкое покрытие (маты). 

Запись на программу по ссылке "Айкидо" (xn--80aafey1amqq.xn--d1acj3b) 

 

Дополнительная общеразвивающая программа физкультурно-спортивной 

направленности "Игровая физкультура" 

Преподаватель: Бухтиярова Наталья Петровна 

Цель программы: Физическое развитие детей, формирование личности ребенка, 

воспитание морально – волевых качеств. 

https://р47.навигатор.дети/program/15978-aikido


Краткая характеристика программы: В игре дети узнают мир и усваивают систему 

отношений в обществе. Игра – это «школа морали в действии» 

Содержание программы: 

1-й год обучения: 

1.Правила безопасности - 3 часа 

2.Общефизическая подготовка - 26 часов 

3.Упражнения с элементами игры - 7 часов 

Итого: 72 часа 

 

2-й год обучения: 

1.Правила безопасности - 3 часа 

2.Общефизическая подготовка - 26 часов 

3.Упражнения с элементами игры - 7 часов 

Итого: 72 часа 

Продолжительность: 2 года обучения. 

Возрастные ограничения: 5-7 лет. 

Материально-техническая база: Шведская стенка, гимнастические скамейки, 

индивидуальные коврики, шапочки-маски, мячи резиновые разных размеров, мячи 

массажные (мячи-"ёжики"), гимнастические мячи ("хопы"), обручи, веревки, цветные 

ленточки. 

Запись на программу по ссылке «Игровая физкультура» (xn--80aafey1amqq.xn--d1acj3b) 

 

Дополнительная общеразвивающая программа физкультурно-спортивной 

направленности "Шахматы". Знакомство 

Преподаватель: Евгений Алексеевич Шуктомов 

Цель программы: Обучение элементарной шахматной игре, организация досуга 

обучающихся, выявление одарённых ребят и оказание помощи в развитии их таланта.  

Краткая характеристика программы: Шахматы, воздействуя на зону ближайшего 

развития, выявляют пороги развития личности. 

Содержание программы: 

1 Шахматная доска. Игра. Фигуры. 

2 Изучение ходов фигурами. 

3 Подготовка к соревнованиям, анализ и разбор сыгранных партий.  

4 Мат – цель игры. 

https://р47.навигатор.дети/program/9488-igrovaya-fizkultura


5 Рокировка. 

6 Ничья. 

7 Подготовка к соревнованиям, анализ и разбор сыгранных партий.  

8 Подготовка к соревнованиям, анализ и разбор сыгранных партий. 

9 Подготовка к соревнованиям, анализ и разбор сыгранных партий.  

10 Линейный мат двумя ладьями. 

11 Ценность фигур. 

12 Мат одинокому королю королем и ферзем. 

13 Мат одинокому королю ладьей и королем. 

14 Подготовка к соревнованиям, анализ и разбор сыгранных партий. 

15 Подготовка к соревнованиям, анализ и разбор сыгранных партий.  

16 Мат одинокому королю двумя слонами и королем. 

17 Тактический удар "отвлечение". 

18 Подготовка к соревнованиям, анализ и разбор сыгранных партий.  

19 Тактический удар "завлечение". 

20 Подготовка к соревнованиям, анализ и разбор сыгранных партий.  

21 Подготовка к соревнованиям, анализ и разбор сыгранных партий.  

22 Тактический удар "открытое нападение". 

23 Подготовка к соревнованиям, анализ и разбор сыгранных партий.  

24 Пешечный эндшпиль. 

Итого 72 часа 

Продолжительность: 1 год обучения. 

Возрастные ограничения: 6-12 лет. 

Материально-техническая база: помещение для занятий, соответствующее санитарно-

гигиеническим требованиям; оборудование -шахматные столы, инвентарь – шахматы, 

наглядные пособия (фотографии, кинограммы, видеосюжеты, плакаты). 

Запись на программу по ссылке «Шахматы». Знакомство (xn--80aafey1amqq.xn--d1acj3b) 

 

Дополнительная общеразвивающая программа физкультурно-спортивной 

направленности "Шахматы" 

Преподаватель: Евгений Алексеевич Шуктомов 

https://р47.навигатор.дети/program/7216-shakhmaty-znakomstvo


Цель программы: Обучение элементарной шахматной игре, организация досуга 

обучающихся, выявление одарённых ребят и оказание помощи в развитии их таланта. 

Краткая характеристика программы: Шахматы, воздействуя на зону ближайшего 

развития, выявляют пороги развития личности. 

Содержание программы: 

1-й год обучения: 

1. Тактический прием "связка". 

2. Тактический прием "открытое нападение". 

3. Подготовка к соревнованиям, анализ и разбор сыгранных партий.  

4. Тактический прием "игра на пат или ничью". 

5. Тактический прием "двойной шах". 

6. Подготовка к соревнованиям, анализ и разбор сыгранных партий.  

7. Подготовка к соревнованиям, анализ и разбор сыгранных партий. 

8. Подготовка к соревнованиям, анализ и разбор сыгранных партий.  

9. Тактический прием "вскрытие линии". 

10. Тактический прием "перекрытие". 

11. Подготовка к соревнованиям, анализ и разбор сыгранных партий.  

12. Подготовка к соревнованиям, анализ и разбор сыгранных партий. 

13. Тактический прием "завлечение". 

14. Тактический прием "разрушение пешечного прикрытия короля«.  

15. Подготовка к соревнованиям, анализ и разбор сыгранных партий.  

16. Тактический прием «блокировка», "спертый мат". 

17. Подготовка к соревнованиям, анализ и разбор сыгранных партий. 

18. Подготовка к соревнованиям, анализ и разбор сыгранных партий.  

19. Тактический прием "отвлечение". 

20. Подготовка к соревнованиям, анализ и разбор сыгранных партий.  

21. Сочетание тактических приемов. 

Итого 108 часов 

 

2-й год обучения: 

1. Пешечные окончания (1-й уровень сложности). 



2. Подготовка к соревнованиям, анализ и разбор сыгранных партий.  

3. Ладейные окончания (1-й уровень сложности). 

4. Подготовка к соревнованиям, анализ и разбор сыгранных партий.  

5. Подготовка к соревнованиям, анализ и разбор сыгранных партий. 

6. Подготовка к соревнованиям, анализ и разбор сыгранных партий.  

7. Слоновые окончания (1-й уровень сложности). 

8. Коневые окончания (1-й уровень сложности). 

9. Подготовка к соревнованиям, анализ и разбор сыгранных партий.  

10. Подготовка к соревнованиям, анализ и разбор сыгранных партий. 

11. Окончание ладья против слона (1-й уровень сложности). 

12. Окончание ладья против коня (1-й уровень сложности). 

13. Подготовка к соревнованиям, анализ и разбор сыгранных партий.  

14. Окончание слон против коня (1-й уровень сложности). 

15. Подготовка к соревнованиям, анализ и разбор сыгранных партий. 

16. Подготовка к соревнованиям, анализ и разбор сыгранных партий.  

17. Ферзевые окончания (1-й уровень сложности). 

18. Подготовка к соревнованиям, анализ и разбор сыгранных партий.  

19. Смешанные окончания (1-й уровень сложности). 

Итого 216 часов 

 

3-й год обучения: 

1. Пешечные окончания (2-й уровень сложности). 

2. Подготовка к соревнованиям, анализ и разбор сыгранных партий.  

3. Ладейные окончания (2-й уровень сложности). 

4. Подготовка к соревнованиям, анализ и разбор сыгранных партий. 

5. Подготовка к соревнованиям, анализ и разбор сыгранных партий.  

6. Подготовка к соревнованиям, анализ и разбор сыгранных партий.  

7. Слоновые окончания (2-й уровень сложности). 

8. Коневые окончания (2-й уровень сложности). 

9. Подготовка к соревнованиям, анализ и разбор сыгранных партий. 



10. Подготовка к соревнованиям, анализ и разбор сыгранных партий.  

11. Окончание ладья против слона (2-й уровень сложности). 

12. Окончание ладья против коня (2-й уровень сложности). 

13. Подготовка к соревнованиям, анализ и разбор сыгранных партий.  

14. Окончание слон против коня (2-й уровень сложности). 

15. Подготовка к соревнованиям, анализ и разбор сыгранных партий.  

16. Подготовка к соревнованиям, анализ и разбор сыгранных партий.  

17. Ферзевые окончания (2-й уровень сложности). 

18. Подготовка к соревнованиям, анализ и разбор сыгранных партий. 

19. Смешанные окончания (2-й уровень сложности). 

Итого 216 часов 

 

Продолжительность: 3 года обучения. 

Возрастные ограничения: 7-17 лет. 

Материально-техническая база: помещение для занятий, соответствующее санитарно-

гигиеническим требованиям; оборудование-шахматные столы, инвентарь -  шахматы, 

наглядные пособия (фотографии, кинограммы, видеосюжеты, плакаты). 

Запись на программу по ссылке «Шахматы» (xn--80aafey1amqq.xn--d1acj3b) 

 

Дополнительная общеразвивающая программа физкультурно-спортивной 

направленности "Настольный теннис". Знакомство 

Преподаватель: Артём Владимирович Нюхтин 

Цель программы: Формирование здорового образа жизни средствами популяризации 

настольного тенниса среди подростков, как игрового вида спорта.  

Краткая характеристика программы: Программа позволяет сделать выбор – 

заниматься настольным теннисом для своего здоровья и совершенствовать свое 

спортивное мастерство. 

Содержание программы: 

1. Вводное занятие. Инструктаж по технике безопасности - 1 час 

2. Краткий исторический обзор развития настольного тенниса - 2 часа 

3. Правила игры в настольный теннис - 2 часа 

4. Общая и специальная физическая подготовка - 14 часов 

5. Основы техники игры - 19 часов 

https://р47.навигатор.дети/program/3477-shakhmaty


6. Основы тактики игры - 12 часов 

7. Контрольные игры и соревнования - 10 часов 

8. Контрольные нормативы по общей и специальной физической подготовке - 2 часа 

9. Учебные игры - 10 часов 

Итого: 72 часа 

Продолжительность: 1 год обучения. 

Возрастные ограничения: 10-17 лет. 

Материально-техническая база: Помещение для занятий, соответствующее санитарно-

гигиеническим требованиям – спортзал, оборудование - теннисные столы, шведская 

стенка, гимнастические скамейки, инвентарь - сетки, ракетки, мячинаглядные пособия 

(фотографии, кинограммы, видеосюжеты, плакаты). 

Запись на программу по ссылке Настольный теннис. Знакомство (xn--80aafey1amqq.xn--

d1acj3b) 

 

Дополнительная общеразвивающая программа физкультурно-спортивной 

направленности "Настольный теннис" 

Преподаватель: Артём Владимирович Нюхтин 

Цель программы: Формирование здорового образа жизни средствами популяризации 

настольного тенниса среди подростков, как игрового вида спорта. 

Краткая характеристика программы: Программа позволяет сделать выбор – 

заниматься настольным теннисом для своего здоровья и совершенствовать свое 

спортивное мастерство. 

Содержание программы: 

1-й год обучения: 

1. "Здоровый образ жизни" – 2 часа 

2. "Настольный теннис в нашей жизни" – 2 часа 

3. Теоретическая подготовка – 4 часа 

4. Практическая подготовка – 112 часов 

5. Контрольные нормативы – 6 часов 

6. Соревнования – 10 часов 

7. Культурно – массовые мероприятия – 8 часов 

Итого: 144 часа 

 

2-й год обучения: 

https://р47.навигатор.дети/program/7257-nastolnyi-tennis-znakomstvo
https://р47.навигатор.дети/program/7257-nastolnyi-tennis-znakomstvo


1. Теоретическая подготовка – 8 часов 

2. Практическая подготовка – 181 час 

3. Контрольно-переводные нормативы – 4 часа 

4. Соревнования – 12 часов 

5. Культурно – массовые мероприятия – 11 часов 

Итого: 216 часов 

 

3-й год обучения: 

1. Теоретическая подготовка – 12 часов 

2. Практическая подготовка - 204 часа 

Итого: 216 часов 

Продолжительность: 3 года обучения. 

Возрастные ограничения: 11-17 лет. 

Материально-техническая база: Помещение для занятий, соответствующее санитарно-

гигиеническим требованиям – спортзал, оборудование - теннисные столы, шведская 

стенка, гимнастические скамейки, инвентарь - сетки, ракетки, мячинаглядные пособия 

(фотографии, кинограммы, видеосюжеты, плакаты). 

Запись на программу по ссылке Настольный теннис (xn--80aafey1amqq.xn--d1acj3b) 

 

Дополнительная общеразвивающая программа физкультурно-спортивной 

направленности "Спортивное ориентирование" 

Преподаватель: Ирина Борисовна Скворцова 

Цель программы: Развитие физических способностей детей, здорового образа жизни, 

спортивного долголетия средствами спортивного ориентирования, достижение высоких 

спортивных результатов. 

Краткая характеристика программы: Программа дополнением и компенсацией слабых 

сторон комплексного развития ребёнка, даёт возможность «погружения» в мир своих 

интересов. 

Содержание программы: 

1-й год: 

1. Теория 

1.1История возникновения ориентирования 

1.2Виды ориентирования 

1.3Условные знаки, информация на карте 

https://р47.навигатор.дети/program/3399-nastolnyi-tennis


1.4Контрольные ориентиры, правила работы с картой  

1.5Правила соревнований 

1.6Техника безопасности 

2.Практика 

2.1ОФП 

2.2СФП 

2.3Лыжная подготовка 

2.4Техника ориентирования 

2.5Тактика ориентирования 

2.6Контрольные нормативы 

2.7Тесты по ОФП 

2.8Теоретический зачет 

2.9Участие в соревнованиях 

Итого: 144 часа 

 

2-й год: 

1. Теория 

1.1История развития ориентирования в России и за рубежом  

1.2Предупреждение травматизма на занятиях и соревнованиях 

1.3Гигиена спортсмена 

1.4Первоначальные представления о тактике ориентирования 

1.5Основы туристской подготовки 

1.6Одежда и снаряжение ориентировщика 

1.7Правила соревнований 

2.Практика 

2.1ОФП 

2.2СФП 

2.3Лыжная подготовка 

2.4Техника ориентирования 

2.5Тактика ориентирования 



2.6Контрольные нормативы 

2.7Тесты по ОФП 

2.8Теоретический зачет 

2.9Участие в соревнованиях 

Итого: 216 часов 

 

3-й год: 

1.Теория 

1.1Спортивный дневник 

1.2Гигиена, режим, самоконтроль спортсмена 

1.3Снаряжение ориентировщика 

1.4Подготовка лыж 

1.5Дистанции зимнего ориентирования 

1.6Масштаб, сечение, рельеф 

1.7Азимут 

1.8Видимость и проходимость 

1.9Основы туристской подготовки 

1.10Правила соревнований 

1.11Техника безопасности 

2.Практика 

2.1ОФП 

2.2СФП 

2.3Лыжная подготовка 

2.4Техника ориентирования 

2.5Тактика ориентирования 

2.6Контрольные нормативы 

2.7Тесты по ОФП 

2.8Теоретический зачет 

2.9Участие в соревнованиях 

Итого: 288 часов 



 

4-й год: 

1.Теория 

1.1Корректировка карты 

1.2Основы техники и тактики 

1.3Критерий в выборе варианта 

1.4Контроль скорости ориентирования 

1.5Предвидение ошибки, контроль ситуации 

1.6Подготовка лыж 

1.7Гигиена и первая доврачебная помощь 

1.8Правила соревнований 

1.9Техника безопасности 

2.Практика: 

2.1ОФП 

2.2СФП 

2.3Лыжная подготовка 

2.4Техника ориентирования 

2.5Тактика ориентирования 

2.6Контрольные материалы 

2.7Тесты по ОФП 

2.8Теоретический зачет 

2.9Участие в соревнованиях 

Итого: 288 часов 

 

5-й год: 

1.Теория 

1.1.Рисовка карты 

1.2Восстановительные средства и мероприятия 

1.3Контроль за состоянием организма 

1.4Планирование дистанции 



1.5Основы совершенствования спортивного мастерства  

1.6Анализ соревнований 

1.7Правила соревнований 

1.8Техника безопасности 

2.Практика 

2.1ОФП 

2.2СФП 

2.3Лыжная подготовка 

2.4Техника ориентирования 

2.5Тактика ориентирования 

2.6Контрольные нормативы 

2.7Тесты по ОФП 

2.8Теоретический зачет 

2.9Участие в соревнованиях 

Итого: 288 часов 

Продолжительность: 5 лет обучения. 

Возрастные ограничения: 8-16 лет. 

Материально-техническая база: помещение для занятий, соответствующее санитарно-

гигиеническим требованиям (спортзал); оборудование шведская стенка, гимнастические 

скамейки; инвентарь; наглядные пособия (фотографии, кинограммы, видеосюжеты, 

плакаты). 

Запись на программу по ссылке «Спортивное ориентирование Веста» (xn--

80aafey1amqq.xn--d1acj3b) 

 

Дополнительная общеразвивающая программа физкультурно-спортивной 

направленности "Кикбоксинг. Юниор" 

Преподаватель: Владимирова Елена Сергеевна 

Цель программы: Сохранение и укрепление здоровья средствами основ техники 

кикбоксинга. 

Краткая характеристика программы: Кикбоксинг способствует осознанию ребенком 

самого себя как личности, вырабатывает у него потребность совершенствовать 

собственную природу. 

Содержание программы: 

1-й год обучения 

https://р47.навигатор.дети/program/3485-sportivnoe-orientirovanie-vesta
https://р47.навигатор.дети/program/3485-sportivnoe-orientirovanie-vesta


1.Теория - 7 часов 

История возникновения кикбоксинга 

Правила боя 

Правило соревнований 

Техника безопасности 

2. Практика - 137 часов 

ОФП 

СФП 

Контрольные нормативы 

Теоретический зачет 

Участие в открытых занятиях, показательных спаррингах 

Итого: 144 часа 

 

2-й год обучения 

1.Теория - 7 часов 

История возникновения кикбоксинга 

Правила боя 

Правило соревнований 

Техника безопасности 

2. Практика - 137 часов 

ОФП 

СФП 

Контрольные нормативы 

Теоретический зачет 

Участие в открытых занятиях, показательных спаррингах 

Итого: 144 часа 

Продолжительность: 2 года обучения. 

Возрастные ограничения: 4-6 лет. 

Материально-техническая база: гимнастические маты, скакалки, теннисные мячи, 

медицинская резина. 



Запись на программу по ссылке «Кикбоксинг. Юниор» (xn--80aafey1amqq.xn--d1acj3b) 

 

Дополнительная общеразвивающая программа физкультурно-спортивной 

направленности "Кикбоксинг" 

Преподаватель: Владимирова Елена Сергеевна 

Цель программы: Овладение основами техники кикбоксинга. 

Краткая характеристика программы: Кикбоксинг давно уже перестал быть экзотикой в 

мире спорта. Это широко известный и популярный вид спортивных единоборств.  

Содержание программы: 

1-й год обучения начальная подготовка 

Теория: История возникновения кикбоксинга. Правила боя 

Правило соревнований. Техника безопасности 

Практика: ОФП. СФП. Контрольные нормативы. Теоретический зачет. Участие в 

соревнованиях, открытых рингах, показательных спаррингах 

Итого: 216 часов 

 

2-й год обучения начальная подготовка 

Теория: Зарождение кикбоксинга в России. Оказание первой медицинской помощи. 

Техника безопасности при проведении. тренировок в отъезде и на соревнованиях. Техника 

безопасности при отработке приемов. Достижения Российских кикбоксеров  

Практика: ОФП. СФП. Контрольные нормативы. Теоретический зачет. Участие в 

соревнования. Участие в открытых рингах. Участие в показательных спаррингах.  

Итого: 216 часов 

 

3-й год обучения начальная подготовка 

Теория: Гигиена. Режим, самоконтроль спортсмена. Экипировка для каждого раздела 

кикбокинга. Техника безопасности при проведении тренировок в отъезде и на 

соревнованиях. Техника безопасности отработки приемов.  

Практика: ОФП. СФП. Технико-тактическая подготовка. Психологическая подготовка. 

Контрольные нормативы. Теоретический зачет. Участие в соревнованиях  

Участие в открытых ринга. Участие в показательных спаррингах. 

Итого: 216 часов 

Продолжительность: 3 года обучения. 

Возрастные ограничения: 7-16 лет. 

https://р47.навигатор.дети/program/12665-kikboksing-yunior


Материально-техническая база: гимнастические маты, скакалки, теннисные мячи, 

медицинская резина. 

Запись на программу по ссылке «Кикбоксинг» (xn--80aafey1amqq.xn--d1acj3b) 

 

Дополнительная общеразвивающая программа физкультурно-спортивной 

направленности "Большой теннис". Знакомство 

Преподаватель: Валентина Григорьевна Нюхтина 

Цель программы: Формирование стойкой мотивации к здоровому образу жизни, 

постоянным и систематическим занятиям физической культурой посредством 

приобщения их к занятиям большим теннисом. 

Краткая характеристика программы: Программа способствует развитию у детей 

интереса к спорту, позволяет совершенствовать и поддерживать свою физическую форму.  

Содержание программы: 

1.Вводное занятие 

2.Общая физическая подготовка и начальное развитие всех специальных физических 

качеств 

3.Специальная физическая подготовка 

4.Начальная техническая подготовка 

5.Приемные и итоговые нормативы 

6.Итоговое занятие 

Итого: 72 часа 

Продолжительность: 1 год обучения. 

Возрастные ограничения: 7-17 лет. 

Материально-техническая база: помещение для занятий, соответствующее санитарно-

гигиеническим требованиям (спортзал); спортивное оборудование.  

Запись на программу по ссылке «Большой теннис». Знакомство (xn--80aafey1amqq.xn--

d1acj3b) 

 

Дополнительная общеразвивающая программа физкультурно-спортивной 

направленности "Большой теннис" 

Преподаватель: Валентина Григорьевна Нюхтина 

Цель программы: Формирование стойкой мотивации к здоровому образу жизни, 

постоянным и систематическим занятиям физической культурой посредством 

приобщения их к занятиям большим теннисом. 

https://р47.навигатор.дети/program/7779-kikboksing
https://р47.навигатор.дети/program/7364-bolshoi-tennis-znakomstvo
https://р47.навигатор.дети/program/7364-bolshoi-tennis-znakomstvo


Краткая характеристика программы: Программа способствует развитию у детей 

интереса к спорту, позволяет совершенствовать и поддерживать свою физическую форму. 

Содержание программы: 

1-й год обучения: 

1.Вводное занятие. Техника безопасности  

2.Физическая подготовка  

3.Технико-тактическая подготовка  

4.Теоретическая подготовка 

5.Итоговое занятие  

Итого: 144 часа 

 

2-й год обучения: 

1.Вводное занятие  

2.Физическая подготовка  

3.Технико-тактическая подготовка  

4.Теоретическая подготовка  

5.Итоговое занятие 

Итого: 216 часов 

 

3-й год обучения: 

1.Вводное занятие 

2.Физическая подготовка  

3.Технико-тактическая подготовка 

4.Теоретическая подготовка  

5.Итоговое занятие 

Итого: 216 часов 

Продолжительность: 3 года обучения. 

Возрастные ограничения: 7-17 лет. 

Материально-техническая база: помещение для занятий, соответствующее санитарно-

гигиеническим требованиям (спортзал); спортивное оборудование.  

Запись на программу по ссылке «Большой теннис» (xn--80aafey1amqq.xn--d1acj3b) 

https://р47.навигатор.дети/program/7369-bolshoi-tennis


 

Дополнительная общеразвивающая программа физкультурно-спортивной 

направленности "Футбол". Знакомство (МОУ СОШ № 1) 

Преподаватель: Барканов Виталий Борисович 

Цель программы: Всестороннее развитие личности посредством формирования 

физической культуры личности воспитанника. 

Краткая характеристика программы: Программа создает максимально благоприятные 

условия для развития не только физических, но и духовных способностей ребенка, его 

самоопределения. 

Содержание программы: 

1.Основы знаний по футболу - 2 часа 

2.Техника передвижений, остановок, поворотов и стоек - 18 часов 

3. Техника ударов по мячу и остановок мяча - 15 часов 

4. Техника ведения мяча - 15 часов 

5. Техника защитных действий - 10 часов 

6. Тактика и техника игры - 10 часов 

7. Соревнования, правила соревнований - 2 часа 

Итого: 72 часа 

Продолжительность: 1 год обучения. 

Возрастные ограничения: 7-8 лет. 

Материально-техническая база: специальный спортивный зал с волейбольной и 

баскетбольной площадкой с вентиляцией, хорошим освещением, раздевалкой, душем, 

необходимым температурным режим; мячи футбольные (12-15 шт); футбольные мини – 

ворота; форма для занятий по футболу; мячи для других игровых видов спорта 

(баскетбольные, волейбольные); мячи для метания; мячи набивные (1 кг, 2 кг, 3 кг); 

гимнастическая стенка "шведская"; гимнастические скамейки; маты гимнастические; 

скакалки; гимнастические палки; секундомер; рулетка; канат; свисток. 

Запись на программу по ссылке «Футбол». Знакомство (МОУ СОШ № 1) (xn--

80aafey1amqq.xn--d1acj3b) 

 

Дополнительная общеразвивающая программа физкультурно-спортивной 

направленности "Волейбол". Знакомство 

Преподаватель: Корабейникова Людмила Николаевна 

Цель программы: Создание условий для полноценного физического развития и 

укрепления здоровья школьников посредством приобщения к регулярным занятиям 

волейболом, формирование навыков здорового образа жизни.  

https://р47.навигатор.дети/program/13534-futbol-znakomstvo-mou-sosh-1
https://р47.навигатор.дети/program/13534-futbol-znakomstvo-mou-sosh-1


Краткая характеристика программы: Постоянное взаимодействие с мячом 

способствует улучшению глубинного и периферического зрения, точности и 

ориентировке в пространстве. 

Содержание программы: 

Создание условий для полноценного физического развития и укрепления здоровья 

школьников посредством приобщения к регулярным занятиям волейболом, формирование 

навыков здорового образа жизни. 

Изучение техники игры в волейбол: 

-Техника нападения 

-Техника защиты 

Изучение тактики игры в волейбол: 

-Тактика нападения 

-Тактика защиты 

Итого: 72 часа 

Продолжительность: 1 год обучения. 

Возрастные ограничения: 9-18 лет. 

Материально-техническая база: Спортивный зал, уличная волейбольная площадка, 

волейбольные сетки (в т.ч. с металлическими тросами), стойки для волейбольных сеток. 

Настенные крепежи, волейбольные мячи 10 штук, набивные мячи 12 штук, сетка для 

переноса мячей 2 штуки, баскетбольные и футбольные мячи, шведские стенки, 

гимнастическое оборудование. 

Запись на программу по ссылке «Волейбол». Знакомство (МОУ СОШ № 1) (xn--

80aafey1amqq.xn--d1acj3b) 

 

Дополнительная общеразвивающая программа физкультурно-спортивной 

направленности "Баскетбол". Знакомство (МОУ СОШ № 1)  

Преподаватель: Оруджева Умгани Ахмед Кызы 

Цель программы: Создание условий для полноценного физического развития и 

укрепления здоровья школьников посредством приобщения к регулярным занятиям 

баскетболом. 

Краткая характеристика программы: Программа дает возможность заняться 

баскетболом с «нуля» тем детям, которые еще не начинали проходить раздел «баскетбол» 

в школе. 

Содержание программы: 

1.История развития баскетбола. Прыжки с толчком с двух ног. 

2.Техника передвижения приставными шагами. 

https://р47.навигатор.дети/program/13536-voleibol-znakomstvo-mou-sosh-1
https://р47.навигатор.дети/program/13536-voleibol-znakomstvo-mou-sosh-1


3.Передача мяча двумя руками от груди. 

4.Единая спортивная классификация. Тактика нападения.  

5.Техника передвижения при нападении  

6.Техника передвижения при нападении  

7.Способы ловли мяча. 

8.Личная и общественная гигиена. Выбор способа ловли мяча в зависимости от 

направления и силы полета мяча. 

9.Бросок мяча двумя руками от груди. 

10.Взаимодействие трех игроков "треугольник". 

11.Техника ведения мяча. 

12.Ведение мяча с переводом на другую руку. 

13.Взаимодействие двух игроков "передай мяч и выходи". 

14.Применение изученных способов ловли, передач, ведения, бросков мяча в зависимости 

от ситуации на площадке. 

15.Ловля двумя руками "низкого мяча". 

16.Ведение мяча с высоким и низким отскоком. 

17.Закаливание организма спортсмена. Учебная игра. 

18.Чередование изученных технических приемов и их сочетаний.  

19.Контрольные испытания. 

20.Командные действия в нападении. 

21.Ведение мяча с изменением скорости передвижения. 

22.Многократное выполнение технических приемов. 

23.Учебная игра. 

24.Применение изученных способов ловли, передач, ведения, бросков мяча в зависимости 

от ситуации на площадке. 

24.Чередование изученных технических приемов и их сочетаний.  

26.Чередование изученных технических приемов и их сочетаний. 

27.Командные действия в нападении. 

28.Выбор места по отношению к нападающему с мячом. 

29.Противодействие выходу на свободное место для получения мяча.  

30.Применение изученных способов ловли, передач, ведения, бросков мяча в зависимости 

от ситуации на площадке. 



31.Индивидуальные действия при нападении. 

32.Индивидуальные действия при нападении. 

33.Бросок мяча одной рукой от плеча. 

34.Выбор способа передачи в зависимости от расстояния.  

35.Общая характеристика спортивной тренировки. Учебная игра.  

36.Взаимодействие двух игроков "подстраховка". 

37.Совершенствование техники передачи мяча. 

38.Учет в процессе тренировки. Бросок мяча одной рукой от плеча.  

39.Совершенствование техники передачи мяча. 

40.Тактика защиты. 

41.Стойка защитника с выставленной ногой вперед. 

42.Совершенствование техники ведения, ловли и передачи мяча.  

43.Действия одного защитника против двух нападающих.  

44.Многократное выполнение технических приемов и тактических действий.  

45.Многократное выполнение технических приемов и тактических действий.  

46.Ведение мяча с изменением направления с обводкой препятствия.  

47.Применение изученных способов ловли, передач, ведения, бросков мяча в зависимости 

от ситуации на площадке. 

48.Совершенствование техники ведения, ловли и передачи мяча.  

49.Взаимодействие двух игроков "подстраховка". 

50.Выбор места по отношению к нападающему с мячом. 

51.Переключение от действий в нападении к действиям в защите.  

52.Защитные стойки. Защитные передвижения. 

53.Применение защитных стоек и передвижений в зависимости от действий и 

расположения нападающих. 

54.Учебная игра. 

55.Выбор места и способа противодействия нападающему без мяча в зависимости от 

местонахождения мяча. 

56.Правила игры и методика судейства. Учебная игра. 

57.Организация командных действий. 

58.Чередование изученных технических приемов их способов в различных сочетаниях 



59.Передвижения в защитной стойке назад, вперед и в сторону.  

60.Техника овладения мячом. 

61.Техника броска мяча одной рукой от плеча. 

62.Совершенствование техники ловли и передачи мяча. 

63.Совершенствование тактических действий в нападении и защите. 

64.Учебная игра. 

65.Чередование изученных технических приемов их способов в различных сочетаниях  

66.Учебная игра. 

67.Учебная игра. 

68.Итоги прошедшего спортивного года. 

Итого: 72 часа 

Продолжительность: 1 год обучения. 

Возрастные ограничения: 12-18 лет. 

Материально-техническая база: Основной учебной базой для проведения занятий 

является спортивный зал ОУ с баскетбольной разметкой площадки, баскетбольными 

щитами, щиты с кольцами (2 комплекта), мячи баскетбольные, насос ручной, 

иглы, гимнастические скамейки, мячи набивные весом. 

Запись на программу по ссылке «Баскетбол». Знакомство (МОУ СОШ № 1) (xn--

80aafey1amqq.xn--d1acj3b) 

 

Дополнительная общеразвивающая программа физкультурно-спортивной 

направленности "Шахматы". Знакомство (МОУ КузнеченскаяСОШ) 

Преподаватель: Смольников А.М. 

Цель программы: Создание условий для развития познавательных процессов и 

эмоционально-волевой сферы ребенка; формирование первоначальных знаний, умений и 

навыков шахматной игры и игры в шашки. 

Содержание программы: 

1.Вводное занятие «Давайте познакомимся» 

2.Диагностика. Правила поведения 

3. «Шахматная доска» 

4. «Шахматные фигуры» 

5. «Начальная расстановка фигур» 

6. «Ходы и взятие фигур» 

https://р47.навигатор.дети/program/13537-basketbol-znakomstvo-mou-sosh-1
https://р47.навигатор.дети/program/13537-basketbol-znakomstvo-mou-sosh-1


7. «Цель шахматной партии» 

8 «Игра всеми фигурами из начального положения» 

9. Повторение, практика, шахматные турниры 

10.Итоговые занятия. 

Итого: 72 часа 

Краткая характеристика программы: Программа направлена на обучения детей 

младшего школьного возраста теории и практике игры в шахматы. 

Продолжительность: 1 год обучения. 

Возрастные ограничения: 7-17 лет. 

Материально-техническая база: шахматные доски с набором шахматных фигур (по 

одному комплекту на 2-х детей); наглядные пособия (альбомы, портреты выдающихся 

шахматистов, тренировочные диаграммы, иллюстрации, фотографии); демонстрационные 

настенные магнитные доски с комплектами шахматных фигур; симуляторы игр, таблицы 

к разным турнирам; цветные карандаши; фломастеры; бумага для рисования. 

Запись на программу по ссылке "Шахматы". Знакомство (МОУ Кузнеченская СОШ) (xn--

80aafey1amqq.xn--d1acj3b) 

 

Дополнительная общеразвивающая программа физкультурно-спортивной 

направленности "Подвижные игры". Знакомство (МОУ Коммунарская ООШ)  

Преподаватель: Борисенко Н.Н. 

Цель программы: Удовлетворить потребность младших школьников в движении 

средством подвижных игр. 

Краткая характеристика программы: "Подвижные игры"– это еженедельные занятия 

физическими упражнениями на открытом воздухе. 

Содержание программы: 

1.Вводное занятие - 1 час 

2.Общая физическая подготовка - 28 часов 

3.Специальная физическая подготовка - 15 часов 

4.Техническая подготовка - 18 часов 

5.Тактическая подготовка - 4 часа 

6.Контрольные нормативы - 2 часа 

7.Соревновательная подготовка - 4 часа 

Итого: 72 часа 

Продолжительность: 1 год обучения. 

https://р47.навигатор.дети/program/17184-shakhmaty-znakomstvo-mou-kuznechenskaya-sosh
https://р47.навигатор.дети/program/17184-shakhmaty-znakomstvo-mou-kuznechenskaya-sosh


Возрастные ограничения: 7-11 лет. 

Материально-техническая база: Скакалки, мячи. 

Запись на программу по ссылке "Подвижные игры". Знакомство (Коммунарская ООШ) (xn--

80aafey1amqq.xn--d1acj3b) 

 

Дополнительная общеразвивающая программа физкультурно-спортивной 

направленности "Общая физическая подготовка". Знакомство (МОУ 

Красноозерненская ООШ) 

Преподаватель: Штрушайн М.Е. 

Цель программы: Формирование у детей потребности к систематическим занятиям 

физической культурой и спортом. 

Краткая характеристика программы: Программа предусматривает воспитание детей, 

овладение физической культурой и совершенствования личностных взаимоотношений. 

Содержание программы: 

1.Гигиена, предупреждение травм, самоконтроль, ЗОЖ-его составные, упрощенные 

правила судейства, основы судейской терминологии, умение самостоятельно заниматься 

физкультурой 

2.Легкая атлетика 

3.Легкая атлетика 

4.Спортивные и подвижные игры 

5.Спортивные и подвижные игры 

6.Спортивные и подвижные игры 

7.Лыжная подготовка 

8.Лыжная подготовка 

9.Лыжная подготовка 

10.Лыжная подготовка 

11.Спортивные игры 

12.Спортивные игры 

13.Легкая атлетика 

14.Легкая атлетика 

Итого: 36 часов 

Продолжительность: 1 год обучения. 

Возрастные ограничения: 10-16 лет. 

https://р47.навигатор.дети/program/14116-podvizhnye-igry-znakomstvo-kommunarskaya-oosh
https://р47.навигатор.дети/program/14116-podvizhnye-igry-znakomstvo-kommunarskaya-oosh


Материально-техническая база: Маты, скамейки гимнастические, козел 

гимнастический, мостик гимнастический, разные гантели, гири, гриф разборный с 

комплектами блинов, штанги спортивные, мячи – волейбольные, баскетбольные, 

футбольные, мячи для метания пр. 

Запись на программу по ссылке «Общая физ. подготовка». Знакомство (МОУ 

Красноозерненская ООШ) (xn--80aafey1amqq.xn--d1acj3b) 

 

Дополнительная общеразвивающая программа физкультурно-спортивной 

направленности "Юный стрелок". Знакомство (МОУ СОШ № 4)  

Преподаватель: Иванов Александр Николаевич 

Цель программы: Удовлетворение постоянно возникающего стремления учащихся к 

овладению военными знаниями и занятию военно-прикладными видами спорта. 

Краткая характеристика программы: Программа дает возможность подготовки 

учащихся по стрельбе в электронном тире. 

Содержание программы: 

1. Введение 

2. Меры обеспечения безопасности при проведении стрельб. 

3. История развития стрелкового спорта. 

4. Материальная часть оружия и основы стрельбы 

5. Основы техники стрельбы. 

6. Определение расстояния до цели 

7. Тренировка в изготовке к стрельбе с опорой на стол, на стойку. Производство холостого 

выстрела. 

8. Тренировка в изготовке для стрельбы лежа с упора. 

9. История стрелкового оружия времен Великой Отечественной войны.  

10. Тренировка в технике для стрельбы стоя. 

11. Тренировка стрельбы с колена. 

12. Стрельба пистолета по мишеням на 5 м. 

13. Секреты стрелкового мастерства 

14. Правила соревнований. 

15. Общая физическая подготовка. 

16. Подготовка к соревнованиям. 

17. Итоговое занятие 

Итого: 72 часа 

https://р47.навигатор.дети/program/13802-obshchaya-fiz-podgotovka-znakomstvo-mou-krasnoozernenskaya-oosh
https://р47.навигатор.дети/program/13802-obshchaya-fiz-podgotovka-znakomstvo-mou-krasnoozernenskaya-oosh


Продолжительность: 1 год обучения. 

Возрастные ограничения: 11-15 лет. 

Материально-техническая база: Кабинет: соответствующий санитарно-гигиеническим 

нормам освещения и температурного режима; оборудование: столы и стулья для 

теоретических и практических занятий, шкаф для хранения оружия. Технические ресурсы: 

компьютер, экран, проектор, магнитофон. Плакаты по изучению устройства оружия. 

Сборно-разборный макет оружия. Экран. 

Запись на программу по ссылке «Юный стрелок». Знакомство (МОУ СОШ № 4) (xn--

80aafey1amqq.xn--d1acj3b) 

 

Дополнительная общеразвивающая программа физкультурно-спортивной 

направленности "Игровое ГТО для групп начальной подготовки" (МОУ 

Раздольская СОШ) 

Преподаватель: Дусинбаев Булат Адилгариевич 

Цель программы: заключается в содфизическому развитию детей и подростков, 

обучении знаниям, умениям и навыкам необходимых для выполнения нормативов ГТО, 

также популяризация и распространение комплекса ГТО. 

Краткая характеристика программы: Занятия по «Игровому ГТО» позволяют 

учащимся восполнить недостаток в физической подготовленности.  

Содержание программы: 

Для групп 6-10 лет: 

1.Комплектование группы. 

2.Вводное занятие. Инструктаж по технике безопасности и правила безопасности. 

Введение в предмет. 

3.Телесное воспитание, ГТО и его нормативы, как ориентиры телесного воспитания. 

4.Подвижные игры для развития мышц ног и подготовки к выполнению нормативов: 

прыжок в длину с места толчком двумя ногами; прыжок в длину с разбега.  

5.Подвижные игры для развития мышц рук, брюшного пресса, спины и подготовки к 

выполнению нормативов: подтягивание из виса на высокой перекладине; подтягивание из 

виса лежа на низкой перекладине; сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу.  

6.Двигательная культура и физкультурно-двигательное воспитание. 

7.Подвижные игры на развитие быстроты для подготовки к выполнению нормативов: 

челночный бег; бег на 30 м; бег на 60 м. 

8.Подвижные игры на развитие выносливости для подготовки к выполнению нормативов: 

бег на 1000 м; бег на лыжах на 1 км и 2 км. 

9.Подвижные игры на развитие гибкости для подготовки к выполнению норматива - 

наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами на гимнастической скамье.  

https://р47.навигатор.дети/program/13742-yunyi-strelok-znakomstvo-mou-sosh-4
https://р47.навигатор.дети/program/13742-yunyi-strelok-znakomstvo-mou-sosh-4


10.Подвижные игры на развитие скоростно-силовых качеств для подготовки к 

выполнению нормативов: метание теннисного мяча в цель (дистанция 6 м); метание мяча 

на дальность. 

11.Массовые спортивные соревнования школьников, особенности их организации и 

проведения (программа, система определения победителей и т.д.).  

12.Контрольное тестирование физической подготовленности. 

13.Участие в тестировании Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов 

к труду и обороне». 

Итого: 36 часов 

Для групп 11-17 лет: 

1.Комплектование группы. 

2.Вводное занятие. Инструктаж по технике безопасности и правила безопасности. 

Введение в предмет. 

3.Телесное воспитание, ГТО и его нормативы, как ориентиры телесного воспитания.  

4.Подвижные игры для развития мышц ног и подготовки к выполнению нормативов: 

прыжок в длину с места толчком двумя ногами; прыжок в длину с разбега.  

5.Подвижные игры для развития мышц рук, брюшного пресса, спины и подготовки к 

выполнению нормативов: подтягивание из виса на высокой перекладине; подтягивание из 

виса лежа на низкой перекладине; сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу.  

6.Двигательная культура и физкультурно-двигательное воспитание. 

7.Подвижные игры на развитие быстроты для подготовки к выполнению нормативов: 

челночный бег; бег на 60 м; бег на 100 м. 

8.Подвижные игры на развитие выносливости для подготовки к выполнению нормативов: 

бег на 2000 м; бег на 3000 м; бег на лыжах на 2 км и 3 км. 

10.Подвижные игры на развитие гибкости для подготовки к выполнению норматива -

наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами на гимнастической скамье.  

11.Подвижные игры на развитие скоростно-силовых качеств для подготовки к 

выполнению нормативов: метание мяча на дальность; метание гранаты. 

12.Подвижные игры на развитие выносливости для подготовки к выполнению норматива - 

плавание на время (дистанция 25 м, 50 м). 

13.Подвижные игры на выносливость для подготовки выполнения норматива - стрельба из 

пневматической винтовки из положения стоя с опорой локтей о стол (сидя), дистанция – 

10 м 

14.Массовые спортивные соревнования школьников, особенности их организации и 

проведения (программа, система определения победителей и т.д.).  

15.Контрольное тестирование физической подготовленности. 



16.Участие в тестировании Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов 

к труду и обороне». 

Итого: 36 часов 

Продолжительность: 1 год обучения. 

Возрастные ограничения: 6-17 лет. 

Материально-техническая база: Спортивное ядро с беговыми дорожками (1 шт.), 

спортивный зал (1 шт.), мячи для метания (15 шт.), гимнастическая стенка (6 пролетов), 

гимнастические скамейки (4 шт.), гимнастические маты (10 шт.), мячи теннисные (15 шт.), 

скакалки (15 шт.), секундомер (1 шт.), ковер для прыжка в длину (2 шт.), тумба ГТО (1 

шт.), станок для отжимания (1 шт.), площадка с тренажерами (1 шт.), гранаты для метания 

(15 шт.). 

Запись на программу по ссылке "Игровое ГТО для групп начальной подготовки"(МОУ 

Раздольская СОШ) (xn--80aafey1amqq.xn--d1acj3b) 

 

Техническая направленность 

Дополнительная общеразвивающая программа технической направленности 

"Робототехника" (МОУ СОШ № 1) 

Преподаватель: Николай Александрович Аксёнов 

Цель программы: Обучение основам конструирования и программирования. 

Краткая характеристика программы: Занятия Программы по робототехнике знакомят 

ребёнка с законами реального мира. 

Содержание программы: 

Введение в робототехнику - 2 часа 

Первые шаги в робототехнику – 21 час 

Программирование – 43 часа 

Проектная деятельность в группах –6 часа 

Продолжительность: 1 год обучения. 

Возрастные ограничения: 8-17 лет. 

Материально-техническая база: Аудитория (кабинет), мебель для размещения 

детей, учебное оборудование, технические средства обучения – компьютер, 

проектор, наглядный и раздаточный материал. 

Запись на программу по ссылке «Робототехника" (МОУ СОШ № 1) (xn--80aafey1amqq.xn-

-d1acj3b) 

 

Дополнительная общеразвивающая программа технической направленности 

"Моделирую сам". Знакомство 

https://р47.навигатор.дети/program/16452-igrovoe-gto-dlya-grupp-nachalnoi-podgotovki-mou-razdolskaya-sosh
https://р47.навигатор.дети/program/16452-igrovoe-gto-dlya-grupp-nachalnoi-podgotovki-mou-razdolskaya-sosh
https://р47.навигатор.дети/program/3341-robototekhnika-mou-sosh-1
https://р47.навигатор.дети/program/3341-robototekhnika-mou-sosh-1


Преподаватель: Денис Викторович Возный  

Цель программы: Формирование творческой, активной личности через приобщение к 

миру технического творчества. 

Краткая характеристика программы: Программа стимулирует формирование интереса 

личности к познанию окружающего мира и техническому творчеству.  

Содержание программы: 

Вводное занятие 1 час 

Знакомство с геометрическими понятиями. Элементы оригами 14 часов 

Основные способы изготовления моделей 19 часов 

Виды соединений -11 часов 

Создание авиа, судо, авто моделей 15 часов  

Экскурсии, конкурсы, выставки, праздники 10 часов 

Итоговое занятие 2 часа 

Продолжительность: 1 год обучения. 

Возрастные ограничения: 7-14 лет. 

Материально-техническая база: Класс технического моделирования, рабочие столы, 

маркерная доска, стеллажи для хранения материалов, инструментов, клея, рабочих 

коробок, папок с методическими разработками, а также для выставок детских работ, 

витрины для выставок готовых изделий, витрины с постоянно меняющимися моделями, 

изготовляемыми в учебном году, инструменты и материалы: всевозможные виды бумаги: 

от салфеток до картона, ножницы, скальпели (канцелярские ножи), шило, иголки, 

линолеум, проволока, нитки, спички, клей ПВА, кисточки, краски, фломастеры, полный 

комплект чертёжных инструментов, спичечные коробки, прозрачные виды плёнок, 

зубочистки, карандаши, шариковые ручки, резинки аптекарские, авиационная резина, 

ластики. 

Запись на программу по ссылке «Моделирую сам». Знакомство (xn--80aafey1amqq.xn--

d1acj3b) 

 

Дополнительная общеразвивающая программе технической направленности 

"Моделирую сам" 

Преподаватель: Денис Викторович Возный  

Цель программы: Формирование творческой, активной личности через приобщение к 

миру технического творчества. 

Краткая характеристика программы: Программа стимулирует формирование интереса 

личности к познанию окружающего мира и техническому творчеству. 

Содержание программы: 

1-й год: 

https://р47.навигатор.дети/program/7260-modeliruyu-sam-znakomstvo
https://р47.навигатор.дети/program/7260-modeliruyu-sam-znakomstvo


Вводное занятие 

Знакомство с геометрическими понятиями. Элементы оригами 

Основные способы изготовления моделей  

Виды соединений 

Создание авиа, суда, авто моделей 

Экскурсии, конкурсы, выставки, праздники 

Итоговое занятие 

Итого: 144 часа 

 

2-й год: 

Вводное занятие 

Знакомство с геометрическими понятиями. Элементы оригами 

Основные способы изготовления моделей  

Виды соединений 

Создание авиа, суда, авто моделей 

Экскурсии, конкурсы, выставки, праздники 

Итоговое занятие 

Итого: 144 часа 

Продолжительность: 2 года обучения. 

Возрастные ограничения: 8-14 лет. 

Материально-техническая база: Класс технического моделирования, рабочие столы, 

маркерная доска, стеллажи для хранения материалов, инструментов, клея, рабочих 

коробок, папок с методическими разработками, а также для выставок детских работ, 

витрины для выставок готовых изделий, витрины с постоянно меняющимися моделями, 

изготовляемыми в учебном году, инструменты и материалы: всевозможные виды бумаги: 

от салфеток до картона, ножницы, скальпели (канцелярские ножи), шило, иголки, 

линолеум, проволока, нитки, спички, клей ПВА, кисточки, краски, фломастеры, полный 

комплект чертёжных инструментов, спичечные коробки, прозрачные виды плёнок, 

зубочистки, карандаши, шариковые ручки, резинки аптекарские, авиационная резина, 

ластики. 

Запись на программу по ссылке «Моделирую сам» (xn--80aafey1amqq.xn--d1acj3b) 

 

Дополнительная общеразвивающая программа технической направленности 

"Мастерская оружейника". Знакомство 

https://р47.навигатор.дети/program/3318-modeliruyu-sam


Преподаватель: Возный Денис Викторович 

Цель программы: Создание условий для формирования гармонично развитой личности 

ребенка через комплексное изучение школьниками боевой истории и быта средневекового 

русского княжеского войска. 

Краткая характеристика программы: Данная программа призвана обогатить знания, 

расширить кругозор подростков в области исторического прошлого нашей Родины.  

Содержание программы: 

1. Вводное занятие - 2 часа 

2. Знакомство с геометрическими понятиями - 2 часа 

3. Основные способы изготовления моделей - 2 часа 

4. Виды соединений - 2 часа 

5. Создание натурных копий - 58 часов 

6. Экскурсии, конкурсы, выставки, праздники - 4 часа 

7. Итоговое занятие - 2 часа 

Итого: 72 часа 

Продолжительность: 1 год обучения. 

Возрастные ограничения: 10-18 лет. 

Материально-техническая база: Класс технического моделирования, рабочие столы, 

маркерная доска, стеллажи для хранения материалов, инструментов, клея, рабочих 

коробок, папок с методическими разработками, а также для выставок детских работ, 

витрины для выставок готовых изделий, витрины с постоянно меняющимися моделями, 

изготовляемыми в учебном году, инструменты и материалы: всевозможные виды бумаги: 

от салфеток до картона, ножницы, скальпели (канцелярские ножи), шило, иголки, 

линолеум, проволока, нитки, спички, клей ПВА, кисточки, краски, фломастеры, полный 

комплект чертёжных инструментов, спичечные коробки, прозрачные виды плёнок, 

зубочистки, карандаши, шариковые ручки, резинки аптекарские, авиационная резина, 

ластики. 

Запись на программу по ссылке "Мастерская оружейника" (xn--80aafey1amqq.xn--d1acj3b) 

 

Дополнительная общеразвивающая программа технической направленности 

"Мастерская оружейника" 

Преподаватель: Возный Денис Викторович 

Цель программы: Создание условий для формирования гармонично развитой личности 

ребенка через комплексное изучение школьниками боевой истории и быта средневекового 

русского княжеского войска. 

Краткая характеристика программы: Данная программа призвана обогатить знания, 

расширить кругозор подростков в области исторического прошлого нашей Родины.  

https://р47.навигатор.дети/program/17421-masterskaya-oruzheinika


Содержание программы: 

1. Вводное занятие  

2. Знакомство с геометрическими понятиями 

3. Основные способы изготовления моделей  

4. Виды соединений 

5. Создание натурных копий 

6. Экскурсии, конкурсы, выставки, праздники  

7. Итоговое занятие 

Итого: 144 часа 

Продолжительность: 1 год обучения. 

Возрастные ограничения: 10-18 лет. 

Материально-техническая база: Класс технического моделирования, рабочие столы, 

маркерная доска, стеллажи для хранения материалов, инструментов, клея, рабочих 

коробок, папок с методическими разработками, а также для выставок детских работ, 

витрины для выставок готовых изделий, витрины с постоянно меняющимися моделями, 

изготовляемыми в учебном году, инструменты и материалы: всевозможные виды бумаги: 

от салфеток до картона, ножницы, скальпели (канцелярские ножи), шило, иголки, 

линолеум, проволока, нитки, спички, клей ПВА, кисточки, краски, фломастеры, полный 

комплект чертёжных инструментов, спичечные коробки, прозрачные виды плёнок, 

зубочистки, карандаши, шариковые ручки, резинки аптекарские, авиационная резина, 

ластики. 

Запись на программу по ссылке "Мастерская оружейника" (xn--80aafey1amqq.xn--d1acj3b) 

 

Дополнительная общеразвивающая программа технической направленности 

"Бумажный конструктор". Знакомство 

Преподаватель: Сыродоев Вячеслав Михайлович 

Цель программы: Целью данной программы является обучение учащихся основам 

конструирования моделей и ознакомление их с принципами моделирования. 

Краткая характеристика программы: Программа способствует овладению 

техническими специальностями, развитию интереса к технике и конструкторской мысли.  

Содержание программы: 

1. Введение в конструирование моделей из бумаги – 7 часов 

2. Конструирование макетов и моделей технических объектов и игрушек из плоских 

деталей – 30 часов 

3. Конструирование макетов и моделей технических объектов и игрушек из объёмных 

деталей – 20 часов 

https://р47.навигатор.дети/program/17421-masterskaya-oruzheinika


4. Проведение выставки моделей - 10 часов 

5. Проведение соревнований - 4 часа 

6. Заключительное занятие. Подведение итогов и анализ работы за год - 1 час 

Итого: 72 часа 

Продолжительность: 1 год обучения. 

Возрастные ограничения: 8-14 лет. 

Материально-техническая база: Кабинет, оборудованный рабочими местами, 

инструменты ручного труда и некоторые приспособления (нож, ножницы с круглыми 

концами, шило, игла, линейка, угольник, кисти и д.р.), наборы белого картона для 

распечатки разверток, бытовой картон различной толщины, цветная бумага, фактурные 

листы на бумажной основе, цветной принтер. 

Запись на программу по ссылке «Бумажный конструктор». Знакомство (xn--

80aafey1amqq.xn--d1acj3b) 

 

Дополнительная общеразвивающая программа технической направленности 

"Бумажный конструктор" 

Преподаватель: Сыродоев Вячеслав Михайлович 

Цель программы: Целью данной программы является обучение учащихся основам 

конструирования моделей и ознакомление их с принципами моделирования. 

Краткая характеристика программы: Программа способствует овладению 

техническими специальностями, развитию интереса к технике и конструкторской мысли.  

Содержание программы: 

1-й год обучения: 

1. Введение в конструирование моделей из бумаги - 8 часов 

1.1Правила техники безопасности, противопожарной безопасности  

1.2Знакомство с технической деятельностью человека 

1.3История моделирования. История бумаги. 

1.4Первоначальные графические знания и умения. Умение пользования чертёжным 

инструментом. 

1.5Материалы и инструменты 

1.6Знакомство с некоторыми условными обозначениями графических изображений 

1.7Правила конструирования поделок путём сгибания бумаги  

2. Конструирование моделей технических объектов и игрушек из плоских деталей - 70 

часов 

https://р47.навигатор.дети/program/13437-bumazhnyi-konstruktor-znakomstvo
https://р47.навигатор.дети/program/13437-bumazhnyi-konstruktor-znakomstvo


2.1Приемы вырезания элементов моделей 

2.2Формирование прямых линий прогибов на деталях 

2.3Формирование кривых линий прогибов на деталях 

2.4Приемы склеивания деталей в узлы и блоки 

2.5Работа с наборами готовых деталей 

2.6Сборка готовых моделей из узлов и блоков  

2.7Подготовка моделей к выставкам и конкурсам  

3. Конструирование моделей технических объектов и игрушек  из объёмных деталей - 58 

часов 

3.1Приемы вырезания элементов моделей 

3.3Формирование прямолинейных деталей из одной или нескольких разверток  

3.4Формирование криволинейных деталей из одной или нескольких разверток  

3.5Приемы склеивания деталей в узлы и блоки 

3.6Сборка готовых моделей из узлов и блоков  

3.1Работа с наборами готовых деталей 

3.7Подготовка моделей к выставкам и конкурсам  

4.Проведение выставки моделей 

5.Проведение соревнований 

6.Заключительное занятие. Подведение итогов и анализ работы за год  

Итого: 144 часа 

 

2-й год обучения: 

1. Введение в конструирование моделей из бумаги 8 часов  

1.1Правила техники безопасности, противопожарной безопасности  

1.2Знакомство с технической деятельностью человека  

1.3История моделирования. История бумаги. 

1.4Первоначальные графические знания и умения. Умение пользования чертёжным 

инструментом. 

1.5Материалы и инструменты 

1.6Знакомство с некоторыми условными обозначениями графических изображений  

1.7Правила конструирования поделок путём сгибания бумаги  



2. Конструирование движущихся технических объектов и игрушек из плоских деталей 

2.1Понятие движущихся деталей. Способы передачи движения.  

2.2Формирование маятниковых систем передачи движения  

2.3Формирование рычажных систем передачи движения 

2.4Работа эксцентриков 

2.5Приемы склеивания движущихся деталей в узлы и блоки  

2.6Работа с наборами готовых деталей 

2.7Сборка готовых моделей из узлов и блоков  

2.8Подготовка моделей к выставкам и конкурсам  

3. Конструирование движущихся технических объектов и игрушек из объёмных деталей -  

3.1Приемы вырезания элементов моделей 

3.3Формирование прямолинейных деталей из одной или нескольких разверток  

3.4Формирование криволинейных деталей из одной или нескольких разверток  

3.5Приемы склеивания деталей в узлы и блоки 

3.6Сборка готовых моделей из узлов и блоков 

3.1Работа с наборами готовых деталей 

3.7Подготовка моделей к выставкам и конкурсам  

4.Проведение выставки моделей 

5.Проведение соревнований 

6.Заключительное занятие. Подведение итогов и анализ работы за год  

Итого: 144 часа 

 

3-й год обучения: 

1. Введение в конструирование моделей из бумаги - 8 часов 

2. Конструирование движущихся технических объектов и игрушек из плоских деталей - 70 

часов 

3. Конструирование движущихся технических объектов и игрушек из объёмных деталей. 

Подготовка моделей к выставкам и конкурсам 

4.Проведение выставки моделей 

5.Проведение соревнований 

6.Заключительное занятие. Подведение итогов и анализ работы за год  



Итого: 144 часа 

Продолжительность: 3 года обучения. 

Возрастные ограничения: 8-14 лет. 

Материально-техническая база: Кабинет, оборудованный рабочими местами, 

инструменты ручного труда и некоторые приспособления (нож, ножницы с круглыми 

концами, шило, игла, линейка, угольник, кисти и д.р.), наборы белого картона для 

распечатки разверток, бытовой картон различной толщины, цветная бумага, фактурные 

листы на бумажной основе, цветной принтер. 

Запись на программу по ссылке "Бумажный конструктор" (xn--80aafey1amqq.xn--d1acj3b) 

 

Дополнительная общеразвивающая программа технической направленности 

"Деревянное зодчество" (МОУ Красноармейская ООШ)  

Преподаватель: Пойкин А.Ю. 

Цель программы: Формирование гармоничной творческой личности участника кружка 

через формирование эстетического отношения к окружающему миру средствами 

декоративно-прикладного творчества. 

Краткая характеристика программы: Деревянное зодчество как часть декоративно 

прикладного искусства является неотъемлемой частью художественной культуры нашего 

народа. 

Содержание программы: 

1.Вводное занятие. Знакомство с материалами  

2.Техника безопасности  

3.Эскиз, технический рисунок, чертёж  

4.Основные способы обработки древесины 

5.Виды соединений 

6.Создание изделий 

7.Экскурсии, конкурсы, выставки. 

8.Итоговое занятие 

Итого: 36 часов 

Продолжительность: 1 год обучения. 

Возрастные ограничения: 11-14 лет. 

Материально-техническая база: оборудование: класс технологии средней школы 

(мастерская), рабочие столы, маркерная доска, стеллажи для хранения материалов, 

инструментов, клея, рабочих коробок, папок с методическими разработками, а также для 

выставок детских работ, витрины для выставок готовых изделий, витрины с постоянно 

https://р47.навигатор.дети/program/15746-bumazhnyi-konstruktor


меняющимися изделиями, изготовляемыми в учебном году. Инструменты и материалы: 

всевозможные виды древесины, натуральные средства для отделки, лобзики, стамески, 

резцы, рубанки, киянки, сверла, дрель и тп, ножницы, скальпели (канцелярские ножи), 

шило, иголки, линолеум, проволока, нитки, спички, клей ПВА столярный, кисточки, 

краски, фломастеры, полный комплект чертёжных инструментов, спичечные коробки, 

зубочистки, карандаши, шариковые ручки, резинки аптекарские, ластики 

Запись на программу по ссылке "Деревянное зодчество" (МОУ Красноармейская ООШ) (xn--

80aafey1amqq.xn--d1acj3b) 

 

Дополнительная общеразвивающая программа технической направленности 

"ЛЕГО-конструирование". Знакомство (МОУ Шумиловская СОШ) 

Преподаватель: Мосирчук Д.Н. 

Цель программы: Всестороннее развитие личности учащегося. 

Краткая характеристика программы: Программа направлена на создание условий, 

которые бы спровоцировали действие. Такие условия легко реализовать в 

образовательной среде ЛЕГО. 

Содержание программы: 

Знакомство с ЛЕГО (6ч). Знакомство с ЛЕГО. Спонтанная индивидуальная ЛЕГО-игра. 

Путешествие по ЛЕГО-стране. Исследователи цвета. Исследователи кирпичиков. 

Волшебные кирпичики. Исследователи формочек. Волшебные формочки. 

Город, в котором я живу (4ч). Городской пейзаж. Сельский пейзаж. 

Сельскохозяйственные постройки. Школа, школьный двор. 

Транспорт (6ч). Транспорт. Городской транспорт. Специальный, легковой, водный, 

воздушный. 

Животные (4ч). Животные. Разнообразие животных. Домашние питомцы. Дикие 

животные. Животные лесов, пустынь, степей. 

Моделирование (6ч). Вертушка. Волчок. Перекидные качели. Карета. Строительство 

домов. Плот. В мире фантастики. Подарок для мамы. 

LEGO и сказки (7ч). Русские народные сказки. Сказки русских писателей. Сказки 

зарубежных писателей. Любимые сказочные герои. Лего-фестиваль. 

Диагностика (1ч) 

Итого: 72 часа 

Продолжительность: 1 год обучения. 

Возрастные ограничения: 7-8 лет. 

Материально-техническая база: Учебно-наглядные пособия: схемы, образцы и модели; 

иллюстрации, картинки с изображениями предметов и объектов; мультимедиа-объекты по 

темам курса; фотографии. Оборудование: тематические наборы конструктора Лего; 

компьютер. 

https://р47.навигатор.дети/program/19935-derevyannoe-zodchestvo-mou-krasnoarmeiskaya-oosh
https://р47.навигатор.дети/program/19935-derevyannoe-zodchestvo-mou-krasnoarmeiskaya-oosh


Запись на программу по ссылке «ЛЕГО-конструирование». Знакомство (xn--80aafey1amqq.xn--

d1acj3b) 

 

Дополнительная общеразвивающая программа технической направленности 

"Инфознайка". Знакомство (МОУ Красноармейская ООШ) 

Преподаватель: Даутова Ю.С. 

Цель программы: Обучение учащихся основам программирования, развитие их 

алгоритмического мышления. 

Краткая характеристика программы: Изучение фундаментальных основ информатики, 

выработка навыков алгоритмизации. 

Содержание программы: 

Модуль 1. 

1.Алгоритмы и исполнители 

2.Введение в Лого 

3.Программирование на языке Лого 

Всего: 36 часов 

Модуль 2. 

1.Алгоритмы и исполнители 

2.Введение в Лого 

3.Программирование на языке Лого 

Всего: 36 часов 

Итого: 72 часа 

Продолжительность: 1 год обучения. 

Возрастные ограничения: 10-11 лет. 

Материально-техническая база: качестве технического средства обучения используется 

персональный компьютер, (дополнительно могут быть использованы интерактивная 

доска, проектор). Требования к аппаратному обеспечению: персональный компьютер IBM 

PC; процессор (не ниже) Intel Pentium 4; 1 Гб ОЗУ; 40 Гб свободного места на диске: CD-

ROM; Колонки. Доступ к сети Интернет. Программное обеспечение: Браузеры 

Программное обеспечение; К каждому выбранному модулю рабочей программы педагог 

разрабатывает методический материал в виде: Практических заданий; Тестов; Заданий к 

творческим работам. Для модуля Основы современной фотографии (дополнительно): 

Цифровые фотоаппараты, Объективы, Вспышки, Штативы, Осветительные приборы, 

Фоны и держатели фона, Отражатели и насадки на осветительные приборы. 

Запись на программу по ссылке «Инфознайка». Знакомство (МОУ Красноармейская 

ООШ) (xn--80aafey1amqq.xn--d1acj3b) 

https://р47.навигатор.дети/program/13629-lego-konstruirovanie-znakomstvo
https://р47.навигатор.дети/program/13629-lego-konstruirovanie-znakomstvo
https://р47.навигатор.дети/program/13831-infoznaika-znakomstvo-mou-krasnoarmeiskaya-oosh
https://р47.навигатор.дети/program/13831-infoznaika-znakomstvo-mou-krasnoarmeiskaya-oosh


 

Дополнительная общеразвивающая программа технической направленности 

"Юный конструктор". Знакомство (Д/с №26) 

Преподаватель: Антонова Светлана Евгеньевна 

Цель программы: приобщение дошкольников к детскому научно-техническому 

творчеству. 

Краткая характеристика программы: Техническое детское творчество является одним 

из важных способов формирования профессиональной ориентации детей.  

Содержание программы: 

1.Мониторинг 

2.Знакомство с правилами безопасной работы при работе с конструктором.  

3.«Супер гигант», «Полидрон», «Машина», «Дом для гнома» 

4.Полидрон3D «Удивительные магниты», «Малыш» 

5.Геометрические фигуры Полидрон «Юниор» «Сфера» «Магнитный конструктор». 

(Комплект на всю группу) 

6. «Изобретатель» (базовый набор) 

6.1«Морской конек», «Цветок» 

6.2«Деревце» 

6.3«Поезд» 

6.4Итоговое занятие. Конструирование на свободную тему. 

6.5«Путешествие по стране Лего» 

7.Первые механизмы LEGO 9656 

7.1Качели 

7.2Машина 

7.3Шагомер 

7.4Лодка 

7.5Миксер 

7.6Вертушка 

7.7Хоккеист 

7.8Собачка 

7.9Итоговое занятие. Конструирование на свободную тему. 

7.10Построй свою историю. LEGO 45100 



8.«Простые механизмы» LEGO 9689 

8.1Зубчатые колеса Принципиальные и основные модели «Зубчатые колеса» «Карусель» 

«Тележка с попкорном» 

8.2Колеса и оси Принципиальные и основные модели "Машинка» «Тачка» 

8.3Рычаги Принципиальные и основные модели «Катапульта» «Железнодорожный 

переезд со шлагбаумом» 

8.4Шкивы Принципиальные и основные модели  

«Сумасшедшие полы» 

Продолжительность: 1 год обучения. 

Возрастные ограничения: 5-6 лет. 

Материально-техническая база: схемы, образцы и модели; иллюстрации, картинки с 

изображениями предметов и объектов; мультимедиа-объекты по темам курса; 

фотографии. 

Запись на программу по ссылке "Юный конструктор". Знакомство (Д/с №26) (xn--

80aafey1amqq.xn--d1acj3b) 

 

https://р47.навигатор.дети/program/14616-yunyi-konstruktor-znakomstvo-ds-26
https://р47.навигатор.дети/program/14616-yunyi-konstruktor-znakomstvo-ds-26

