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Аннотация к дополнительным общеобразовательным общеразвивающим 

программам 

 
1. Направленность деятельности – техническая 

Автомодельный спорт 

Занятия проводятся по  программе «Автомодельный спорт» (автор-составитель Васильев 

В.А.). Срок реализации программы — 4 года, программа ориентирована на детей 10-18 

лет. Целью программы является развитие интереса к технике в процессе занятий 

автомодельным спортом. На занятиях учащиеся овладевают начальными элементами 

технического моделирования, знакомятся с аппаратурой управления по радио, 

тренируются с предоставленной радиоуправляемой моделью автомобиля класса РЦБ, 

осваивают фигурную трассу слалома. Тематический план предусматривает  знакомство с 

моделями классов ЭЛ-2, ЭЛ-3, ЭЛ-4 (с электродвигателем и с резиновым двигателем), 

РЦБ (фигурная трасса), РЦЕ -10, РЦЕ-12, ДТМ. Большая часть времени на занятиях 

уделяется тренировкам в зале и на открытой асфальтовой площадке.  

Итогом работы объединений является подготовка команды для участия в Первенстве 

Удмуртии  по  автомодельному спорту среди младших школьников и юношей. 

      Литература: 

1. Автомодельный спорт. Правила проведения соревнований 

2. Гусев Е.М., Осипов М.С. «Пособие для автомоделистов», ДОСААФ, 2000 г. 

3. Жидков С.В. «Секреты высоких скоростей кордовых самолетов», ДОСААФ, 2001г. 

4. Гаевский О.А. «Авиамодельные двигатели» 

5. Мерзликин В.Е. «Микродвигатели серии ЦСТКАМ» 

6. Драгунов Г.В. «Автомодельный кружок» 

7. Бергер И.И. «Токарное дело» 

8. Бекман А.И. «Гоночные мотоциклы» 

9. Миль Г. «Электрические приводы для моделей» 

10. Журналы: «Моделист-конструктор», «Моделяж» (Венгрия, Чехия, Польша),  

«Модельбаухойте» (Германия) 

11. Подшивка журналов «Левша» 

12. Я машину смастерю — папе с мамой подарю. Моделирование автомобилей из бумаги 

и картона. Ярославль: Академия развития, 2000 

13. интернет-ресурсы 

        Техническое творчество 

Занятия проводятся по    программе дополнительного образования детей «Техническое 

творчество» (автор-составитель Бегишев А.В.). Срок реализации программы –   3 года. 

Цель курса для учащихся 10-16 лет – развитие интереса ребенка к познанию и творчеству 

через знание основ автомоделирования, авиамоделирования, судомоделирования. Работа 

объединений организуется на базе школьных мастерских. Используются следующие 

формы работы: лекции, беседы, экскурсии, практическая деятельность. Итогом работы 

кружков являются выставки работ воспитанников, защита лучших из них, демонстрация 

техники в работе, участие в республиканском конкурсе технических проектов «Дети. 

Техника. Творчество» 

Литература: 

1. Самолеты. М., 2002 
2.Андриянов Л., Галагузова М.А., Каюкова Н.А., Нестерова В.В., Фетцер В.В. Развитие 

технического творчества младших школьников. М., 2008г. 

3.Белов А.А. Коваленко В.И., Художественное проектирование. М., 1999. 



4.Болонкин А. Теория полета летающих моделей. М., 1998. 

5.Болотина Л.А. Журавлева А.Г., Техническое моделирование. М., 1998. 

6.Мараховский С.Д., Москалев В.Ф. Простейшие летающие модели. М.,1999. 

7.Мартенсон А. Начинаем мастерить из древесины. М., 1999. 

8.Смирнов Э. Как сконструировать и построить летающую модель. М., 2003. 

9.Турьян А. Простейшие авиационные модели. М., 2002. 

10.Хворостов А.С. Художественное конструирование. М., 2007. 

11.интернет-ресурсы. 

Инфографика 

Занятия проводятся по  программе «Инфографика» (автор-составитель Баженова С.А.). 

Цель программы — создание условий для развития и самореализации личности 

подростков через формирование умения создавать свою инфографику. Возраст 

обучающихся — 14-17 лет. Срок обучения — 1 год.  Занятия проводятся в кабинете 

информатике в непосредственном контакте с компьютерами.  

С детьми проводятся                                                                                                                                           

теоретические и практические занятия, дается  свобода творчеству. При проведении 

занятий используются  формы работы: демонстрационная -  обучающиеся слушают 

объяснения учителя и наблюдают за демонстрационным экраном или экранами 

компьютеров на ученических рабочих местах; фронтальная -   обучающиеся синхронно 

работают под управлением педагога; самостоятельная -  обучающиеся выполняют 

индивидуальные задания в течение части занятия или нескольких занятий. 

Литература:  

1. Шахов М. В., Данилова Т., Гурский Ю. А. Photoshop CS и цифровая фотография. 

Популярный самоучитель. СПб., 2004. 

2. Бурлаков М. В. Adobe Illustrator 9. Справочник. СПб., 2001. 

3. Бэйн С., Уилкинсон Н. Эффективная работа: CorelDRAW 12. СПб., 2004. 

4. Миронов Д. Ф. CorelDRAW 12. Учебный курс. СПб., 2004.  

5. http://www.microsoft.com/ru 

6. http://www.corel.ru/ 

7. http://www.adobe.ru/ 

8. http://www.macromedia.com/ 

 

Юный пользователь компьютера 

Занятия ведутся по  программе «Юный пользователь компьютера» (автор-составитель 

Сухих П.А.).  Цель программы — развитие творческих способностей, формирование 

информационной культуры, информационной и функциональной компетентности, 

развитие алгоритмического мышления. Возраст обучающихся 6-10 лет. Срок реализации 

— 4 года. В течение первого года обучения обучающиеся знакомятся с основным 

компонентами компьютера, текстовыми редакторами, обрабатывают тексты с 

применением компьютера. В течение второго года обучения более глубоко знакомятся с 

работой компьютера, учатся создавать мультимедиа презентации. Для реализации 

программы используются методы игрового, развивающего, дифференцированного 

обучения, а также разнообразные формы проведения занятий: рассказ, беседа, объяснение, 

практическая работа с компьютером, самостоятельная работа, экскурсии, творческие 

зачеты, соревнования, конкурсы. 

Литература:  

1. Компьютер для детей. М., 2003. 

2. Мадгунк У. Книга знаний. М., 2005. 

3. Программы общеобразовательных учреждений. Информатика 1-11 классы. М., 2000. 

4. Никольская И.Л., Тигранова Л.И. Гимнастика для ума. М., 1997.  

5. Симанович С.В. Компьютер в вашей школе. М., 2001. 

6. Компьютер — это просто. М., 2004. 

Познавательная информатика 

http://www.microsoft.com/ru
http://www.corel.ru/
http://www.adobe.ru/
http://www.macromedia.com/


Занятия проводятся по   программам «Познавательная информатика»( автор-составитель 

Коротаева Н.С.).  Возраст обучающихся — 8-14  лет. Срок обучения —  2 года. Цель: 

формирование у учащихся умения владеть компьютером как средством решения 

практических задач, связанных с графикой и мультимедиа, подготовив учащихся к 

активной полноценной жизни и работе в условиях технологически развитого общества, 

развитие творческих способностей и формирование информационной культуры учащихся. 

Программы опираются на базовые школьные знания детей по информатике, математике и 

призваны их расширять.  Программы имеют практическую направленность. Занятия 

строятся соответственно возрастным особенностям: определяются методы проведения 

занятий, подход к распределению заданий, планируется время для теории и практики. 

Каждое занятие включает в себя элементы теории, практики, демонстрации. Формы 

занятий — лекционные занятия, практические занятия, тематические экскурсии, клубные 

дни, досуговые массовые мероприятия, конференции, конкурсы, выездные мероприятия.  

Литература: 

1. Окопелов О.П., Процесс обучения в виртуальном образовательном пространстве// 

Информатика и образование, 2001, №3. 

2. Электронный мультимедийный учебник по созданию презентации в PowerPoint 

скачан с  сайта www.instructing.ru 

3. Лазарев Д., Презентация: Лучше один раз увидеть! М., 2009 

4. Дуг Лоу, Microsoft Office PowerPoint 2007 для "чайников" -  Microsoft Office 

PowerPoint 2007 For Dummies. М., 2007. 
5. Организация проектной деятельности школьников  в рамках школьного научного общества по 

информатике// Российская школа и Интернет: Материалы II Всероссийской конференции. СПб., 2002.  

6. Проектно-исследовательская  деятельность  школьников  с  использованием ИКТ// 

Информационные технологии в образовании (ИТО-2003).  

Основы компьютерной грамотности  

Занятия проводятся по программе дополнительного образования детей  «Основы 

компьютерной грамотности» (автор-составитель Харин А.А.). Срок реализации 

программы – 1 года. Возраст обучающихся 11-17 лет. Цель программы – дать 

обучающимся представление о современном подходе к изучению реального мира, о 

широком использовании алгоритмов и вычислительной техники в научных 

исследованиях. Программа состоит из трех ступеней, фактически продолжающих друг 

друга, но между тем каждая из них является самостоятельной частью  программы. 

Учащиеся овладеют навыками работы  в графическом редакторе Paint и Gimp, в 

текстовом редакторе Word, программой для создания презентаций PowerPoint; навыками 

набора компьютерного текста, навыками составления презентаций, рисунков, грамот, 

похвальных листов, буклетов, кроссвордов.   

Литература:  

1. Информатика. Задачник – практикум в 2т./ Под  ред. И.Г. Семакин, Е.К. Хеннера. М., 

2006. 

2. Ковалько В. И. Здоровьесберегающие технологии: школьник и компьютер: 

1-4 классы. М., 2007. 
3. Кравцов С.С., Ягодина Л.А. Компьютерные игровые программы как 

средство стабилизации эмоционального состояния дошкольников// 

Информатика, 2006, №12. 

4. http://files.school-collection.edu.ru 
5. http://standart.edu.ru/ 

6. http://www.urori.net 

Объектив  

Занятия проводятся по программе  «Объектив» (автор-составитель — Чупин А.А.).  Срок 

реализации программы – 2 года. Возраст учащихся  - 12-16 лет. Цель: формирование 

общей и проектной культуры учащихся в процессе работы с современными 

http://www.instructing.ru/
http://files.school-collection.edu.ru/
http://standart.edu.ru/
http://www.urori.net/


мультимедийными программами и средствами. На занятиях дети получают практические 

навыки работы с компьютером и графическими программами. Занятия строятся 

соответственно возрастным особенностям: определяются методы проведения занятий, 

подход к распределению заданий, организуется коллективная работа, планируется время 

для теории и практики. Каждое занятие включает в себя элементы теории, практику, 

демонстрации. Основные формы обучения  - учебно-практическая и проектная 

деятельность учащихся. Также курс 2-го гожа обучения включает в себя практическое 

освоение техники создания цифрового видео. Его задачей является также подготовка 

школьников к осознанному выбору профессий, предусматривающих знания и умения в 

области видеомонтажа. 

Литература:  
1. Овчаров А.В., Информатизация образования как закономерный процесс в развитии 

педагогических технологий// aeli.altai.ru/nauka/sbornik/2000/ovcharov2.html/ 

2. Лакшми Бхаскаран., Дизайн и время. М., 2006. 

3. Залогова Л.А., Компьютерная графика: учебное пособие. М., 2005.  

4. Виват, мультимедиа!// Цифровая школьная четверть. Материалы Международного 

педагогического мастер-класса программы Intel «Обучение для будущего». Пушкин., 2003. 
6. Томас Дж. Питерс., Основы. Дизайн. Пер. А. Гутина, М. Ермакова. СПб., 2008. 
7. Сайты www.klyaksa.net, www.metod-kopilka.ru, www.pedsovet.org, www.uroki.net, www.intel.ru, 

www.izo-school.ru/glavnaya/kompyuternaya-grafika. 

Начальное техническое моделирование 

Занятия проводятся по  дополнительным общеобразовательным общеразвивающим 

программам «Начальное техническое моделирование» (автор-составитель Туктарева 

Н.А.). Срок реализации программы – 3 года. Возраст учащихся   7-10 лет. Дети учатся 

конструировать изделия, создавать макеты и модели самолетов, ракет, машин, судов;  

разрабатывают чертежи изготавливаемых изделий,  развивают художественно- 

техническое творчество и воображение. Цель программы:  выявление и развитие 

творческих способностей, активности детей в области техники. Программа строится с 

учетом интереса детей, возраста, предусматривается возможность индивидуального 

подхода. На занятиях дети выполняют модели по чертежам, схемам, переходят к 

изготовлению более сложных моделей и самостоятельной разработке конструкций, 

изготовление авиамоделей, судомоделей, автомоделей. 

Литература: 

1) Книга знаний. Пер. с англ. Ю.Соколова. М., 2001. 

2) Кузнецов В.П. Методика трудового обучения с практикумом в учебных 

мастерских. М., 1981. 

3) Выгонов В.В. Летающие и плавающие модели. М., 2008. 

4) Марина З. Техническое моделирование. СПб., 1997.  
5) Журнал «Делаем сами».  

6) Журнал «Дети, техника, творчество».  

7. Дополнительное образование и воспитание. № 2, 2008. 

 8. Я машину смастерю — папе с мамой подарю. Моделирование автомобилей из бумаги и 

картона. Ярославль., 2000. 

Робототехника 

Занятия проводятся  дополнительным общеобразовательным общеразвивающим 

программам  «Робототехника» (авторы-составители Калабаев И.Ю., Симанова Т.С.). Срок 

реализации Программы – 2 года, 1 год. Возраст учащихся – 9-13 лет, 11-12 лет. Основным 

содержанием организации деятельности работы объединений являются постепенное 

усложнение занятий от технического моделирования до сборки и программирования 

роботов с использованием руководства по сборке моделей, интернет - ресурса 

education.lego.com, компьютеров. В работе используется набор  «Mindstorms education EV-

3».  

http://www.klyaksa.net/
http://www.metod-kopilka.ru/
http://www.pedsovet.org/
http://www.uroki.net/
http://www.intel.ru/
http://www.izo-school.ru/glavnaya/kompyuternaya-grafika


  «MINDSTORMS EDUCATION EV3» — это конструкторский набор программируемой 

робототехники, который дает возможность создавать и управлять собственными роботами 

LEGO. Для стимулирования совместного творчества учащихся производителем были 

разработаны Технологические карты LEGO® по сборке только одной половины модели. 

Над моделью трудятся два ученика, и каждый из них работает с отдельной 

технологической картой (А или В) и создает свою подсистему (половинку модели), после 

чего партнѐры вместе быстро собирают их в единое целое – более сложную модель с 

расширенными возможностями.    
Обучение по программе направлено на развитие познавательного интереса к робототехнике и 

предметам естественнонаучного цикла – физике, технологии, информатике,  формирование 

умений и навыков конструирования, приобретение первого опыта при решении конструкторских  

задач по механике, знакомство и освоение  программирования в компьютерной среде 

моделирования LEGO Robolab 2.9. В ходе обучения  предполагается развитие у учащихся  

творческой активности, самостоятельности в принятии оптимальных решений в различных 

ситуациях, развитие внимания, оперативной памяти, воображения, мышления (логического, 

комбинаторного, творческого), а также  воспитание ответственности, высокой культуры, 

дисциплины, коммуникативных способностей. В процессе разработки, программирования и 

тестирования роботов ученики приобретают важные навыки творческой и исследовательской 

работы; встречаются с ключевыми понятиями информатики, прикладной математики, физики, 

знакомятся с процессами исследования, планирования и решения возникающих задач; получают 

навыки пошагового решения проблем, выработки и проверки гипотез, анализа неожиданных 

результатов. 

Литература: 
1. Индустрия развлечений. ПервоРобот. Книга для учителя и сборник проектов. LEGO Group, 

перевод ИНТ.  

2. Филиппов С.А. Робототехника для детей и родителей. СПб., 2010. 

3. Программное обеспечение ROBOLAB 2.9. 

4. Интернет-ресурсы. 

5.  Овсяницкая, Л.Ю. Курс программирования робота EV3 в среде LegoMindstorms EV3 / 

Л.Ю. Овсяницкая, Д.Н. Овсяницкий, А.Д. Овсяницкий. 2-е изд., перераб. и доп – М.: 

Издательство «Перо», 2016. – 300 с 

6. Блог-сообщество любителей роботов Лего с примерами программ [Электронный ресурс] 

/http://nnxt.blogspot.ru/2010/11/blog-post_21.html 

7.  3. Лабораторные практикумы по программированию [Электронный ресурс] 

http://www.edu.holit.ua/index.php?option=com_content&view= 

category&layout=blog&id=72&Itemid=159&lang=ru 

8.  4. Образовательная программа «Введение в конструирование роботов» и графический 

язык программирования роботов [Электронный ресурс] / 

http://learning.9151394.ru/course/view.php?id=280#program_blocks 

9.  5. Примеры конструкторов и программ к ним [Электронный ресурс] / Режим доступа: 

http://www.nxtprograms.com/index2.html 

10.  6. Программы для робота [Электронный ресурс] / http://service.lego.com/en-

us/helptopics/?questionid=2655  

3Д-моделирование 

Занятия проводятся по дополнительной общеобразовательным общеразвивающим 

программам «3Д-моделирование» (Поздеева С.А.), «3Д-моделирование (дистанционный 

курс)» (автор-составитель Горбушин А.Г.), «Компас» (автор-составитель Калабаев И.Ю.). 

Возраст учащихся 12-14 лет. В соответствии с программой, учащиеся изучают примеры 

инженерных объектов, правила создания чертежей и чтения чертежей деталей и 

сборочных объектов, правила нанесения размеров и обозначений на чертеже, нормы и 

требования ГОСТ ЕСКД на оформление конструкторской документации. Данная 

программа позволит учащимся познакомиться с отечественным графическим редактором. 

Возможности КОМПАСа обеспечат качественное оформление докладов, рефератов, 

сообщений, сделают возможным выполнение сетевых проектов. В рамках программы 

можно выполнять групповые творческие работы, что позволит развивать 

http://learning.9151394.ru/course/view.php?id=280#program_blocks
http://www.nxtprograms.com/index2.html
http://service.lego.com/en-us/helptopics/?questionid=2655
http://service.lego.com/en-us/helptopics/?questionid=2655


коммуникативных способности у обучаемых, воспитать ответственность за коллективный 

труд. 

Цель обучения  

- сформировать у учащихся представление о компьютерном черчении, познакомить с 

технологией создания компьютерного чертежа детали. 
- познакомить учащихся с основными принципами создания и редактирования чертежей в системе 

автоматизированного проектирования КОМПАС 3D LT. 

- познакомить с технологией создания компьютерного чертежа детали. 

 Литература: 
1. Баранова И.В. КОМПАС - 3 D для школьников. Черчение и компьютерная графика. 

Учебное пособие для учащихся общеобразовательных учреждений. – М.: ДМК Пресс, 2009. 

2. Программа «Черчение с элементами компьютерной графики (на базе системы 

автоматизированного проектирования КОМПАС -3 D V») под ред. проф. В.В. Степаковой.- М.: 

Просвещение, 2005.                                            

3. Система автоматизированного проектирования КОМПАС -3 D V (компания АСКОН). 

4. Программа «Черчение с элементами компьютерной графики (на базе системы 

автоматизированного проектирования КОМПАС -3 D V7 )» под ред. проф. В.В. Степаковой.- М.: 

Просвещение, 2005.                                         

5. Система автоматизированного проектирования КОМПАС -3 D V (компания АСКОН). 

6. Компакт-диск с программой КОМПАС 3D LT V12 и библиотекой заготовок и 

чертежей.  

7. Богуславский А.А. Образовательная система КОМПАС 3D LT.  

8. Черчение: Учеб. для общеобразоват. учрежд. / Под ред. В. В. Степаковой. — М.: 

Просвещение, 2005 

9. КОМПАС 3D LT. Практическое руководство. Акционерное общество АСКОН. 

2008. 

10. КОМПАС -3D. Практическое руководство. Акционерное общество АСКОН. 

2009. 

11. КОМПАС-3D LT .Трехмерное моделирование. Практическое руководство 2014. 

12. Программы общеобразовательных учреждений «Черчение». – М. «Просвещение» 

2010г. 

13. Программы общеобразовательных учреждений «Информатика». – М. 

«Просвещение» 2000г. 

14. http://kompas-edu.ru Методические материалы размещены на сайте «Компас в 

образовании» 

15. http://www.ascon.ru. Сайт фирмы АСКОН. 
Мир Роботов 

Занятия проводятся по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе «Мир 

роботов» (автор-составитель Харин А.А.). Возраст учащихся 10-15 лет.  

Основным содержанием организации деятельности работы объединений являются 

постепенное усложнение занятий от технического моделирования до сборки и 

программирования роботов с использованием руководства по сборке моделей, интернет - 

ресурса education.lego.com, компьютеров. В работе используется набор  «Mindstorms 

education EV-3».  

  «MINDSTORMS EDUCATION EV3» — это конструкторский набор программируемой 

робототехники, который дает возможность создавать и управлять собственными роботами 

LEGO. Для стимулирования совместного творчества учащихся производителем были 

разработаны Технологические карты LEGO® по сборке только одной половины модели. 

Над моделью трудятся два ученика, и каждый из них работает с отдельной 

технологической картой (А или В) и создает свою подсистему (половинку модели), после 

чего партнѐры вместе быстро собирают их в единое целое – более сложную модель с 

расширенными возможностями.    
Обучение по программе направлено на развитие познавательного интереса к робототехнике и 

предметам естественнонаучного цикла – физике, технологии, информатике,  формирование 



умений и навыков конструирования, приобретение первого опыта при решении конструкторских  

задач по механике, знакомство и освоение  программирования в компьютерной среде 

моделирования LEGO Robolab 2.9. В ходе обучения  предполагается развитие у учащихся  

творческой активности, самостоятельности в принятии оптимальных решений в различных 

ситуациях, развитие внимания, оперативной памяти, воображения, мышления (логического, 

комбинаторного, творческого), а также  воспитание ответственности, высокой культуры, 

дисциплины, коммуникативных способностей. В процессе разработки, программирования и 

тестирования роботов ученики приобретают важные навыки творческой и исследовательской 

работы; встречаются с ключевыми понятиями информатики, прикладной математики, физики, 

знакомятся с процессами исследования, планирования и решения возникающих задач; получают 

навыки пошагового решения проблем, выработки и проверки гипотез, анализа неожиданных 

результатов. 

Литература: 
11. Индустрия развлечений. ПервоРобот. Книга для учителя и сборник проектов. LEGO Group, 

перевод ИНТ.  

12. Филиппов С.А. Робототехника для детей и родителей. СПб., 2010. 

13. Программное обеспечение ROBOLAB 2.9. 

14. Интернет-ресурсы. 

15.  Овсяницкая, Л.Ю. Курс программирования робота EV3 в среде 

LegoMindstorms EV3 / Л.Ю. Овсяницкая, Д.Н. Овсяницкий, А.Д. Овсяницкий. 2-е изд., 

перераб. и доп – М.: Издательство «Перо», 2016. – 300 с 

16. Блог-сообщество любителей роботов Лего с примерами программ 

[Электронный ресурс] /http://nnxt.blogspot.ru/2010/11/blog-post_21.html 

17.  3. Лабораторные практикумы по программированию [Электронный ресурс] 

http://www.edu.holit.ua/index.php?option=com_content&view= 

category&layout=blog&id=72&Itemid=159&lang=ru 

18.  4. Образовательная программа «Введение в конструирование роботов» и 

графический язык программирования роботов [Электронный ресурс] / 

http://learning.9151394.ru/course/view.php?id=280#program_blocks 

19.  5. Примеры конструкторов и программ к ним [Электронный ресурс] / Режим 

доступа: http://www.nxtprograms.com/index2.html 

20.  6. Программы для робота [Электронный ресурс] / http://service.lego.com/en-

us/helptopics/?questionid=2655  

Юный мультипликатор 

Занятия проводятся по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей  

программе  «Юный мультипликатор» технической направленности (автор-составитель – 

Городилова У.А..). Возраст учащихся - 11-14 лет, срок реализации – 1 год.  
Основное направление деятельности кружка – создание короткометражных мультфильмов 

методом покадровой съѐмки с применением цифровых технологий в различных техниках 

(пластилиновая, бумажная перекладка, объѐмная анимация и другие). 

        Поскольку мультипликация находится на стыке таких видов искусства, как кинематограф, 

театр, комикс, изобразительное искусство и музыка, то и программа кружка включает 

разнообразные виды деятельности: рисование, литературное творчество, лепку, аппликацию и, 

конечно же, съѐмку и монтаж мультфильмов! 

          Дети изучают историю мультипликации – от оптических игрушек до современных 

мультфильмов, знакомятся с техниками мультипликации, с законами монтажа и средствами 

выразительности, применяемыми в мультипликации, учатся работать с цифровым фотоаппаратом 

и микрофоном, монтировать мультфильм на компьютере с помощью программы Windows Movie 

Maker. 

В программу также включено знакомство с шедеврами мировой мультипликации.         Раннее 

приобщение ребенка к применению компьютерных технологий имеет ряд положительных сторон, 

как в плане развития его личности, так и для последующего изучения школьных предметов и в 

дальнейшей профессиональной подготовке, облегчая дальнейшую социализацию ребенка, 

вхождение его в информационное общество. 

Источники информации:  

1. Залогова Л.А. Компьютерная графика. Учебное пособие, М., БИНОМ, 2006 

http://learning.9151394.ru/course/view.php?id=280#program_blocks
http://www.nxtprograms.com/index2.html
http://service.lego.com/en-us/helptopics/?questionid=2655
http://service.lego.com/en-us/helptopics/?questionid=2655


2. Залогова Л.А. Практика по компьютерной графике. М., БИНОМ, 2006 

3. Макарова Н.В. Практикум по технологии работы на компьютере. – М., 

Финансы и статистика, 2000 
4. Организация проектной деятельности школьников  в рамках 

школьного научного общества по информатике//Российская школа и Интернет: Материалы II 

Всероссийской конференции. – С.-Петербург, 2002 – с.55-56.  

5.  Проектно-исследовательская  деятельность  школьников  с  

использованием ИКТ//Информационные технологии в образовании (ИТО-2003): Материалы  

6. Сайты в помощь учителю информатики: 
1. Электронный мультимедийный учебник по созданию презентации в 

PowerPoint. 

2. Новейшая энциклопедия персонального компьютера 2003.-М.: ОЛМА-ПРЕСС,2003.-920 

с.:ил.  
3. Босова Н.Н. Информатика 5-7 класс - М., Лаборатория Базовых Знаний, 2003 

https://school.ano-universum.ru – дистанционный элективный курс «Введение в 

мультипликацию» 

http://www.klyaksa.net.ru – сайт учителей информатики; 

http://www.lbz.ru/ - сайт издательства Лаборатория Базовых Знаний; 

http://www.college.ru/   - Открытый колледж; 

http://www.videouroki.net – сайт учителя информатики из Белоруссии; 

http://www.rusedu.info – архив учебных программ. 

https://moodle.ciur.ru/  - портал дистанционного образования «Дом 365» 

Компьютерное объединение 

Занятия проводятся по программе дополнительного образования детей  «Компьютерное 

объединение» (автор-составитель Золотарев Д.В..). Срок реализации программы – 2 года. 

Возраст обучающихся 6-11 лет. Цель программы – дать обучающимся представление о 

современном подходе к изучению реального мира, о широком использовании алгоритмов 

и вычислительной техники в научных исследованиях. Программа состоит из трех 

ступеней, фактически продолжающих друг друга, но между тем каждая из них является 

самостоятельной частью  программы. Учащиеся овладеют навыками работы  в 

графическом редакторе Paint и Gimp, в текстовом редакторе Word, программой для 

создания презентаций PowerPoint; навыками набора компьютерного текста, навыками 

составления презентаций, рисунков, грамот, похвальных листов, буклетов, кроссвордов.   

Литература:  

1. Информатика. Задачник – практикум в 2т./ Под  ред. И.Г. Семакин, Е.К. Хеннера. М., 

2006. 

2. Ковалько В. И. Здоровьесберегающие технологии: школьник и компьютер: 

1-4 классы. М., 2007. 
3. Кравцов С.С., Ягодина Л.А. Компьютерные игровые программы как 

средство стабилизации эмоционального состояния дошкольников// 

Информатика, 2006, №12. 

4. http://files.school-collection.edu.ru 
5. http://standart.edu.ru/ 

6. http://www.urori.net 

 

 

2.  Направленность деятельности – художественная 

Программы «Рукоделие» 

Занятия проводятся по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим  

программам педагогов дополнительного образования Воробьевой Е.А., Кайгородовой 

Т.Т., Лаврентьевой Н.В., Заболотских С.С., Поздеевой Е.В., Корепановой Е.Н., Борисовой 

Е.Н. Срок реализации программ  от 2 до 5 лет для детей 8-16 лет. 

https://school.ano-universum.ru/
http://www.klyaksa.net.ru/
http://www.lbz.ru/
http://www.college.ru/
http://www.videouroki.net/
http://www.rusedu.info/
https://moodle.ciur.ru/
http://files.school-collection.edu.ru/
http://standart.edu.ru/
http://www.urori.net/


Цель занятий – заложить фундамент для развития художественного вкуса детей, 

привить интерес к прикладному творчеству, показать эстетическую ценность 

произведений декоративно-прикладного искусства, вызвать стремление сделать подарок  

своими руками.  Программы имеют практико-ориентированный характер и направлены на 

овладение учащимися основными приѐмами обработки разных материалов.   В 

программах рассматриваются методика выполнения изделий с помощью выжигания по 

ткани (гильоширования), аппликации, бисероплетения, вязание. На занятиях дети не 

только осваивают приѐмы выполнения работ, но и узнают об истории ручных искусств, 

его разновидностях, о принципах составления народных узоров и орнаментов, знакомятся 

со свойствами ниток и трикотажного полотна, особенностями ухода за готовыми 

изделиями и их хранения, посещают выставки декоративно-прикладного творчества. 

Программа способствует духовно-нравственному формированию личности, 

развитию художественного вкуса, трудовой и творческой активности, усидчивости и 

взаимопомощи. Использование многочисленных образцов изделий, знакомство с книгами 

и журналами по вязанию, акцент на национальные корни и традиции усиливает 

эмоциональное воздействие предлагаемого курса на детей и вызывает интерес к 

деятельности. 

На занятиях дети изготавливают различные изделия для себя, для украшения быта, 

сувениры и подарки. 

Изделия, выполненные учащимися, служат отчетным материалом работы направления. 

Ими оформляют выставки, их представляют на конкурсы. 

Литература: 

1. Могилевская С. Девочки, книга для вас! М., 1974; 

2. Еременко Т. Кружок вязания крючком. М., 1984; 

3. Андреева З., Сорокина Л. Вяжем сами. Киев, 1981; 

4. Пучкова Л. Кружок вязания на спицах. М., Просвещение, 1988. 

5. Максимова М, Кузьмина М  Быстрый крючок,- М.: Издательство ЭКСМО-Пресс, 1999. 

6.  Журналы «Лена-рукоделие» 

7. Журналы «Анна» 

8. Азбука цветов. Сост. Рошаль И.В. – СПб, 1998. 

9. Аполозова Л.М. Бисероплетение. – М., 1997. 

10. Артамонова Е. Украшения и сувениры из бисера. – М., 1993. 

11. Белякова Н. Пасхальные яйца. – СПб., 2000. 

12. Берлина Н.А. Игрушечки. – М., 2000. 

13. Бондарева Н. А. Рукоделие из бисера. – Ростов-на-Дону, 2000. 

14. Вышивка шелковыми лентами: Техника. Приѐмы. Изделия. _М, 2003. 

15. Гадаева Ю. Бисероплетение: ожерелья и заколки. – СПб., 2000. 

16. Гадаева Ю. Бисероплетение: цепочки и фенечки. – СПб., 2000. 

17. Ефимова А. Сделаем игрушки сами. – М., 1983. 

18. Зайцева Н.К. Украшения из бисера. – М., 2002. 

19. Кискальт И. Солѐное тесто. – М., 2001. 

20. Козинкина Е.А. Цветы из ткани. – М., 1990. 

21. Кочетова С. Мягкая игрушка. Игрушки из носочков. – М., 2001. 

22. Крутий Я.В. 100 схем для вышивания крестом и гладью. – Ростов-на-Дону, 2000. 

23.Кувалдина О.Н. Сделаем сами своими руками. – Воронеж, 1999. 

24. Куликова Л.Г. Короткова Л.Ю. Цветы из бисера: букеты, панно, бутоньерки. – М.: 

Издательский дом МСП, 2001 

25. Лихачева Т.Г. Моя подружка – мягкая игрушка. – Ярославль, 2000. 

26. Петухова В.И., Ширшикова Е.Н. Мягкая игрушка. – М., 1999.  

27. Петрунькина А. Фенечки из бисера. – СПб., 1998.  

28. Селиванова Т.А. Изделия из кожи: панно, сувениры, украшения. – М., 2000. 

29. Смотрова Н.А. Игрушки из ниток. – СПб., 2000. 



Программы «Умелые руки» 

Занятия проводятся по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим  

программам педагогов дополнительного образования Туктаревой Н.А., Ерофеевой В.Д., 

Павловой О.А., Абашевой С.С., Васильевой Е.В. Срок реализации программ от 1 до 4 лет. 

Целью данных программ является вовлечение обучающихся  5-15 лет в творчество, 

изготовление сувениров, развитие художественного вкуса и возрождение древних 

художественных ремесел. 

 Обучение по данным  программам создаѐт благоприятные условия для 

интеллектуального и духовного воспитания личности ребенка, социально-культурного и 

профессионального самоопределения, развития познавательной активности и творческой 

самореализации учащихся. Она призвана познакомить детей с особенностями 

декоративно-прикладного искусства народов России, национально-культурными 

особенностями своего края. Следует отметить, что, эти программы являются комплексными, 

что позволяет избежать монотонности в обучении, благодаря овладению учащимися 

разнообразными видами декоративно-прикладного творчества. На занятиях дети работают с 

природными материалами, с бумагой, с пластичными материалами, с тканью, с бисером, с 

шерстью, с пряжей,  с нитками и другими. При составлении учебного плана занятий 

предусматривается постепенное усложнение работ, по мере накопления детьми 

определенных умений и навыков. Занятия способствуют ориентации учащихся в мире 

профессий,  показывают привлекательность народных художественных промыслов, 

развитию которых сейчас уделяется большое внимание. Подведение итогов года 

проводится в форме отчетных выставок детских работ. 

Литература: 

1. Национальное наследие и дети // Народное творчество. 1994 №4; 

2. Соснина Т. Макраме. М., 1982; 

3. Богоявленская Л. Пути к творчеству. Минск, 1987; 

4. Соколовская М. Макраме. М., 1991. 

5. Котенкова З.П.  Выжигание по ткани,- Ярославль: Академия  Холдинг, 2002. 

6. Аполозова З.Л. Бисероплетение,- М.: Издательство «Культура и традиции», 1997. 

7. Нагибина М.Н. «Чудеса из ткани своими руками», - Ярославль: Издательство 

«Академия           развития», 1998. 

8. Дюмина Г  Бисер,- М.: «Умелица»,2001. 

9. Гринченко А. Вышивка бисером. -М. Эксмо, 2005 г. 

10. Скребцова Т.О. Плетение из шпагата, шнура.- Ростов-на-Дону: Феникс, 2006 г. 

11. Майорова Ю.А. Чудеса из бумаги. – Нижний Новгород: ООО «Издательство «Доброе 

слово», 2012. 

12. Зайцева А.А. Модульное оригами для начинающих / Анна Зайцева. – М.: Эксмо, 2014. 

– 64с.: ил. – (Азбука рукоделия). 

13. Сухаревская О.Н. Оригами для самых маленьких /Ольга Сухаревская. – М.: Айрис-

пресс, 2012. – 144с.: ил. – (Внимание: дети!).  

14. Куликова О.П. Поделки из природных материалов. –М.: Изд-во дом МСП, 2004. 

15. Федстов Г.Я. Послушная глина. Основы художественного ремесла.-М.: АСТ-ПРЕСС, 

1997. 

16. Хананова И.Н. Соленое тесто. Фантазии из муки, соли и воды. –М.: АСТ –ПРЕСС 

КНИГА, 2007. 

17. Поделки и сувениры из соленого теста, ткани, бумаги и природных материалов / Пер.с 

пол. – М.: Мой Мир ГмбХ Ко. КГ, 2006. – 112с.:ил. – (Украшаем дом). 

18. Нагибина М.И. Чудеса из ткани своими руками, - Ярославль: Издательство «Академия 

развития», 1998. 

19. Дюмина Г.  Бисер,- М.: «Умелица»,2001..  

20.  Ляукина М. В. Бисер.- М.: АСТ-ПРЕСС КНИГА. – 152с. 

21. Лындина Ю. Фигурки из бисера. –М.:Издательство «Культура и традиции», 2004. 



22. Белецкая Л.Б. Прессованная флористика. – М.: Эксмо, 2006. – 64с.: ил. 

23. Курчак Е.В. Забавные самоделки из шерсти /Е.Курчак, Л.Заец. – М.: Эксмо, 2013.- 

64с.:ил. – (Азбука рукоделия). 

24. Смирнова Е. Войлочные зверюшки. Уроки сухого валяния. – СПб.: Питер, 2014. – 32с.: 

ил. – (Серия «Своими руками»). 

25. Аполозова  Л. «Бисероплетение»,- М.: Издательство «Культура и традиции», 1997. 

26. Максимова М.В., Кузьмина М.А. Быстрый крючок. –М.: Эксмо, 1999. 

27. Интернет-ресурс: http://stranamasterov.ru 

Программа «Кукольный театр» 

      Занятия проводятся по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей  

программе педагога дополнительного образования Королевой Н.Н. Срок реализации 

программы – 4 года.  Цель занятий – развитие образного мышления детей, фантазии и 

воображения. Принимаются дети 7-12 лет, проявляющие интерес к работе во всем объеме 

– от изготовления кукол и декораций до постановки спектакля и выступления. 

Определенное место в программе занимает развитие сценической речи, творческих 

способностей детей, эстетическое развитие личности. 

Цель: развитие творческих способностей детей средствами кукольного театрального 

искусства. 

Задачи: 

-Осуществить связь эстетического воспитания с формированием нравственных идеалов. 

-Развивать индивидуальное творческое воображение, наблюдательность, 

пространственную ориентацию, мышечную моторику. 

-Познакомить, расширить и углубить знания детей в области театральной деятельности и, 

в частности, традиционного театра кукол. 

-Наполнить активно-деятельным содержанием свободное время личности. 

Оптимальная форма организации работы – объединение группы ребят с целью постановки 

спектакля и показа его зрителям. 

Использование данной формы работы не предусматривает разделение детей на 

художников и исполнителей, хотя, в процессе работы, у детей могут проявляться 

некоторые склонности к какому-либо виду деятельности. 

Программа рассчитана на четыре года обучения и состоит из двух этапов: 

- подготовительный – один год, 

- театрально-постановочный – три года. 

Литература: 

1. Генов Г. Театр для малышей. М.. 1968; 

2. Образцов С. Всю жизнь я играю в куклы.М., 1987; 

3. Королев М. Искусство театра кукол. Л., 1973; 

4. Смирнова Н. Театр С. Образцова. М., 1971. 

5. Румянцева Е.  Делаем игрушки сами.- М.: Айрс-пресс, 2004 г. 

6. Караманенко Т.Н. Кукольный театр дошкольникам.- М,: Просвещение, 1982 г. 

7. Горичева В.С. Куклы.- Ярославль: Академия развития, 1999 г 

Программы «Литературное творчество» 

 Занятия проводятся по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей  

программе педагога дополнительного образования Резеновой Р.И.  Срок реализации 

программ – 1-3 года для учащихся 12-17 лет. Программы  ориентированы на 

формирование историко-гражданского самосознания детей, развитие у них чувства 

патриотизма, любви к русской и родной литературе. 

 Программа воспитывает вдумчивого читателя, способного воспринимать идейное, 

нравственное, эстетическое содержание классической и современной литературы. 

Целью курса является развитие познавательного интереса в области гуманитарных 

предметов. Дети знакомятся с малоизвестными произведениями русской и родной 

литературы разных эпох, с литературными родами и жанрами, с изобразительно-

http://stranamasterov.ru/


выразительными средствами языка, с системами стихосложения и т.д. Учатся составлять 

небольшие рассказы, очерки, эссе; писать стихи. Юные писатели и поэты принимают 

участие в школьных литературных вечерах, печатаются в местных газетах и журналах. 

Литература: 

1. Сухова Н. Мастера русской лирики. М., 1982; 

2. Львова С. Уроки словесности в 7-9 классах. М., 1992; 

3. Шустрова Л. Лексическая стилистика. М., 1995. 

4. Буяльский Б.А. Искусство выразительного чтения.- М.:1986 

5. Гиппиус С.В. Гимнастика чувств.-М..1987 

6. Ершов П.М. Технология актерского искусства.- М.,1992. 

Программы «Драматический театр» 

     Занятия проводятся по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим  

программам педагогов дополнительного образования Ельцовой И.П., Калининой Е.Г., 

Перевощиковой Т.Н., Перевощиковой А.Н. Срок реализации программ от 1 до 3 лет.  

Программы ориентированы на детей от 5 до 14 лет.           

В основе программ лежат классические традиции русской  театральной школы. Основная 

цель – развитие художественно-творческих способностей  детей, работа по сценическому 

воплощению пьесы. Проводятся беседы об искусстве, совместные просмотры спектаклей 

и их обсуждение, посещение выставок, творческие встречи с артистами. Упражнения на 

развитие речи, дыхания и голоса совершенствуют речевой аппарат ребенка. Выполнение 

игровых заданий в образах животных и персонажей из сказок помогает лучше овладеть 

своим телом, осознать пластические возможности движений. Театрализованные игры и 

спектакли позволяют ребятам с большим интересом и легкостью погружаться в мир 

фантазии, учат замечать и оценивать свои и чужие промахи. Дети становятся более 

раскрепощенными, общительными; они учатся четко формулировать свои мысли и 

излагать их публично, тоньше чувствовать и познавать окружающий мир. Кроме того, 

большое значение имеет работа над оформлением спектаклей, над декорациями и 

костюмами, музыкальным оформлением. Эта работа также развивает воображение, 

творческую активность школьников, позволяет реализовать возможности детей в данных 

областях деятельности. Занятия в театральном объединении способствуют развитию 

образного мышления, памяти, воображения, творческой активности, общительности и 

самостоятельности детей. 

Литература: 

1. Горчаков Н. Режиссерские уроки Станиславского. М., 1985; 

2. Яхонтов В.Ю. Театр одного актера. М., 1985. 

3. Театр. Программы. М., «Просвещение», 1995 г. 

4. Ершова А.П., Букатов В.М. Актерская- грамота- подротскам. – М., 1994 г. 

5. Ершов П.М., Технология актерского искусства.- М.: РОУ, 1992 г. 

6. Детская энциклопедия «Литература и искусство».- М. 1981 г. 

7. Доронова Т.Н. Развитие детей в театрализованной деятельности. – М.: Просвещение, 

1998. 

8. Дорфман Л. Эмоции в искусстве. - М.: Педагогическое общество России, 2002. 

9. Панфилова М.А. Игротерапия общения. – М.: «Издательство ГНОМ и Д», 2000. 

10. Савкова З.В. Техника звучащего слова: Методическое пособие. – М.: «ВЛАДОС», 

1998. 

11. Симановский А.Э. Развитие творческого мышления детей. – Ярославль: «Академия 

развития», 1996. 

12. Чурилова  Э.Г. Методика и организация театрализованной деятельности 

дошкольников и младших школьников. Программа и репертуар. – М.: «Гуманитарный 

издательский центр ВЛАДОС», 2000. 

13. Алянский Ю.Л. Азбука театра. – М.: АРКТИ, 1998. 



14.  Самоукина Н.В. Игры в школе и дома: психотехнические упражнения и 

коррекционные программы. – М.: АРКТИ, 1995. 

Программы «Хореография и танец» 

         Занятия проводятся по дополнительным общеобразовательным 

общеразвивающим  программам педагогов дополнительного образования Воробьевой 

Е.А, Шутовой И.В., Чирковой А.П.,  Князевой О.Л., Вершининой А.О. Срок реализации 

программ от 1 до 4 лет.   Дополнительные общеразвивающие программы 

предусматривают систематическое обучение детей 6 – 16 лет искусству  танца, 

музыкальное, нравственно-эстетическое воспитание на лучших образцах музыкального и 

танцевального искусства народов мира.  

Хореография обладает огромными возможностями для полноценного 

эстетического совершенствования ребѐнка, для его гармоничного духовного и 

физического развития. Занятия танцем формируют правильную осанку, прививают 

основы этикета и грамотной манеры поведения в обществе, дают представление об 

актѐрском мастерстве, учит детей красоте и выразительности движений, формирует 

фигуру, развивает физическую силу, выносливость, ловкость и смелость. Танец имеет 

огромное значение как средство воспитания национального самосознания. Получение 

сведений о танцах разных народов и различных эпох необходимо, т.к. каждый народ 

имеет свои, только ему присущие танцы, в которых отражены его душа, его история, его 

обычаи и характер. Весь учебный процесс пронизывает постановочная и репетиционная 

работа. Кроме того программы несут информационную нагрузку, что позволит детям 

осознанно ориентироваться в традициях народного искусства и наиболее полно выражать 

в танцах особенности национальной культуры народов Удмуртской Республики, России,  

мира. В результате занятий развивается творческая инициатива, воображение, 

вырабатывается умение красиво двигаться и способность передавать художественный 

образ через музыку и движение; осуществляется  художественно-творческое и физическое 

развитие детей. 

Литература:  

1. Васильева Е. Танец. М., 1998; 

2. Ткаченко Т. Народные танцы. М., 1980; 

3. Васильева М. Историко-бытовой танец. М., 1968; 

4. Ившин В.В. Хореографическая работа со школьниками.- М.,1999 

5. Шереметьев Н. Танец на эстраде.- М., 2000 

6. Васильева Т.Н. Секрет танца.-М.,1998 

7. Уральский В.И. Природа танца,- М.,1998  

8. Смирнова М.В. Классический танец. - Выпуск 3. - М., 1988. 

9. Бесова М. Весѐлые игры для дружного отряда. - Ярославль: Академия холдинг, 2004. 

10. Васильева Т.К. Секрет танца. - Санкт-Петербург: Диамант, 1997. 

11. Выютский Л.С. Воображение и творчество в детском возрасте. -Просвещение, 1991. 

12. Ильенко Л.П. Интегрированный эстетический курс для начальной школы. - М., 2001. 

13. Назайкинский Е.В. Звуковой мир музыки. - М.: Музыка, 1988. 

14. Никитин Б. Развивающие игры. - М., 1985. 

Программы «Изобразительное искусство» 

 Занятия проводятся по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим  

программам педагогов дополнительного образования Веретенниковой О.В., Сивковой 

Е.Э., Абашевой А.А., Корепановой Е.В., Дьяконовой А.С.  Срок реализации программ – 1-

3 года. По программе занимаются учащиеся  6-11 лет. 

 Цель программы – развитие художественно-творческих способностей учащихся, 

обращение к неиссякаемому источнику русского изобразительного искусства. Программа 

предусматривают отработку технических навыков рисования, развитие воображения, 

творческой фантазии, образного мышления. 



Учащиеся познакомятся с графикой, техникой живописи, папье-маше, тиснением, 

бумажной пластикой и т.д. Дети обучаются сознательно использовать изобразительные и 

выразительные средства рисунка и живописи. Главное – свобода движения эмоций на 

бумаге, уверенность в своих силах, умение критически оценить свои работы. Основные 

виды работ – рисование с натуры, по памяти, по наблюдению; композиционная и 

декоративная работа. Соотношение этих видов работы изменяется по годам обучения 

соответственно возрастным особенностям учащихся.  

Литература: 

1. Журнал «Юный художник»; 

2. Техники изобразительного искусства/ Константинова С.С. Ростов-на- Дону, «Феникс», 

2004 

3. Шалаева Г.П. Учимся рисовать.- Москва.: «Эксмо», 2004 

4. Занятия с дошкольниками по изобразительному искусству/ Галанов А.С.: Москва:  

«Сфера», 1999 

5. Дети и народное творчество/ Шевчук Л.В.- М.: «Просвещение», 1985 

6. Гаррисон Х. Рисунок и живопись.: М.: Эксмо, 2005 г. 

7. Рейд Б. Обыкновенный пластилин.- М.: АсТ – Пресс, 1998 г. 

8. Никлогорская О.А. Волшебные краски.- М.: - Пресс, 1997 г. 

Программы «Вокальное пение» 

          Занятия проводятся по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим  

программам  педагогов дополнительного образования  Ассылова А.В., Баженовой Е.Б.  

Срок реализации программ от 1 до 4 лет.  Программы направлены на воспитание 

вокально-хоровых навыков, разучивание песенного репертуара, концертную деятельность, 

развитие голоса и слуха учащихся в возрасте от 6 до 16 лет. 

         Цель занятий – способствовать общему  музыкальному развитию ребенка, развивать 

музыкальную память, установить координацию между слухом и голосом, обучить пению 

по нотам, дать знания по музыкально-хоровому сольфеджио, научить правильно 

интонировать, петь с сопровождением и без него. 

Программы обучают детей сольному пению с возможностью получения ими 

дополнительных знаний в области сценического движения и актѐрского мастерства, 

элементарной теории музыки (сольфеджио). Дети должны не только обладать вокальными 

данными, но и уметь красиво двигаться, свободно держаться на сцене. Раскрепощению 

ребѐнка способствуют занятия сценическим движением. Полноценное обучение 

немыслимо также без знаний в области элементарной теории музыки и сольфеджио. 

Занятия органично сочетают в себе учебный процесс с конкретной деятельностью 

коллектива, где каждый участник на всех этапах обучения будет иметь исполнительскую 

практику, то есть возможность выступить перед зрительской аудиторией. 

            Учащиеся, прошедшие все этапы обучения по программам, должны получить 

общие сведения о вокальном искусстве, теоретические знания и практические навыки 

(определяется в зависимости от возрастной группы и этапа освоения программы):  

выработать правильную певческую постановку, уметь правильно пользоваться дыханием, 

легким, округлым звуком, выработать четкую дикцию, петь чисто, в унисон и т.д. 

Литература:  

1. Школа хорового пения / под ред. Соколова/. М., 1971, вып. 2; 

2. Осовицкая З. Музыкальное искусство. М., 1994.  

3. Агапова И.А. 30 Музыкальных занятий.- М., Аквариум, 2002 г. 

4. Михайлова М.А. Развитие музыкальных способностей детей.- Ярославль.: Академия 

развития, 1997 г. 

5. Юдина Е.И. Мой первый учебник по музыке и творчеству.- Ярославль.: Академия 

развития, 1997 г. 

6. « Руководство по постановке певческого и разговорного голоса».Адулов Н.А. Липецк 

1996г. 



7. «Школа для вокалистов» СеттРигс Москва 2000 г. 

8. Практикум по методике музыкального воспитания. Радынова О.П., Москва 1999 г. 

9. Методика музыкального воспитания О.А. Апраксина М. 1993 г. 

10 .«Детский вокально –хоровой коллектив» М.С. Осеннева, Москва 1999 г. 

11. «Воспитание музыкой» Из опыта работы. Т.Е. Вендерова, М.1991  

12. «Учите детей петь» Т.М. Орлова, М. 1998 г. 

13. «Ожидание чуда»  Л. Гераскина М.2003 г. 

      14. «Музыкальные вечера в школе»   М.Давыдова, И. Агапова, М.2001 г. 

15. «Волшебный граммофон» - Л.Жук  Мн. 2002 г. 

      16.  «Музыкальные способности детей» Анисимов В.  М. 2004 г. 

17. «Там, где музыка живет» А.Кленов М. 1996 г. 

18. «Первая энциклопедия музыки» Э. Дейнс1994 г. 

 

Программы «Художественная обработка древесины» 

  Занятия проводятся по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим  

программам педагогов дополнительного образования  Корякина В.И., Вершинина О.В., 

Лекомцева Г.Н.  Срок реализации программ от 2 до 3 лет. Программы ориентированы на 

учащихся  12-17 лет. На занятиях осуществляется раннее выявление способностей 

учащихся, формируется любовь к труду, воспитывается трудолюбие, раскрывается 

значение ручного труда для всестороннего развития личности 

Занятия проходят в  учебных мастерских, где будет изучаться теоретический материал и 

организована практическая работа по овладению учащимися необходимыми знаниями, умениями и 

навыками обработки древесины и металла. 

При  реализации программ создаются оптимальные условия для формирования  и развития 

личности ребенка, его культуры. Начинаются занятия по овладению резьбой по дереву с освоения 

наиболее простых еѐ видов - контурной и геометрической. Обучение идет на репродуктивном 

уровне. Знакомство с приѐмами резьбы, характером еѐ узора  начинается  с дублирования 

образцов. После работы по образцам, педагог  переходит к выполнению  оригинальных  работ. 

Опираясь на  знания, умения и навыки, полученные в течение первого года занятий, на втором и 

третьем году учащиеся выполняют более сложные работы с рельефной резьбой. Обучаясь 

практическим навыкам работы по дереву, развиваем умения учащихся создавать своими 

руками художественную вещь не только на основе повтора, но и собственные творческие 

изделия в традициях народного русского искусства. В третий год обучения работа 

направлена на углубление знаний о композиции и художественном конструировании и 

умение воплощать в жизнь мотивы орнаментов народов России при создании современных 

изделий. На данном этапе происходит активизация поисковой, исследовательской работы, 

требующей творческого мышления, высокого уровня мастерства. Обучение на данном 

этапе происходит в процессе осуществления детьми учебного проекта. Применяется как 

индивидуальное, так и групповое выполнение творческих проектов. 

Содержание программ строится с учетом интереса детей, предусматривает 

возможность дифференцированного подхода. Если учащиеся желают заниматься обработкой 

древесины, но у них не получается обработка изделий резьбой, то при обработке поверхности они 

могут использовать другие виды работ по дереву: выжигание, мозаику, выпиливание. 

 На занятиях объединения учащиеся усваиваю профессиональные приемы обработки 

древесины, знакомятся со свойствами наиболее распространенных древесных пород, 

изучают традиции народного декоративно-прикладного искусства. 

Литература: 

1. Лихонин А.С. Резьба по дереву. Н. Новгород: «Времена», 2000 г.  

2. Буриков В.Г. Домовая резьба. Москва: «Евразийский регион», 19993 г. 

3. Семенцов А.Ю Резьба по дереву. Минск: «Современное слово», 2003 г. 

4. Щербанев Г. Для вас, мужчины. Самара: «Дом печати», 1993 г. 

5. Волина Н.В. Домовая резьба. М.: Эксмо, 2005 г. 



6. Гусарчук Д.М. 300 ответов любителю художественных работ по дереву.- М., 1986 г. 

7. Фетодов Г.Я. Волшебный мир дерева.- М., 1987 г 

8. Крейндлин Л. Столярные работы. М.,1982; 

9. Кузнецов С. Лесная скульптура. М., Знание, 1990; 

     10. Яковлев К. Чудо чудное, диво дивное. М., 1975. 

     11.  Щербанев Г. Для вас, мужчины. Самара: «Дом печати», 1993 г. 

     12. Гусарчук Д.М. 300 ответов любителю художественных работ по дереву.- М., 1986 г. 

     13. Фетодов Г.Я. Волшебный мир дерева.- М., 1987 г. 

Программы «Бумагопластика» 

Занятия проводятся по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим  

программам педагогов дополнительного образования Буровой Т.В., Асыловой Л.Г. со 

сроком реализации программ 3 года. Программа составлена для детей 6-11 лет.  

Занятия с бумагой позволяют детям удовлетворить свои познавательные интересы, 

расширить информированность в данной образовательной области, обогатить навыки 

общения и приобрести умение осуществлять совместную деятельность в процессе 

освоения программы. Программа направлена на создание оптимальных организационно-

педагогических условий для усвоения ребенком практических навыков работы с бумагой. 

Программа знакомит детей с основными геометрическими понятиями и базовыми 

формами оригами, кусудамы, модульного оригами, формирует у учащихся  умение 

следовать устным инструкциям, читать и зарисовывать схемы изделий, совершенствует 

умения навыки работы с инструментами и приспособлениями при обработке бумаги, а 

также активизирует мыслительные процессы, развивает мелкую моторику рук и глазомер,  

развивает конструктивное мышление, творческое воображение, художественный вкус. 

По  итогов реализации дополнительной общеразвивающей й программы учащиеся 

составляют альбом лучших работ,  проводят  выставки работ учающихся объединения, 

участвуют в школьных, районных,  выставках и конкурсах. 

Литература: 

1. Афонькин С.Ю., Афонькина Е.Ю. Веселые уроки оригами в школе и дома. – М.: 

Литера,1997 

2. Афонькин С.Ю., Афонькина Е.Ю. Игрушки из бумаги. Санкт-Петербург, «Литера», 

1997 

3. Богатеева З.А. Чудесные поделки из бумаги. М, «Просвещение»,1992 

4. Интернет ресурсы: http://stranamasterov.ru/, http://oriart.ru/ 

5. Проснякова Т.Н. Творческая Мастерская. – М.Учебная литература, 2004 

6. Соколова С. Сказка оригами. -  М.: Эксмо,2004 

7. Соколова С. Азбука оригами. – М.,Эксмо,2006 

8. Соколова-Кубай Н. Узоры из бумаги.- Т.: Культура и традиции,2006 

Программа «Дизайн костюма» 

Занятия проводятся по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим  

программам педагога дополнительного образования Волковой Т.А. со сроком реализации 

программы 1-2 года. Программа составлена для детей 11-17 лет.  

Цель программы: раскрытие творч6ских способностей ребенка через обучение 

новым художественным техникам и способам изготовления изделий в разных областях 

дизайнерской деятельности. Ребенок учится использовать линию, ритм, силуэт, цвет, 

пропорции как средство художественной выразительности в проектировании объектов 

дизайна. Программа предполагает развитие у детей способностей свободно 

экспериментировать с различными дизайнерскими техниками, вносить инициативу в 

замысел, форму изделия. Программа кружка многоплановая и состоит из учебно – 

творческой, прикладной и концертной деятельности. Учащиеся получат начальные 

сведения о дизайне и его видах, о профессии дизайнера. 

Литература: 

1.  Козелло В. Мережка. Москва, Легпромбытиздат, 1991, 

http://stranamasterov.ru/
http://oriart.ru/


2.  Мелиса Уильямс. Шѐлковая лента. Москва, Эксмо-пресс,2000, 

3.  Попишевская С. Вышивка. Санкт-Петербург, Олма - пресс, 2004, 

4.  Петрик Боэренс. Школа изящных рукоделий. Москва, ЭКСМО - пресс, 2000, стр.72. 

5.  Бердник ТО Моделирование художественное оформление одежды. Ростов-на Дону, 

Феникс, 2001, 

6.  Бердник ТО Основы художественного проектирования костюма и эскизной графики. 

Ростов-на-Дону, Феникс, 2001. 

7.  Джейн Нетли Мейхью. Времена года. Москва, Ниола - 21 век, 2003, 

8.  Хелен Пирс. Объѐмная вышивка. Москва, Ниола 21 век, 2003, 

9.  Андреева И. А. Рукоделие. Москва, Советская энциклопедия, 1991, 

10.  Митилло К. Аппликация. Москва, ЭКСМО, 2003 

11.  Гашицкая Р. Вышивка бисером. Ростов-на-Дону, Проф - пресс, 2001, 

12.  Липкина А. П. Полная женская энциклопедия. Янгиюль, Литература и искусство, 

1992, 

13.  Чижикова ЛП Кружок конструирования и моделирования М-1990 

14.  Сью Гарднер. От А до Я вышитые цветы. Москва, Издательский дом «Ниола», 2005 

15.  Сьюзен о Коннор От А до Я техника «Рококо», Москва, Издательский дом «Ниола», 

2004, стр.131. 

16.  Воротилова ТЕ Учись шить красиво Красноярск 1992. 

17.  Можчиль НЕ Закройщик легкой женской одежды. Ростов –на-Дону 2001. 

Программа «Художественные промыслы» 

Занятия проводятся по дополнительной общеобразовательной  общеразвивающей  

программе педагога дополнительного образования Веретенниковой О.А.. со сроком 

реализации программы 2 года. Программа составлена для детей 7-11 лет.  

Программа знакомит со следующими направлениями декоративно-прикладного 

творчества: поделки из природного материала, пластилинография, бумагопластика, 

оригами, плетение из соломы, изготовление цветов из лент. Большое внимание уделяется 

выполнению творческих заданий, в ходе которых у детей формируется творческая и 

познавательная активность. Значительное место в содержании программы занимают 

вопросы композиции и цветоведения. 

Литература: 

1. Геронимус Т.М. 150 уроков труда: Методическое пособие.-Тула: «Родничок» «Арктоус», 

1998. 

2. Гульянц Э. К., Базик И. Я. Что можно сделать из природного материала. - М.: Просвещение. 

1984 

3. Должен ко    Г.Н .     100 поделок из бумаги.- Ярославль: «Академия развития». 

«Академия и К"». 1999 

4. Молотобарова О.С. Кружок изготовления игрушек-сувениров: Пособие для руководи 

гелей кружков общеобразовательных школ и внешкольных учреждений. - М.: Просвещение. 

1990. 

5. Нагибина М. И. Чудеса из ткани своими руками. Популярное пособие для родителей и 

педагогов.- Ярославль: «Академия развития», 1998. 

6. Нагибина М. И. Из простой бумаги мастерим как маги. Популярное пособие для родителей 

и педагогов.- Ярославль: «Академия развития», 1998. 

7. Программы для внешкольных учреждений. Кружки пионерских и профильных лагерей. 

М.: Просвещение. 1988. 

8. Программы для внешкольных учреждений и общеобразовательных школ. Культура быта.-

М.: 11росвещение, 1986. 

9. Школа и производство, №1, 2003. 

10. Щеблыкин И. К. и др. Аппликационные работы в начальных классах.: Книга для учи  геля.- 

М: Просвещение, 1990. 

11. Р.Гибсон. Поделки. Папье-маше. Бумажные цветы.- "Росмэн", Москва 1996г. 

http://pandia.ru/text/category/rukodelie/


12. П.Бортон, В.Кэйв. Игры забавные и ужасные.- "Росмэн" Москва 1996г. 

13.   Вогль Р., Зандер X. Оригами и поделки из бумаги. Перевод А.Озерова-М.:Изд-во ЭКСМО-

Пресс,2001. 

14.   Горичева В.С.. Филиппова Т.В. Мы наклеим на листок солнце, небо и цветок.-Ярославль: 

Академия развития. 2000. 

15.   Гусакова М.А. Подарки и игрушки своими руками (для занятий с детьми старшего 

дошкольного и младшего шк. возраста.М: ТЦ «Сфера», 1999. 

16.   Коноплева П.П.  Вторая жизнь вещей: Кн. Для учащихся: Просвещение, 1993 (серия «Сде-

лай сам») 

Программа «Юный модельер» 

Занятия проводятся по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программе педагога дополнительного образования Чукавиной О.А. Цель программы — 

развитие у обучающихся навыков выполнения одежды своими руками. Возраст 

обучающихся — 11-17 лет. Срок реализации программ – 1 год с продолжением обучения с 

учетом усложнения содержания программы.  

Для занятий по данному направлению рекомендуется привлекать обучающихся с 12 

лет, так как дети младшего возраста с трудом осваивают программу: для них сложны 

работы по построению чертежей, у них не хватает усидчивости при выполнении крупных 

изделий. 

У учащихся по данной программе формируются знания по истории моды, еѐ законах 

и формах развития. Курс помогает старшеклассницам с позиции высокой культуры 

решать свои взаимоотношения с модой. 

На занятиях девочки овладевают навыками и приѐмами работы по пошиву одежды. 

Программа предусматривает тренировочные занятия (отработка стежков, швов, 

устройство швейной машины), изготовление образцов, пошивов изделий (юбка, платье, 

брюки), отделка готовых изделий (декоративная вышивка), уход за одеждой (приѐмы 

утюжки), изготовление верхней одежды (куртка, пальто). 

Попутно дети знакомятся с историей костюма, с модой разных эпох, с особенностями 

одежды людей разных поколений и времѐн, составляют коллекции из швейных изделий, 

устраивают театрализованные показы мод.  

Литература: 

1. Орлова Л. Азбука моды. М., Просвещение, 1989; 

2. Тушнова О. Дела шитейские. М., Знание, 1990 

3. Киреева Е. История костюма. М.1982;  

4. Федотова Т. Отделение кройки и шитья. М., 1992. 

5. Журналы мод 1992-2011 г. 

6. Журналы «Золушка», «Шик», «Бурда», 2003-2011 г. 

Программа «Чудесный войлок» 

Занятия проводятся по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей  

программе педагога дополнительного образования Чупиной Ф.В. со сроком реализации 

программы 4 года. Программа составлена для детей 7-15 лет.  

Целью программы является приобретение знаний и умений в области лепки из 

солѐного теста, глины, пластилина, валяния из шерсти,  развитие эстетического вкуса, 

привитие любви к прекрасному, способствование творческому саморазвитию личности. 

Программа является комплексной, включает темы «Лепка и тестопластика», «Мокрое 

валяние из шерсти», «Сухое валяние из шерсти», «Войлок и фетр», «Ганутель».   

Литература:  

1. Волкова Н.В. Разноцветный пластилин: оригинальные поделки для веселого 

творчества.-М, 2011 

2. Выгонов В.В. Поделки из различных материалов.-М. , 2011 

3. Дмитриева – Макерова Е.М. Валяная игрушка.- М., 2008 

4. Зайцева А. Войлок и фетр.  –М., 2011 



5. Зайцева А Подарки из войлока: традиционные техники валяния. – М., 2009 

6. Кокарева И.А. Живописный войлок: Техника. Приемы. Изделия. –М., 2011 

7. Копцев В.П. Учим детей чувствовать и создавать прекрасное. – Ярославль, 2001 

8. Пантелеева Л.В. Детское рукоделие. – М., 2005 

9. Расина Е.Г. Валяние. Практичные и забавные вещи.-М., 2010 

10. Хананова И.Н. Соленое тесто.-М, 2010 

11. Шинковская К.А. Вещицы из войлока.-М., 2010. 

Программа «Мозаика» 

Занятия проводятся по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей  

программе педагога дополнительного образования Сошниковой Е.В. со сроком 

реализации программы 1 год. Программа составлена для детей 6-10 лет.  

Данная программа направлена на  развитие творческих способностей, творческого 

воображения и фантазии детей. Выполняя простые техники рисования, дети развивают 

художественный  и эстетический вкус. Так же присутствуют новые виды творчества, как 

рисование песком, что способствует развитию и художественных навыков, а так же 

мелкой моторике. Присутствуют занятия по резьбе и макетированию из бумаги, что 

развивает у детей объѐмно-пространственное мышление. В данной программе детям 

предлагаются занятия, ведущие к увлекательному процессу «оживлению образа». Ребѐнок 

включается в творческий процесс уже с первого эскиза, затем изготавливает куклу, 

занимается еѐ художественным оформлением, играет с куклой, наделяя еѐ 

положительными качествами. Кроме шитья и изо-творчества у детей есть возможность 

рисовать при помощи пластилина, что развивает пространственное воображение ребенка. 

 Программа включает в себя следующие блоки: 

- развивающие занятия, 

- досуговая деятельность, 

- участие в конкурсах и выставках различной направленности, 

- нравственно-эстетические беседы. 

Программный материал сочетает в себе такие виды художественного творчества, как 

рисование красками в различных техниках, витражи, мозаика, рисование на воде, 

рисование песком,  игрушка из фетра, мягкая примитивная игрушка, кофейная игрушка, 

каркасная кукла, кукла из папье-маше, мишка тедди. В программе отражены новые 

технологии и новые методы работы с используемым материалом. Развитие 

художественного восприятия детей и практическая деятельность в программе 

представлены в их содержательном единстве. В ходе реализации программы выявляется 

творческий потенциал каждого ребѐнка.  

  Для реализации безграничной фантазии детей и их творческих способностей 

данной программой предусматривается обучение навыкам работы с краской, 

карандашами, бумагой, канцелярскими ножами, тканью, ниткой и иголкой, проволокой и 

папье-маше, приемам шитья и вышивания, позволяющим выполнять куклы и игрушки.  

    Также предусмотрены такие формы проведения занятий,  как выставка, игровая 

программа, конкурс, мастер-класс, открытое занятие, посиделки, поход, праздник, 

практическое занятие, презентация. 

Литература:  

Для педагога: 

1. Григорьев, Е.И. «Современные технологии социально - культурной деятельности» / 

Е.И. Григорьев, Тамбов. – 2004. - 126 с. 

2. Иванченко В.Н. Занятия в системе дополнительного образования детей. Учебно – 

методическое пособие для руководителей ОУДОД, методистов, педагогов – 

организаторов, специалистов по дополнительному образованию детей, 

руководителей образовательных учреждений, учителей, студентов педагогических 

учебных заведений, слушателей ИПК. Ростов н/Д: Из-во «Учитель», 2007. – 288 с. 



3. Программа педагога дополнительного образования: От разработки до реализации / 

Сост. Н. К. Беспятова.  – М.: Айрис – пресс, 2003. – 176 с. 

1. Астраханцева С.В. Методические основы преподавания декоративно – 

прикладного творчества: учебно – методическое пособие/С.В. Астраханцева, В. Ю. 

Рукавица, А. В. Шушпанова; Под науч. ред. С.В. Астраханцевой. – Ростов р/Д: 

Феникс, 2006. – 347 с. 

2. Каргина З.А. Технология разработки образовательной программы 

дополнительного образования детей / З. А. Каргина // Внешкольник. – 2006. - № 5. – с. 

11-15 

3. Оценка достижения планируемых результатов в начальной школе. Система 

заданий. В 2 ч. Ч.1/М.Ю. Демидова, С. В. Иванов, О. А. Карабанова и др.; под ред. Г.С. 

Ковалевой, О.Б. Логиновой. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2010. – 215 с.  

4. Примерные программы внеурочной деятельности. Начальное и основное 

образование/ под ред. В. А. Горского. – М.: Просвещение, 2010. - 111с.  

5. Примерные программы по учебным предметам. Начальная школа. В 2 ч. Ч. 2. – 2-

е изд. – М.: Просвещение, 2010. – 232 с.  

6. Сафонова Е. Ю. Вместе с детьми - по ступенькам творческого роста / Е.Ю. 

Сафонова // Дополнительное образование. – 2004. - №7. – С. 36-49. 

7. Сборник авторских программ дополнительного образования детей / Сост. А.Г. 

Лазарева. – М.: Илекса; Народное образование; Ставрополь: Сервис школа, 2002. – 312 

с. 

8. Социальное воспитание в учреждениях дополнительного образования детей: 

Учеб. пособие для студ. пед. вузов /Б.В. Куприянов, Е.А. Салина Н. Г. Крылова, О. В. 

Миновская; Под ред. А.В. Мудрика. – М.: Издательский центр «Академия», 2004. – 

240 с. 

9. Фомина, А. Б. Клубы по интересам и их роль в воспитании детей / А.Б. Фомина // 

Дополнительное образование. – 2004. - №7. – с. 9-14 

Для учащихся: 

  1.Нагибина М.И.Чудеса для детей из ненужных вещей.- Ярославль: Академия развития: 

Академия, К: Академия Холдинг, 2000.- 192с. 

  2.Цамуталина Е.Е. 100 поделок из ненужных вещей.- Ярославль: Академия развития: 

Академия, К: академия Холдинг, 2000.- 192с. 

  3.Проснякова Т.Н. Школа волшебников. Рабочая тетрадь по труду для 1кл.- Самара: 

Учебная литература.2008.-64с. 

  4. Проснякова  Т.Н. Школа волшебников. Рабочая тетрадь по труду для 2кл.- Самара: 

Учебная литература.2008.-64с. 

  5.Зайцева А.А. Поделки с тиснением  по бумаге.- М.: Эксмо, 2009.- 64с. 

  6.Митителло К. Золотая коллекция аппликации.- М.: Эксмо, 2005.- 64с. 

  7. Проснякова  Т.Н. забавные фигурки. Модульное оригами.- М.: АСТ- ПРЕСС КНИГА, 

2011.-104с. 

Программа «Основы стихосложения» 

Занятия проводятся по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей  

программе педагога дополнительного образования Варфаламеевой Т.В., со сроком 

реализации программы 2 года. Программа составлена для детей 12-14 лет.  

Основная цель программы -  через знакомство с аспектами поэтического 

мастерства развивать умение создавать стихи, анализировать лирические произведения 

собственного сочинения и других авторов; формировать компетентность в области 

стихосложения; развивать творческий потенциал учащихся. 

Программа ставит следующие задачи: 

1. Обучающие: 

-освоение детьми более глубоких знаний по различным аспектам литературного 

творчества (стихосложение, жанры и роды произведения, лексические средства языка); 



-формирование у учащихся творческого мышления: ассоциативных образов, 

фантазирования, понимание закономерностей, умение решать сложные проблемные 

ситуации; 

- развивать у учащихся способности свободно, нестандартно мыслить, умение передать 

свою мысль в письменной и устной форме; 

-развитие у учащихся эстетических качеств, самостоятельности суждений при восприятии 

произведения. 

2. Воспитательные: 

- воспитание у детей уважения и любви к мировой литературе; 

- формирование трудолюбия и требовательности к себе; 

- преодоление учащимися нерешительности и закомплексованности в отношении 

литературной деятельности; 

- формирование адекватной самооценки, развитие коммуникативных навыков, культуры 

общения со сверстниками. 

1-й год обучения - Основы стихосложения.  Учимся писать стихи. 

2- год обучения - Воплощение таланта. Реализация произведений разных жанров.  

Литература: 

Для педагога: 

Беленький Г.И. Приобщение к искусству слова. – М.: Просвещение, 1990. 

Вартаньян Э. В. Путешествие в слово: Кн. для внекласс. чтения. – 3-е изд., испр. – М.: 

Просвещение, 2001. – 208 с.: ил. – (Мир знаний); 

Ладыженская Т. А. Детская риторика в рисунках, стихах, рассказах: Метод. 

рекомендации: Кн. для учителя. – М: Просвещение, 2000. – 96 с.: ил.; 

Маранцман В.Г. Анализ литературного произведения и  читательское восприятие 

школьников. – Л., 1974. 

Рыбникова М.А. Очерки по методике литературного чтения. – М.: Просвещение, 1985г. 

Холшевников В.Е. Поэтическая антология по истории русского стиха. Мысль, 

вооружѐнная рифмами. – Ленинград: Издательство Ленинградского университета, 1987. – 

605 с. 

Худенко Е.Д. Как научить ребѐнка думать и говорить. – Калининград: КИПО, 2002. – 175 

с.: ил. – Б. ц.; 

Для учащихся: 

Волина М. Игры в рифмы. – М.: Просвещение, 2009. 

Матвеева Т. В. От звука до текста. – М.: Просвещение, 2001. 

Москвин В.П. Теоретические основы стиховедения. – М.: Либроком, 2009. 

Русская литература XX века / под общей ред. В.В. Агеносова, в двух частях. М.: Дрофа, 

2002. 

Скрипов, Г.С. О русском стихосложении / пособие для уч-ся. М. : Просвещение, 1979. 

Тодоров Л.В. Русское стихосложение в школьном изучении. – М.: Просвещение, 2009. 

Шульговский Н. Занимательное стихосложение. – М.: Издательский Дом Мещерякова, 

2008. 

Эткинд Е. Разговор о стихах.  – М.: Просвещение, 1989 

Программа «Юный читатель» 

Занятия проводятся по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей  

программе педагога дополнительного образования Абашева С.С. со сроком реализации 

программы 2 года. Программа составлена для детей 7-11 лет.  Содержание программы 

«Юный читатель» и еѐ реализация способствуют гармоничному развитию личности на 

основе расширения читательского пространства, интеграции индивидуальных 

возможностей каждого учащегося.  Новизна программы «Юный читатель» 

прослеживается в расширении круга детского чтения, тесной межпредметной связи, 

урочной и внеурочной деятельности, в формах проведения занятий. Учащиеся 

практически знакомятся с разными типами книг, учатся находить нужную информацию в 



справочниках, словарях, энциклопедиях. Одним из компонентов содержания программы 

является практическое знакомство с библиотекой, библиотечным фондом. Дети учатся 

писать отзывы и аннотации на прочитанные книги. Запланирована проектно-

исследовательская деятельность, в ходе которой учащиеся выступают в разных ролях: 

автора, художника, редактора, артиста и т.д. Особенностью программы «Юный читатель» 

является знакомство с автором через его малую Родину, использование на занятиях 

краеведческого материала, посещение литературных музеев.  

Литература: 

Для педагога 

1.Годовой круг в школьной библиотеке: сезонные забавы, беседы. Праздничные 

программы /авт.-сост. А.А. Егорова -Волгоград: Учитель, 2011. 

2.Информационные компетенции младших школьников: библиотечно-библиографические 

уроки /авт.-сост. М.А. Багаева. - Волгоград: Учитель, 2011. 

3.Кашурникова Т.М. Чудо, имя которому — книга. - М.: Школьная библиотека, 2006 

4.Кондрашова Н.Аю «Разрешите представиться». Проект по организации и издания 

детского альманаха литературного творчества// Ш.Б. № 5, 2011, с 32-38 

5.Писатели нашего детства: 100 имен. Биогр. слов, ч.1.— М.: Либерия, 1999. 

6.Русские писатели. Биогр. слов. В 2-х   ч. / Ред. - сост. П.А. Николаев. - М.: Просвещение, 

1990. 
7.Русские писатели XX в. Биогр. слов. / Сост. и глав. ред. П.А. Николаев. — М.: Научное 

изд. «Большая Российская энциклопедия» 
8.Светловская Н.Н. Методика внеклассного чтения. – М.: Педагогика, 1980 
9.Внеклассные мероприятия в начальной школе. - Под. ред. Мартыновой Я.Ю., Волгоград: 

Учитель, 2007 
10.Праздник  - ожидаемое чудо! Внеклассные мероприятия (спектакли, утренники, 

юморины, викторины). – Составитель: Жиренко О.Е., Москва: «ВАКО», 2006 
Для учащихся и родителей 

11.Светловская Н.Н. Самостоятельное чтение. – М.: Педагогика, 1980 
12.Сухин И.Г. Занимательные литературные кроссворд-тесты. – Ярославль, «Академия 

развития», 2006 
13.Синицына Е. Умные слова. Из серии «Через игру – к совершенству». Популярное 

пособие для родителей, гувернеров и воспитателей. – «Лист», Москва, 1997 
 

3.  Направленность деятельности – социально-гуманитарное 

Веселый английский 

Занятия проводятся по программе  «Веселый английский» (автор-составитель —

Поливаха О.С.). Срок реализации программы – 2 года. Программа обучения разговорному 

английскому языку ориентирована на старший дошкольный возраст и младший школьный 

возраст (6-8 лет). Программа построена на коммуникативной основе, формирует широкий 

гуманистический взгляд на мир. Цель программы – развитие личности ребенка, 

способной участвовать в межкультурной коммуникации на изучаемом языке. 

Литература: 

1. Биболетова М.З., Денисенко О.А., Тубанева Н.Н., Engoy English. Обнинск., 2010. 

2. Биболетова М.З., Добрынина Н.В., Ленская Е.А., Engoy English: книга для 

учителя. Обнинск, 2005. 

3. В мир английских слов/ Ред.-сост. Е. Алябъева. Екатеринбург., 1993. 

4. Негневицкая Е.И., Никитенко З.Н., Артамонова И.А., Английский язык. М., 1994. 

Театр на английском языке 

Занятия проводятся по программе «Театр на английском» является 

модифицированной. Автор-составитель — Поливаха О.С., педагог дополнительного 

образования МУДО «ДДТ». Срок реализации программы – 2 год. Программа 

ориентирована на учащихся 9-10 лет. Цель программы – создание положительной 



мотивации, познавательной активности и потребности учащихся в практическом 

использовании языка в различных сферах деятельности. 

Литература: 

1. Биболетова М.З., Enjoy English-1,2. Обнинск., 2000. 

2. Ижогина Т.И., Бортников С.А., Волшебный английский. Ростов-на-Дону., 

2003.  

3. лементьева Т.Б., Счастливый английский. 2-е изд., СПб., 1999. 

4. Кузовлев В.Н., Учебник английского языка для учащихся 5,6,7,8,9. М., 2002. 

5. Примерные программы по иностранным языкам// Иностранные языки в 

школе, 2005, №5. 

6. Рогова Г.В., Верещагина И.Н., Методика обучения английскому языку на 

начальном этапе в общеобразовательных учреждениях: Пособие для учителей и студентов 

педвузов. 3-е изд., М., 2000. 

Веселый английский 

Занятия проводятся по программе  «Веселый английский» (авторы-составители — Башлы 

Д.С., Туктарева М.В). Срок реализации программы – 1 год. Программа обучения 

разговорному английскому языку ориентирована на младший школьный возраст (8-10 

лет). Программа построена на коммуникативной основе, формирует широкий 

гуманистический взгляд на мир. Цель: развитие у детей способностей использовать 

иностранный язык как инструмент общения в диалоге культур и цивилизаций 

современного мира 

1. Liz and Joan Soars New Headway English course - Elementary/ Students book. 

OXFORD University Press, 2004 

2. Matt Castle, Liz and Joan Soars New Headway English course – Elementary/ Teacher’s 

Resource book. OXFORD University Press, 2004 

3. Amanda Maris, Liz and Joan Soars New Headway English course – Elementary/ 

Teacher’s book, OXFORD University Press, 2004 

4. Liz and Joan Soars New Headway English course - Elementary/ Workbook. OXFORD 

University Press, 2004 

5. Liz and Joan Soars New Headway English course - Elementary/ Тests. OXFORD 

University Press, 2001 

6. Am. Maris, Liz and John Soars New Headway. Beginner/Teacher's book, OXFORD 

University Press, 2002 

7. Liz and John Soars New Headway. Beginner/Students’ book, OXFORD University Press, 

2003 

8. Liz and John Soars New Headway. Beginner/Workbook, OXFORD University Press, 

2003 

9. Julia Starr Keddle New Headway. Beginner/Tests, OXFORD University Press, 2002 

10. Thorleif G. Hegge, Samuel A. Kirk, Winifref A. Kirk Remedial Reading Drills, Internet 

Edition for free distribution by Donald  L. Potter Odessa, TX 2005 

11. ESL Vocabulary Worksheets 

12. Пучкова И.А. Игры на уроках английского языка: Метод пособие. – М., 2005 

13. Федорова Г.Н. Игры на уроках английского языка. – Москва, ИКТ МаРТ, Ростов на 

-Дону, 2005 

14. Карточки. Раздаточный материал. 

15. Словари и наглядные пособия. 

Английский для малышей 

Занятия проводятся по образовательным программам «Английский для малышей» 

Автор-составитель — Башлы Д.С., Увлекательный английский» - Воронцова И.Н.. Срок 

реализации программы – 1 год. Программа ориентирована на старший дошкольный 

возраст 5-7 лет. Цель программы – формирование иноязычных коммуникативных умений 

старших дошкольников. 



Литература: 

1. Захарченко И.А. Семьсот английских рифмовок, М., «ВЛАДОС»,1999; 

2. Крижановская Т.В.‖ Английский для одаренных детей 5-6 лет‖. - М.; Эксмо,2015. 

3. Леонтьева А. Л. Возрастные и индивидуальные особенности школьников в 

процессе обучения иностранному языку // Иностран¬ные языки в школе. — 1976. — №1. 

4. Лыкова Л.Л. Обучение английскому языку дошкольников и младших 

школьников.- 2011.-96 с. 

5. Маслыко Е. А. Настольная книга преподавателя иностранного языка. — Минск: 

1999. 

6. О преподавании иностранного языка в условиях введения федерального 

компонента государственного стандарта общего образования» //Английский язык в школе 

- 2004г. -№3-с.9. 

7. Песни для детей на английском языке. М, Айрис-пресс, 2009; 

8. Полат Е.С. Интернет во внеклассной работе по иностранному 

языку//Иностранные языки в школе. -2001. - №5 – с. 4 

9. Пучкова Ю.Я. Игры на уроках английского языка. Метод.пособие, М., ООО 

«Издательство АСТ», 2005. 

10. Федорова Г.Н. Игры на уроке английского языка – Москва: ИКЦ (МарТ); Ростов-

на-Дону: Издательский дом «Матр». 

 

Программа «Юный  журналист» 

Занятия проводятся по дополнительной общеразвивающей  программе «Юный 

журналист»  (автор-составитель – Никитина И.Н.). Срок реализации программы – 2 года. 

Программа ориентирована на учащихся 8-10 лет. Программа разработана, чтобы помочь 

обучающемуся попробовать свои силы в словесном выражении мыслей и чувств, «попасть 

на творческую волну», почувствовать себя в роли журналиста-корреспондента. Цель 

программы: создание условий для самопознания, социальной и творческой 

самореализации учащихся, их интеллектуального совершенствования. 

Литература: 

1. Белобородов Н.В., Социальные творческие проекты в школе. М., 2006. 

2. Держите курс на детство. Ижевск., 2002. 

3. Куватов С.А., Игры для робинзонов. М., 2005. 

4. Потемкин О.Ф., Тесты для подростков. М., 2006. 

5. Шесть шагов к уверенному поведению: программа тренинговых занятий. Н. 

Новгород.,  

2009. 
6.  Аврамов Д. С. Профессиональная этика журналиста.- М., 1999. 

7. Васильева А.Н. Основы культуры речи. -М., 1990. 

8. Жвалевский А. Цифровое фото и PhotoshopCS5 без напряга. – СПб.: Питер, 2011  

9. Кашлева Н.В. Пресс-клуб и школьная газета: занятия, тренинги, портфолио. – 

Волгоград: Учитель, 2009 

10.  Олешко В. Ф.  Журналистика как творчество.- М.,2003. 

11. Право и этика в работе журналиста.- Екатеринбург,1996. 

12. Спирина Н.А. Журналистика в школе 8-11 классы: программа, материалы к 

занятиям. – Волгоград: Учитель, 2010. 

13. Свитич Л. Г. Профессия: журналист. М., 2003. 

Программа «Лидер» 

Занятия проводятся по  образовательным  программам «Лидер» (авторы-

составители – Кайгородова Т.Т., Васильева В.В.), «Юный лидер» (автор-составитель - 

Коротаева Н.В.), «Школа лидерства» (автор-составитель – Васильева Е.В.). Сроки 

реализации программ – 1 год, 3 года, 2 года.  Программы  ориентированы на учащихся  6-

17 лет. Цель программ – создание условий для воспитания у учащихся лидерских качеств, 

творческих, коммуникативных, организаторских способностей, содействие расширению 



их представлений о способах самореализации. В ходе реализации программ учащиеся 

овладевают определенными организаторскими умениями и навыками: аналитическими 

(умение мыслить критически, анализировать и оценивать идеи, информацию, суждения, 

отбирать наиболее продуктивные, делать собственные выводы и заключения); 

проектировочными (умение планировать деятельность, осуществлять выбор целей и 

механизмов их достижения), коммуникативными (умение работать в команде, 

организовывать деловое и эмоциональное взаимодействие, решать коммуникативные 

проблемы), рефлексивными (умение осуществлять процессы самокоррекции, 

саморазвития). Содержание программ предполагает знакомство с основами правоведения, 

организацию интеллектуально-творческих мероприятий. 

Литература: 

1. Белобородов Н.В., Социальные творческие проекты в школе. М., 2006. 

2. Держите курс на детство. Ижевск., 2002. 

3. Куватов С.А., Игры для робинзонов. М., 2005. 

4. Потемкин О.Ф., Тесты для подростков. М., 2006. 

5. Шесть шагов к уверенному поведению: программа тренинговых занятий. Н. 

Новгород., 2009. 

Программа «Здоровейка» 

Занятия проводятся по  программам «Здоровейка» (авторы-составители – Щепина 

Т.А., Баженова Л.Н.). Срок реализации программ – 4 года.  Программа ориентирована на 

учащихся  7-10 лет.  

Программа направлена на формирование культуры здоровья учащихся, 

способствует познавательному и эмоциональному развитию. Основная идея программы 

заключается в мотивации учащихся на ведение здорового образа жизни, в формировании 

потребности сохранения физического и психического здоровья как необходимого условия 

социального благополучия и успешности человека. Программы построены на основании 

современных научных представлений о физиологическом, психологическом развитии 

ребенка этого возраста, раскрывают особенности соматического, психологического и 

социального здоровья. 

Литература: 

1. Безруких М.М., Формула правильного питания: рабочая тетрадь. М., 2008. 

2. Дереклеева Н.И., Справочник классного руководителя: 1-4 классы. М., 2007. 

3. Полезные привычки: рабочая тетрадь. Ижевск., 2005. 

4. Фалькович Т.А., Нетрадиционные формы работы с родителями. М., 2005. 

5. Яровая Л.Н., Внеклассные мероприятия.1 класс. М., 2005. 

Программа « «Рука в руке»» 

Занятия проводятся по   программе  «Рука в руке»» (авторы-составители –Малых 

Е.В., Назарова Е.А.). Срок реализации программы – 1 и 2 года.  Программа  

ориентирована на учащихся  12-16 лет. 

Программа направлена на социализацию учащихся, формирования активной, 

творческой личности, способной принимать самостоятельные решения и ориентироваться 

в окружающем мире. Основной результат работы - формирование в ходе деятельности 

более ответственной, адаптированной, здоровой личности, способной ориентироваться в 

социуме, проведение социальных акций различной направленности; создание группы 

активистов, профориентация учащихся. 

Литература: 

1. Белобородов Н.В., Социальные творческие проекты в школе. М., 2006. 

2. Держите курс на детство. Ижевск., 2002. 

3. Куватов С.А., Игры для робинзонов. М., 2005. 

4. Потемкин О.Ф., Тесты для подростков. М., 2006. 

5. Шесть шагов к уверенному поведению: программа тренинговых занятий. Н. 

Новгород., 2009. 



Программа «Виват, ЗОЖ!» 

Занятия проводятся по   программе «Виват, ЗОЖ!» (автор-составитель – Салтыкова 

Т.А.). Срок реализации программы – 2 года.  Программа  ориентирована на учащихся  9-

14 лет. 

Приоритетной задачей программы «Виват, ЗОЖ!» является формирование в 

сознании детей ценностного отношения к своему здоровью. На этой основе происходит 

формирование мотивационной сферы гигиенического поведения, безопасной жизни и 

физического воспитания. Программа  ориентирует учащихся на решение важнейших 

оздоровительных задач, рассматривает обучение и воспитание как единое целое. Цель 

программы - формирование здоровье сберегающей грамотности, овладение умениями и 

навыками укрепления здоровья на основе правил здорового образа жизни. 

Особый акцент программы сделан на изучение широкого спектра вопросов - от 

элементарных правил личной гигиены до основ самовоспитания; раскрываются 

доступные пониманию детей взаимосвязи между здоровьем детей и окружающей 

природой, их поведением, настроением, их образом жизни. Идея связей позволяет создать 

целостное представление о здоровье как ценности, значительно усиливая воспитательный 

и развивающий потенциал программы.  

Результатом работы по программе данного курса можно считать формирование у 

детей здоровьесберегающих знаний, гигиенических навыков, навыки межличностного 

общения. 

Литература: 
1. Мансурова, СЕ. Здоровье человека и окружающая среда: Элективный курс / СЕ. Мансурова, 

О.А. Шклярова. — М. : СПб. : Виктория плюс, 2006. 

2. Дурейко, Л.И. Природа и здоровье. Подготовительный класс: учеб.-метод. пособие для 

учителей. — 3-е изд. / Л.И. Дурейко. — Минск: Тесей, 2003. 

3. Обухова Л. А.; Лемяскина Н. А. Уроки здоровья. – Воронеж, 1999. 

4. Антропова М.В., Бабенкова Е.А.  др. Организация и оценка здоровьесберегающей 

деятельности образовательных учреждений /М. В. Антропова др. / / Московский фонд 

поддержки школьного книгоиздания.  М.: 2004 

5. Смирнов Н.К. , Ориентировочная оценка состояния здоровья обучающихся в школе. 

Практика административной работы в школе. №1, М. :ИФ Сентябрь, 2006. 

6. Богданов Г.П. Школьникам – здоровый образ жизни. М.: Физкультура и спорт,1989. 

7. Попов С.В. Валеология в школе и дома. СПб, Союз, 1998 (о физическом благополучии 

школьников). 

8.  Кучма В.Р., Барсукова Н.К., Храмцов П.И. Приоритетные направления формирования 

ценности здоровья и здорового образа жизни современных подростков. Вестник 

образования № 18, 2004. 

9. Татарникова Л. Валеология- основы безопасности жизни ребѐнка.- М: Сфера, 1999. 

10. Панкратова И. В., Юдина И. И. Растим здоровое поколение // Управление Дошкольным 

Образовательным Учреждением, № 1 / 2004, стр. 66.         

Юные инспектора движения 

Занятия проводятся по  программам «ЮИД» (авторы-составители Лаврентьева 

Н.В., Чиркова А.П., Золотарев Д.В., Коротаева Н.С.), «Безопасность на улицах и дорогах» 

(автор-составитель – Чиркова М.В.), «Школа юного пешехода» (автор-составитель – 

Баженова А.В.) Срок реализации программ – 2 и 3 года. Возраст учащихся   9-11 лет. Цель 

программ: создание условий для формирования у школьников устойчивых навыков 

безопасного поведения на улицах и дорогах. Работа проводится в форме теоретических и 

практических занятий. Программа обучения построена по принципу от «простого к 

сложному» и углубления теоретических знаний и практических умений на каждом 

последующем этапе обучения. В процессе реализации программы обучающиеся получают 

необходимые знания о дорожных знаках и разметке, сигналах светофора и 

регулировщика, правилах проезда перекрестков, железнодорожных переездов, остановки, 

стоянки, обгона транспортных средств, учатся решать ситуационные задачи, позволяющие 

применять знания, полученные на теоретических занятиях, изучают основы медицинских 



знаний и оказания первой медицинской помощи пострадавшим, учатся фигурному 

вождению велосипеда, изучают основы страхования. 

Работа основывается на различных видах деятельности: создание уголка 

безопасности дорожного движения; изучение правил дорожного движения и их 

пропаганда; изучение основ медицинских знаний и применения их на практике; 

проведение практических занятий по вождению велосипеда; участие в различных 

конкурсах по профилактике дорожно-транспортной безопасности; проведение игр, 

конкурсов, соревнований. 

Литература:  

1. Федеральный закон «О безопасности дорожного движения» от 30.12.2001г., 

№ 196-ФЗ. 

2. Программа по изучению ПДД и профилактике дорожно-транспортного                                                    

травматизма 1-11 классы. Ставрополь., 2002. 

3. Щуркова  Н.Е. Игровые методики. М., 2006. 

4. Ковалева Н.В. Конкурсы, викторины, праздники по правилам дорожного 

движения для школьников. Изд. 2-е. Ростов н/Д., 2006. 

1. Невдахина, З.И. Дополнительное образование: сборник авторских программ / ред.-

сост. З.И. Невдахина. - Вып. 3.- М.: Народное образование; Ставрополь: 

Ставропольсервисшкола, 2007. – 134 с. 

2. Патрикеев, А.Ю.  Подвижные игры.1-4 класса. М.:Вако, 2007. - 176с. - / Мозаика 

детского отдыха. 

3. Синягина, Н.Ю. Как сохранить и укрепить здоровье детей: психологические 

установки и упражнения [Текст] / Н.Ю.Синягина, И.В. Кузнецова. – М.: Владос, 

2003. – 112 с. 

4. Смирнов, Н.К. Здоровьесберегающие образовательные технологии в работе 

учителя и Школы. М.: АРКТИ, 2003. – 268 с. 

5. Степанова, О.А. Оздоровительные технологии в начальной школе. // Начальная 

школа, №1 - 2003, с.57. 

Я – волонтер 

 Занятия ведутся по дополнительным общеразвивающим программам «Доброе сердце» 

(автор-составитель – Шампарова Е.Ю.), «Искорка добра»  (автор-составитель – Абашева 

С.С.), Сроки реализации программ – 1-2  года. Возраст учащихся – 10-18 лет. 
Цель программы -  формирование у подростков навыков социальной и личностной 

компетентности, позволяющих им противостоять приобщению к употреблению психоактивных 

веществ, алкоголизму, курению в условиях давления социального окружения: умения общаться, 

понимать других людей, а также собственного достоинства и уважения к другим, умения 

отстаивать свое мнение, считаться с мнением окружающих, противостоять внешнему давлению. 

Ушедшие в прошлое старые формы организации досуга учащихся и изменившаяся социально-

экономическая обстановка в стране, требовало появления новых подходов и методов активизации 

подростков. Именно поэтому появления новых форм вовлечения подростков в социальную 

активность, призвано способствовать формированию и совершенствованию политической и 

социальной компетентности подрастающего поколения.  

Волонтѐрское движение может стать одной из таких форм работы. Добровольно 

выбранная социально значимая деятельность неизмеримо выше для личности подростка 

навязанной извне. К тому же, формирование компетентности возможно только в единстве с 

ценностями человека, т.е. при глубокой личной заинтересованности человека в данном виде 

деятельности.  

Литература: 

1. Анн Л. Психологический тренинг с подростками. – СПб., 2003  

2. Арсеньева Т.Н., Виноградова Н.В., Пелевина И.М., Соколов А.А. Инновационные 

проекты системной поддержки молодежного добровольчества. – СПб. - Тверь, 2009  

3. Арсеньева Т.Н., Виноградова Н.В., Пелевина И.М., Соколов А.А. Практико-

ориентированные методы психологической подготовки добровольцев. Учебно-методическое 

пособие. – СПб. - Тверь, 2009  



4. Базаркина Е.В. Беседы о нравственности для старшеклассников. – Волгоград, 2006  

5. Белогуров С.Б., Климович В.Ю. Профилактика подростковой наркомании. Навыки 

противостояния и сопротивления подростковой наркомании. – М., 2004  

6. Беспалова г.М., Виноградова н.М., Сидорова Т.Д., Рыженкова И.Г. Мое действие – мой 

выбор. Методическое пособие.- М., 2005  

Интернет ресурсы: 

1. Волонтерское движение http://www.adolesmed.ru/volunteers.html и 

http://www.mir4you.ru/taxonomy/term/7237/all 

2. Институт волонтѐрства http://inductor1.ucoz.ru/publ/institut_volonterstva/9-1-0-481   

3. Отряд волонтерского движения 

http://www.ipk.khakasnet.ru/deiatelnost/izdat_deit/elekt_obr_res/tretiykova/index.htm 

4. Устав волонтера http://he-plus-she.narod.ru/ustav_vol.htm 

5.  Союз волонтерских организаций и движений http://volontery.ru/ 

6. Волонтѐрское движение ―Милосердие‖ http://www.miloserdie-nn.ru/ 

7. http://волонтеры70.рф/ 

 

Игротека 

Занятия ведутся по дополнительным общеразвивающим программам «Игротека» 

(автор-составитель – Калабаев И.Ю.), «Игромания»  (автор-составитель – Чибышев Э.Н.), 

«Белая ладья» (автор-составитель – Князева О.Н.),  «Игромания»  (автор-составитель – 

Трефилова А.А.),   . Сроки реализации программ – 1 и 2 года. Возраст учащихся – 7-14 

лет.  

Актуальность данной  программы: настольные игры положительно влияют  на 

всесторонне развитие и совершенствование у обучающихся таких психических процессов 

и качеств, как память, внимание, пространственное воображение, логическое мышление, 

воля и т.д. Настольные игры помогают научиться управлять своим поведением, развивают 

умение самостоятельно принимать решения в сложных ситуациях, воспитывают 

организованность и дисциплину, чувство коллективизма, товарищества и самоконтроля. 

Полученные навыки помогут детям адаптироваться  к  современной жизни и 

добиваться поставленных целей. 

 Настольные игры заставляет думать, проверять и развивать свои способности, 

включает ребенка в соревновании с другими. Участие детей в игре способствует их 

самоутверждению, развивает настойчивость, стремление к успеху и другие полезные 

мотивационные качества. 

Отличительные особенности программы: практическая игровая направленность, 

проектные технологии. 

Литература 

1. Бронштейн Д.И. Самоучитель шахматной игры. - М.; Физкультура и спорт. 1981 

2. Весела И., Веселы И. Шахматный букварь: Кн. для учащихся/Пер с чеш. - М.; 

Просвещение, 1983 

3. Зак В.Г., Длуголенский Я.Н. Я играю в шахматы. - Ленинград; "Детская литература", 

1980 

4. Нейштадт Я.И. Шахматный университет Пауля Кереса. - М.; Физкультура  и спорт, 

1982 

5. Цукерник Э.Г. Антология шашечных комбинаций (Русские шашки): Научно-попул. 

лит. - М.; Физкультура и спорт, 1987 

Основы журналистики 

Занятия проводятся по   программе «Основы журналистики» (автор-составитель – 

Ледянкина Е.Г.). Срок реализации программы – 2 года.  Программа  ориентирована на 

учащихся  10-16 лет. 

Программа ориентирована на развитие коммуникативных, творческих и 

интеллектуальных способностей обучающихся, развитие лидерских качеств, организацию 

социализирующего досуга детей, создание продукта, значимого для других. Программа 

включает в себя занятия теоретического обучения и практического применения 

http://волонтеры70.рф/


полученных знаний, изучение актуальных жанров журналистики, общее введение по 

радио, видео, Интернет журналистике, основам рекламы, этике и закону о СМИ. Эта 

деятельность способствует социальной адаптации, гражданскому становлению 

подрастающего поколения. 

Цель программы: Формирование системы начальных знаний, умений и навыков 

журналистской деятельности, развитие коммуникативной компетенции у учащихся, 

необходимых для самоопределения, самовыражения и самореализации. 

Список литературы 

1 год обучения 

• Геращенко Л.Л. Азбука рекламы. М., 2005. 

• Леонтьев А.А. Психология общения. М., 2005. 

• Мельник Г.С., Тепляшина А.Н. Основы творческой деятельности журналиста. Спб., 

2009. 

• Е.П. Прохоров Введение в теорию журналистики. М., 2007. 

• Ахмадулин Е.В. Основы теории журналистики. М., 2008. 

• Васильева Л.А. Делаем новости! М., 2003. 

• Багиров Э.Г. Место телевидения в системе СМИ и пропаганды. М., 1976 

• Бакулев Г.П. Массовая коммуникация. М., 2005 

• Балаклицкий М.А. Эссе как художественно-публицистический жанр. Х., 2007 

• Стюфляева М.И. Жанры печатной периодики. М., 2005 

• Тертычный А. Жанры периодической печати. М., 2000 

2  год обучения 

• Богомолова Н.Н. Социальная психология печати, радио и телевидения. М., 1991 

• Бурдье П.О. Телевидение в журналистике. М., 2002 

• Вачнадзе Г.Н. Новые средства массовой информации – их аудитория, техника, 

бизнес, политика . Т., 1989 

• Кузнецова О.Д. Журналистская этика и этикет. М., 1998 

• Михайлин И.Л. Журналистика как вселенная. М., 2008 

• Потятиник Б.В. Интернет -журналистика. М., 2010  

  Список литературы для педагогов 

• Корконосенко С.Г. Основы журналистики. М., 2002 

• Лаврик О.В. Основы журналистики. Х., 2008 

• Лазутина Г.В. Профессиональная этика журналиста. М., 2000 

• Стюфляева М.И. Жанры печатной периодики. М., 2005 

• Тертычный А. Жанры периодической печати. М., 2000 

    Список литературы для обучающихся и родителей 

• Корконосенко С.Г. Основы журналистики. М., 2002 

• Лаврик О.В. Основы журналистики. Х., 2008 

• Лазутина Г.В. Профессиональная этика журналиста. М., 2000 

• Стюфляева М.И. Жанры печатной периодики. М., 2005 

• Тертычный А. Жанры периодической печати. М., 2000 

• Овсепян Р.П. Профессия востребованная всюду. М., 2007 

• Почепцов Г.Г. Теория коммуникации. М., 1999 

• Прохоров Е.П. Введение в теорию журналистики. М., 2005 

Умники и умницы 

Занятия ведутся по дополнительным общеразвивающим программам «Юный 

интеллектуал» (автор-составитель – Васильева Т.В.), «Юные умники и умницы»  (автор-

составитель – Иванова Т.А.), «Юный эрудит» (автор-составитель – Баженова Л.Г.),  

«Умники и умницы»  (автор-составитель – Люкина О.В.). Сроки реализации программ – 1, 

2  и 4 года. Возраст учащихся – 7-11 лет.  

Программа направлена на развитие познавательных способностей и общеучебных умений 

и навыков у учащихся начальной школы. 



Актуальность данной программы - необходимость развития способностей детей с учетом 

их индивидуальных психологических способностей. Программа кружка направлена на 

создание условий для оптимального развития одаренных детей, включая детей, чья 

одаренность на настоящий момент может быть еще не проявившейся, а также детей, 

проявляющих интерес к предметам начальной школы. Темы кружка подобраны таким 

образом, чтобы были доступны любому ученику, в то же время не входящими в 

школьную программу. В ходе проведения занятий кружка основное внимание обращается 

на то, чтобы учащиеся овладели умениями общеучебного характера, разнообразными 

способами деятельности, приобрели опыт. 

Цель программы:  способствовать созданию условий для формирования предметной, 

коммуникативной, социальной компетентности по предметам: математика, русский язык, 

литература, окружающий мир. 

Список литературы 

Методические пособия для учителя 

1. Григорьев Д.В. Внеурочная деятельность школьников: методический 

конструктор: пособие для учителя / Д.В.Григорьев, П.В. Степанов. - М.: Просвещение, 

2010.- 223 с. – (Стандарты второго поколения). 

2. Оценка достижения планируемых результатов в начальной школе: система 

заданий. В 2-х ч./ М.Ю.Демидова; под ред. Г.С.Ковалевой, О.Б.Логиновой. – 2 –е изд. – 

М.: Просвещение, 2010. – 215 с. – ( стандарты второго поколения). 

3. Как проектировать универсальные учебные действия в начальной школе: от 

действия к мысли: пособие для учителя/ А.Г.Асмолов; под ред. А.Г.Асмолова. – 2 – е изд. 

– М.: Просвещение, 2010. – 152 с. – (Стандарты второго поколения). 

4. Нежинская О.Ю. Занимательные материалы для развития логического 

мышления. Волгоград. 2004г. 

5. Никольская И.Л. Гимнастика для ума. Москва, «Экзамен», 2009г. 

6. Рындина Н.Д. Мир логики. Развивающие занятия для начальной школы. Ростов-

наДону.2008г. 

7. Холодова О.А. Юным умникам и умницам, пособия для учащихся. Москва. 

«Рост», 2011г. 

8. Примерные программы внеурочной деятельности. Стандарты второго поколения. 

М.,   Просвещение, 2010 г. 

11.  Проектные задачи в начальной школе. Стандарты второго поколения. 

М., Просвещение, 2010 г. 

Литература для учащихся 

Холодова О.А. «Юным умникам и умницам», пособия для учащихся. Москва. 

«Рост»,2011г. 

Развивайка 

Занятия проводятся по   программе «Развивайка» (автор-составитель – Коротаева К.А.). 

Срок реализации программы – 1 год.  Программа  ориентирована на учащихся  5-6 лет. 

В данной программе показано как через специальные игры и упражнения можно 

сформировать умение детей самостоятельно устанавливать логические отношения в 

окружающей действительности. Работая с дошкольниками над развитием познавательных 

процессов, приходишь к выводу, что одним из необходимых условий их успешного 

развития и обучения является системность, т.е. система специальных игр и упражнений с 

последовательно развивающимся и усложняющимся содержанием, с дидактическими 

задачами, игровыми действиями и правилами. 

Цель программы: создание условий для максимального развития  элементов логического 

мышления дошкольников в подготовке к успешному обучению в школе. 

Список литературы 

1. Горячев А.В., Ключ Н.В. «Все по полочкам» Москва, 2010г. 

2. Бурдина С.В. «Игровая информатика» часть 1, часть 2, г. Киров. 



3. Бурдина С.В. «Логические задачи», г. Киров. 

4. Бортникова Е.Ф. «Развиваем внимание и логическое мышление» 5-6 лет,- 

Екатеринбург: ООО «Издательский дом «Литур», 2017г. 

Школа вожатых 

Занятия проводятся по   программе «Школа вожатых» (автор-составитель – Ельцова Т.Б.). 

Срок реализации программы – 1 год.  Программа  ориентирована на учащихся  13-17 лет. 

Программа предоставляет учащимся возможность самоопределения личности, ориентации 

на предпрофильную подготовку в области педагогики. Обучение предполагает знакомство 

с педагогикой, психологией, с профессией педагога, а так же формирует навыки 

самостоятельной работы с детьми, выявляет мотивы выбора педагогической профессии, 

даѐт возможность получить начальные профессиональные (педагогические) знания. 

Программа предполагает обучение подростков, работающих в пришкольном лагере 

дневного пребывания на базе МОУ «Качкашурская СОШ», а также в комплексном 

подходе к обучению вожатых для работы с младшими школьниками и сверстниками. 

Теоретические и практические занятия проводятся по направлениям: функции вожатого, 

детский коллектив, организация детского досуга, игровая деятельность. 

Целью программы является формирование и развитие у детей социальной активности, 

качеств вожатого (лидера), способного организовать и успешно осуществлять 

созидательную, полезную деятельность во всех сферах общественной жизни. 

Литература для педагога 

1. Галанов А.С. Считалки. Игры – задания для занятий  с детьми. – М.: 

Школьнаяпресса, 2014 -  47с.  

2. Галеева С.Н. Формирование организаторских способностей у школьников.// ж. 

Воспитание школьников. № 3 2008 г. 

3. Гришина Г.Н., Петров В.М. Сезонные праздники, игры и забавы для детей. – М.: 

Творческий мир, 2011.- 128с. 

4. Лутошкин А.Н. Как вести за собой.– М., 1987 г. 

5. Оськина С. Формирование организаторских умений подростков.// ж. Воспитание 

школьников № 5 2008 г. 

6. Портфель вожатого: сценарии мероприятий; программы организации отдыха 

детей; практические материалы по овладению опытом вожатского мастерства/ авт.-сост. 

А.А.Маслов. – Волгоград: Учитель, 2011. – 237 с. 

7. Сысоева М.Б. Азбука воспитателя, вожатого оздоровительного лагеря. – М.: 

Творческий мир, 2011. – 143 с. 

8. Школа вожатого и воспитателя: материалы для занятий с отрядными педагогами/ 

авт.-сост. О.В.Моейко, О.А.Юрова, И.В.Иванченко. – Волгоград: Учитель, 2007.- 142 с. 

9. Школа интересных каникул/ авт.-сост. С.Г.Огнева и др. – Волгоград: Учитель, 

2014. – 206 с. 

10. Щуркова Н.Б. Игровые методики. – М.: Школьнаяпресса, 2002. 

Литература для обучающихся 

1. Берн Э. Игры, в которые играют люди. Психология человеческих 

взаимоотношений. Люди, которые играют в игры. Психология человеческой судьбы.– 

Лениздат, 1992 г. 

2. Бушелева Б.В. Поговорим о воспитанности. Москва. «Просвещение», 1998 г. 

3. Данилова В.Л. Как стать собой. Пособие для самообразования. Москва, 

«Интерпракс», 1994 г. 

4. Леви В. Искусство быть собой.– М., 1991 г. 

5. Леви В. Искусство быть другим.– М., 1980 г. 

6. Козлов Н.И. Как относиться к себе и людям, или практическая психология на 

каждый день.– М., 1993 г. 

Кинезиологические сказки 



Занятия проводятся по   программе «Кинезиологические сказки» (автор-составитель – 

Салтыкова Э.Р.). Срок реализации программы – 1 год.  Программа  ориентирована на 

учащихся  7-9 лет. 

Кинезиология для младших школьников при помощи особых упражнений улучшает 

развитие нервной системы и речи ребѐнка, кроме того, кинезиологические упражнения 

развивают мышление ребенка через движение. 

Кинезиологические методики направлены на активизацию различных отделов коры 

больших полушарий мозга, что позволяет развивать способности человека или 

корректировать проблемы в различных областях. 

Они оказывают эффективное влияние на детей, т.к. пластичность детского мозга является 

благоприятной почвой для его развития. 

Включение сказки в кинезиологию позволяет заинтересовать детей, поддерживает их 

интерес к упражнениям, детям легче концентрировать свои усилия на качестве 

выполнения упражнений, даже когда это сопряжено с трудностями. 

Кинезиологические упражнения в сочетании со сказкой, делают этот вид деятельности 

самым эффективным и востребованным для применения в работе с детьми. Дети с 

удовольствием «рассказывают» кинезиологические сказки сочетая новый сюжет с уже 

знакомыми двигательными действиями. 

Применение кинезиологического подхода в комплексе со сказкой обеспечивает 

естественный для детей путь развития – через творчество, образы, положительные 

эмоции, движения, пространство, ритм, сенсорные ощущения. Активизируется развитие 

одновременно физических и психофизиологических качеств, что способствует 

сохранению здоровья детей и профилактике отклонений в их развитии. 

Формами такой работы могут стать комплексы кинезиологической и дыхательной 

гимнастик, точечного массажа, растяжки, дыхательные упражнения, глазодвигательные 

упражнения, телесные упражнения, упражнения для развития мелкой моторики, 

упражнения на релаксацию и массаж помогут обеспечить полноценное и гармоничное 

развитие дошкольников. 

Применение данного метода позволяет улучшить у ребенка не только мелкую и крупную 

моторику, но и память, внимание, речь, пространственные представления, снижает 

утомляемость, повышает способность к произвольному контролю. 

Цель программы 

Развитие крупной и мелкой моторики детей младшего школьного  возраста с помощью 

кинезиологических упражнений и кинезиологических сказок. 

Список информационных источников 

1.Давайте вместе поиграем (набор игр с блоками Дьенеша) Н.О. Лелявина, Б.Б. 

Финкельштейн 

2. Глушакова О.А., Дедова С.И. - Весѐлые счѐтные палочки  

3. Зегебарт Г.М., Ильичева О.С. «Волшебные обводилки. Формирование графомоторных 

навыков» 

4. Мария Монтессори: Мой метод. Руководство по воспитанию детей от 3 до 6 лет; 

5. Никитин Б.П. «Ступеньки творчества или развивающие игры»; 

6. Новикова В.П., Тихонова Л.И.Развивающие игры и занятия с палочками Кюизенера. 

Для работы с детьми 3-7 лет.  

        7.  Ткаченко  Т.А. «Упражнения для развития словесно – логического мышления»; 

8. Тихомирова Л.Ф.  «Упражнения на каждый день». Ярославль, А.Р., 2000г 

9. Филиппова С.О. Подготовка дошкольников к обучению письму. Влияние 

специальных физических упражнений на эффективность формирования графических 

навыков: Методическое пособие.  

10. Цукерман Г.А., Поливанова К. Н.. Введение в школьную жизнь. –М., Новая 

школа. 

 



История и культура казачества 

Занятия проводятся по   программе «История и культура казачества» (автор-составитель – 

Максимов П.В). Срок реализации программы – 2 года.  Программа  ориентирована на 

учащихся  10-15 лет. 

Программа реализуется в соответствии с социальным заказом и запросами учащихся и их 

родителей, выявленными на основе результатов анкетирования. 

В целях обеспечения духовно-нравственного развития и формирования личности ребенка 

многие родители хотят направить своих детей на занятия в творческие объединения. 

Сегодня в условиях обретения политической свободы, демократизации жизни России идет 

сложный, противоречивый процесс возрождения казачества. Актуальной становится 

проблема формирования национального этнического самосознания, научного 

исторического мировоззрения подрастающего поколения, которое может стать духовным 

стержнем возрождения России и россиян воспитании любви к Отечеству, к своей малой 

родине, лучших гражданских качеств личности, чувства патриотизма. 

Формирование у школьников целостного представления о месте и роли казачества в 

историческом процессе, интересов к современным проблемам казачества, воспитание 

чувства патриотизма и гордости, ответственности за судьбы Отечества и края. 

Цель: Формирование у учащихся целостного представления о месте и роли казаков в 

историческом процессе, интересов к современным проблемам казачества, воспитание 

чувства патриотизма. 

Список литературы 

1. В. А. Иванов, С М Чугунов. История казачьей формы, казачий быт и образ 

жизни. Учебное пособие для казачьих кадетских классов, лицеев, кадетских школ. г. 

Бугуруслан, 2005. 

2. В.С Кобзов, А. П. Абрамовский. Оренбургское казачье войско в трех веках. 

Челябинск, 1999. 

3. В.С. Кобзов, В.М.Шадрин. «Не славы ради» Оренбургское казачество в 

государственно-правовой системе Российской империи. М.: Издательство Московского 

университета, 2003. 

4. А.Александров «В одном строю с кубанскими казаками». Карпинск, 2008. 

5. Военная история Урала. События и люди. Екатеринбург: «Сократ», 2008. 

6. В.П. Трут, Г.М. Курков.- Военная энциклопедия казачества. М.: Яуза: Эксмо, 

2009. 

 

Настольные игры 

Занятия проводятся по   программе «Настольные игры» (автор-составитель – Чиркова 

Е.Е). Срок реализации программы – 1 год.  Программа  ориентирована на учащихся  8-11 

лет. 

Настольные игры положительно влияют  на всесторонне развитие и совершенствование у 

обучающихся таких психических процессов и качеств, как память, внимание, 

пространственное воображение, логическое мышление, воля и т.д. Настольные игры 

помогают научиться управлять своим поведением, развивают умение самостоятельно 

принимать решения в сложных ситуациях, воспитывают организованность и дисциплину, 

чувство коллективизма, товарищества и самоконтроля. 

Полученные навыки помогут детям адаптироваться  к  современной жизни и добиваться 

поставленных целей. 

 Настольные игры заставляет думать, проверять и развивать свои способности, включает 

ребенка в соревновании с другими. Участие детей в игре способствует их 

самоутверждению, развивает настойчивость, стремление к успеху и другие полезные 

мотивационные качества. 



Данная программа дает возможность расширить и углубить практические умения, 

повышает уровень языковой культуры, создает условия для развития логического 

мышления и пространственных представлений учащихся. 

Цель программы: личностное и интеллектуальное развитие учащихся, формирования 

общей культуры и организации содержательного досуга посредством настольных игр. 

Список литературы 

Аникеева И. П. Воспитание игрой: кн. для учителя -  Москва, 1987. 

Давыдова М.И. Развивающие игры для детей – Москва,2000г. 

Калугин М.А. Развивающие игры для младших школьников (кроссворды, викторины, 

головоломки) - Ярославль,2000г. 

Лангин В. О. Загадки и парадоксы шашечной игр - СПб., 2000. 

Тарабарина Т.И. И учѐба, и игра: математика – Ярославль,1997г.                                          

Тарабарина Т.И. И учѐба, и игра: русский язык – Ярославль,1998г.       

Языканова Е.В. Развивающие задания (тесты, игры, упражнения), Москва, 2000г. 

По странам и континентам 

Занятия проводятся по   программе «По странам и континентам» (автор-составитель – 

Волкова О.А). Срок реализации программы – 1 год.  Программа  ориентирована на 

учащихся  12-16 лет. 

Программа ориентирована на формирование и развитие у учащихся творческих 

способностей, повышение самооценки, расширение кругозора, на развитие у них стойкого 

интереса к английскому языку как средству познания других культур. 

Цель - сформировать у учащихся устойчивый интерес английскому языку как средству 

познания других культур. 

Список литературы 

Для педагога: 

1. Маслыко Е.А., Бабинская П.К., Будько А.Ф. Настольная книга преподавателя 

иностранного языка: Справочное пособие. Мн.: Высшая школа, 2004. 522 с. 

2. Смиронова Ю.В. Спектакли на английском языке: учебное пособие. Москва: Флинта, 

2018. 100 с. 

3. Cole A. Gateway A1+: Teacher's Book, 2nd Edition. Macmillan Publishers Limited, 2017. 

183 с. 

4. Cole A., Smith P. Gateway A2: Teacher's Book, 2nd Edition. Macmillan Publishers Limited, 

2017. 183 с. 

5. Cornford A., Edwards L., Gateway A2: Workbook, 2nd Edition. Macmillan Publishers 

Limited, 2017.104 с. 

6. Holley G. Gateway A1+: Workbook, 2nd Edition. Macmillan Publishers 

7. Spencer D. Gateway A1+: Student's Book, 2nd Edition. Macmillan Publishers Limited, 2017. 

160 с. 

8. Spencer D. Gateway A2: Student's Book, 2nd Edition. Macmillan Publishers Limited, 

2017.160 с. 

Для учащихся: 

1. Cornford A., Edwards L., Gateway A2: Workbook, 2nd Edition. Macmillan Publishers 

Limited, 2017.104 с. 

2. Holley G. Gateway A1+: Workbook, 2nd Edition. Macmillan Publishers 

3. Spencer D. Gateway A1+: Student's Book, 2nd Edition. Macmillan Publishers Limited, 2017. 

160 с. 

4. Spencer D. Gateway A2: Student's Book, 2nd Edition. Macmillan Publishers Limited, 

2017.160 с. 

 

4. Направленность деятельности – туристско-краеведческая 
Программа «Туризм» 

Составители — Т.А. Салтыкова, Е.И. Тугбаева и Е.В. Подчезерцева, педагоги 

дополнительного образования МУДО «ДДТ». Программа Т.А. Салтыковой разработана для 



обучающихся 7-11 лет на 4 года обучения. Программа Е.И. Тугбаевой разработана для 

обучающихся 10-15 лет на 3 года обучения. Программа Е.В. Подчезерцевой разработана для 

обучающихся 10-15 лет на 2 года обучения. Цель программ состоит в развитии физической и 

умственной сферы детей на базе туристско-краеведческих занятий. Отличительными 

особенностями программ является деятельный подход к воспитанию, образованию и развитию 

обучающегося, упор на природные особенности Глазовского района. Обучающиеся в ходе 

обучения непосредственно знакомятся со своим населенным пунктом, ближайшей зеленой зоной 

(лесом, рекой), у них формируются начальные навыки здорового образа жизни и безопасности 

поведения в окружающем мире. Теоретические занятия предоставляют возможность дать основу 

знаний по туризму, раскрыть некоторые аспекты практической деятельности и непосредственно 

построить план проведения практической деятельности. Практическая часть включает в себя 

отработку навыков теории и непосредственно саму туристско-походную деятельность. 

Литература: 

1. Детское туристско-краеведческое объединение – среда жизнедеятельности ребенка/ Под 

ред. А.А. Остапца. М., 2001. 

2. Константинов Ю.С., Туристско-краеведческая деятельность учащихся в системе 

дополнительного образования детей. М., 2001. 

3. Константинов Ю.С., Туристские слеты и соревнования учащихся. Учебно-методическое 

пособие. М., 2000. 

4. Константинов Ю.С., Глаголева O.Л., Уроки ориентирования. Учебно-методическое 

пособие. М., 2005. 

5. Куликов В.М., Константинов Ю.С., Топография и ориентирование в туристском 

путешествии. Учебное пособие. М., 2001. 

6. Остапец-Свешников А.А., Педагогика и психология туристско-краеведческой 

деятельности учащихся. М., 2001. 

Программа «Сначала было слово…» 

Составитель — В.В. Васильева, педагог дополнительного образования МУДО «ДДТ». В 

2021-2022 учебном году по данной программе работает А.И. Семенова, педагог дополнительного 

образования МУДО «ДДТ». Программа разработана на четыре года обучения. Возраст детей — 

11-14 лет. Цель программы — обучение детей умению владеть устным и письменным словом в 

процессе создания текстов разных стилей, жанров и проведения экскурсий на базе школьной 

музейной комнаты. Первые три года обучения по программе предполагают знакомство 

обучающихся с основами стихосложения, историей родного края через изучение родного языка, 

художественной литературы Удмуртии. На 4 году обучения обучающиеся, посещающие 

литературно-творческое объединение, изучают основы музееведения, а именно учатся писать и 

защищать экскурсионные тексты.  
Литература: 

1. Беленький Г.И., Приобщение к искусству слова. М., 1990. 

2. Вартаньян Э.В., Путешествие в слово: Книга для внеклассного чтения. М., 2001. 

3. Косова И.М., Музей в культурной жизни края. М., 1989. 

4. Ладыженская Т.А., Детская риторика в рисунках, стихах, рассказах: 

Метод. рекомендации: Книга для учителя. М., 2000.  

5. Методические материалы в помощь руководителю школьного музея/ Авт.-сост. В.И. Ивонина. 

Ижевск., 2008. 

6. Подготовка и проведение экскурсий и лекций/ Сост. Н.М. Перевертайло, Ижевск, 1998.  

Программа «Народные игры» 

Составитель – А.П. Чиркова, педагог дополнительного образования МУДО «ДДТ». 

Программа разработана для обучающихся 6-10 лет на 1 год обучения. Цель программы – 

всестороннее развитие личности обучающихся на основе овладения народными играми, 

укрепление их здоровья и повышение двигательной активности через организацию народных игр. 

Народные игры как жанр устного народного творчества являются национальным богатством, и мы 

должны сделать их достоянием наших детей. Игра – это школа воспитания. В ней свои «учебные 

предметы». Одни из них развивают у детей ловкость, меткость, быстроту и силу; другие учат 

премудростям жизни, добру и справедливости, чести и порядочности, любви и долгу. Знакомя 

детей с народными играми, мы через игровой фольклор расширяем и закрепляем знания детей о 

 народном творчестве, развиваем в них духовный творческий  патриотизм, интерес к истокам 

 народного творчества.  



Литература: 

1. Детские подвижные игры народов СССР/ Сост. А.В. Кенеман. М., 1989. 

2. Долганова Л.Н., Игры и развлечения удмуртов. Ижевск., 2002. 

3. Из истории русских народных подвижных игр. Методический сборник материалов по 

организации досуговой деятельности/ Сост. Л.В. Здравомыслова, А.А. Богуцкий, М.В. Сумская. 

М., 2015. 

4. Мудрость народная/ Сост. В. Аникина. М., 1991. 

5. Русские игры для всех возрастов/ Сост. Н. Будур, И. Панкеев. М., 1999. 

Программа «Музееведение» 

Составитель – Е.И. Игонина и Э.В. Уткина, педагоги дополнительного образования МУДО 

«ДДТ». Программа Е.И. Игониной для обучающихся 10-15 лет на 2 года обучения. Программа 

Э.В. Уткиной разработана на три года обучения для обучающихся 10-17 лет, является 

адаптированной для ребенка с сахарным диабетом. Цель программы – овладение основами 

музейного дела. Программа основывается  на тщательном отборе этнографических материалов, 

учитывает особенности развития края, передает информацию, добытую самими обучающими на 

основе документальных свидетельств, поисковой и научно-исследовательской работы. 

Деятельность экскурсоводов основывается на научной и архивной стороне изучения, и включает 

основы теории и организации музейного дела. Занятия по программе предполагают 

разнообразную деятельность: - изучение истории образования детских садов, школ Глазовского 

района, близлежащих деревень; - подготовка экскурсоводов, разработка и проведение 

тематических экскурсий; - проведение тематических бесед; - обработка и публикация собранных 

материалов, составление каталогов, описывающих полученные экспонаты. 

Литература: 

1. Галкина Т.В., Музееведение: основы создания экспозиции: учебно-методическое пособие 

для специализации «Историческое краеведение и музееведение» на исторических факультетах 

педагогических университетов. Томск., 2004.  

2.  Галкина Т.В., Музееведение. Детский музей: учебно-методическое пособие для 

специализации «Историческое краеведение и музееведение» на исторических факультетах 

педагогических университетов. Томск., 2004. 

3. Музейные фонды и экспозиции в научно-образовательном процессе: Материалы 

Всероссийской научной конференции/ Отв. ред. Э.И. Черняк. Томск., 2002. 

4. Сотникова С.И., Музеология: пособие для вузов. М., 2004. 

5. Столяров Б.А., Музейная педагогика. История, теория, практика: учебное пособие. М., 

2004. 

6. Шляхтина Л.М., Основы музейного дела: теория и практика. М., 2005.  

Программа «Музей истории школы» 

Составитель — О.Л Гавшина, педагог дополнительного образования МУДО «ДДТ». 

Программа на один год обучения для обучающихся 13-17 лет. Цель – вовлечение обучающихся в 

поисково-исследовательскую краеведческую и музееведческую деятельность. Отличительными 

особенности данной программы является то, что обучающиеся учатся работать с музейными 

материалами, собирают и систематизируют материал по истории школы, изучают структуру 

исследовательской работы, пишут исследовательские работы, готовят экспозиции по истории 

школы. Также даѐтся возможность всесторонне познакомиться с методами и приѐмами 

подготовки и ведения экскурсий. В течение года о б учающиеся проводят экскурсии, посещают 

разнопрофильные музеи г. Глазова и Глазовского района.  

Литература: 

1. Крицына Л.И., Детский музейный центр// Материальная база культуры: Науч.-информ.сб. 

Вып.I. М.,2001. 

2. Малявко И.В., Технология обучения школьников старших классов опыту самостоятельной 

творческой деятельности путем особой организации научно-исследовательской работы в музее// 

Образовательная деятельность художественного музея. Вып.VI.СПб.,2000. 

3. Музейное дело России/ Под ред. М.Е. Каулен. М., 2003. 

4. Музейная педагогика/ Под ред. Н.М. Ланковой / Работа со школьниками в краеведческом музее. 

М., 2001. 

5. Поляков Т.П., Мифология музейного проектирования (или Как делать музей?). М., 2003.  

6. Столяров Б.А., Музей в контексте модернизации отечественного образования. СПб., 2007. 

7. Туманов В.Е., Школьный музей. М., 2002. 



Программа «Этнокультурное наследие» 

Составитель — Н.А. Катаева, педагог дополнительного образования МУДО «ДДТ». 

Программа на три года обучения для обучающихся 14-17 лет. Цель программы — формирование 

знаний обучающихся по истории родного края посредством изучения основ музейного дела и 

проведения краеведческих исследований. Первый год обучения предполагает получение 

теоретических знаний и практических навыков по музееведению: собирательская работа, учет и 

хранение фондов, экспозиционная работа, подготовка и проведение экскурсий. Второй год 

обучения — ознакомление с методикой поисково-исследовательской работы: ведение записей в 

полевой тетради, умение работать с устными и письменными источниками, знание структуры 

исследовательской работы. Третий год обучения предполагает написание исследовательских и 

проектных работ, их публичную защиту, подготовку и проведение экскурсий обучающимися. 

Литература: 

1. Галеев А.Х., Топонимика населенных мест Глазовского района Удмуртской Республики. Глазов., 

2009. 

2.  Говорит память (воспоминания участников войны и трудового фронта. Статьи, письма, стихи)// 

Глазовский район: из прошлого в настоящее/ Сост. В.С.Шудегова. Глазов., 2011. 

3.  Ложкин Г.М., Зырянов В.И., Улицы и переулки Глазова/ Отв. ред. Г.М. Ложкин. Глазов., 2010. 

4.  Методические материалы в помощь руководителю школьного музея/ Авт.-сост. В.И. Ивонина. 

Ижевск., 2008.  

5.  Наследники Идны: Из истории МО «Адамское»/ Сост. Е.В.Васильева, З.П. Перминова. Глазов., 

2007. 

6.  Сафонова Т.В., Ившина М.В., Лукина Н.В., История города Глазова: 1678-1917 гг. Учебная книга 

для образовательных учреждений. Глазов., 2002. 

Программа «Истоки» 

Составитель — Е.Ю. Шампарова, педагог дополнительного образования МУДО «ДДТ». 

Программа на один год обучения для обучающихся 10-14 лет. Цель программы – сохранение 

исторической памяти и наследия, развитие интереса к истории и культуре родного края. По форме 

организации программа «Истоки» является модульной программой, в ней переплетаются два 

направления. Первое направление: знакомство с историей и традициями села, оно предполагает 

встречи с интересными людьми, посещение  различных  объектов, связанных с историей села. 

Второе предполагает знакомство с теорией и практикой экскурсионной деятельности. Каждое 

занятие сопровождается сбором местного материала, анкетированием и интервьюированием 

людей, связанных с историей поселка.  

Литература: 

 Атаманов М.Г., По следам удмуртских воршудов. Ижевск., 2001. 

 Куликов К.И., Возрожденная древность: Народное декоративно-прикладное искусство 

Удмуртии. Ижевск., 2005. 

 Методические материалы в помощь руководителю школьного музея/ Авт.-сост. В.И. 

Ивонина. Ижевск., 2008.  

 Начинающему составителю родословной: Программа и методические рекомендации для 

педагогов/ Авт.-сост. А.В. Огородникова. Ижевск., 2007. 

 Традиции многонациональной России. Сборник статей/ Вступ. Статья М.Ю. Мартыновой. 

М., 2011. 

Программа «Краеведение» 

Составитель – Е.Л. Третьякова, педагог дополнительного образования МУДО «ДДТ». 

Программа для обучающихся 7-13 лет на 2 года обучения. Цель программы —  формирование 

патриотического сознания обучающихся, пробуждение интереса и бережного отношения к  

историческим и культурным ценностям Удмуртии. Дополнительная общеразвивающая программа 

краеведческого объединения является разноуровневой: формирование групп обучающихся для 

начала освоения содержания программы со второго года обучения при условии успешного 

прохождения обучающимися диагностических исследований соответствующего года обучения. 

Содержание программы направлено на изучение истории, природы и культурного наследия своего 

края, традиций, обычаев и культуры удмуртов.  
Литература: 

1. Владыкин В.Е., Этнография удмуртов. Ижевск., 1994. 

2. Даринский А.В., Краеведение: пособие для учителя. М., 1987. 

3. Суханов А.И., Шумилов Е.Ф., История нашего края. Ижевск., 1988. 



4. Черашняя Д.И., Отчий край: книга для чтения по удмуртскому краеведению. Ижевск., 

1998. 

Программа «Этноклуб» 

Составитель — О.В. Семенова, педагог дополнительного образования МУДО 

«ДДТ». Программа на 4 года обучения для обучающихся 11-15 лет. Цель программы — 

воспитание в подрастающем поколении уважения к своим корням. Посредством занятий в 

краеведческом объединении обучающимся будет прививаться любовь к Отчизне через 

любовь к своей малой Родине – д.Удмуртские Ключи, д.Тугбулатово, д.Педоново, 

д.Гулѐково. В практическую часть входят игры и конкурсы, которые подготавливают сами 

обучающиеся или педагог, а также оформление страниц в «Летопись школьных событий». 

В последующем участники этноклуба могут выбрать какой вид практической 

деятельности они предпочитают – написание творческой/исследовательской работы, 

изготовление предметов декоративно-прикладного творчества или рассказ об интересных 

людях – наших земляках, односельчанах. 
Литература: 

1. Атаманов М.Г., История Удмуртии в географических названиях. Ижевск., 1997. 

2. Владыкин В.Е., Религиозно-мифологическая картина мира удмуртов. Ижевск., 1994. 

3. Владыкин В.Е., Этнография удмуртов. Ижевск., 1997. 

4. Все цвета радуги. Рассказы о народной одежде. Ижевск., 1996. 

5. Гришкина М.В., Удмурты. Этюды из истории.  Ижевск., 1994. 

Программа «Мой край» 
Составители – И.В. Семакина, Г.Н. Трунова, педагоги дополнительного образования 

МУДО «ДДТ». В 2021-2022 учебном году по ней работают И.В. Семакина и К.Н. Кутявина. 

Программа для обучающихся 5-9 лет на 4 года обучения. Цель программы – развитие у детей 

интереса к удмуртскому языку, его культуре и обычаям. Программа «Мой край» состоит их 2-х 

подпрограмм: - «Ошмес син: Удмурт нылпи садъѐсын ужан программа»; - «Зеч-а, бур-а удмурт 

кыл». В ходе изучения программы, обучающиеся знакомятся с родным краем, его 

достопримечательностями, культурными традициями и обычаями, изучают удмуртский язык. 

Литература: 

1. Байсарова Ю.П., Журавлева А.Н., Анай кыл (суредъѐсын). Ижевск., 1999. 

2. Долганова Л.Н., Ожо-вожо. Ижевск., 1996.   

3. Иванов И., Вуюись — чибор пукыч. Ижевск., 1999. 

4. Ившин В.Н., Ворпо гуждор. Ижевск., 1997. 

5. Ившин В.Н., Паймытись дуннеын. Ижевск., 1997. 

6. Кралина Н.П., Сказки, мифы и легенды. Ижевск., 1991. 

7. Уваров А.Н., Нуналлы быдэ выжыкыл. Ижевск., 1999. 

8. Ходырев Г.А., Чебеляй. Ижевск., 1999. 

9. Цегельник Э.С., Моя Удмуртия. Ижевск., 1998. 

10. Цегельник Э.С., Уютный дворик. Ижевск., 1998. 

11. Шапина О.Б., Ты и твоя Родина. Ижевск., 1991. 

Программа «Мой край родной» 

Составитель – Т.Б. Ельцова, педагог дополнительного образования МУДО «ДДТ». 

Программа для обучающихся 16-17 лет на один год обучения. Цель программы – формирование 

навыков исследовательской работы у обучающихся. Содержание программы «Мой край родной»  

имеет исследовательское направление. Обучающиеся под руководством педагога проводят 

исследования по истории и культуре Удмуртии, родному краю и деревне. Практическая работа 

предполагает встречи с информантами, посещение музеев и музейных комнат, библиотек, анализ 

литературных источников, практическую работу по сбору и обработке информации, работу по 

созданию творческого проекта. 

Литература: 

1. Исследовательская деятельность как модель педагогической технологии: методическая 

разработка/ Авт. Отдел научно-методической работы и информационных технологий РЦДОД. 

Ижевск., 2006. 

2. Леонтович А.В., Программа профессионального дополнительного образования 

«Исследовательская деятельность учащихся в системе общего и дополнительного образования 

детей» (Организация исследовательского обучения).  М., 2005. 



3. Озеров А.Г., Методические рекомендации по организации исследовательской деятельности 

обучающихся «Подготовка исследовательских краеведческих работ»// www. turcentrrf.ru 

4. Щеглова Т.К., Методы интервьюирования. Методическое пособие. Барнаул., 1998.  

Программа «Юный исследователь-краевед» 

Составитель — М.Г. Чибышева, педагог дополнительного образования МУДО «ДДТ». 

Программа на 1 год обучения для обучающихся 10-17 лет. Цель программы — воспитание 

патриота малой родины, знающего и любящего свой край, его традиции, памятники природы, 

истории, культуры и желающего принять активное участие в его развитии. В ходе обучения по 

программе обучающиеся собирают информацию по определенной теме, учатся ее анализировать и 

обобщать. Итогом поисково-собирательской деятельности обучающихся становится написание 

исследовательских, проектных работ, экскурсий, их публичная защита. Причем объем 

выполненной работы соответствует возрасту обучающихся.  

Литература:  

1. Атаманов М.Г., Удмуртская ономастика. Ижевск., 1988. 

2. Владыкин В.Е., Христолюбова Л.С., Учебное пособие по краеведению. Ижевск., 1997. 

3. Владыкин В.Е., Гришкина М.В., Иванова М.Г., Христолюбова Л.С., Даур куара. Удмурт 

калыклэн  улон-вылон сюресэз. Ижевск., 1998.  

4. Волкова Л.А., Земледельческая культура удмуртов (вторая половина XIX-началоXX века). 

Ижевск., 2003.  

5. Волкова Л.А., О наших предках – хлеборобах. Рассказы о жизни удмуртских крестьян 

прошлого столетия. Ижевск., 1996.  

6. Сборник нормативных документов в помощь организаторам общественных музеев. 

Глазов., 2000. 

 
5. Направленность деятельности – естественнонаучная 

Земля – наш дом 

Составитель – Е.Н. Булдакова, педагог дополнительного образования МУДО «ДДТ». 

Программа разработана на 4 года обучения для обучающихся 7-11 лет. Цель – формирование у 

детей осознанного и ответственного отношения к окружающей среде, понимание целостности 

природы и взаимосвязи всех еѐ компонентов. Программа включает и раскрывает основные 

содержательные линии: Земля – единая экосистема; Человек – биосоциальное существо, часть 

экологической системы; Уникальная ценность природных существ вне зависимости от формы 

проявления.  

Литература: 

1. Зверев  И.Д., Экологическое образование и воспитание// Экологическое образование: 

концепции и технологии: сб. науч. тр./ Под ред. С.Н. Глазачева. Волгоград., 1996. 

2. Маюров А.Н., Уроки культуры здоровья. В здоровом теле – здоровых дух. М., 2000. 

3. Носаль  М.А., Лекарственные растения. Способы их применения в народе. Ленинград., 

1991.  

4. Плешаков А.А., Зеленый дом: программно-методические материалы. М., 2000. 

5. Чернявский А.В., Ковальчук  Д.А., Универсальный энциклопедический справочник. 

Харьков., 2010. 

Почемучка  

Составители – Е.А. Семенова и Н.Б. Трефилова, педагоги дополнительного образования 

МУДО «ДДТ». Программы разработаны на 4 года обучения для обучающихся 7-10 и 7-11 лет. Цели 

программ – воспитание экологической культуры, формирование у обучающихся ответственного 

отношения к окружающей среде. Каждый год обучения имеет свою тему: 1-й год обучения – 

«Знакомые незнакомцы»: 2-й год обучения – «Экология моего дома»; 3-й год обучения – «Неживое 

в природе. Жизнь растений и грибов»; 4-й год обучения – «Познавательная экология». Данные 

программы предусматривают промежуточные и итоговые формы подведения итогов: ежегодные 

Недели экологии, традиционные экологические праздники: ярмарка «Золотая осень», «День птиц», 

«День Земли», игры, викторины, конкурсы и др. 

Литература: 

1. Бен Денн., Моря и океаны/ Энциклопедии для любознательных. Белгород., 2009. 

2. Большой атлас природы России: иллюстрированная энциклопедия для детей. М., 2003. 

3. Вагнер Б.Б., Сто Великих чудес природы. М., 2010. 



4. Вологдина Е.В., Малофеева Н.Н., Травина И.В. Живая природа. Энциклопедии для 

любознательных. М., 2008. 

5. Грехова Л.И., В союзе с природой: эколого-природоведческие игры и развлечения с 

детьми. М., 2000. 

6. Коуп Р., Мир насекомых. М., 2009. 

7. Плешаков А.А., Зеленый дом/ Мир вокруг нас. М., 2001. 

Флористика  

Составитель – Е.В. Князева Е.В., педагог дополнительного образования МУДО «ДДТ». 

Программа составлена на четыре года обучения для обучающихся 10-16 лет. Цель программы – 

воспитание экологически ориентированной личности через расширение и углубление знаний 

обучающихся о растительном мире и связи человека с природой посредством знакомства с 

основами фитодизайна. Обучение по программе построено по принципу «от простого – к 

сложному»: от простых и симметричных форм к составлению сложных сюжетных композиций; от 

работы на плоскости к обработке объемных форм. 

Литература: 

1. Барнетт Ф., Цветы к праздникам: Букеты. Композиции. Аранжировка. М., 2004. 

2. Бегония Р., Школа флористики: искусство составления букетов для торжественных 

случаев и оформления интерьера. М., 2006. 

3. Носкова С.Ю., Цветочные композиции. М., 2002. 

4. Семенин А.Ф., Все о цветах. Екатеринбург., 2000. 

5. Петер Асманн, Современная флористика. М., 2003. 

Юный эколог 

Составители – Г.Б. Филиппова и О.И. Максименко, педагоги дополнительного образования 

МУДО «ДДТ». Программа Г.Б. Филипповой разработана на 1 год обучения для обучающихся 8-9 

лет. Цель ее программы – формирование экологической культуры. Отличительными 

особенностями программы Г.Б. Филипповой являются: во-первых, каждое занятие включает 

работу по формированию новых природоведческих, природоохранительных и нравственных 

знаний и умений, игровые и занимательные моменты; во-вторых, на занятиях вводятся элементы 

исследовательской работы, самостоятельных наблюдений. Программа О.И. Максименко 

разработана на 3 года обучения для обучающихся 11-15 лет. Цель программы – формирование 

практических умений и навыков по исследованию и сохранению природы родного края. 

Экологическое образование по данной программе предполагает не только получение знаний, но и 

воспитание экологической культуры, а также формирование умений практического характера, что 

позволяет обучающимся внести реальный вклад в сбережение природы своей местности.  

Литература: 

1. Алексеев В.А., 300 вопросов и ответов о животных океана. Ярославль., 1997. 

2. Анашкина Е.Н., 300 вопросов и ответов о домашних животных. Ярославль., 1997. 

3. Виленский Е.Р., Растение раскрывает свои тайны. М., 1964. 

4. Ефремов Ю.К., Природа моей страны. М., 1985. 

5. Рик Моррис, Тайны живой природы. М., 1996. 

6. Тарабарина Т.И., И учеба, и игра: природоведение. Ярославль., 1997. 

7. Экология России. Хрестоматия. М., 1995. 

 

 

 

 

 


