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Информационная справка 
 

Название образовательного учреждения по Уставу:  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  «Гатчинская средняя 
общеобразовательная школа № 8 «Центр образования» 

Тип и вид образовательного учреждения: 

Бюджетное общеобразовательное учреждение, средняя общеобразовательная школа 

Учредитель: 

Муниципальное образование  «Гатчинский муниципальный район»  в лице Администрации 
Гатчинского муниципального района 

Год основания: 

1991 год. Постановление №120 Главы муниципального образования «Город Гатчина» 
Ленинградской области от 19.02.1999 

Свидетельство о регистрации (номер, дата выдачи, кем выдано): 

Свидетельство о государственной регистрации серия ЛО-001 № 35664 от 19 февраля 1999г. выдано 
Правительством Ленинградской области Ленинградской областной регистрационной палатой о 
регистрации и внесении в реестр под № 27/00656 Муниципального общеобразовательного 
учреждения «Центр образования г. Гатчины», являющегося юридическим лицом.  

 

Лицензия: 

Лицензия 47Л01 № 0001262, регистрационный № 166-16 от 10 мая 2016 года, срок действия  - 
бессрочно, на право осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам, начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также по 
дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам. 

 
 
Аккредитация: 

Свидетельство о государственной аккредитации 47А01 №0000723, регистрационный номер 081-16,  
от 04 мая 2016 года. 
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Краткая историческая справка 
 
Историческим истоком нашей школы является – Дом пионеров. Свою историю в городе 

Гатчине начал в 1947 году. За полвека своего существования он вырастил не одно поколение 

энергичных, умелых, заинтересованных мальчишек и девчонок, накопил замечательные традиции, 

сменил несколько адресов. В 1991 году в составе Дома детского творчества было открыто 2 

начальных класса общеобразовательной школы, которая за несколько лет выросла в среднюю 

школу на 180 учеников и стала «Центром образования». Дополнительное образование в нашем 

учреждении является полноправной составной частью всего образовательного процесса. 

 В 2006 году в городе Гатчина была введена школа-новостройка в районе Въезда, которая 

была передана «Центру образования».  На сегодняшний день это МБОУ «Гатчинская СОШ №8 

«Центр образования», которое дает среднее и дополнительное образование в общеобразовательной 

школе, в хоровой музыкальной студии «Апрель», в хореографической студии «Солнышко», в 

изостудии, на подготовительном отделении и т.д. 

 
Визитная карточка 

МБОУ «Гатчинская  СОШ № 8  «Центр образования» 
 

В настоящее время образовательное пространство школы создается  наличием  в  ее 
структуре следующих успешно функционирующих подразделений: 

1. Общеобразовательная школа 
2. Дополнительное образование, в рамках которого функционируют: 
 

Коллективы дополнительного образования (студии): 

• художественной направленности; 
 

Хоровая музыкальная студия «Апрель» 
Хореографическая студия «Солнышко» 

Кружки 
Изостудия 
Кружок Ритмики 
Кружок «Фабрика идей» 
Кружок «Умелые руки» 
Кружок «Волшебный клубок» 
Детский музей открытки 
Школьный хор 
Хоровой ансамбль  

Кружки, финансируемые по сертификату ПФ 
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Вокальный ансамбль 
Сделай сам 
Ритмопластика 
Движения в хоре 
Знакомство с хором 
Знакомство с музеем 
 

В 2019-2020 г. в кружках художественной направленности обучается 1128 воспитанников. 
 

• естественно-научной направленности 
Кружок «Проектная деятельность по физике» 

В кружке естественно-научной направленности занимается 15 человек. 
• социально-педагогической направленности  

Школьный медиацентр «Восьмое чудо света» 
Кружок Английский без границ 
Основы школьной журналистики 

Кружки, финансируемые по сертификату ПФ 
Решение нестандартных задач 
Решение олимпиадных задач-1 
Решение олимпиадных задач-2 
Математический клуб 
Развитие речи 
Геометрия вокруг нас  
Литературный клуб 
 

В кружках социально-педагогической направленности более 614 воспитанников. 
 
• физкультурно-спортивной направленности; 
секция ОФП «Подвижные игры» 
Баскетбол 
Кружок «Будт здоров!» 
Занимается 178 воспитанник. 

 
Работа всех вышеперечисленных подразделений является системообразующей основой 

образовательного пространства школы, логически дополняющей работу общеобразовательной 
школы. 

Успешность их взаимодействия помогает создавать интеграция основного  и 
дополнительного образования через реализацию дополнительных общеразвивающих программ, 
программ внеурочной деятельности, досуговых программ и совместных мероприятий. 

В таком образовательном пространстве ученик получает дополнительную возможность для 
интеллектуального и  эмоционального развития и формирования своей личности внутри школы, а 
также возможность предъявлять свои способности вне школы и испытывать от этого 
положительные эмоциональные переживания.    Сфера деятельности  подразделений постоянно 
расширяется, и возможность   реализации   способностей для каждого ученика все в новых 
областях  приводит к его более успешной социализации. 

Обеспечение успешной социализации ученика является одной из важнейших задач 
дополнительного образования – в соответствии с Концепцией развития дополнительного 
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образования. Основным результатом деятельности всей школы становится «не система знаний, 
умений и навыков сама по себе, а набор ключевых  компетентностей   (интеллектуальной,   
гражданско-правовой,   коммуникативной,   информационной   и др.) и на этой основе – 
формирование социально зрелой личности. Дополнительное образование в этой связи выполняет 
свою  важную роль: в  дополнительном  образовании  более мотивировано внедряются социально-
педагогические модели деятельности и образа жизни, поскольку традиции, стиль и методы работы 
дополнительного образования максимально учитывают особенности социума. Следствием этого 
является накопление детьми опыта гражданского поведения, основ демократической культуры, 
самоценности личности, осознанного выбора профессии, получение квалифицированной помощи в 
различных аспектах социальной жизни, обеспечение духовного и физического роста, что влияет на 
социальную адаптацию детей к изменяющимся условиям жизни.  

 
 

Цели реализации дополнительной образовательной программы: 
Программа дополнительного образования определяет содержание и организацию 

образовательного процесса в дополнительном образовании и направлена на формирование у 
обучающихся целостной, адекватной современному уровню знаний картины мира; обеспечение 
условий для интеллектуального, физического и нравственного развития и самореализации 
личности; воспитание ответственного и  конкурентоспособного гражданина общества, 
ориентированного на успешное социальное взаимодействие, путем формирования духовно-
нравственных ценностей и развития коммуникативной компетентности. 

Образовательная программа дополнительного образования сформирована с учетом введения 
образовательных стандартов, где дополнительное образование детей является важным звеном 
формирования личности ребенка. 
В  дополнительном образовании детей целью школы является: духовное, эстетическое, 
музыкальное, хоровое просвещение и образование подрастающего поколения, вовлечение его в 
активную общественно-значимую культурную жизнь. 

Предметом деятельности дополнительного образования школы является: 

- организация образовательного процесса дополнительного образования, в соответствии с 
действующими программами, 

- реализация программы по интеграции основного и дополнительного образования1 через 
внеурочную деятельность по 5 направлениям: духовно-нравственное, спортивно-оздоровительное, 
общекультурное, общеинтеллектуальное и социальное. 

- реализация  образовательных программ, направленных на духовное, культурное, эстетическое, 
хоровое образование подрастающего поколения в системе дополнительного образования, 

- подготовка музыкально-одаренных детей к профессиональной деятельности в области хорового 
искусства и культуры, 

                                                           
1 Программа «Выстраивание единого образовательного пространства общего и дополнительного образования» 
(распоряжение комитета общего и профессионального образования Ленинградской области от 04.10.2013 №2389-р) 
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- участие воспитанников Школы в концертных выступлениях, фестивалях, конкурсах, 
соревнованиях,  выставках и иных мероприятиях различного уровня 

Основные задачи дополнительного образования школы: 

Учитывая  особенности дополнительного образования, его вклад в решение основных задач 
школы определяется следующим образом: 

- создание единого образовательного пространства школы в форме учебно-воспитательного 
комплекса; 

- обучение ребенка по дополнительным образовательным программам, получение им новых 
знаний; освоение ребенком новых направлений деятельности, углубляющих и дополняющих 
основное (базовое) образование; 

- обогащение и расширение культурного слоя общеобразовательного учреждения, формирование в 
школе культурной среды, поддержание и развитие традиций школы; 

- формирование устойчивого интереса к социально значимым видам деятельности, содействие 
определению жизненных планов ребенка, включая предпрофессиональную ориентацию; 

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

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

Дополнительные общеобразовательные программы позволяют: 
1. углубить и расширить знания учащихся по основным предметам за счет кружковых занятий;  
2. сделать школьное обучение личностно-значимым для многих учащихся;  
3.  стимулировать учебно-исследовательскую, проектную активность школьников;  
4. повышать мотивацию к обучению  по ряду общеобразовательных курсов;  
5. выстраивать  систему по выявлению и развитию способностей одаренных детей.  

 
Педагогические кадры 
В системе дополнительного образования работают 14 постоянных педагогов и 12 
совместителей. Кроме того, в дополнительном образовании работают учителя школы по 
внутреннему совместительству. 

Уровень образования педагогических кадров (дополнительное образование) 
- доля педагогических работников с высшим образованием – 72,4% 
- доля педагогических работников со средним специальным  образованием –27,6%  
 Уровень квалификации педагогов: высшую квалификационную категорию имеют 13  

педагогов;  первую категорию – 4 педагога. 
 
 Принципы и подходы к формированию дополнительной образовательной программы  

 
В основе формирования  программы лежит системно-деятельностный подход, который 

предполагает: 
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- воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 
общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского общества на 
основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его многонационального, 
полилингвального, поликультурного и поликонфессионального состава; 

- переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе 
разработки содержания и технологий образования, определяющих пути и способы достижения 
социально желаемого уровня (результата) личностного и познавательного развития обучающихся; 

- учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 
обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения для определения 
образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 

- разнообразие  организационных форм и учет индивидуальных особенностей каждого 
обучающегося (включая одаренных детей и детей с ограниченными возможностями здоровья), 
обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм 
взаимодействия со сверстниками и взрослыми в познавательной деятельности;  
            

В Программу заложены следующие основные педагогические принципы: 
1) принцип природосообразности - один из старейших педагогических принципов, который 
требует: 
- построения  образовательного процесса с учетом возрастных и индивидуальных особенностям 
учащихся; 
- знания зоны ближайшего развития, определяющей возможности учащегося, опираться на эти 
знания при организации педагогического и воспитательного процесса ; 
- направления педагогического процесса на развитие самовоспитания, самообразования, 
самообучения учащихся; 
2) принцип гуманизации - как принцип социальной защиты растущего человека, когда 
педагогический процесс строится на полном признании гражданских прав ученика и уважении к 
нему; 
3) принцип целостности, упорядоченности означает достижение единства и взаимосвязи всех 
компонентов педагогического процесса; 
4) принцип демократизации означает предоставление участникам педагогического процесса 
определенных свобод для саморазвития, саморегуляции и самоопределения, самообучения и 
самовоспитания; 
6) принцип единства и непротиворечивости действий учебного заведения и образа жизни 
учащегося - направлен на организацию комплексного педагогического процесса, в частности 
интеграцию основного и дополнительного образования, оптимального сочетания учебной и 
внеучебной деятельности; 
7) принцип связи педагогического процесса с жизнью и практикой, предполагающий 
необходимость связи теоретических знаний и практического опыта. 
8) принцип научности как требование соответствия содержания, форм и методов образования 
современному уровню развития науки и техники; 
9) принцип преемственности, последовательности и систематичности педагогического процесса, 
направленный на закрепление ранее усвоенных знаний, умений, навыков, приобретенных 
личностных качеств, их последовательное развитие и совершенствование; 
10) принцип наглядности, как отражение взаимозависимости интеллектуального познания и 
чувственного восприятия действительности. 
 
 

Система работы  дополнительного образования и реализация  ФГОС  



 

 

8 

Дополнительное образование является  важным фактором организации жизнедеятельности 
школьников. Воспитательная система включает все сферы жизни учащегося, который может 
осуществить свободный выбор деятельности, будь это учебная, художественная или трудовая,  
досуговая или научная. В системе нашего дополнительного образования на 2019-2020 учебный год 
занимается более 400 детей до 10 лет, т. е это ученики 1-4 классов. 

В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом начального 
общего образования основная образовательная программа начального общего образования 
реализуется образовательным учреждением, в том числе, и через систему дополнительное 
образование детей, реализуемую на базе общеобразовательного учреждения. 

Для реализации ФГОС НОО нами взята за основу базовая организационная модель 
внеурочной деятельности, которая может осуществляться через  дополнительные образовательные 
программы самого общеобразовательного учреждения (внутришкольная система дополнительного 
образования). Ученики 1-4 классов посещают: 

Хоровую музыкальную студию «Апрель» 
Хореографическую студию «Солнышко» 
Изостудию 
Детский музей открытки 
И др. 
Кружки социально-педагогической направленности 
Кроме того, в 2016 году была успешно защищена инновационная программа «Выстраивание 

единого образовательного пространства общего и дополнительного образования». 
Интегрирующим звеном общего и дополнительного образования является воспитательная система 
школы, включающая ряд традиционных общешкольных мероприятий. 

 
  Традициями школы являются: 

• День рождения школы – 1 сентября 
• Коллективное участие в Дне города  в его концертной и культурной программах 
• Праздники открытия сезонов в творческих коллективах 
• Лагерные выезды для учеников школы и воспитанников дополнительного образования 
• Новогодний марафон, включая Мастерскую Деда Мороза, Новогодние представления и 

праздники 
• Фестиваль песен о любви  
• Большой весенний праздник-концерт 
• Фестиваль искусств 
• Выпуск школьного журнала «Восьмое чудо света» 
• Закрытие сезонов в творческих коллективах 
• Заключительный праздник года 
   
Для учащихся общеобразовательной школы, совместно с педагогами и коллективами 
дополнительного образования в школе успешно реализуется проект, связанный с проведением 
интегрированных уроков. 

Регулярно (2 раза в год) выходит в свет школьный журнал «Восьмое чудо света». 
Учащиеся принесли школе спортивные награды за участие в соревнованиях различного 

уровня, от районного до международного. 
Учащиеся системы дополнительного образования  занимают  призовые места в     конкурсах 

и фестивалях различного уровня. 
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Педагогические технологии 
используемые в образовательном процессе, ориентированы на развитие общей культуры 

личности, самостоятельности мышления. 
- технологии АФО (активные формы обучения) 
- ИКТ 
- укрупнение дидактических единиц, 
- игровые технологии, 
- интегрированное обучение, 
- проектные технологии 
- традиционная классно-урочная система 

 
 

Режим  работы школы 
 

Учебный год в Школе  начинается 1 сентября текущего года.  
Продолжительность учебного года составляет не менее 34 недель без учета внеаудиторных 

форм занятий, таких как выездной тематический лагерь, гастрольные поездки,  участие в 
конкурсах 

Школа работает по графику шестидневной рабочей недели. В праздничные дни, 
установленные законодательством Российской Федерации, Учреждение не работает. В воскресенье 
по желанию родителей осуществляются поездки на фестивали, концерты, выставки, соревнования. 

Организация образовательного процесса осуществляется в соответствии  с учебными 
программами и расписаниями занятий. 

Коллективы дополнительного образования занимаются в режиме 6-дневной учебной недели 
по расписанию с 12.00 до 20.00 

Продолжительность одного занятия  для детей 5-6 лет - 35 минут, для младших школьников 
– 40 минут, для школьников - 45 минут. Перерыв между занятиями 10 минут.  Продолжительность 
и последовательность учебных занятий определяется расписанием, составленным заместителем 
директора на основании учебных планов, программ, специализации Учреждения, с учетом норм 
санитарно-гигиенического режима и утверждается директором. Внутри уроков предусмотрены 
двигательные минутки. 

Число учащихся в дополнительном образовании в 2019-2020 учебном году 1935 человек. 
Общий прием учащихся в дополнительное образование МБОУ «Гатчинская СОШ №8 

«Центр образования» осуществляется без предварительного отбора, принимаются все желающие 
на основании заявления родителей и договора об обучении по дополнительным образовательныи 
программам. При этом в дополнительном образовании могут обучаться не только ученики нашей 
общеобразовательной школы, но и жители всего микрорайона. С сентября 2019 школа стала 
экспериментальной площадкой по работе с ИС «Навигатор дополнительного образования детей 
Ленинградской области». 

 
 

Нормативно –правовые документы 
 

Конституция Российской Федерации 
 
Конвенция о правах ребенка 
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Закон РФ «Об образовании» №273-ФЗ;  
Национальный проект "Образование" – паспорт утвержден президиумом Совета при 

Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам 
(протокол от 24 декабря 2018 г. № 16);  

Федеральный проект «Успех каждого ребенка» - приложение к протоколу заседания 
проектного комитета по национальному проекту "Образование" от 07 декабря 2018 г. № 3;  

Концепция развития дополнительного образования детей, утвержденная распоряжением 
Правительства РФ от 04.09.14 г. №1726-р;  

Постановление Главного государственного врача Российской Федерации от 04 июля 
2014 года № 41 «Об утверждении СанПин 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 
организаций дополнительного образования детей»;  

 «Гигиенические требования к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях, 
Сан.Пин. 2.4.2.2821-10», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного 
врача Российской Федерации от 29.12.2010 №189 (в ред. Постановления Главного 
государственного санитарного врача РФ № 81 от 24.12.2015);  

Приказ Министерства просвещения РФ № 196 от 09.11.2018 «Об утверждении порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
общеобразовательным программам»;  

Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 11 декабря 2006 
года № 06-1844 «О Примерных требованиях к программам дополнительного образования детей»;  

Письмо Минкультуры России от 19.11.2013 №191-01-39/06-ГИ;  
Инструктивно-методические рекомендации по организации образовательного процесса в 

общеобразовательных организациях Ленинградской области в 2019-2020 учебном году, утв. 
Комитетом общего и профессионального образования №19-13306/2019 от 04.07.2019;  

Устав МБОУ «Гатчинская средняя общеобразовательная 
школа №8 «Центр образования». 
 

 
Планируемые результаты освоения дополнительной образовательной 
программы прописаны в образовательных программах направлений, реализуемых 
в дополнительном образовании школы. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.1.metodlaboratoria-vcht.ru/load/0-0-0-308-20
http://www.1.metodlaboratoria-vcht.ru/load/0-0-0-308-20
http://www.1.metodlaboratoria-vcht.ru/load/0-0-0-308-20
http://www.1.metodlaboratoria-vcht.ru/load/0-0-0-245-20
http://www.1.metodlaboratoria-vcht.ru/load/0-0-0-245-20
http://www.1.metodlaboratoria-vcht.ru/load/0-0-0-245-20
http://mobr.omskportal.ru/ru/RegionalPublicAuthorities/executivelist/MOBR/controlANDnadzor/controlkachestva/perechen-pravov-akts-lizen-obr-deyat-dopol-obr-detey/PageContent/0/body_files/file2/письмо%20МОРФ%2011.12.2006%20N06-1844.12.2006%20N06-1844.doc
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Образовательная программа дополнительного образования 
художественной направленности 

МБОУ «Гатчинская средняя общеобразовательная школа №8 
 «Центр образования» 

(может быть использована как программа внеурочной деятельности) 
Целевое назначение программы 
Программа художественной направленности ориентирована на развитие общей и 

эстетической культуры учащихся, художественных способностей и склонностей в выбранных  
видах искусства. Художественные программы отдельных направлений в зависимости от 
познавательных  потребностей и способностей детей могут служить средством организации 
свободного времени, формировать процесс творческого самовыражения и общения детей и 
подростков, а также могут служить средством развития одаренных детей  и способствовать 
допрофессиональной ориентации и подготовки. 

Адресность программы  – предназначена для обучения детей от 5 до 18 лет. Прием детей 
осуществляется по заявлению родителей без предварительного отбора. В хоровую музыкальную 
студию «Апрель» и хореографическую студию «Солнышко» проводится ознакомительное 
прослушивание и просмотр. 
          Организационно-педагогические условия 

  Формы проведения  занятий: 
• Групповые  (хор, сольфеджио, музыкальная литература) 
• Сводные (хор) 
• Индивидуальные (фортепиано, дирижирование) 
• Учебные занятия 
• Открытые занятия (по технике исполнения) 
• Занятия-игры 
• Открытые занятия-сказки 
• Показательные занятия 
• Занятия-концерты 
• Занятия-экскурсии 
• Репетиции 
• Концерты 
• Гастроли 
• Фестивали 
• Конкурсы 
• Выставки 
Ожидаемые результаты освоения образовательной программы 
Обучаясь по данной программе, ребенок овладевает  знаниями, развивается духовно и 

физически, становится уверенным в своих силах и возможностях, умеет организовывать свое 
время, добиваться поставленной цели, умеет понимать искусство, проявлять творческие 
способности. 

 Система диагностики результатов освоения образовательной программы  
 Подведение итогов и определения результатов обучения происходят в форме зачетов, 

переводных и выпускных испытаний,  контрольных занятий, академических, открытых, отчетных  
концертов, открытия и закрытия сезонов, тематических и итоговых выставок. Воспитанники   
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принимают участие в районных, областных и международных конкурсах, фестивалях в России и за 
рубежом, ведут активную  концертную деятельность в городе и  области.  

Хоровая музыкальная студия «Апрель» 
Модуль  «Цели и ценности программы» 

Программа хоровой студии «Апрель»  предполагает единство факторов, направленных на 
воспитание созидательных качеств личности ребенка в процессе целостного восприятия 
музыкального искусства, в его широкой социально -  художественной значимости, диалектической 
связи с жизнью.  Образовательная программа хоровой музыкальной студии  «Апрель» 
представляет собой систему комплексного подхода к воспитанию эстетических норм и развитию 
художественного воображения воспитанников через приобщение детей к традиционной певческой 
хоровой культуре. 

Направленность образовательной программы - художественная. 

Уровень усвоения - углубленный 

Программа является комплексной.  За основу взята программа  для ДМШ, утвержденная 
Всесоюзным методическим кабинетом, 1984 г. Программа модифицирована, так как базируется на 
методике комплексного музыкально- певческого воспитания (КМПВ) Д.Е. Огороднова, что 
является   отличительной особенностью данной программы.  «Строгое соблюдение 
запрограммированной в методике последовательности и непринужденности в работе способствует 
формированию у учащихся навыков произвольных, координированных движений, способности 
согласовано   управлять и голосовым аппаратом, и руками, и всем телом. В учебной музыкальной и 
общехудожественной деятельности эти навыки доводятся до автоматизма и позволяют учащимся 
более грамотно и на более высоком профессиональном уровне выполнять разнообразные 
художественные задачи, свободно музицировать, петь в хоре и соло, читать стихи, заниматься 
драматическим искусством и хореографией, легко осваивать навыки дирижирования и игры на 
различных музыкальных инструментах. Помимо всего этого такое комплексное развитие 
двигательной культуры оказывает благотворное влияние и на физическое здоровье учащихся». 
(Огороднов Д.Е.  Методика комплексного   музыкально- певческого воспитания. М., 1987). 

Новизна данной программы состоит в том, что воспитанники, завершившие обучение и 
прошедшие полный курс хоровой музыкальной студии « Апрель», имеют возможность остаться в 
концертных коллективах школы или объединиться в отдельную концертную единицу (ансамбль 
выпускников), тем самым продолжая реализовывать свой творческий потенциал, повышать 
профессиональный уровень и передавать свой творческий опыт подрастающему поколению. 

Цель: 

всестороннее воспитание личности, индивидуальности ребенка, как члена большого 
творческого коллектива, деятельность и успешное становление которого зависит от грамотности и 
подготовленности к этому процессу каждого участника хорового коллектива.  

Задачи: 

 Образовательные: изучение теоретических основ музыкальных дисциплин 
овладение основами исполнительского мастерства 



 

 

13 

обучение вокально-хоровым навыкам 
Развивающие:  развитие вокальных данных 
развитие комплекса музыкальных способностей 
обогащение музыкального кругозора 
развитие навыков коммуникативной культуры, организации совместной коллективной 

творческой деятельности 
Воспитательные: формирование музыкально- эстетический вкуса на лучших образцах 

классического зарубежного и русского музыкального искусства, национальной музыки 
формирование потребности к самостоятельной творческой  деятельности 
формирование зрительского и слушательского опыта 
воспитание системы нравственно-этических  ценностей  
 

Принципы построения программы: 

- интеграция - программа хоровой музыкальной студии « Апрель» основана на взаимосвязи и 
взаимопроникновении всех предметов цикла  (хор, сольфеджио, фортепиано, музыкальная 
литература, дирижирование). При этом предметы не являются основными и дополнительными, а 
равнозначными. 

- дифференциация - принцип организации обучения реализуется через разделение на 
различные группы (возрастные по классам, уровневые по подготовке, узкоспециальные по 
хоровым партиям). Такое разделение применяется с целью качественного освоения репертуара, а 
также подбора приемов и методов работы учителя с определенной группой. Это позволяет достичь 
лучшего результата в обучении. Кроме того, осуществляется дифференцированный подход к 
воспитанникам, исходя из индивидуальных способностей и возможностей обучающихся. 

- целостность - процесс обучения в школе обеспечен непрерывным и полным курсом, по 
завершении которого происходит реализация поставленной цели. 

- контроль - система зачетов, экзаменов, академических и отчетных концертов позволяет  
определять промежуточные и конечные результаты курса. 

- адаптация - в построении учебных программ по отдельным предметам присутствует 
адаптированный подход к возрастным и индивидуальным особенностям воспитанников. В социо-
культурной сфере адаптация проявляется в том, что солисты и коллективы школы участвуют в 
концертах, адресованных различным категориям слушателей. 

- сотрудничество детей и взрослых в процессе обучения и воспитания во время выбора 
репертуара, в период работы над произведениями, при проведении внеклассных мероприятий. 

 

Модуль «Адресность образовательной программы» 
Набор в хоровую студию осуществляется без специального отбора на основе первичного 

прослушивания. 
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Возрастной диапазон обучающихся: 5- 18 лет. 
Образовательная программа хоровой студии «Апрель» включает 3 образовательные ступени: 

подготовительную, основную и специализированную. Каждая ступень включает в себя следующие 
основные предметы музыкально-хорового цикла: 

- хор  
- сольфеджио 
- фортепиано 
- музыкальная литература 
- дирижирование 

Предметы по выбору: 
- хоровой ансамбль 
- фортепианный ансамбль 
- аккомпанемент 
- ритмопластика 

 
Модуль  «Учебный план»  

Учебный план составляется исходя из часов на одного ребенка. 
Годовой учебный план 

Подготовительный курс 

 

 

Год обучения 

1 подг. 2 подг. 

Количество 
часов в год 

Хор 102 102 

Сольфеджио  68 

Фортепиано  68 

Итого 102 238 

 
                                                 Основной курс 
 

 

 

Год обучения 

1 2 3 4 

Количество часов в год 

Хор 136 136 136 136 

Сольфеджио 68 68 68 68 
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Фортепиано 68 68 68 68 

Музыкальная 
литература 

  34 34 

Итого 272 272 306 306 

Специализированный курс 
 

 

 

Год обучения 

1 (5) 2 (6) 3 (7) 

Количество часов 
в год 

Хор 136 136 136 

Сольфеджио 68 68 68 

Фортепиано 68 68 68 

Музыкальная 
литература 

34 34 34 

Дирижирование   17 

Итого 306 306 323 

Недельный учебный план 
№ п/п Наименование 

предметной 
области/учебного 

предмета 

Годы обучения (классы), 
количество часов в неделю  

Всего 
количество 

часов 

Промежуточная 
и итоговая 
аттестация 

Подготовительное отделение  

  I II   

1. Учебные предметы 
исполнительской 

подготовки: 

 

 

 

 

  

1.1 Хор 3 3 6 II 

1.2 Фортепиано 
(индивидуально) 

 2 2 II 

2.  Учебные предметы 
историко-

    



 

 

16 

теоретической 
подготовки 

 

2.1 Сольфеджио и 
теория музыки 

 2 2 II 

3. Учебный предмет 
по выбору 

 

 

 

 

  

3.1 Ритмопластика 1 1 2 II 

 Всего: 4 8 12  

Основной курс 

  I (1) II (2) III (3) IV (4)   

1. Учебные предметы 
исполнительской 

подготовки: 

      

1.1 Хор 4 4 4 4 16 I, II, III, IV 

1.2 Фортепиано 
(индивидуально) 

2 2 2 2 8 I, II, III, IV  

2.  Учебные предметы 
историко-

теоретической 
подготовки 

      

2.1 Сольфеджио и 
теория музыки 

2 2 2 2 8 I, II, III, IV 

2.2 Музыкальная 
литература 

  1 1 2 III, IV 

3 Учебный предмет 
по выбору 

      

3.1 Ритмопластика 1 1   2 I, II 

3.2 Ансамбль  0,5 0,5 0,5 1,5  II, III, IV 

 Всего: 9 9,5 9,5 9,5 37,5  
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Специализированный курс 

  I (5) II (6) III (7)   

1. Учебные предметы 
исполнительской 

подготовки: 

     

1.1 Хор 4 4 4 12 I, II, III 

1.2 Фортепиано 
(индивидуально) 

2 2 2 6 I, II, III  

1.3 Дирижирование   0,5 0,5 III 

2.  Учебные предметы 
историко-

теоретической 
подготовки 

     

2.1 Сольфеджио и 
теория музыки 

2 2 2 6 I, II, III 

2.2 Музыкальная 
литература 

1 1 1 3 I, II, III 

3 Учебный предмет 
по выбору 

     

3.1 Ансамбль 0,5 0,5 0,5 1,5 I, II, III 

 Всего: 9,5 9,5 10 29  

 
Ведущим предметом в студии является хор. Организация  процесса обучения хоровому 

пению построена  на принципе поступенности.  В отличие от большинства школ в хоровой 
музыкальной студии «Апрель» дети, объединяясь в один коллектив, растут, развиваются и поют в 
рамках именно этого коллектива, переходя с одной возрастной ступени на другую. Это дает 
возможность наибольшей адаптированности в одном коллективе, создает ситуацию успеха, 
активной самореализации и личностного роста воспитанников. 

Хоровые ступени: 
подготовительный курс - 5-7 лет; 
основной курс - 7-13 лет; 
специализированный курс -13-17 лет.                              
 На подготовительном курсе задача руководителя - привить детям любовь к хоровому пению, 

сформировать необходимые навыки и выработать потребность в  коллективном  музицировании. 
Педагог следит за формированием и развитием важнейших вокально-хоровых навыков детей, 
таких как дыхания, звуковедения, дикции, ансамбля, постепенно усложняя  задачи, расширяя 
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диапазон певческих способностей детей. Постепенно, с накоплением опыта хорового исполнения и 
овладения вокально-хоровыми навыками в основном и специализированном курсах, репертуар 
усложняется, воспитанники знакомятся с многообразием жанров хоровой музыки, совершенствуя 
вокальную технику. В ходе деятельности целенаправленно работающего хорового коллектива 
происходит заметная активизация певческого и общего музыкального развития каждого из певцов. 
Занятость любимым делом, коллективная форма творчества, общая цель оказывают большое 
влияние на различные стороны воспитания юных хористов. В процессе хорового пения 
значительно развивается общая музыкальность детей, их художественный вкус, понимание 
различных явлений искусства.     В рамках хора проводится предмет танцевальная ритмопластика, 
для ознакомления и отработки движений в музыке – новом направлении хорового искусства.                       

     Начиная со 2ого подготовительного класса, работа на хоре ведется в тесной связи с 
занятиями сольфеджио и фортепиано. Это дает возможность сознательно овладевать музыкальным 
материалом. Основной целью предмета сольфеджио является формирование музыкальной 
грамотности. Содержание предмета фортепиано направлено на приобретение воспитанниками 
суммы знаний, умений и навыков для игры на инструменте. 

    Начиная с третьего года обучения по основному курсу вводится предмет музыкальная 
литература, где формируются слушательская культура, и расширяется музыкальный кругозор. 

     На заключительном этапе обучения, воспитанники получают первоначальные навыки 
дирижирования хором. 

     В зависимости от степени усвоения предмета и  уровня подготовленности учащихся, 
содержание программы может корректироваться. Структура программы предполагает постепенное 
расширение и углубление знаний, умений и навыков воспитанников с учетом их возрастных 
особенностей. 

 
Модуль  «Программы внеурочной деятельности» 

Формы организации воспитательного процесса: 
- совместные посещения концертных и выставочных залов, театров, что способствует 

расширению кругозора детей, знакомит с различными видами искусств. 
- посещения концертов хоровой и симфонической музыки, что в значительной степени 

помогает формированию музыкально- эстетического вкуса. 
- проведение развлекательно - познавательных мероприятий внутри школы: «Новогодний 

калейдоскоп», «Апрель в ноябре»,  «Отчетный концерт», направленных на сплочение  
воспитанников и коллектива в целом. 

- проведение  летнего оздоровительного хорового лагеря (ежегодно), что  помогает 
воспитанию коммуникативной культуры, развитию самостоятельности и умения организовывать 
свое время. 
   

Модуль «Организационно-педагогические условия, технологии 
образовательного процесса» 

Формы организации занятий: 
- групповые  (хор, сольфеджио, музыкальная литература) 
- сводные (хор) 
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- индивидуальные (фортепиано, дирижирование, теоретические предметы (для детей второй 
смены) 
         Режим занятий: 

- групповые  

Хор: 

Подготовительный курс – 15-25 человек - занятия проводятся 2 раза в неделю общей 
продолжительностью 3 часа (2+ 1) (102 часа в год). 

Основной курс (1 и 2 год обучения) -  12-15 человек - занятия проводятся 1 раз в неделю 
продолжительностью 2 часа (68 часов в год). 

Основной курс (3 и 4 год обучения)  -  10 - 12 человек - занятия проводятся 1 раз в неделю 
продолжительностью 2 часа (68 часов в год). 

Специализированный курс -  10 человек - занятия проводятся 1 раз в неделю продолжительностью 
2 часа (68 часов в год). 

Сольфеджио: 

- подготовительный, 1,2 год обучения основной курс - 8-10 человек- занятия проводятся 1 раз в 
неделю продолжительностью  2 часа (68 часов в год). 

- 3, 4 год обучения и специализированный курс - 6-8 человек - занятия проводятся 1 раз в неделю 
продолжительностью  2 часа (68 часов в год). 

- по необходимости в специализированном курсе могут осуществляться мелкогрупповые занятия 
(5-7 человек) 

-индивидуальные занятия проводятся в случае двусменности занятий воспитанников в 
общеобразовательной школе. 

Музыкальная литература: 

- 3, 4 год обучения по основному курсу и специализированный курс – 10-15 человек - занятия 
проводятся 1 раз в неделю  продолжительностью  1 час (34часа в год). 

-индивидуальные занятия проводятся в случае двусменности занятий воспитанников в 
общеобразовательной школе. 

- сводные 

Хор: 

Основной курс 1, 2, 3 год обучения - 30 - 45 человек - занятия проводятся 1 раз в неделю 
продолжительностью 2 часа (68 часов в год). 

Основной курс 4 год обучения, специализированный курс 1 год обучения  - 30 - 40 человек - 
занятия проводятся 1 раз в неделю продолжительностью 2 часа (68 часов в год). 
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Специализированный курс (2,3 год обучения) - 20-30 человек - занятия проводятся 1 раз в неделю 
продолжительностью 2 часа (68 часов в год). 

- индивидуальные 

Фортепиано: 

занятия проводятся 2 раза в неделю продолжительностью  1 час (68 часов в год). 

Дирижирование: 

занятия проводятся 1 раз в неделю  продолжительностью  0,5 часа (17 часов в год). 

Предмет по выбору – ансамбль,  хоровой ансамбль, вокальный ансамбль, аккомпанемент 

занятия проводятся 1 раз в неделю  продолжительностью  0,5 часа 

Ритмопластика – 1 раз продолжительностью 1 час 

Кадровое обеспечение 
Для реализации программы по предмету «Хор» необходимо 2 педагога дополнительного 
образования (хормейстер и педагог дополнительного образования) 
Модуль «Ожидаемые результаты освоения образовательной программы» 

Общие ожидаемые результаты освоения программы: 
Личностные: - целеустремленность и ответственность в достижении поставленной цели 

- систему нравственно-этических ценностей. 
- раскрытие творческого потенциала каждого воспитанника 

Предметные:  вокально-хоровые  навыки 
- практические навыки игры на фортепиано 
- базовые музыкально-теоретические знания 

Метапредметные:  активная мотивация к коллективному музицированию 
          - умение ориентироваться в явлениях музыкального искусства 

Модуль  «Система диагностики результатов освоения образовательной 
программы» 

         Диагностика проводится 3 раза в год: сентябрь, декабрь, май, фиксируется в индивидуальных 
планах обучающегося. Кроме того, результаты обучения оцениваются по пятибальной шкале и 
фиксируются в журнале педагога дополнительного образования. Результаты подводятся каждую 
четверть. 

 Формы подведения итогов и определения результатов обучения происходят в форме 
зачетов, переводных и выпускных испытаний,  контрольных занятий, академических концертов  и 
заключительного отчетного концерта.  Хоровые коллективы и солисты  принимают участие в 
районных, областных и международных конкурсах, фестивалях в России и за рубежом, ведут 
активную  концертную деятельность в городе и  области.  

 

Общие формы промежуточной и итоговой аттестации воспитанников. 
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Хор. 
Форма: сдача  хоровых партий. 
Критерии: 
- чистота интонации 
- точное воспроизведение ритмического рисунка 
- верное дыхание и звукообразованиеФорма: хоровые фестивали-конкурсы, концертные 

выступления, итоговый отчетный концерт. 
Критерии: 
- непринужденное и выразительное пение 
- навык сценической культуры 
- выполнение указаний дирижера, касающихся художественно-исполнительского плана 

произведения. 
 
Сольфеджио. 
Форма: контрольный урок, зачет, переводной и выпускной экзамены. 
Критерии: 
- знание теории  
- умение использовать полученные теоретические знания на практике 
- навыки слухового анализа и пения по нотам. 
 
Фортепиано: 
Форма: технический зачет, академический концерт, переводные и выпускные испытания. 
Критерии: 
- владение музыкальным материалом (нотный текст) 
- эмоциональность и выразительность исполнения 
- технический уровень 
- раскрытие художественного образа произведения 
- навык сценической культуры. 
 
Музыкальная литература. 
Форма: викторина, устный и письменный опрос. 
Критерии: 
- знание музыкального материала 
- навыки слухового анализа произведений 
- умение ориентироваться в музыкально-историческом и биографическом материале. 
 
Дирижирование. 
Форма: итоговое дирижирование хором. 
Критерии: 
- владение элементарными дирижерскими навыками (дирижерская сетка, ауфтакт, снятие) 
- умение передать художественно-исполнительский план произведения. 
  Итог программы - по результатам освоения  всех курсов образовательной программы 

воспитанники получают свидетельство МБОУ «Гатчинская СОШ №8 «Центр образования» об 
окончании хоровой музыкальной студии «Апрель». На базе полученных знаний они имеют 
возможность продолжить образование в средних специальных учебных заведениях. 

Кружок «Вокальный ансамбль» 
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Актуальность программы. Данная программа способствует удовлетворению потребности ребенка 
участвовать в коллективном и индивидуальном музицировании. Дети учатся общаться и понимать 
друг друга, помогать и быть требовательными к себе и другим, и творческий результат их 
деятельности  - это общий результат коллектива.  
Педагогическая целесообразность  данной программы заключается в том, что она дает 
возможность ребенку раскрыть свой индивидуальный творческий потенциал, вырабатывает 
сознательное отношение к труду, расширяет общий музыкальный кругозор, воспитывает культуру 
организации свободного времени. 
 

Цель программы –создание благоприятных условий для развития творческого и 
вокального потенциала воспитанника посредством совместного музицирования (ансамблевое 
исполнительство). 
Задачи: 

Обучающие: 
- обучить основным вокальным приемам; 
- познакомить с навыками ансамблевого исполнительства; 
- сформировать навык концертного исполнения; 
Развивающие: 
- развить собственные голосовые возможности; 
- развить артистические способности; 
- развить творческое воображение; 

Воспитательные: 
-  воспитать сознательное отношение к совместному труду; 
- воспитать культуру организации свободного времени; 
- воспитать коммуникативную культуру; 
- воспитать интерес к музыкальной культуре в целом. 
Условия реализации: 
Возраст детей, обучающихся по программе – 7-15 лет. 
Срок реализации программы - 1 год. 
Дети принимаются по заявлению родителей. 

Форма организации занятий – групповая.  В  группе  8-10 человек. 
Режим занятий -  2 академических часа в неделю; 68 часов в год. 
Формы проведения занятий - традиционное занятие (урок), классный и отчетный концерты, 
праздничные мероприятия и конкурсы различного уровня. 
Принципы реализации образовательного процесса: 
 - учет физиологических, психологических и возрастных особенностей воспитанников; 
 - обеспечение комфортной и доброжелательной атмосферы на занятиях; 
Общие ожидаемые результаты освоения программы: 

По окончании данного курса предполагается получить следующие результаты: 
Личностные:  
- у воспитанников будет развито творческое воображение и музыкальная фантазия; 
- воспитанники приобретут опыт участия в концертных мероприятиях и навыки публичных 

выступлений; 
- у воспитанников будет  сформировано сознательное отношение к музыкальной культуре, и 

развита коммуникативная культура. 
Метапредметные 
- воспитанники научатся работать эффективно, сознательно и качественно, доводя 

намеченное дело до конца и отвечая за результат, личный и коллективный; 
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Предметные: 
- воспитанники овладеют навыком грамотного звукоизвлечения и звуковедения; 
- научатся самостоятельно разбирать музыкальные произведения и работать с ними; 
- приобретут навыки ансамблевого взаимодействия. 
Оценка результативности 
Результативность освоения программы оценивается на отчетных концертах, праздничных 

мероприятиях и конкурсах различного уровня. 
Критерии результативности процесса обучения: 
- чистота интонирования 
- грамотное звукоизвлечение и звуковедение; 
- яркое, эмоционально окрашенное исполнение; 
- уровень ансамблево-сценической культуры. 
Способы фиксации результатов: 
- количество пройденного материала; 
- количество концертных выступлений в течение учебного года. 
Форма подведения итогов: 
- отчетный концерт класса в конце каждого полугодия; 
- праздничные районные и городские мероприятия, конкурсы. 
Диагностическая работа.  
Диагностическая работа проводится следующим образом:  
-участие в конкурсах и концертах различного уровня; 
- совместный просмотр и анализ видеоматериалов концертных и конкурсных выступлений; 
Формы занятий: 
- учебное занятие; 
- открытое занятие; 
- концерт;  
- слушание музыки; 
- урок-репетиция. 

Кружок «Школьный хор» 
Пение - наиболее распространённый и самый доступный вид искусства для всех времён и 

народов. Доступность пения в том, что певческий инструмент не надо «захватывать», - он всегда 
при себе. 

В кружке школьного хорового пения сочетаются воздействие руководителя на учащихся, 
индивидуальный подход, влияние на каждого ученика коллектива. Каждый ребёнок пробует свои 
силы как в ансамблевом пении так и в сольном. 

В условиях коллективного исполнения развивается «чувство локтя», доверие к партнёру и 
уважение к нему. 

 
Цель программы: 
-заинтересовать детей музыкальным искусством как неотъемлемой частью жизни каждого 

человека, -научить каждого кружковца владеть певческим голосом 
Задачи: 

Обучающие: 
- обучить основным вокальным приемам; 
- познакомить с навыками хорового исполнительства; 
- сформировать навык концертного исполнения; 
Развивающие: 
- развить собственные голосовые возможности; 
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- развить артистические способности; 
- развить творческое воображение; 

Воспитательные: 
-  воспитать сознательное отношение к совместному труду; 
- воспитать культуру организации свободного времени; 
- воспитать коммуникативную культуру; 
- воспитать интерес к музыкальной культуре в целом. 
Условия реализации: 
Возраст детей, обучающихся по программе – 7-12 лет. 
 

Форма подведения итогов: 
- отчетный концерт класса в конце каждого полугодия; 
- праздничные районные и городские мероприятия, конкурсы. 

Диагностическая работа.  
Диагностическая работа проводится следующим образом:  
-участие в конкурсах и концертах различного уровня; 
- совместный просмотр и анализ видеоматериалов концертных и конкурсных выступлений; 

Общие ожидаемые результаты освоения программы: 
По окончании данного курса предполагается получить следующие результаты: 
Личностные:  
- у воспитанников будет развито творческое воображение и музыкальная фантазия; 
- воспитанники приобретут опыт участия в концертных мероприятиях и навыки публичных 

выступлений; 
- у воспитанников будет  сформировано сознательное отношение к музыкальной культуре, и 

развита коммуникативная культура. 
Метапредметные 
- воспитанники научатся работать эффективно, сознательно и качественно, доводя 

намеченное дело до конца и отвечая за результат, личный и коллективный; 
Предметные: 
- воспитанники овладеют навыком грамотного звукоизвлечения и звуковедения; 
- приобретут навыки коллективного взаимодействия (хорового). 
 

Срок её  реализации-1 год.  

Режим занятий: 1 раз в неделю по 2 часа. 

Формы занятий: 
- учебное занятие; 
- открытое занятие; 
- концерт;  
- урок-репетиция. 

 

 

Хореографическая студия «Солнышко» 

Модуль  «Цели и ценности программы» 



 

 

25 

Танец – это вид искусства, который помогает познать мир, дает понимание: движение – это 
жизнь, это прекраснейшее средство общения между людьми. Танец дает ощущение гармонии 
красоты собственного тела. 

Направленность программы - художественная.  Обеспечивает художественно-эстетическое 
развитие и воспитание детей средствами хореографии, способствует развитию творческой 
индивидуальности ребенка, его духовного мира, танцевальных и музыкальных способностей.  

Уровень усвоения - углубленный 

Актуальность программы - в том, что в процессе освоения формируются навыки здорового 
образа жизни, начальные навыки хореографического искусства, познания собственных физических 
возможностей ребенка, способность жить и работать в коллективе. 

Общие ожидаемые результаты – реализация творческого потенциала ребенка, правильное 
физическое развитие, гармоничное духовное развитие ребенка. 

Педагогическая целесообразность программы приводит каждого ребенка к осознанию, что 
хореография – это коллективное творчество, но для каждого из них есть место в раскрытии 
индивидуальных возможностей, талантов. Каждый может и должен быть успешным независимо от 
отведенной ему роли в танце. Современные методы развития детей ориентированы на 
комплексный подход к содержанию учебных программ. 

Большие потенциальные возможности содержатся в  традиционных системах двигательного 
развития – классической хореографии, народном и характерном танце. Отработанные веками 
приёмы и  методы классической хореографии воспитывают точность и гармоничность движений, 
рационально и всесторонне развивают весь двигательный аппарат, приобщают к универсальному 
языку классического танца. 

Народный танец открывает путь  к познанию единого космоса фольклора, объединяющего 
все виды искусства, даёт возможность почувствовать и характерное и ярко индивидуальное,  и 
всеобщее. Направления развития, предложенные данной программой, ориентированы на более 
близкое, соответствие естественному ходу развития ребёнка. На первых годах кроме приобретения 
определённых двигательных навыков – благодаря заданиям по композиции появляется 
возможность ребёнку осмысленно отнестись  к своим ощущениям, развивают воображение и 
помогают передать свои чувства  и представления образами и движениями. 

Отличие данной программы от других программ в том, что очень важное значение 
уделяется сочинительству на всех этапах обучения. Выпускницы подготовительных групп 
выполняют творческое задание: сочиняют и представляют свой собственный маленький танец. 
Некоторые из них включаются в репертуар студии. Впоследствии постановкой танцев занимаются 
педагоги студии и специально приглашенные специалисты. 

Студия работает также вместе с вокалистами. Вследствие такого сотрудничества в репертуар 
студии включаются совместные композиции как с отдельными солистами, так  с дуэтами и 
ансамблями. 

Для наилучшего освоения двигательных навыков, ощущения и понимания свойств предметов 
и развития воображения, для создания более яркого процесса урока – используется «волшебный 
мешочек» – в  нём лежат мячик, деревянные ложки, ленты, платочек, скакалка, шуршалки  и 
погремушки. Предметы используются  в исполнении упражнений, этюдов, композиций, 
сочинений. Первые задания по композиции помогают определить природную направленность  в 
этой области. 
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Дальнейшие задания  в последующих этапах обучения дают очень интересные результаты 
работы. В том числе танцевание детских работ  в репертуаре студии.   

Благодаря развитию этого направления дети глубже чувствуют танец, развивается 
воображение, образное мышление, раскрывается творческий потенциал ребёнка. 

Новизна программы - заключается в использовании частной методики при построении 
занятий в последовательной схеме: 

Игра → ассоциативные этюды → самостоятельная хореографическая композиция ребенка. 
Проведение конкурсов между учащимися на звание «Юный балетмейстер», проведение 
«бенефисов» – работ наиболее талантливых, творческих, трудолюбивых студийцев. 

Цели и задачи. 
Цель   образовательной программы «Солнышко» – формирование основ хореографической 

культуры, способствующей развитию и становлению более совершенного человека в творческом и 
нравственном направлении. 

Задачи: 

Обучающие: 
• обучить навыкам координации; 
• обучить приемам развития мышечной памяти; 
• обучить правильно держаться на сценической площадке; 
• сформировать танцевальные навыки и умения. 
• Привить метроритмические навыки 

Развивающие 
• развить визуальную, слуховую, двигательную память; 
• развить способность воспринимать и слушать музыку разных жанров и стилей; 
• развить умение находить в музыке слабые и сильные доли; 
• развить внимание; 
• раскрыть и развить индивидуальный творческий потенциал 
• развить художественный вкус и представления о прекрасном. 
• Развить интерес к национальной и мировой танцевальной культуре. 

Воспитательные 
• сформировать традиции в детском коллективе; 
• воспитать навыки общения со сверстниками; 
• сформировать культуру общения с другими творческими коллективами; 
• воспитать трудолюбие и упорство; 

Принципы построения программы. 
Программа строится на ряде принципов: 
• доступность и последовательность - от простого к сложному (хореографические 

ступени); 
• учет возрастных особенностей (содержание каждой ступени ориентировнно на 

определенный возраст детей); 
•    наглядность-использование наглядных средств обучения (личный показ педагога, 

дидактические материалы); 
• индивидуальный подход (в зависимости от способностей и природных        данных 

ребенка  вводить в сольные партии ) 
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Модуль «Адресность образовательной программы» 
         В студию набираются все желающие девочки. Специального отбора не проводится. 

Возраст детей, обучающихся по программе- 5-18 лет. 
Подготовительный курс 
I ступень –  подготовительные группы 
                             - «Веснушки»  - 5 лет 
                             - «Подсолнушки» -  5-7 лет                   
                             - «Солнечные зайчики» - 6-8 лет 
Основной курс 
II ступень - «Младшая группа» - 8-10 лет 
II ступень - «Средняя группа» - 10-13 лет 
Специализированный курс 
III ступень -  «Старшая группа» - 12-15 лет 
III ступень -  «Выпускная группа» - 14-18 лет 
Для выступления на конкурсах может быть сформирована группа «Ансамбль» студии. 

Модуль  «Учебный план» (вариант учебного плана приведен в конце) 
Программа включает три курса. 
Принцип развития программы – спираль; в своем восхождении повторяет виток за витком, но 

каждый раз на новом уровне, при этом имеет общий стержень поэтому на каждом этапе программа 
повторяется, но уже с последующим углублением и усложнением соответственно возрасту 
ребенка. 

Помня о том, что дети развиваются неодинаково, обладают различными природными 
данными, индивидуальными особенностями и возможностями, стараемся учитывать это в 
содержании программы. 

Подготовительный курс. 
Подготовительный курс предполагает последовательное освоение комплекса знаний I 

ступени. Задачи подготовительного курса: 

• формирование устойчивых навыков правильной осанки, развитие и совершенствование 
физических данных. 
• Формирование координации движений и моторной памяти, внимания, целеустремленность, 
упорство, дисциплинированность. 
• Умение ориентироваться в пространстве танцевального зала. 
• Развитие пластической выразительности и творческих способностей детей на основе 
музыкально-пластических движений и танцевальных элементов. 
• Развитие творческой инициативы в процессе изучения и исполнения танцев, танцевальных 
игр. 

Основной курс. 
Рассчитан на 4 года, обучаются дети с 8-13 лет. Основной курс обучения составлен с учетом 

последовательного освоения знаний, полученных при изучении разделов «Познание и освоение 
танцевальной культуры» и «Творческое осмысление основ танцевального искусства», а также 
«Азбука композиции и постановки танца». 

Систематическое развитие осознанного восприятия музыки. 
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Знакомство с терминологией танца. 

Освоение сложившихся в отечественной школе танца хореографических элементов: поз, 
позиций, движений классического и народного танцев, современной пластики, бальной 
хореографии. 

Побуждение эмоциональной отзывчивости. 

Формирование отношения учащихся к основам танцевального искусства. 

Воспитание элементов художественного вкуса. 

Формирование в доступной форме, понятия некоторых важнейших закономерностей 
искусства и определенных принципов отношения к искусству. 

Развитие и совершенствование умений по композиции и постановке танца. 

Специализированный курс. 

Цель обучения курса, вбирающего в себя, практически, все знания и навыки, полученные на 
предшествующих занятиях: способствовать проявлению и активизации всего комплекса, 
эмоциональных и других свойств личности, дающего возможность полнее и глубже раскрыть себя 
и свои творческие возможности владения искусством танца, творческой деятельности и познания 
общей культуры. 

 

Модуль «Организационно-педагогические условия, технологии  
образовательного процесса» 

Формы и методы проведения  занятий: 

• Учебные занятия 
• Открытые занятия (по технике исполнения) 
• Занятия-игры 
• Открытые занятия-сказки 
• Показательные занятия 
• Занятия-концерты 
• Занятия-экскурсии 
• Репетиции 
• Концерты 
• Гастроли 
• Фестивали 
• Конкурсы 
 

В курсе обучения хореографии применяются традиционные методы обучения: словесные, 
наглядного восприятия и практические методы.  

Методы словесные : рассказ, беседа, обсуждение, объяснение, словесное сопровождение движений 
под музыку и т.д. 

Методы наглядного восприятия  К этим методам можно отнести: показ упражнений, 
демонстрацию  видеозаписей, прослушивание ритма и темпа движений музыки, которая помогает 
закреплять мышечное чувство и запоминать движения в связи со звучанием музыкальных 



 

 

29 

отрывков. Всё это способствует воспитанию музыкальной памяти, формированию двигательного 
навыка, закрепляет привычку двигаться ритмично. 

Практические методы основаны на активной деятельности самих воспитанников, включает 
тренинг и творческую деятельность .  

Метод целостного освоения упражнений и движений объясняется относительной доступностью 
упражнений. Однако, использование данного метода подразумевает наличие двигательной базы, 
полученной ранее. В эту базу входят двигательные элементы и связки, позволяющие на их основе 
осваивать в дальнейшем более сложные движения. 

Ступенчатый метод широко используется для освоения самых разных упражнений и танцевальных 
движений. Практически каждое упражнение можно приостановить для уточнения двигательного 
движения, улучшение выразительности движения и т.п. этот метод может также применяться при 
изучении сложных движений. 

Игровой метод используется при проведении музыкально – ритмических игр. Этот метод основан 
на элементах соперничества учащихся между собой и повышении ответственности каждого за 
достижение определённого результата. Такие условия повышают эмоциональность обучения. 

Названные методы обучения на практике могут быть дополнены различными приёмами 
педагогического воздействия на учащихся. 

 

Режим занятий: 

Группы учащихся Периодичность доп. часы на 
концертную 
деятельность 
(исходя из 
способностей 
группы) 

Всего часов 

Подготовительные группы: 

I год обучения “Веснушки” 

II год обучения 
“Подсолнушки” 

III год обучения 

«Солнечные зайчики» 

 

 

 

 

2 раза в неделю               
по 2 часа 

 

 

 

 

1 час 

 

 

 

 

5 часов 

Студийцы «Солнышки» 

( 4, 5, 6 … год обучения) 

3 раза в неделю 

по 2 часа 

2 часа 8 часов 

Ансамбль студии 3 раза в неделю 

по 2 часа 

 6 часов 

 

Индивидуально-групповые занятия - предполагает индивидуальный подход к каждому 
ребенку, развитие и поощрение творческих способностей наиболее одаренных детей. 
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Модуль «Ожидаемые результаты освоения образовательной программы» 

Личностные: Обучаясь по данной программе, ребенок овладевая знаниями, развивается 
духовно и физически, становится уверенным в своих силах и возможностях, умеет организовывать 
свое время, добиваться поставленной цели. 

Метапредметные: Овладевая техникой различных видов танца, знакомится с национальным 
колоритом танцевальных культур народов мира, развивает трудолюбие, настойчивость. 

Формирует художественный вкус, развивает интерес к мировой культуре, раскрывается как 
творческая личность, становится более чутким человеком, умеющим видеть прекрасное в 
искусстве и в жизни. 

Предметные: В результате поэтапного освоения программы, с учетом интересов, 
склонностей, сформированных способностей, индивидуальных возможностей учащиеся будут  

владеть: 
координацией; 
чувством ритма; 
мышечной памятью своего тела 
техникой исполнения 
актерским мастерством 
знать: 
музыкальную и танцевальную  культуру; 
основы классического, народно-характерного, современного танцев 
основы композиции и постановки танца 
уметь: 
импровизировать под музыку 

        находить в музыке слабые и сильные доли; 
        воспринимать и слушать музыку разных жанров и стилей; 

применять свои знания в танце 
уметь правильно держаться на сценической площадке 

 

Модуль  «Система диагностики результатов освоения образовательной 
программы» 

Диагностика проводится 3 раза в год: сентябрь, декабрь, май. 

Формы  подведения итогов реализации программы. 

• Открытые уроки для родителей и педагогов 
• Ведение диагностических тетрадей каждого ученика 
• Концертная деятельность 
• Проведение традиционных праздников студии 
• Участие в семинарах и творческих встречах. 
• Участие в фестивалях и конкурсах 
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Оценка результативности 
Основным способом отслеживания результативности по данной программе являются 

ежегодные отчетные концерты, а также концерты, проходящие на концертных площадках города, 
области, России, за рубежом, а также тематические праздничные выступления, открытые занятия 
.Для выявления отдельных результатов проводятся индивидуальные работы с ребенком, опросы, 
выполнений сольных этюдов и т.д. 

Критерии результативности процесса обучения: 

• владение техникой исполнения; 
• владения навыками координации; 
• владение приемами развития мышечной памяти; 
• владение актерским мастерством; 
• владение метроритмическими навыками; 
• умение правильно держаться на сценической площадке 
Ребенок точно понимает и передает характер хореографического образа, свободно двигается 

на сцене, не скован, с первого раза запоминает хореографический материал, а также правильно его 
воспроизводит. 

 
Кружок «Изостудия» 

В изостудии занимаются дети 6-12 лет с высокой потребностью в художественном 
творчестве. Через занятия в изостудии они получают возможность развивать свои природные 
способности, приобщаются к искусству, расширяют свой жизненный опыт, в них формируется 
самосознание, как индивидуальной творческой личности.  

Направленность дополнительной образовательной программы: Художественная   

Данная программа  направлена на развитие творческих способностей учащихся, навыков 
самостоятельной работы, воспитание эстетического и художественного вкуса, а также 
предполагает педагогическую и творческую инициативу и учитывает личностно-ориентированный 
подход к каждому ребенку, создавая атмосферу праздничности и доверия. 

Новизна, актуальность, педагогическая целесообразность: 

В программу включено разные формы коллективной деятельности, разные методы и приемы, 
развивающие коллективное творчество в области изобразительного и декоративно-прикладного 
искусства, художественного конструирования. 

Цель программы:  

Формирование целостного художественного сознания, активной творческой позиции, 
потребности общения с искусством, развивать природные способности к изобразительной 
деятельности. 

Задачи программы: 

Образовательные: 

• Реализация творческого потенциала личности. 
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• Обогащение эмоционально-образной сферы. 
Развивающие: 

• Развитие художественного мышления и ассоциативного мышления. 
• Овладение знаниями элементарных основ реалистического искусства, формирование 

навыков рисования с натуры, по памяти, по представлению, ознакомление с особенностями 
работы в области декоративно-прикладного искусства, лепки и аппликации, знакомство с 
новыми художественными техниками, материалами, с новыми приемами работы. 

• Развитие изобразительных способностей, эстетического восприятия, художественного 
вкуса, творческого воображения, эстетического чувства и понимания прекрасного. 

• Развитие творческих и познавательных способностей. 
Воспитательные: 

• Эмоционально откликаться на живописные образы. 
• Воспитание творческой разносторонней личности. 

Для выполнения поставленных  учебно-воспитательных задач программой предусмотрены 
следующие основные виды занятий: 

Рисование с натуры, рисование на темы, декоративная работа, лепка, аппликация, 
конструирование. 

Отличительные особенности: 

Программа занятий составлена таким образом, что позволяет включиться в процесс обучения 
любому ребенку на любом этапе. 

Основные виды занятий тесно связаны, дополняют друг друга и проводятся в течение всего 
года с учетом особенностей времен года и интересов учащихся. Программа предусматривает не 
только индивидуальные задания, но и групповые, а так же коллективные формы работы. Занятия у 
старших детей распределены по блокам, чтобы более полно усвоить данный материал. 

Возраст детей, участвующих в реализации данной программы:  

В изостудию принимаются все желающие не зависимо от способностей 

Программа рассчитана на три года и делится на две группы:  
младшая– возраст детей от 6 до 9 лет 2 года обучения 
старшая - возраст детей от 9 до 12 лет. 1 год обучения 
 

Сроки реализации дополнительной программы, этапы: 

Так как программа по срокам рассчитана на три года, то первый год предполагает начальный 
этап освоения искусства и включает в себя формирование навыков, таких как: работа в коллективе, 
самостоятельность, простейшие технические приемы. Третий год постепенно углубляясь делиться 
уже на несколько этапов: 

1. изображение на плоскости ( занятия живописью, рисунком, графикой, где дети 
осваивают законы композиции, перспективы, цветоведения, построений). 
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2. работа в объеме (занятия лепкой, конструирование, где ребята развивают способность 
языка пластических форм и объемов, язык бумажной пластики). 

3. декоративно прикладная деятельность с элементами дизайна (использование 
различных материалов таких как, ткань, бумага, тесьма, природные материалы).  

 

Формы и режим занятий: 

Занятия проходят два раза в неделю у каждой группы по 2 часа. Так как занятия идут после 
основной школы, то режим занятий - это вечерние часы. 

Ожидаемые результаты: 

Личностные: 
умеет организовывать свое время, добиваться поставленной цели. 

 

Предметные:  
К концу прохождения программы ученики должны уметь: 
1. владеть материалами живописи, графики и лепки на доступном возрасту уровне. 
2. владеть основными навыками изображения отдельных предметов натюрморта, пейзажа, 

интерьера, фигуры человека, животных. 
3. уметь фантазировать при разработке проектов оформления интерьеров. 
4. уметь работать с натуры, по памяти и воображению. 
5. уметь реализовать свои творческие замыслы. 
Метапредметные: 
Умение ориентироваться в явлениях художественного искусства, знакомство с 

особенностями культуры разных стран  
Формы подведения итогов: 

Результатами работы являются выставки, как школьные, так и конкурсные. Учащиеся посещают 
мастер классы художников и имеют возможность на таких занятиях увидеть, как правильно 
работать в той или иной технике. Очень большая деятельность посвящена оформлению школы. 

Формы и методы проведения занятий : 

1. Словесные методы обучения: беседы на занятиях с ребятами, беседы с художниками. 
2. Наглядные методы обучения: показ видео фильмов, иллюстраций, наблюдение за 

работой педагога и приглашенных художников. 
3. Практические методы обучения: самостоятельная работа ребят, тренировка и 

отработка упражнений, творческая работа в коллективе. 
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Кружок «Ритмика». 

Приходя в школу, дети имеют ограниченный запас двигательных навыков, с нарушенной 
осанкой, координацией, скованы, неподвижны, либо разболтаны и суетливы.   

Необходимо создать условия для коррекции этих недостатков и обогащения запасов 
двигательных навыков детей. 

Ритмика способствует правильному физическому развитию и укреплению детского 
организма. Развивает эстетический вкус, культура поведения и общения, художественно-
творческая и танцевальная способности, фантазия, память, обогащается кругозор. Занятия по 
ритмике вырабатывают умение правильно и красиво двигаться, укрепляют различные группы 
мышц, а также развивают волевые качества, так необходимые в дальнейшей жизни: 
дисциплинированность, трудолюбие, собранность, настойчивость, целеустремленность, 
самоконтроль.  

Новизна заключается в разнообразии стилей движения, характере музыкальных 
произведений, что дает возможность ученикам более точно выразить свои физические и 
художественные способности, свои интересы (общекультурные и духовные). Дети пробуют  себя в 
создании танцевальных комбинаций.  

Уровень усвоения – общедоступный. 

Актуальность – в том, что в процессе усвоения формируются навыки здорового образа 
жизни, начальные навыки хореографического искусства, познание собственных физических 
возможностей ребенка, способности жить и работать в коллективе. 

Педагогическая целесообразность – подводит каждого ребенка к осознанию, что 
хореография – это коллективное творчество, но для каждого из них есть место в раскрытии 
индивидуальных возможностей. Каждый может и должен быть успешным, независимым от 
отведенной ему роли в танце. 

Цель – формирование у учащихся начальной школы основ здорового образа жизни, 
развитие творческой самостоятельности, посредством освоения двигательной деятельности через 
искусство танца. 

Задачи. 

1. Обучающие – направлены на овладение детьми определенным объемом знаний, 
умений и навыков, формировать мотивации у детей к занятиям Ритмикой. 

• Познакомить с  различным видами танца, диско, основами бального танца, фитнесс-
аэробики. 

• Формировать интерес к танцевальным культурам народов мира путем знакомства 
учеников с национальным колоритом. 

• Развить интерес к мировой художественной культуре путем знакомства с историей 
танца и историй танцевальных культур разных народов. 

• Развить художественный вкус и представления о прекрасном. 
• Формировать у детей основы правильной  постановки корпуса. 
• Обучить элементарным музыкальным ритмам. 
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2. Воспитательные – направлены на развитие умственных, духовных способностей 
детей. 

• Целенаправленное развитие нравственно-волевых качеств (в процессе овладения 
навыками исполнения новых движений и совершенствования этих навыков у детей развивает 
трудолюбие, дисциплинированность, настойчивость в достижении целей, выдержку). 

• Развитие у ребенка уверенности в себе, в своих силах.  
• Развитие чувства востребованности, реализации  своих возможностей. Во время 

исполнения больших танцев и композиций на праздниках у ребенка возникает не только чувство 
уверенности в своих силах, его возможности реализуются, он чувствует свою востребованность, 
нужность. 

• Развитие положительных эмоций, дружелюбия, умения общаться со своими 
сверстниками. Танцуя на уроках, праздниках, ученик получает одобрение со стороны педагогов, 
родителей, одноклассников, получает признание своих способностей, удовлетворение и радость от 
результатов своей работы, от достижения целей. Танцуя и играя с одноклассниками, он учится 
общаться со сверстниками, радоваться результатам общего дела.  

• Развитие крепкой мышечной структуры у ребенка, формирование навыков здорового 
образа жизни. 

3. Развивающие – направлены на: 
• Развитие произвольности процессов внимания и всех видов памяти (зрительной, 

слуховой и мышечной). 
• Развитие всех видов координации: нервной, для которой характерно чувство ритма, 

равновесия, поз, осанки, развитие запоминания движений; мышечной, для которой характерно 
групповое взаимодействие мышц, которое обеспечивает устойчивость телу при ходьбе, беге и 
других движениях; двигательной, то есть процесса согласования движений, звеньев тела в 
пространстве и во времени одновременно и последовательно;музыкально-ритмической, то есть 
умение согласовывать движение частей тела в пространстве и во времени под музыку. 

• Развитие навыков ориентации в пространстве. 
• Развитие танцевального шага, прыжка, устойчивости. 
• Развитие силы и выносливости организма, укрепление опорно-двигательного аппарата, 

эластичности мышц, правильной подвижности суставов. 
 
Условия реализации.  
Возраст обучающихся детей 7-11 лет. Реализация данной программы подразумевает 

наличие учащихся начальной школы (1-4 класс).  
1 класс – 7-8 лет; 
2 класс – 8-9 лет; 
3 класс – 9-10 лет; 
4 класс – 10-11 лет. 
Срок реализации данной программы – 4 года. 
Формы организации и режим занятий. 
Количество человек в группе 25.  
Занятия проводятся 1 раз в неделю по 1 часу (33 часа) в 1 классе, 1 раз в неделю по 1 часу 

(34 часа) 2-4 класс.  
Оценка результативности. 

• Выступления на тематических школьных праздниках (Новый Год,  
8 марта, Валентинов День); 
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• Участие в Дне открытых дверей школы; 
• Проведения праздника «День танца» (для родителей); 
• Участие в танцевальном конкурсе «Танцуют все». 
 

Кружок «Умелые руки» 

 Работа в кружке должна помочь школьнику практически познакомиться с содержанием 
труда в тех или иных профессиях, раскрыть ему творческие и другие стороны массовых рабочих 
профессий. Предметом творческой разработки кружка являются различные уголки, стенды, 
поделки. Ученики выполняют работу по ремонту мебели. При выборе своего изделия у ребят 
формируется интерес, устремленность разрабатывать и изготовлять нужные людям вещи. 
Учитываются индивидуальные и возрастные особенности, уровень их практической готовности к 
выполнению предлагаемой работы в условиях школьной мастерской.  С первого занятия в кружке 
вводится самообслуживание по уборке рабочего места, ремонта имущества, находящего в кружке. 
Одним из важнейших требований к работе является полное соблюдение правил безопасности. 

Цель занятия кружка: 

удовлетворить интерес школьников к столярной работе и развить его до сознания 
потребностей участвовать в общественно-полезном труде, по оформлению и оборудованию 
школы, пришкольной территории, по созданию подарков , выполненных своими руками. 

Задачи кружка. 
             Развивающие. 

Сформировать и развить навыки технической культуры. Помочь овладеть необходимыми  
сведениями, нужными для решения практических задач, возникающих в повседневной жизни. 

 Воспитательные. 
Воспитание потребности познания, формирование и развитие общечеловеческих качеств  

доброты, трудолюбия, заботливости, старательности 
Образовательные:. 
Формирование умений самостоятельно добывать необходимые знания, работать с 

литературой. Применять знания в решении возникающих практических задач. Пользоваться 
различными инструментами, приспособлениями и приборами. Выполнять изделия в соответствии с 
технологическими требованиями и  с соблюдением правил техники безопасности. 

Сроки реализации программы - 1 год. 
Уровень освоения пррограммы – общедоступный 
Возраст детей -  10-13 лет, специальный отбор детей не предусмотрен 

Формы организации занятий: Индивидуальные при выполнении самостоятельной работы, 
групповые при выполнении более сложного задания по объему и задачам 

Режим занятий – 2 раза в неделю  по 2 часа 

Методы проведения занятий 

Важный аспект обучения - индивидуальный подход. Отношения строятся на  уважении к 
творческому потенциалу ребёнка. 

Активно используются наглядные методы обучения, показ иллюстраций,  образцов работ. 
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Основу работу кружка составляют практические методы обучения - выполнение учебных и 
творческих работ воспитанниками. 

Формы промежуточной аттестации: 
-  выставки работ.  
- оформление интерьеров школы к праздникам  
 

Кружок «Волшебный клубок» 

 Работа в кружке должна помочь школьнику практически познакомиться с увлекательным 
искусством вязания на спицах и крючком. Учитываются индивидуальные и возрастные 
особенности, уровень их практической готовности к выполнению предлагаемой работы.  Одним из 
важнейших требований к работе является полное соблюдение правил безопасности. 

Цель занятия кружка: 

удовлетворить интерес школьников к вязанию, участвовать в оформлении выставок, 
создании подарков , выполненных своими руками. 

Задачи кружка. 
Развивающие. 
Сформировать и развить навыки работы со спицами. Помочь овладеть необходимыми  

сведениями, нужными для решения практических задач, возникающих в повседневной жизни. 
             Воспитательные. 

Воспитание потребности познания, формирование и развитие общечеловеческих качеств  
доброты, трудолюбия, заботливости, старательности 

Образовательные:. 
Формирование умений самостоятельно добывать необходимые знания, работать с 

литературой. Применять знания в решении возникающих практических задач. Пользоваться 
спицами и крючком. Выполнять изделия в соответствии с технологическими требованиями и  с 
соблюдением правил техники безопасности. 

Сроки реализации программы - 1 год. 
Возраст детей -  11-13 лет, специальный отбор детей не предусмотрен 

Формы организации занятий: Индивидуальные при выполнении самостоятельной работы, 
групповые при выполнении более сложного задания по объему и задачам 

Режим занятий – 2 раза в неделю  по 1,5 часа 

Методы проведения занятий 

Важный аспект обучения - индивидуальный подход. Отношения строятся на  уважении к 
творческому потенциалу ребёнка. 

Активно используются наглядные методы обучения, показ иллюстраций,  образцов работ. 

Основу работу кружка составляют практические методы обучения - выполнение учебных и 
творческих работ воспитанниками. 

Формы промежуточной аттестации: 
-  выставки работ.  
- оформление интерьеров школы к праздникам  
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Детский музей открытки 
 

          Концепция школьного музея   открытки 
Школьный музей открытки содержит уникальные для нашей страны коллекцию открыток разных 
исторических периодов. Музей обеспечивает исследование, комплектование, учёт, хранение и 
популяризацию открыток. 
Школьный музей открытки является центром внеклассной работы, выполняет задачи гражданско-
патриотического воспитания, развития творческих и интеллектуальных способностей детей, 
действует на основе принципа добровольности деятельности, способствует социальному 
самоопределению учащихся. 
 
          Цель работы музея 
Формирование чувства любви к истории своей страны, малой родине, исторического сознания, 
гордости и достоинства у подрастающего поколения.  
 
          Задачи 
Образовательные: научить работать с фондами, оформлять стенды, разрабатывать экскурсии,  
Воспитательные: участвовать в совершенствовании учебно-воспитательной работы в школе;  
 обеспечивать охрану и пропаганду истории, культуры открытки; проводить культурно-
просветительную работу среди учащихся и населения; 
Развивающие:  развивать творческие и интеллектуальные способности учащихся.  
             
           Направления работы музея 
Экскурсионная деятельность 

Поисково-исследовательская деятельность  
Оформительская деятельность 
Связи с общественностью 

Проведение экскурсий для учащихся школы по графику 
Проведение экскурсий для учащихся других школ города и района по требованию 
Разработка новых тематических экскурсий 
Создание виртуальных экскурсий. 
Создание банка данных об экскурсиях в школьном музее 

Работа поисково-исследовательских групп по пополнению музейных экспозиций, изучению 
экспонатов школьного музея. 
Написание истории школьного музея. Оформление и переоформление экспозиций школьного 
музея, передвижных и стационарных выставок.  

Учёт дарителей музея и необходимой им помощи. 
Поздравление дарителей музея с праздниками. 

Проведение экскурсий для филокартистов, дарителей музея. Проведение праздников, 
мероприятий, творческих конкурсов, викторин, конкурсов проектов. 
Подготовка и проведение лекций, посвящённых знаменательным датам, важным событиям 
истории нашей страны и нашего края.  

Написание статей в школьный журнал и другие издания. 
Работа с другими музеями страны и региона. 
 
           Программа пополнения фондов музея 
Комплектование музейных фондов - одно из основных направлений музейной деятельности. Оно 
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заключается в целенаправленном и систематическом выявлении и сборе предметов музейного 
значения для пополнения музейного собрания. Осуществляется в соответствии с профилем и 
задачами музея. 
Для пополнения фондов нашего школьного музея мы используем следующие методы: поисково-
исследовательская деятельность учащихся, приобретение, дарение предметов гражданами. 
 
            Программа организации экспозиционной и выставочной работы 
Музейная экспозиция - это часть музейного собрания, выставленная для обозрения, т.е. 
демонстрация музейных предметов. Критерием отбора предметов из музейной коллекции служат 
экспозиционный замысел и коммуникативные свойства будущих экспонатов. Музейная 
экспозиция является специфическим средством представления музейных исследований и 
одновременно произведением музейного искусства. Она является основой культурно - 
образовательной деятельности музея. 
Выставка - это экспозиция, имеющая временный характер или регулярно сменяющийся состав 
экспонатов. Выставки могут быть расположены как в музее, так и за его пределами. Бывают 
стационарные и передвижные выставки. 
 

Экскурсионная деятельность 
Экскурсия - это форма культурно-образовательной деятельности музея. В школьном музее 

проводятся обзорные и тематические экскурсии, ознакомительные, учебные, уроки-экскурсии. В 
перспективе возможны новые формы экскурсий это диалоговые, игровые, театрализованные 

экскурсии,  виртуальные экскурсии. Благодаря таким экскурсиям можно в несколько раз увеличить 
количество экскурсантов. 

Все экскурсии готовятся самими учащимися на основе материалов, имеющихся в школьном музее, 
либо собранных в ходе поисково-исследовательской деятельности. Всё чаще используется 

Интернет. В музее работают несколько групп экскурсоводов, состоящих из учащихся 7-11 классов,  
 

Кружок «Фабрика идей» 
Одной из самых привлекательных современных профессий  является профессия дизайнера. Сфера  
объектов для творчества дизайнера очень широка: от ландшафта до  украшений из бисера, от 
интерьера до визажа, а так же в кулинарии и в оформлении праздника. Для нашей студии таким  
объектом выбрана «Фабрика идей». Вид программы — общеразвивающий. 
Направленность программы:   Художественная 
Уровень освоения – базовый. 
Цель  – формирование у детей эстетического отношения к окружающему миру, развитие 
творческих способностей, воспитание любви к природе. 
Задачи 
Обучающие 

• Ознакомление с основами творчества  
• Ознакомление с   традициями и правилами  творчества, умение изготавливать поделки, для 

детей данного возраста. 
• Обучение навыкам создания различных  композиций из природных и искусственных 

материалов. 
• Обучение созданию  подарков, поделок, своими руками, с вложением в  
     работу тепло души и творческую фантазию.  
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• Обучение различным приемам работы с бумагой, пластиком. 
• Формирование навыков работы с различными формами, фактурами и цветами. 

Развивающие 
• Развитие художественного  вкуса, ощущения стиля и естественной гармонии. 
• Развитие фантазии, воображения в поисках новых форм и декоративных средств выражения 

образа. 
• Развитие  эмоциональной отзывчивости на создание предметов ручной работы. 
• Расширение кругозора воспитанников 

Воспитательные 
• Привитие интереса к декоративно-прикладному искусству и самостоятельному творчеству.  
• Воспитание прилежания и трудолюбия в ручной работе. 
• Воспитание любви и уважения  к окружающей нас природе. 
• Знакомство с особенностями  творчества. 

 
Методы проведения занятий 
Важный аспект обучения - индивидуальный подход. Отношения строятся на  уважении к 

творческому потенциалу ребёнка. 
Активно используются наглядные методы обучения, показ иллюстраций,  образцов работ, 

видеоматериалов. 
Основу работу студии составляют практические методы обучения -выполнение учебных и 

творческих работ воспитанниками. 
Возраст детей -  6-11 лет, специальный отбор детей не предусмотрен 
Сроки реализации программы – 2 года 
Режим занятий – 136 часов в год; 2 раза в неделю по 2 часа 
Программа предусматривает изучение основных стилей декора. Освоение навыков идет от 
простого к сложному. А далее - полет фантазии! 
Формы организации занятий: Индивидуальные при выполнении самостоятельной работы, 
групповые при выполнении более сложного задания по объему и задачам,  коллективные при  
оформлении выставок и декорированию интерьера школы. 

   Формы промежуточной аттестации 
 - Диагностическое исследование проводится 2 раза в год – на начало года, на конец года; 
- выставки 
- участие в конкурсах 

Краткосрочные программы 
«Сделай сам» 

     Одной из самых привлекательных современных профессий  является профессия дизайнера. 

Сфера  объектов для творчества дизайнера очень широка: от ландшафта до  украшений из бисера, 

от интерьера до визажа, а так же в кулинарии и в оформлении праздника. Программа «Сделай сам» 

призвана ознакомить учащихся  с основами дизайна. Вид программы — общеразвивающий. 

Направленность программы:   Художественная 
Программа является краткосрочной, имеет ознакомительный уровень. 
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Цель и задачи программы 

Цель  – развитие творческих способностей через ознакомление с основами декоративно-
прикладного искусства 
Задачи 
Обучающие 

• Ознакомление с основами творчества  
• Ознакомление с   традициями и правилами  творчества, умение изготавливать поделки, для 

детей данного возраста. 
• Обучение навыкам создания различных  композиций из природных и искусственных 

материалов. 
• Обучение созданию  подарков, поделок, своими руками, с вложением в  
     работу тепло души и творческую фантазию.  

• Обучение различным приемам работы с бумагой, пластиком. 
• Формирование навыков работы с различными формами, фактурами и цветами. 

Развивающие 
• Развитие основ  художественного  вкуса, ощущения стиля и естественной гармонии. 
• Развитие фантазии, воображения в поисках новых форм и декоративных средств выражения 

образа. 
• Развитие  эмоциональной отзывчивости на создание предметов ручной работы. 
• Расширение кругозора воспитанников 

Воспитательные 
• Привитие интереса к декоративно-прикладному искусству и самостоятельному творчеству.  
• Воспитание основ прилежания и трудолюбия в ручной работе. 
• Воспитание любви и уважения  к окружающей нас природе. 
• Знакомство с особенностями  творчества. 

Организационно-педагогические условия реализации программы 
• Отбор в группы производится на основе собеседования и просмотра. Приоритетным 

основанием для зачисления в группу является интерес к выбранному направлению. В 
группы зачисляются дети приблизительно одного возраста. 
Возраст детей -  7-11 лет 
Наполняемость групп - 15 человек 
Уровень освоения - ознакомительный 
Сроки реализации программы –  5 учебных недель 
Форма обучения - очная 
Режим занятий – 10 часов в течение учебного года; 2 раза в неделю по 2 часа в 
соответствии с требованиями СанПиНов 
Формы организации занятий: Индивидуальные при выполнении самостоятельной работы, 
групповые при выполнении более сложного задания по объему и задачам,  коллективные 
при  оформлении выставок и декорированию интерьера школы. 
Форма проведения занятий – аудиторная 
Для проверки освоения программы используются следующие формы контроля: 
вводный (опрос, диагностика и т.д.) текущий (коллективная работа, выставка) итоговая 
аттестация (выставка работ, тематическое оформление фойе, итоговая диагностика). 
Дополнительная общеразвивающая программа «Сделай сам» учитывает возрастные и 
индивидуальные особенности детей.    
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«Знакомство с музеем» 
Школьный музей открытки содержит уникальные для нашей страны коллекцию открыток разных 
исторических периодов. Музей обеспечивает исследование, комплектование, учёт, хранение и 
популяризацию открыток. 
Школьный музей открытки является центром внеклассной работы, выполняет задачи гражданско-
патриотического воспитания, развития творческих и интеллектуальных способностей детей, 
действует на основе принципа добровольности участия, способствует социальному 
самоопределению учащихся. 

Направленность данной программы – художественная  
Уровень освоения – ознакомительный 

Программа является краткосрочной, имеет ознакомительный уровень. 
Цель  
Развитие интереса к музейному делу через коллекционирование, систематизацию и изучение 
истории открыток 
Задачи 
Обучающие: 
-научить основам систематизации открыток 
-познакомить с понятиями «коллекция и коллекционер»; 
- обучить азам экскурсионной деятельности; 
- обучить начальному этапу оформительской деятельности. 
Развивающие: 
- развивать интерес к поисково-исследовательской деятельности, к изучению экспонатов музея; 
-способствовать развитию правильной литературной речи; 
- развивать творческие и индивидуальные способности. 
Воспитательные: 
- воспитывать бережное отношение к экспонатам музея; 
- обеспечивать пропаганду истории, культуры открытки; 
- воспитывать умение работать в группе, в паре. 
- проводить культурно-просветительную работу среди учащихся. 

 
    Отличительные особенности программы 
Отличительной особенностью данной программы является то, что в процессе знакомства с 

основами музейной работы дети участвуют в проектной деятельности, что создает 
положительную мотивацию для такого значимого компонента процесса личностного 
саморазвития, как самообразование.  

Условия реализации 
Возраст детей, обучающихся по программе – 9-13 лет. 
Срок реализации данной программы - 5 учебных недель 
Форма обучения - очная 
Форма организации занятий -  групповая 
Режим занятий - 2 раза в неделю в течение учебного года по1 академическому часу, в 

соответствии с требованиями СанПиНов 
Формы проведения занятий – традиционные  занятия, экскурсии, посещение выставок, 

праздничные  мероприятия. 
Принципы реализации образовательного процесса: 
-учет физиологических, психологических и возрастных особенностей воспитанников; 
-обеспечение комфортной и доброжелательной атмосферы на занятиях; 
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-общедоступность. 
     Отличительные особенности программы 

Дополнительная общеразвивающая программа «Знакомство с музеем» учитывает 
возрастные и индивидуальные особенности детей.    

Формы подведения итогов 
- диагностика (2 раза в год) 
-участие воспитанников в проведении экскурсий 
- участие в подготовке выставок 
- участие в формировании и систематизации фондов музея 

 
«Движения в хоре» 

Данная танцевальная программа является адаптированной для детей начинающих заниматься  
хоровым  искусством,  в ее основу положены программы Т.Ф. Кореневой  «В мире музыкальной 
драматургии»,  А.Б. Бурениной «Ритмическая мозаика»,  образовательная технология Т.А.Боровик.                

              Направленность - Программа общеразвивающего вида «Движения в хоре» имеет 
художественную направленность. Обеспечивает художественное развитие и воспитание детей 
средствами хореографии. 

               Уровень  – ознакомительный 

Цель - выявить творческие способности детей через активацию музыкального восприятия 
средствами освоения движения, ритма. 

              Основные задачи: 

 Развивающие: 
• Способствовать становлению музыкально – эстетического сознания. 
• Развивать музыкальные способности (эмоциональную отзывчивость на музыку, слуховые 

представления, музыкально – ритмические чувства). 
• Развивать мышление, воображение, находчивость и познавательную активность, 

координацию. 
Обучающие: 

• Учить определять музыкальные жанры (танец, марш, песня), понимать простейшие 
музыкальные понятия (высокие и низкие звуки, быстрый, средний, медленный темп; 
громкая, умеренно громкая, тихая музыка и т. д.). 

• Учить изменять движения и направления движения в соответствии с формой музыкального 
произведения. 

• Формировать красивую осанку, выразительность и пластику движений и жестов в танцах, 
играх, хороводах, упражнениях. 

        Воспитательные: 

• Выявлять и формировать творческие способности, предлагая задания на импровизацию, 
творческие этюды. 

• Формировать у ребенка уверенность в себе, в своих силах. 
• Формирование чувства товарищества, коллективизма, умение взаимодействовать в группе. 

Организационно-педагогические условия реализации программы. 

Возраст детей – 5-7 лет, специальный отбор детей не предусмотрен. 
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    Форма обучения – очная 
    Наполняемость групп - 15 человек 
    Режим занятий – 12 часов в течение учебного года; 1 раз в неделю по 1часу в соответствии с 
требованиями СанПиНов. 
   Сроки реализации – 3 месяца, программа краткосрочная 
  Оценка результативности 

Визуальный контроль,  диагностика, проведение заключительных занятий, открытые уроки для 
родителей, детские праздники 

«Ритмопластика для начальной школы» 
              Направленность - Программа общеразвивающего вида «Ритмопластика» имеет 
художественную направленность. Обеспечивает художественное развитие и воспитание детей 
средствами хореографии. 

               Уровень освоения – ознакомительный. Программа является краткосрочной. 

               Актуальность - Танцевальное искусство играет огромную роль в воспитании творческой 
личности. Наряду с этим, в последнее время резко снизился процент здоровых детей, а физическое 
развитие детей младшего школьного возраста оставляет желать лучшего. Хореографические 
занятия совершенствуют детей физически, способствуют правильному развитию костно-
мышечного аппарата, избавлению от физических недостатков, максимально исправляют 
нарушения осанки, формируют красивую фигуру.  Ритмическая пластика помогает детям в 
усвоении начальных музыкальных знаний, формирует их художественный  вкус, расширяет 
кругозор, является средством формирования творческого начала в ребенке. 

Цель - выявить творческие способности детей через активацию музыкального восприятия 
средствами освоения движения, ритма. 

              Основные задачи: 

 Развивающие: 
• Способствовать становлению музыкально – эстетического сознания. 
• Развивать музыкальные способности (эмоциональную отзывчивость на музыку, слуховые 

представления, музыкально – ритмические чувства). 
• Развивать мышление, воображение, находчивость и познавательную активность, 

координацию. 
Обучающие: 

• Учить определять музыкальные жанры (танец, марш, песня), понимать простейшие 
музыкальные понятия (высокие и низкие звуки, быстрый, средний, медленный темп; 
громкая, умеренно громкая, тихая музыка и т. д.). 

• Учить изменять движения и направления движения в соответствии с формой музыкального 
произведения. 

• Формировать красивую осанку, выразительность и пластику движений и жестов в танцах, 
играх, хороводах, упражнениях. 

        Воспитательные: 

• Выявлять и формировать творческие способности, предлагая задания на импровизацию, 
творческие этюды. 
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• Формировать у ребенка уверенность в себе, в своих силах. 
• Формирование чувства товарищества, коллективизма, умение взаимодействовать в группе. 

Организационно-педагогические условия реализации программы. 

Возраст детей -  7-11 лет, специальный отбор детей не предусмотрен. 

Возрастные особенности детей (краткая характеристика данного возраста): этот 
возраст является наиболее благоприятным для развития физических способностей. 
Создание условий для свободной двигательной деятельности детей при проведении 
специальных занятий способствует более правильному и своевременному развитию 
центральной нервной системы, а, следовательно, психическому и моторному развитию 
ребенка. Учебный материал программы носит адаптивный характер, в значительной 
степени учитывает индивидуальные возможности детей к обучению, что позволяет 
корректировать задания в соответствии с уровнем подготовки детей. 
  Форма обучения – очная 
Наполняемость групп - 15 человек 
Сроки реализации – краткосрочная программа, рассчитана на 2 месяца 
Режим занятий – 1 раз в неделю по 1часу в соответствии с требованиями СанПиНов.  
Дополнительная общеразвивающая программа «Ритмопластика» учитывает возрастные и 
индивидуальные особенности детей.    

         Оценка результативности. 

              Визуальный контроль,  диагностика 2 раза в год, проведение заключительных занятий, 
открытые уроки для родителей, детские праздники. 

Образовательная программа дополнительного образования 
 социально-педагогической направленности  

 МБОУ «Гатчинская средняя общеобразовательная школа №8  
«Центр образования» 

(может быть использована во внеурочной деятельности) 
Целевое назначение программы 
Создание условий для развития интеллектуальных способностей детей школьного возраста, 

повышение уровня готовности по отдельным предметам. 
Программа необходима школьникам для более глубокого, заинтересованного изучения 

школьных предметов, которые позволят выбрать в будущем учебный профиль и  направление 
профессиональной деятельности 

Адресность программы  – предназначена для обучения детей от 7 до 16 лет.  Прием детей 
осуществляется по заявлению родителей,  без предварительного отбора. Предметные кружки 
предназначены для детей школьного возраста с целью повышения заинтересованности в 
изучаемых предметах. 
           Организационно-педагогические условия 

  Формы проведения  занятий: 
• Групповые   
• Учебные занятия 
• Занятия-игры 
• Показательные, открытые  занятия для родителей 
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• Выставки 
• Конкурсы 

           Ожидаемые результаты освоения образовательной программы 
Обучаясь по данной программе, воспитанник овладевает основами знаний, умений, 

развивается духовно. 
           Система диагностики результатов освоения образовательной программы 

 Формы подведения итогов и определения результатов обучения происходят в виде открытых 
занятий для родителей, праздничных занятий, итоговых занятий, накоплению собственных 
учебных тетрадей. 

В кружковой деятельности – выполнение самостоятельной работы, учебных проектов, 
написание и защита  рефератов, докладов, участие в конкурсах, олимпиадах, проведение 
публичных мероприятий, как-то тематических  выставок, экскурсий, выпуска печатных изданий, 
школьного журнала «Восьмое чудо света». 

 
Кружок «Литературный клуб» 

Литературный клуб создан на базе школьной библиотеки в системе дополнительного 
образования учащихся для объединения творчески одаренных и увлеченных читателей, а также 
всех, кто интересуется литературой и стремится быть талантливым читателем. 

Актуальность и целесообразность деятельности 
Работа литературного клуба вызывает большой интерес учащихся, помогает  педагогам в 
организации общешкольных мероприятий. Результаты работы литературного клуба – это хорошая 
база для школьной редколлегии. 
Уровень освоения программы – базовый 
Направленность – социально-педагогическая 
   Цель: стимулировать интерес детей к литературно-поэтическому творчеству и воспитывать 
внимательное и уважительное  отношение к культурному наследию нашего края. 
Задачи: 
Обучающие: 

1. Формировать умение работать с текстом. 
2. Привить интерес к литературе родного края. 
3. Формировать и развивать разносторонние интересы и культуру мышления. 
4. Работать над формированием ораторских способностей. 

Воспитывающие: 
1.  Воспитание активной жизненной позиции. 
2.  Воспитание умения организовывать свой культурный досуг. 
3. Воспитание любви к своей малой родине. 
Развивающие: 

1. Развивать детское литературное творчество. 
2. Развивать словарный запас. 
3. Развивать умение создавать собственные тексты. 

 
Отличительная особенность программы 
Дополнительная общеразвивающая программа «Литературный клуб» учитывает возрастные 
индивидуальные особенности обучающихся.    

          Сроки реализации: 1 год. 
          Возраст детей: 10-17 лет 
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          Форма организации занятий – клуб 
Форма обучения – очная 
Наполняемость групп: 12-20 человек 
Режим занятий – 102 часа в течение учебного года; 1 раз в неделю по 3 академических часа 
в соответствии с требованиями СанПиНов. 

        Оценка результативности:  диагностика, презентация, публикация в журнале, выступление, 
проведение экскурсии. 
 

 Кружок «Основы школьной журналистики» 
Программа «Основы школьной журналистики» ориентирована на то, чтобы воспитанники 
младшего возраста (1-4 класс) опробовали себя в роли журналистов. Занятия по данной про-
грамме   предполагают   личностно   ориентированный   подход, который учитывает личностные 
особенности учащихся и учит их свободно и творчески мыслить. Они направлены на развитие и 
становление личности обучающегося, раскрытие литературного таланта, его самореализацию и 
свободное самовыражение. Они также способствуют исследовательской деятельности, 
экспериментальному поиску, развитию фантазии, нестандартного мышления и способности мыслить 
гибко и чётко, реализации потребности в коллективном творчестве. Эти занятия воспитывают 
чувство ответственности, укрепляют связи с ближайшим социальным окружением (родителями, 
педагогами). Коммуникативная направленность обучения детей по этой программе даёт учащимся 
возможность общаться в процессе создания журнала, а деятельностный характер обучения 
позволяет каждому научиться работать как индивидуально, так и в коллективе. Программа  
ориентирована на применение широкого комплекса знаний по ранее изученным базовым учебным 
дисциплинам, таким как литература, русский язык, история, география и другим. 

Цель: 

Развитие художественных способностей обучающихся через искусство слова, развитие основ 
журналистского мастерства. 

Задачи: 

Воспитательные: 

• Формирование представления о журналистике, занимающей специфическое место в жизни 
как общества в целом, так и отдельного человека, - осмысление журналистики как особой 
формы освоения информационного пространства. 

• Воспитание эстетического вкуса как ориентира в самостоятельном восприятии искусства 
(живописи, театра, музыки). 

• Воспитание культуры поведения и речи. 

Обучающие: 

• Формирование у обучающихся способности видеть и понимать социальные проблемы. 
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• Формирование у обучающихся совокупности знаний о принципах журналистской 
деятельности, об особенностях журналистской профессии, а также о профессиях, имеющих 
прямое и косвенное отношение к медиасфере. 

• Формирование и овладение навыками журналистского мастерства,  
 коммуникативной   компетентности   и  приобретение   первичного 
 профессионального опыта и начальной профессиональной ориентации, 

• Формирование практических умений и навыков создания школьного печатного 
издания. 
 

Развивающие: 
• Формирование способности и готовности самостоятельно, совместно с другими субъектами  

и институтами решать общественно значимые проблемы, 
• Всестороннее развитие творческих способностей, возможностей,  внимания, памяти, 

интересов, воображения, культуры речи, индивидуального мышления и на  основе этого 
формирование профессиональной направленности. 

• Развитие познавательных навыков по темам журналистских исследований. 
• Развитие литературных способностей, развитие письменных речевых умений. 

 
Методы и формы достижения результатов  
Занятия  проводятся в группах и  индивидуально, сочетая принцип группового обучения с 
индивидуальным подходом. Возможны выезды на семинары, экскурсии в пресс-центры Обязательным 
условием обучения является посещение детьми различных мероприятий школьного, городского, 
районного уровней для последующего отражения в журнале. Для практических занятий по разработке 
макетов проектов издательской деятельности целесообразно деление учащихся на малые группы 
по 2-3 человека. 
При проведении занятий используются самые разнообразные методы:  для подачи информации – 
словесные, наглядные, анализ и обобщение материала, игровая деятельность, наблюдения, работа с 
компьютером. 

На практических занятиях применяются формы творческих работ: интервью, ролевые игры, 
встречи с интересными людьми, пресс-конференции. На занятиях используются в основном 
следующие формы: фронтальная, групповая, индивидуальная, семинары, презентации, круглый 
стол. 
Современная педагогика богата целым арсеналом интерактивных подходов, среди которых можно 
выделить следующие: 
 
• творческие задания; 
• работа в малых группах; 
• обучающие игры (имитации, деловые игры); 
• использование общественных ресурсов (приглашение специалиста, экскурсии); 
• социальные проекты и другие внеаудиторные методы обучения (проектирование,  
            взаимодействие со СМИ, просмотр фильмов,  посещение выставок); 
• изучение и закрепление нового материала (лекция с элементами практики, работа с  
            наглядными пособиями, видео- и аудиоматериалами, использование вопросов); 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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• разрешение проблем. 
 
Под эвристическим обучением понимают: 
• форму обучения, например, эвристическую беседу; 
• метод обучения, например, метод мозгового штурма; 
• технологию творческого развития учащихся. 
 
Направленность – социально-педагогическая 

Возраст детей: 9-11 лет 

Сроки реализации – 1 год  

Уровень - ознакомительный 

Форма обучения – очная 

Режим организации занятий: 
1 год обучения — 102 часа, 3 часа в неделю, в соответствии с требованиями СанПиНов. 

В расчет учебных часов не входят практические занятия по отработке полученных знаний 
(посещение разного рода мероприятий);        
Наполняемость групп – 10-15 человек. 
Набор производится по заявлению родителей. Специальной подготовки для занятий не требуется. 
Формы контроля: диагностика 2 раза в год, обсуждение работ, отбор работ, творческие конкурсы, 
публикация работ. 
 
Индивидуальный образовательный маршрут 
 
Инновационная образовательная деятельность является закономерным этапом развития 
дополнительного образования и потребностью в реализации модели личностно-ориентированного 
обучения увлеченных детей. Сегодня происходит ориентация подростков на образование как на 
средство достижения каких-либо значимых для них целей, а также признание образования 
самоценностью. Это предполагает предоставление воспитаннику возможности использовать 
образование как гибкий инструмент для расширения и реализации жизненного потенциала. Такой 
возможностью является обучение  ребенка согласно индивидуальным образовательным маршрутам. 
После прохождения полного курса обучения по программе  «Основы журналистики»» 
обучающиеся могут продуктивно обучаться и далее по индивидуальной программе развития. 
 

Кружок «Школьный медиацентр «Восьмое чудо света» 
Курс «Восьмое чудо света» - цикл теоретических и практических занятий в системе 

дополнительного образования учащихся. Курс предусмотрен для занятий с членами школьной 
редколлегии журнала «Восьмое чудо света».  

Систематические занятия, знакомство с основами журналистики, собственное 
литературное творчество, встречи с профессиональными журналистами, участие в семинарах 
помогут сделать журнал более содержательным и интересным.  

 
Цели и задачи:  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4_%D0%BC%D0%BE%D0%B7%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%88%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BC%D0%B0
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Развивающие: Развитие творческих способностей учащихся, стремление испытать радость 
творческого труда, развитие интеллекта и коммуникативных способностей. 
Обучающие: Создание своеобразной летописи школьной жизни в статьях, заметках, 
очерках, репортажах, рисунках и интервью.  
Воспитательные: Осуществление связи посредством журнала: Моя школа - моя семья - 
мой город - моя страна. 
Содействие в воспитании информационной культуры школьников; 
Повышение интереса к учебе (литературе, русскому языку, информатике); 

 
Концепция школьного журнала « Восьмое чудо света»  
Школьный журнал  -  важная, значимая часть жизни нашей школы. Он издается для 

учащихся и их родителей, для учителей и сотрудников школы, для наших  выпускников, а также 
для всех, кому интересна жизнь нашей большой школьной семьи.  

Школьный журнал  -  это своеобразная визитная карточка школы, отражающая ее 
особенность и неповторимость.  

Журнал - это средство создания в школе настоящего крепкого творческого коллектива, 
средство формирования общественного мнения, средство воспитания и самовыражения 
учащихся. Он позволяет высказывать свои идеи, позиции, поделиться своими интересами и 
творчеством.  

«Творческий человек - наиболее красивый человек», - считает петербургский писатель 
Даниил Гранин. И мы с ним полностью согласны.  

 
Содержание деятельности школьной редколлегии 
Объединение предназначено для совершенствования навыков литературного творчества и 

журналистской работы, повышения интереса к учебе, приобретения теоретических и 
практических навыков в работе с компьютером. Это объединение детей разного возраста с целью 
реализации творческих интересов и  способностей учащихся. 

Подготовка журнала  требует вовлечения детей в различные формы деятельности. Это 
рукописная подготовка заметок, компьютерный набор статей и распечатка на принтере, 
компьютерная правка, макетирование . 
В результате работы с детьми по выпуску журнала возрастает их мотивация к обучению. Они 
совершенствуют и развивают 
навыки литературного творчества, повышают грамотность, получают 
первый журналистский опыт. 

Тематика журнала отражает проблемы повседневной школьной жизни: учебу, досуг, 
творчество и др. 

Школьный журнал — мощное воспитательное средство. Он объединяет всех участников 
образовательного процесса.  Вся работа  планируется на год. План состоит из теоретических 
вопросов и практических занятий (непосредственно выпуск журнала). 
 

Структура школьной редколлегии. 
В объединение входят учащиеся 5-11 классов. 
Координируют работу главный редактор и его заместитель; 
Созданы группы по направлениям : 

•     Отдел репортажей и новостей; 
•     Творческий отдел; 
•     Отдел путешествий; 
•     Отдел семьи и школы 
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•     Связь с выпускниками; 
•     Спортивный отдел; 
•     Фотокорреспонденты и дизайнеры; 
Материальная  база 

1. Имеется в наличии на базе библиотечно-информационного центра : 
 - 7  персональных компьютеров с доступом в ИНТЕРНЕТ  
 - сканер; 
 - принтер; 
 -  необходимый фонд книг  и периодической печати. 
 2 Для проведения теоретических и практических занятий может использоваться кабинет  
информатики. 
        
       Финансирование 
Финансирование школьного журнала «Восьмое чудо света» производит учредитель – 
МБОУ «Гатчинская средняя общеобразовательная школа №8 «Центр образования» 
        
       Издание и распространение журнала 

Журнал издается на базе типографии «Латона» города Гатчина. Тираж 500 экземпляров. 
Выход журнала предполагается 2 раза в год. 

Каждый выпуск получают школьники, авторы журнала, воспитанники дополнительного 
образования, учителя, гости школы. Часть тиража может продаваться.  
 

Педагогические кадры 
1. Заведующая библиотекой – руководитель школьной редколлегии 
2. Учителя русского языка и литературы – готовят литературные материалы для журнала, проводят 
корректуру. 
3. Руководитель изостудии и учитель ИЗО помогают в оформлении журнала, подборе 
иллюстраций, вкладки, заставок. концовок. 
4. Художник-оформитель школы работает над общей концепцией журнала и обложкой. 
 

 Режим работы 
Выпуском журнала учащиеся  занимаются во внеурочное время. Занятия теоретические и 

практические по  изданию журнала проводятся  в режиме 3 часа в неделю. 
 Ожидаемые итоги работы школьной редколлегии: 

Личностные: Развитие творческих способностей, 
Предметые: Установление связей с редколлегиями других школ,  газетами и изданиями 
Создание школьного журнала (раз в полугодие). 
Метапредметные: предоставление возможностей для общественного признания, 
оценки, самореализации ребят,  

 
Кружок  «Английский без границ» 

 
            Обоснование разработки программы. 

Поликультурное образование современного младшего школьника включает изучение 
английского языка, как важного предмета, необходимого для успешной социализации в 
современном многоязычном мире. Английский язык является предметом филологического цикла и 
формирует коммуникативную компетенцию младшего школьника, способствуя его 
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поликультурному воспитанию, языковому развитию, расширению кругозора, воспитанию 
нравственных качеств и формированию социальных умений вместе с русским языком и 
литературным чтением, а также другими образовательными программами по предметам начальной 
школы. 

В процессе обучения иностранным языкам решаются не только задачи практического 
владения языком, но и воспитательные и общеобразовательные, поскольку они самым тесным 
образом связаны с практическим владением языком. Владение иностранным языком обеспечивает 
возможность выражать одну и ту же мысль посредством разных лексических и грамматических 
единиц не только на иностранном, но и на родном языке, делает мыслительные процессы более 
гибкими, развивает речевые способности учащихся, привлекает внимание учащихся к различным 
языковым формам выражения мысли в родном и иностранном языках. Не секрет, что овладевая 
иностранным, ученики лучше понимают родной язык. Изучая иностранный язык, учащиеся 
развивают и тренируют память, волю, внимание, трудолюбие; расширяется кругозор, развиваются 
познавательные интересы, формируются навыки работы с текстами любого типа. 

Цель данного курса заключается в развитие у учащихся коммуникативной компетенции 
элементарного уровня в четырех основных видах речевой деятельности: аудировании, говорении, 
чтении и письме. 

II. Цели и задачи обучения. 
 

Основная цель обучения английскому языку состоит в развитии способности детей к 
обучению на иностранном языке. Реализация этой цели предполагает формирование у учащихся 
следующих коммуникативных умений: 
- понимать и порождать иноязычные высказывания в соответствии с конкретной ситуацией 
обучения, речевой задачей и коммуникативными намерениями; 
- осуществлять своё речевое и неречевое поведение в соответствии с правилами общения и 
национально-культурными особенностями страны изучаемого языка; 

-  пользоваться рациональными приёмами овладения языком. 
Задачи: 

1. образовательные: 
-   в расширении общеобразовательного кругозора детей; 
- формулировании навыков самостоятельного решения элементарных коммуникативных задач на 
английском языке в рамках тематики, предложенной программой; 

-    приобретении элементарных страноведческих знаний. 
  
 2.  Развивающие: 
-  на развитие у учащихся интеллектуальных и познавательных особенностей:    
   мышления, внимания, восприятия, памяти, воображения; 

- формирование осознанного отношения, как к родному, так и к английскому языку; 
- формирование навыков самоконтроля и контроля деятельности других детей. 

 
3. Воспитательные  
 -  формирование у детей положительного отношения и интереса к изучению английского  языка, 
культуре народа, говорящего на этом языке; 
-  воспитание потребности в использовании английского языка для решения задач обучения, для 
осуществления конкретных дел; 



 

 

53 

-   формирование умения коллективно решать поставленные задачи. 
 

Основой для достижения воспитательных, развивающих и образовательных целей является 
практическое овладение иностранным языком. 
Сроки реализации программы – 4 года 
Режим занятий: - 1 час в неделю 
Форма подведения итогов 

-тестирование 
-личные наблюдения педагога 
- участие в олимпиадах 

Кружок «Математический клуб» 
    Данный курс направлен на коррекцию знаний учащихся за курс  8 класса, повышение уровня 
математической подготовки . Изучение материала данного курса обеспечивает успешность 
обучения школьников 8 классов для качественной подготовки к ОГЭ. 
 

Сведения о программе 
Программа определяет последовательность изучения материала в рамках стандарта для основной 
школы и пути формирования системы знаний и умений, необходимых для применения в 
практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения образования, а также 
развития учащихся. Составлена в соответствии с требованиями, предъявляемыми к углубленному 
уровню обучения. 
 

Цель: обеспечение прочного и сознательного овладения учащимися системой 
математических знаний и умений в начале курса изучение алгебры 8-9. 
Задачи 
1. образовательные: 
-   в расширении общеобразовательного кругозора детей; 
- в формулировании навыков самостоятельного решения геометрических задач в рамках тематики, 
предложенной программой; 

-   в  приобретении математических знаний. 
  2.  Развивающие: 
-  на развитие у учащихся интеллектуальных и познавательных особенностей:    
   мышления, внимания, восприятия, памяти, воображения; 

- формирование навыков самоконтроля и контроля деятельности других детей. 
3. Воспитательные  
 -  формирование у детей положительного отношения и интереса к изучению математики; 
-  воспитание потребности в использовании приобретенных навыков решения задач обучения, для 
осуществления конкретных дел; 
-   формирование умения коллективно решать поставленные задачи. 

Срок реализации -1 год 
Режим занятий: 1 час в неделю 
Форма подведения итогов: 
-диагностика 
- тестирование 
-личные наблюдения педагога 
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- участие в олимпиадах 
Кружок «Геометрия вокруг нас» 

Отличительная особенность программы 

Одновременно с изучением арифметического и геометрического материала и в единстве с ним 
выстраивается система задач заданий конструкторского характера, расположенных в порядке 
нарастания трудностей и постепенного обогащении новыми элементами по моделированию и 
конструированию, основой освоения которых является практическая деятельность детей; 
предполагается поэтапное формирование навыков самостоятельного выполнения заданий, 
включающих в себя не только воспроизведение, но и выполнение самостоятельно некоторых 
элементов, а также включение элементов творческого характера; создаются условия для 
формирования навыков контроля и самоконтроля в ходе выполнения заданий. 

Главное, что наполнение и уровень сложности подачи материала выбирается исходя из возраста 
обучающихся. Для детей 7-8 лет предлагается выполнение простых поделок и простых заданий, 
для детей 10-11 лет задания усложняются. Программа имеет ознакомительный характер. 

Срок реализации программы и режим занятий 

На изучение краткосрочной ознакомительной программы кружка «Геометрия вокруг нас» 
предусмотрен 1 час в неделю, всего 15 часов в течение 3,5 месяцев. 

Формы организации учебного процесса обучения детей – коллективная, групповая и 
индивидуальная в зависимости от темы занятия. По особенностям коммуникативного 
взаимодействия - игра, конкурсы, коллективные творческие дела. 

Цель программы:  развитие познавательной деятельности обучающихся и формирование 
начальных элементов конструкторского мышления через знакомство с геометрией.  

Задачи: 

Образовательные 

 

Развивающие 

 

Воспитательные 

 

формировать элементы 
конструкторских 
умений и 
конструкторского 
мышления;  

обучать способам получения 
знаний в индивидуальном 
творческом поиске, способам 
оперирования с имеющимися 
знаниями в любой ситуации, в том 
числе нестандартной, творческой 
становление элементов учебной 
самостоятельности; развивать 
умения применять знания в 
нестандартных ситуациях; 

развивать творческий 
потенциал, активности, 
самостоятельности 
учащихся; воспитывать 
взаимовыручку, 
уважительные отношения 
друг к другу, воспитывать 
добросовестное отношение к 
труду и результатам труда. 

Направленность – социально-педагогическая 
Возраст детей: 7-11 лет 

Сроки реализации – 15 учебных недель (3,5 месяца), программа является краткосрочной, имеет 
ознакомительный уровень. 
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Форма обучения – очная 
Наполняемость групп: 15 человек 
Режим занятий – 15 часов в течение учебного года; 1 раз в неделю по 1академическому часу в 
соответствии с требованиями СанПиНов. 

  Формы контроля:  тестирования, творческие  и самостоятельные работы.  

Кружок «Развитие речи» 

Направленность программы – программа общеразвивающего вида социально-педагогической 
направленности. 
Цель 
Формиро¬вание у школьников основ комплекса речевых умений, обеспечи-вающих полноценное 
восприятие и воспроизведение гото¬вого текста, а также создание собственного. 
Задачи 
Обучающие 
1. Познакомить учащихся с письменной речью как средством общения. 
2. Формировать первоначальное представление о тексте как речевой единице, формировать 
умение делить текст на предложения, устанавливать последовательность предложений в тексте, 
умение оформлять текст на письме. 
3. Формировать умение определять тему текста и отбирать предложения в соответствии с 
темой. 
4. Формировать умение рассматривать серию картинок, определять последовательность 
развития событий, первоначальные представления  о делении текста на смысловые части. 
5. Формировать умение составлять текст по вопросам. 
Воспитательные  
1. Воспитание культуры общения. 
2. Воспитание культуры обращения с книгой. 
3. Формирование и развитие у учащихся разносторонних интересов, культуры мышления. 
4. Формировать умение работать в парах и группах. 
5. Пробуждение потребности у учащихся к самостоятельной работе над познанием родного 
языка. 
6. Воспитание потребности использования литературного языка в устной и письменной речи. 
Развивающие 
1. Приобщение школьников к самостоятельной исследовательской работе. 
2. Развивать умение  пользоваться  разнообразными словарями. 
3. Учить организации личной и коллективной деятельности в работе с книгой. 
4. Развивать умение отбирать слова для точного выражения мысли в письменной речи.  
5. Развитие творчества и обогащение  словарного запаса. 
Возраст детей: 7-8 лет 
Сроки реализации – 15 учебных недель (3,5 месяца), программа является краткосрочной. 
Уровень - ознакомительный. 
Форма обучения – очная 
Наполняемость групп: 12 человек 
Режим занятий – 15 часов в течение учебного года; 1 раз в неделю по 1академическому часу в 
соответствии с требованиями СанПиНов. 
Форма организации образовательного процесса: классно-урочная. 
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Формы контроля:  изложения,  сочинения, тестирования, творческие  и самостоятельные работы, 
диагностика. 

Программа предусматривает работу с детьми с ОВЗ (нарушение опорно-двигательного аппарата). 

Кружок «Решение нестандартных задач» 

Программа представлена в виде практикума, который позволит систематизировать и расширить 
знания учащихся в решении задач по математике и позволит начать целенаправленную подготовку 
учащихся к ЕГЭ. 

Направленность программы - социально-педагогическая 
Уровень освоения – базовый 

Цель курса - создание условий для формирования и развития у обучающихся самоанализа и 
систематизации полученных знаний, подготовка к итоговой аттестации в форме ЕГЭ. 
Задачи: 
Обучающие: 
-формировать умения решать задания, по типу приближенных к заданиям ЕГЭ; 
-формировать умения уметь самостоятельно работать с таблицами и справочной литературой; 
-формировать умения составлять алгоритмы решения текстовых и геометрических задач; 
-формировать умения решать тригонометрические уравнения и неравенства; 
-формировать умения применять различные методы исследования элементарных функций и 
построения их графиков; 
-формировать умения использования математических знаний в повседневной жизни, а также как 
прикладного инструмента. 
Развивающие: 
- повышать интерес к математике 
- развивать мышление через  усвоение таких приемов мыслительной деятельности как умение 
анализировать, сравнивать, синтезировать, обобщать, выделять главное, доказывать, опровергать; 
 - формировать мировоззрение обучающихся, алгоритмическое мышление через работу над 
решением задач; 
 -  развивать пространственное воображение через решение геометрических задач; 
 - формировать умения строить математические модели реальных явлений, анализировать 
построенные модели, исследовать явления по заданным моделям, применять математические 
методы к анализу процессов и прогнозированию их протекания через работу над проектами. 
Воспитательные: 
- воспитывать активность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие; 
- воспитывать эстетическую, графическую культуру, культуру речи через подготовку и проведение 
недели математики, подготовку и представление докладов, решение задач; 
- формировать систему нравственных межличностных отношений, культуру общения, умение 
работы в группах через работу над проектами и работу на занятиях кружка. 
 - стремиться к формированию взаимопонимания и эффективного взаимодействия всех участников 
образовательного процесса, содействуя открытому и свободному обмену информацией, знаниями, 
а также эмоциями и чувствами через  организацию качественного коммуникативного пространства 
на занятиях кружка. 
 
Информация о количестве учебных часов, на которое рассчитана рабочая программа. 

Курс рассчитан: 10 класс - 68 часов: по 2 часа в неделю; 11 класс - 68 часов: по 2 часа в 
неделю. 
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Формы организации образовательного процесса. 
Форма организации занятий – групповая, возможно дистанционное обучение, консультации. 
На кружке используются различные формы и методы работы с обучающимися: 
   - при знакомстве с новыми способами решения - работа учителя с демонстрацией 

примеров; 
   - при использовании традиционных способов - фронтальная работа учащихся; 
   -  индивидуальная работа; 
   -  анализ готовых решений; 
   - самостоятельная работа с тестами. 

Набор в кружок осуществляется без специального отбора по заявлениям родителей. 
Сроки реализации, формы и режим занятий, возраст обучающихся: 

Программа «Решение нестандартных задач по математике» рассчитана на 2 года обучения 
и предназначена для обучающихся: 

 10 класс (15-17 лет) – 1 год обучения 
11 класс (16-18 лет) – 2 год обучения. 
Программа «Решение нестандартных задач по математике» основана на принципах 

научности, системности, практической направленности, последовательности. 
Режим занятий:  
Программа составлена в соответствии с возрастными особенностями обучающихся и рассчитана на 
проведение 2 час в неделю: 
1 год обучения (группа №1) - 68 часов в течение 34 недель учебного года; 
2 год обучения (группа №2) - 68 часов в течение 34 недель учебного года; 
Отличительные особенности программы 

Дополнительная общеразвивающая программа «Решение нестандартных задач» учитывает 
возрастные и индивидуальные особенности обучающихся. 

Виды и формы контроля. 
Виды и формы контроля определяет учитель с учетом контингента обучающихся, 

содержания учебного материала и используемых им образовательных технологий. 
Образовательный процесс основан на без отметочной системе обучения. 

В технологии проведения занятий присутствует элемент самопроверки, взаимопроверки, 
который предоставляет учащимся возможность самим проверить, как ими усвоен изученный 
материал. После совместной работы обсуждается результат и намечается пути совершенствования 
своего сотрудничества.  Результаты тестирования легко проверяются с помощью современных 
технологий. Для каждого ученика заполняется индивидуальный лист контроля. Формой итогового 
контроля, после изучения некоторых тем, может стать защита  проекта, создание презентации, а 
самое главное - хороший результат при сдаче ЕГЭ. 

Кружок «Решение олимпиадных задач» 
Направленность программы - социально-педагогическая 
Уровень освоения – базовый 
Актуальность программы обусловлена необходимостью создания условий для развития 

интеллектуальных возможностей, стремления детей к творческому мышлению, умения принимать 
неожиданные и оригинальные решения в нестандартных ситуациях, так как, если развитием этих 
способностей специально не заниматься, то они угасают.  

Направленность программы. Программа разработана для обеспечения развития 
познавательных и творческих способностей школьников, расширения математического кругозора 
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и эрудиции учащихся, способствующая формированию познавательных универсальных учебных 
действий.  

Разработанная программа кружка «Решение олимпиадных задач по математике» для 9 класса 
основана на получении знаний по истории математики, углублении знаний о различных текстовых 
задачах, об исследовательской деятельности. Материал программы тесно связан с различными 
сторонами нашей жизни, а также с другими учебными предметами. В программу включены игры, 
задачи-шутки, задачи на смекалку, ребусы и кроссворды, которые способствуют развитию 
логического мышления. 

Цель программы - формирование логического мышления посредством решения текстовых 
олимпиадных задач, обучение учащихся проектированию исследовательской деятельности. 
Задачи: 
Обучающие: 

• Разобрать основные виды школьных задач; 
• Подготовить учащихся к участию в олимпиадах; 
• Сформировать навыки исследовательской работы при решении нестандартных задач;  
• Научить делать доступные выводы и обобщения, обосновывать собственные мысли. 

Воспитательные: 
• Формировать навыки самостоятельной работы; 
• Воспитывать сознательное отношение к математике, как к важному предмету; 
• Формировать приемы умственных операций школьников (анализ, синтез, сравнение, 

обобщение, классификация, аналогия), умения обдумывать и планировать свои действия. 
• Воспитывать уважительное отношение между членами коллектива в совместной творческой 

деятельности; 
• Воспитывать привычку к труду, умение доводить начатое дело до конца. 

Развивающие: 
• Расширять кругозор учащихся в различных областях математики; 
• Развивать математическое мышление, смекалку, эрудицию; 
• Развитие у детей вариативного мышления, воображения, фантазии, творческих 

способностей, умения аргументировать свои высказывания, строить простейшие 
умозаключения. 
Возраст обучающихся – 9 класс, т.е. 15-16 лет. Набор в кружок осуществляется без 
специального отбора по заявлениям родителей. 
Сроки реализации, формы и режим занятий. 
Программа «Решение олимпиадных задач по математике» предназначена для обучающихся 
9 классов, составлена в соответствии с возрастными особенностями обучающихся и 
рассчитана на проведение 1 час в неделю, всего 34 часа в год. 
Форма организации занятий – групповая, возможно дистанционное обучение, 
консультации. 

Оценка знаний, умений и навыков обучающихся проводится в процессе защиты практико-
исследовательских работ, опросов, выполнения домашних заданий (выполнение на 
добровольных условиях, т.е. по желанию и в зависимости от наличия свободного времени) и 
письменных работ. 

Образовательная программа дополнительного образования 
 Естественно-научной направленности  

 МБОУ «Гатчинская средняя общеобразовательная школа №8  
«Центр образования» 
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Целевое назначение программы 
Создание условий для развития интеллектуальных способностей детей школьного возраста, 

повышение уровня готовности к проектной деятельности.  
Данная программа необходима школьникам для более глубокого, заинтересованного 

изучения школьных предметов, которые позволят выбрать в будущем учебный профиль и  
направление профессиональной деятельности 

Адресность программы  – предназначена для обучения детей от 14 до 16 лет.  Прием детей 
осуществляется по заявлению родителей,  без предварительного отбора. Предметные кружки 
предназначены для детей школьного возраста с целью повышения заинтересованности в 
изучаемых предметах. 
           Организационно-педагогические условия 

  Формы проведения  занятий: 
• Групповые   
• Учебные занятия 
• Защита проектов 

           Ожидаемые результаты освоения образовательной программы 
Обучаясь по данной программе, воспитанник овладевает основами знаний, умений по 

предметам естественно-научного цикла.  
           Система диагностики результатов освоения образовательной программы 

 Формы подведения итогов и определения результатов обучения происходят в виде защиты 
исследовательских проектов, участия в конкурсах и олимпиадах. 

 
Кружок «Проектная деятельность по физике» 

Направленность - естественно-научная. 

Программа ориентированная на активное приобщение детей к познанию окружающего 
мира, выполнение  работ исследовательского характера, решение разных типов задач, постановку 
эксперимента,  работу с дополнительными источниками информации, в том числе электронными. 

Адресат программы  
Программа адресована обучающимся от 14 до 17 лет. Дети 14-17 лет способны хорошо 
запоминать, применять на практике знания и умения, полученные в ходе занятий по 
дополнительной общеобразовательной программе «Проектная деятельность по физике». Принцип 
индивидуального и дифференцированного подхода предполагает учет личностных, возрастных 
особенностей детей и уровня их психического и физического развития.  
Условия набора учащихся 
Для обучения по данной программе принимаются все желающие,  по заявлению родителей. 
Предварительной подготовки для зачисления в группу не требуется. 
Количество учащихся в группах 
 В учебной группе 12-15 человек 
Численный состав учащихся в объединении может быть уменьшен, если в него включены  
обучающихся  с ограниченными возможностями здоровья, дети - инвалиды.  
- объем программы  

4 ч в неделю, 136 часов в год 
- формы обучения и виды занятий по программе  
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Формы обучения - очная, очно-заочная («допускается сочетание различных форм получения 
образования и форм обучения» (Закон № 273-ФЗ, гл. 2, ст. 17, п. 4), некоторые темы учащиеся 
могут изучать  самостоятельно (заочно, в случае отмены занятий по карантину или низких 
температур); виды занятий - беседа, семинар, лекция, лабораторный практикум и практикум 
решения задач, практическая работа, экскурсия, игра, защита проекта. 
- срок освоения программы  

1 год  
- режим занятий  

периодичность – 2 раза в неделю по 2 академических часа 
Цель и задачи программы 

Цель: развитие у учащихся познавательных интересов, 
интеллектуальных и творческих способностей, исследовательских и экспериментаторских навыков 
в ходе решения практических задач и самостоятельного приобретения новых знаний 

Задачи: 
1. Образовательные: способствовать самореализации учащихся в изучении конкретных тем 
физики, развивать и поддерживать познавательный интерес к изучению физики как науки, 
знакомить обучающихся с последними достижениями науки и техники, научить  решать задачи 
нестандартными методами, развивать познавательный интерес при выполнении 
экспериментальных исследований с использованием информационных технологий. 
2. Воспитательные: воспитывать убежденность в возможности познания законов природы, в 
необходимости разумного использования достижений науки и техники, воспитание уважения к 
творцам науки и техники, отношения к физике как к элементу общечеловеческой культуры. 
3. Развивающие: развивать умения и навыки обучающихся  самостоятельно работать с научно-
популярной литературой, умения практически применять физические знания в жизни, е творческие 
способности, формировать у обучающихся активность и самостоятельность, инициативность, 
повышать культуру общения и поведения. 
Способы оценивания уровня достижений учащихся.  
Тестовые задания 
Интерактивные игры и конкурсы 
Защита проектной работы 
Формы подведения итогов. 
Выставка работ воспитанников 

 
Образовательная программа дополнительного образования 

 физкультурно-спортивной  направленности  
 МБОУ «Гатчинская средняя общеобразовательная школа №8  

«Центр образования» 
(может быть использована как программа внеурочной деятельности) 

Целевое назначение программы 
Овладение физической культурой, как составной частью культуры необходимо в целях 

физического развития  ребенка, укрепления его здоровья, совершенствования его двигательной 
активности, повышение работоспособности и творческого долголетия. 

Адресность программы  – предназначена для обучения детей от 7 до 16 лет. Прием детей 
осуществляется по желанию без предварительного отбора, не имеющие противопоказаний по 
состоянию здоровья . 
          Организационно-педагогические условия 
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  Формы проведения  занятий: 
• Групповые   
• Учебные занятия, тренировки 
• Открытые занятия  
• Занятия-игры 
• Участие в соревнованиях и турнирах 
Ожидаемые результаты освоения образовательной программы 
Обучаясь по данной программе, ребенок овладевает  знаниями, развивается духовно и 

физически, становится уверенным в своих силах и возможностях, умеет организовывать свое 
время, добиваться поставленной цели, умеет понимать искусство, проявлять творческие 
способности. 

Система диагностики результатов освоения образовательной программы  
В секциях  в течение всего периода занятий ведется регулярный педагогический контроль, 

который осуществляется с целью выявления динамики развития каждого воспитанника и группы в 
целом. Кроме того, контроль позволяет оценивать эффективность организации всего учебно-
тренировочного процесса и своевременно вносить необходимые коррективы. Диагностика 
проводится в форме сдачи контрольных нормативов по физической и технической подготовке. 
Контрольные испытания проводятся 2 раза в год. Анализ показателей позволяет педагогу получить 
объективную картину уровня физической подготовки обучающихся и уровня освоения ими 
технических приемов. 

 
Секция баскетбола. 

 
Место программы в образовательном процессе 

 В настоящее время баскетбол, как вид спорта получил широкое распространение в России и 
мире. Массовое привлечение детей к занятиям баскетболом позволило России добиться успехов на 
международной арене.  

 Обучение сложной технике игры основывается на приобретении на начальном этапе 
простейших умений обращения с мячом. Специально подобранные игровые упражнения создают 
неограниченные возможности для развития координационных способностей: ориентирование в 
пространстве, быстрота реакций и перестроение двигательных действий, точность 
дифференцирования, воспроизведение и оценивание пространных, силовых и временных 
параметров движений, способность к согласованию движений в целостные комбинации. 

  Цели и задачи. 

Цель: Цель программы – углубить знания, расширить и закрепить арсенал двигательных 
знаний и навыков, достигнуть более высокого уровня развития двигательных способностей. 
        Задачи: 

1. Сформировать общие представления о «Школе технико-тактической подготовки». 
2. Обучить основным элементам игры в баскетбол. 
3. Научить обучающихся применять полученные знания в игровой деятельности. 

   Содержание программы: 

В возрасте 11-15 лет необходимо учить детей согласовывать индивидуальные и простые 
командные технико-тактические взаимодействия (с мячом и без мяча) в нападении и защите. По 
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этому начальный курс баскетбола представлен «Школой технико-тактической подготовки». 
Отличительной особенностью элементов школы является их логическая обусловленность 
требованиями игрового противоборства. Такие приемы техники, как передвижение, повороты, 
прыжки, входят составной частью в игровые действия, и отдельно не рассматриваются.  

Методы и форма занятий: 

Словесные методы: объяснение, рассказ, замечание, команды, указания. 
Наглядные методы: показ упражнений, наглядных пособий. 
Практические методы: метод упражнений, игровой, соревновательный. 
Разучивание упражнений осуществляется двумя методами: 
- в целом; 
- по частям. 

Сроки реализации программы –1 год 
Режим занятий: - 1 раз по 2 часа в неделю 

 
Ожидаемый результат. 

 По окончании курса учащиеся должны владеть понятиями «Школа передач мяча», «Финт», 
«Владение мячом», «Школа бросков мяча по кольцу», «Групповые взаимодействия». Знать 
историю возникновения баскетбола. Знать гигиенические требования к местам занятий 
баскетболом и инвентарю, спортивной одежде и обуви. Знать основные правила игры, владеть 
следующими двигательными действиями: Передачи одной рукой от плеча, двумя от груди, 
приемлемые виды передач для каждой конкретной игровой ситуации, ведение мяча, повороты, 
перевод мяча, техника бросков по кольцу двумя от груди и одной рукой в движении.  

 Форма промежуточной аттестации: 

- контрольные занятия 

-диагностика (2 раза в год) 

- соревнования 

Кружок «Будь здоров!» 

Актуальность программы. 

Приоритетность проблемы сохранения и укрепления здоровья обучающихся нашла 
отражение в многочисленных исследованиях ученых. Это подчеркивает необходимость 
формирования у обучающихся мотивации на ведение здорового образа жизни через организацию 
культурной здоровьесберегающей практики детей, через деятельные формы взаимодействия, в 
результате которых только и возможно становление здоровьесберегающей компетентности. 

В нашей школе за последние годы накоплен опыт реализации здоровьесберегающего 
сопровождения, регулярно проводится мониторинг здоровья. На основании мониторинга можно 
констатировать, что с каждым годом растет заболеваемость обучающихся, особенно начальных 
классов. Наиболее часто отмечаются случаи ухудшения зрения, заболевания желудочно-
кишечного тракта, печени, нарушения со стороны опорно-двигательного аппарата, ожирение. 

Принимая в расчёт динамику состояния здоровья обучающихся в нашей школе,  на 
заседании методического совета принято решение по проектированию дополнительной 
общеразвивающей программы «Будь здоров!» для обучающихся 1-4 классов, реализация которой 
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будет нивелировать негативное воздействие школьных факторов риска на здоровье обучающихся 
начальной школы.  
       Уровень освоения программы – ознакомительный. 

Целесообразность программы. 

Данная программа направлена на формирование, сохранение и укрепления здоровья 
младших школьников, в основу, которой положены культурологический и личностно-
ориентированный подходы. Содержание программы раскрывает механизмы формирования у 
обучающихся ценности здоровья на ступени начального общего образования и спроектирована с 
учётом нивелирования вышеперечисленных школьных факторов риска, оказывающих 
существенное влияние на состояние здоровья младших школьников.  
     Цель. 

Основная цель программы заключается в мотивации обучающихся на ведение здорового 
образа жизни, в формировании потребности сохранения физического и психического здоровья 
как необходимого условия социального благополучия и успешности человека. 

     Задачи. 

Обучающие. 

1. Знать основные вопросы гигиены, касающиеся профилактики вирусных заболеваний, 
передающихся воздушно-капельным путем; 

2. Знать особенности влияния вредных привычек на здоровье младшего школьника; 
3. Знать особенности воздействия двигательной активности на организм человека; 
4. Знать основы рационального питания; 
5. Знать правила оказания первой помощи; 
6. Знать способы сохранения и укрепление  здоровья; 
7. Знать основы развития познавательной сферы; 
8. Знать свои права и права других людей ;  
9. Соблюдать общепринятые правила в семье, в школе, в гостях, транспорте, общественных 

учреждениях;  
10. Знать влияние здоровья на успешную учебную деятельность;  
11. Знать значение физических упражнений для сохранение и укрепление здоровья;  
12. Знать о “полезных” и “вредных” продуктах, значение режима питания. 
    Воспитывающие.  

1. Составлять индивидуальный режим дня и соблюдать его; 
2. Выполнять физические упражнения для развития физических навыков ; 
3. Различать “полезные” и “вредные” продукты; 
4. Использовать средства профилактики ОРЗ, ОРВИ, клещевой энцефалит; 
5. Определять благоприятные факторы воздействующие на здоровье;  
6. Заботиться о своем здоровье;  
7. Находить выход из ситуаций, связанных с употреблением алкоголя, наркотиков, сигарет; 
8. Применять коммуникативные и презентационные навыки; 
9. Использовать навыки элементарной исследовательской деятельности в своей работе; 
10. Оказывать первую медицинскую помощь при кровотечении, удушении, утоплении, 

обморожении, ожоге, травмах, тепловом и солнечном ударах; 
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11. Находить выход из стрессовых ситуаций; 
12. Принимать разумные решения по поводу личного здоровья, а также сохранения и 

улучшения безопасной и здоровой среды обитания; 
13. Адекватно оценивать своё поведение в жизненных ситуациях; 
14. Отвечать за свои поступки; 
15. Отстаивать свою нравственную позицию в ситуации выбора. 

 
Развивающие. 

1.Формировать представления о факторах, оказывающих влияние на здоровье:  
• правильном (здоровом) питании и его режиме; 
• полезных продуктах;  
• рациональной организации режима дня, учёбы и отдыха;  
• двигательной активности;  
• причинах возникновения зависимостей от табака, алкоголя и других психоактивных 

веществ, их пагубном влиянии на здоровье; 
• основных компонентах культуры здоровья и здорового образа жизни;  
• влиянии эмоционального состояния на здоровье и общее благополучие;  
          2.Формировать навыки конструктивного общения;  
          3.Формировать потребности безбоязненно обращаться к врачу по вопросам состояния 
здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и развития; 
Возраст детей, участвующих в реализации программы 
 

Программа «Будь здоров!» предназначена для обучающихся 1-4 классов, с учётом 
реализации её учителями начальных классов,  занимающихся вопросами обучения здоровому 
образу жизни с детьми в возрасте от 6 до 11 лет.  

Сроки реализации: 

Данная программа составлена в соответствии с возрастными особенностями обучающихся 
и рассчитана на проведение  1 час в неделю:         

1 класс —33часа в год, 
 2-4 классы  - 34 часа в год.  
Программа  построена на основании современных научных представлений о 

физиологическом, психологическом развитии ребенка этого возраста, раскрывает особенности 
соматического, психологического и социального  здоровья. 

 
Основные методы и технологии: 

технология  разноуровневого обучения; 

развивающее обучение; 

технология  обучения в сотрудничестве; 

коммуникативная технология. 

Выбор технологий и методик обусловлен необходимостью дифференциации и 

индивидуализации обучения в целях развития универсальных учебных действий и личностных  

качеств школьника. 
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    Количество учебных часов - 34 часа, 1 час в неделю.   

    Форма организации образовательного процесса: классно-урочная. 

     Формы контроля:  диагностика (2 раза в год), викторины, творческие конкурсы, КВНы, 
ролевые игры, школьные научно-практические конференции. 

Краткосрочная программа 

Секция ОФП «Подвижные игры» 

Актуальность – в том, что в процессе усвоения формируются навыки здорового образа жизни, 
познание собственных физических возможностей ребенка, способности жить и работать в 
коллективе. 
Педагогическая целесообразность – состоит в том, чтобы на основе интересов и склонностей 
учащихся углубить знания, расширить и закрепить арсенал двигательных умений и навыков. 
 
Цель – формирование у учащихся начальной школы основ здорового образа жизни, создание 
условий для повышения физической подготовленности учащихся, достигнуть более высокого 
уровня развития двигательных способностей, нравственных качеств, приобщить их к регулярным 
тренировкам. 
 
Задачи. 

Обучающие – направлены на овладение детьми определенным объемом знаний, умений и 
навыков, формировать мотивации у детей к занятиям физической культуры 

• Способствовать выработки представлений об основных видах спорта, снарядах, 
инвентаре, о соблюдении техники безопасности во время занятий; 

• Способствовать закреплению и расширению арсенала движений составляющих 
«школу движений»; 

• Обучить овладению простейшими навыками самоконтроля при занятиях 
физическими упражнениями, элементарными знаниями о гигиене, режиме дня, 
влиянии физических упражнений на состояние здоровья, работоспособности и 
развитии двигательных способностей. 

• Обучить элементарным физическим упражнениям. 
 

Воспитательные – направлены на развитие умственных, духовных способностей детей. 
• Целенаправленное развитие нравственно-волевых качеств (в процессе овладения 

навыками исполнения новых движений и совершенствования этих навыков у детей 
развивает трудолюбие, дисциплинированность, настойчивость в достижении целей, 
выдержку). 

• Развитие у ребенка уверенности в себе, в своих силах.  
 

• Развивать формирование осознанной потребности в укреплении здоровья и 
повышении уровня физического развития; 

  
• Развитие крепкой мышечной структуры у ребенка, формирование навыков здорового 

образа жизни. 
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Развивающие – направлены на: 

• Развитие произвольности процессов внимания и всех видов памяти (зрительной, слуховой и 
мышечной). 

• Содействовать повышению уровня сопротивляемости организма детей к неблагоприятным 
воздействиям гиподинамии; 

• Способствовать развитию координационных и кондиционных способностей до максимально 
возможного уровня; 

• Развитие силы и выносливости организма, укрепление опорно-двигательного аппарата, 
эластичности мышц, правильной подвижности суставов. 

 
Принципы построения программы. 

• Доступность и последовательность. Требует постановки перед учащимися задач, 
соответствующих их силам, постепенного повышения трудностей осваиваемого учебного 
материала и соблюдения в обучении элементарных дидактических правил: от известного к 
неизвестному, от легкого к трудному, от простого к сложному. 

• Наглядность. Наглядное восприятие способствует более глубокому и точному усвоению 
упражнения. Используются различные приемы наглядности:  демонстрация упражнений, 
словесный разбор средств  с описанием техники движений; изучение схем, рисунков, 
наглядных пособий.  

• Учет возрастных особенностей. Методика преподавания в своей основе опирается на 
программу, однако учитывается разнородный состав учащихся и ограниченность во 
времени (1 час в неделю). 
Направленность – физкультурно-спортивная 
Уровень -  ознакомительный 
Возраст детей: 11-14 лет 

Сроки реализации – 5 учебных недель, программа является краткосрочной.  

Форма обучения – очная 

Наполняемость групп: 15-20 человек 

Режим занятий – 10 часов в течение учебного года; 2 раза в неделю по 1академическому 
часу в соответствии с требованиями СанПиНов. 

  Форма организации образовательного процесса: классно-урочная. 

Сроки реализации; 

Срок реализации данной программы – 5 недель. 

Оценка результативности. 
• Диагностика (начало и конец обучения). 
• Участие в школьный эстафетах и соревнованиях. 
• Визуальный контроль. 
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Учебный план дополнительного образования  

МБОУ  «Гатчинская средняя общеобразовательная школа №8 

«Центр образования»  

на 2019-2020 уч. год 

Приложение к образовательной программе  
дополнительного образования,  

утвержденной приказом №159-о от 30 августа 2019 г. 
изменения утверждены приказом № 164-о от 30.08.2019 г. 

Пояснительная записка 
Учебный план разработан на основе следующих нормативных документов:  

Закона РФ «Об образовании» №273-ФЗ; Национального проекта "Образование" – паспорт 
утвержден президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому 
развитию и национальным проектам (протокол от 24 декабря 2018 г. № 16); Федерального проекта 
«Успех каждого ребенка» - приложение к протоколу заседания проектного комитета по 
национальному проекту "Образование" от 07 декабря 2018 г. № 3; Концепции развития 
дополнительного образования детей, утвержденной распоряжением Правительства РФ от 04.09.14 
г. №1726-р; Постановления Главного государственного врача Российской Федерации от 04 июля 
2014 года № 41 «Об утверждении СанПин 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 
организаций дополнительного образования детей»; в соответствии с нормами, установленными 
«Гигиеническими требованиями к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях, 
Сан.Пин. 2.4.2.2821-10», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного 
врача Российской Федерации от 29.12.2010 №189 (в ред. Постановления Главного 
государственного санитарного врача РФ № 81 от 24.12.2015); Приказа Министерства просвещения 
РФ № 196 от 09.11.2018 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; письма Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 11 декабря 2006 года № 06-1844 «О Примерных 
требованиях к программам дополнительного образования детей»; письма Минкультуры России от 
19.11.2013 №191-01-39/06-ГИ; инструктивно-методических рекомендаций по организации 
образовательного процесса в общеобразовательных организациях Ленинградской области в 2019-
2020 учебном году, утв. Комитетом общего и профессионального образования №19-13306/2019 от 
04.07.2019; Устава МБОУ «Гатчинская средняя общеобразовательная 
школа №8 «Центр образования». 
Организация занятий в системе дополнительного образования: 

Продолжительность:  
- учебного года – 34 недели 
 Кружок для 1 класса «Ритмика», «Английский без границ» - 33 недели 
- учебной недели – 6 дней 

           - занятия: 
- 45 минут 
- 30-35 минут для групп подготовительного отделения  
- 40 минут для младших школьников 

http://www.1.metodlaboratoria-vcht.ru/load/0-0-0-308-20
http://www.1.metodlaboratoria-vcht.ru/load/0-0-0-308-20
http://www.1.metodlaboratoria-vcht.ru/load/0-0-0-308-20
http://www.1.metodlaboratoria-vcht.ru/load/0-0-0-245-20
http://www.1.metodlaboratoria-vcht.ru/load/0-0-0-245-20
http://www.1.metodlaboratoria-vcht.ru/load/0-0-0-245-20
http://www.1.metodlaboratoria-vcht.ru/load/0-0-0-245-20
http://mobr.omskportal.ru/ru/RegionalPublicAuthorities/executivelist/MOBR/controlANDnadzor/controlkachestva/perechen-pravov-akts-lizen-obr-deyat-dopol-obr-detey/PageContent/0/body_files/file2/письмо%20МОРФ%2011.12.2006%20N06-1844.12.2006%20N06-1844.doc
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Учебный план в системе дополнительного образования  «Гатчинской СОШ №8 «Центр 
образования» строится по направлениям деятельности с учетом образовательных задач 
коллективов, а также с учетом возрастных и психологических особенностей учащихся. 

1 направление – коллективы художественной направленности: 
Хоровая  музыкальная  студия   «Апрель»  

Особенностью хоровой студии  «Апрель» в 2019-2020 учебном году является изучение 
предмета ритмопластика для детей в подготовительных группах  и по основному курсу обучения. 
Предмет отвечает запросам современного хорового направления – движения в хоре во время 
пения. В учебный план включен предмет по выбору: фортепианный ансамбль, а также предмет 
дирижирование в специализированном курсе обучения (7 класс). Кроме того, в 2019-2020 учебном 
году продолжает работу Вокальный ансамбль для одаренных детей. 

Формы  промежуточной аттестации: 
- зачеты 
- переводные испытания 

Хореографическая студия «Солнышко». 
Организация занятий в  студии строится на основе групповых занятий, кроме этого, при 

подготовке танцевальных спектаклей и специальных концертных программ возможно проведение 
сводных репетиций нескольких групп. В учебный план включены дополнительные часы на 
специальную подготовку к концертам и участие в выездных концертах и фестивалях. 
         Формы  промежуточной аттестации: 
- открытые уроки для родителей и педагогов 
- ведение диагностических тетрадей каждого ученика 
- отчетные концерты 
 Ритмика. 

Предмет изучается в начальной школе (1-4 классы), является       дополнительным 
источником для правильного физического развития и укрепления детского организма. 

Формы  промежуточной аттестации: 
- открытые уроки 
- участие в школьном фестивале «Танцуют все» 
Изостудия (предмет: основы изобразительной грамотности и рисование). Группы в изостудии 
формируются с учетом подготовки воспитанников и их возраста. 

Формы промежуточной аттестации: 
- выставки 
- тематическое оформление школы 
-  диагностические карты 
 кружок «Умелые руки»  (по художественной обработке дерева) 
работает на базе столярной мастерской СОШ №8 для учеников 5-7 классов 

Формы промежуточной аттестации: 
- выставки работ 
- участие в конкурсах 
Кружки «Фабрика идей» и «Сделай сам»  (основы работы с различными материалами) 
В 2019-2020 году продолжает работу кружок для детей 3-4 классов по изготовлению различных 
поделок из подручных материалов «Фабрика идей». Для детей младшего возраста (6-8 лет) открыт 
кружок «Сделай сам»: 

Формы промежуточной аттестации: 
- выставки работ 
- участие в конкурсах 
Кружок «Волшебный клубок» (предмет вязание) 
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В 2019-2020 году открывается группа кружка для 5-6 классов по обучению вязанию на спицах и 
крючком. 

Формы промежуточной аттестации: 
- выставки работ 
 
Детский музей открытки 

В  практике музея активно используются сочетание аудиторных и внеаудиторных форм 
занятий. К ним относятся организация и проведение выставок, экскурсий по выездным выставкам. 
Посещение музеев и экспозиций  на выезде. Организация выставок различных коллекций. В этом 
учебном году детям предложено 2 кружка: «Знакомство с музеем» - краткосрочная программа, 
рассчитанная на 5 недель и «Основы работы в музее», программа, рассчитанная на 1 год. 

Формы промежуточной аттестации: 
- оформление тематических выставок 
Новым направлением работы является организация занятий с детьми 5-6 лет на базе детских садов. 

Кружки «Знакомство с хором», «Движение в хоре» позволяют доступным игровым способом 
познакомить детей с искусством хорового пения. 

 
2 направление - группа естественнонаучной направленности 

В школе продолжает работу направление по подготовке проектов по физике с одаренными детьми 
в этой области. В качестве форм аттестации предполагается  подготовка научного проекта. 

 
3 направление - группы социально-педагогической направленности 
Предметные кружки в начальной школе:  

Кружок по английскому языку «Английский без границ» расширяет базовые знания учащихся 1-4 
классов. Кружок «Геометрия вокруг нас» позволяет познакомиться и получить первоначальные 
представления о геометрии, кружок «Развитие речи» для 1-х классов помогает в развитие устной и 
письменной речи, через игровые формы освоения материала. 

Формы промежуточной аттестации: 
  - открытые занятия для родителей 
  - накопление собственных учебных тетрадей 
В 2019-2020 учебном открыты новые кружки для учеников средней и старшей школы: 
«Математический клуб», «Решение олимпиадных задач», «Решение нестандартных задач», 
направленные на работу с одаренными детьми в области точных наук. 

Формы промежуточной аттестации: 
  - открытые занятия для родителей 
  - накопление собственных учебных тетрадей 
  - выполнение учебных проектов 
  - участие в школьной конференции 
Для младших школьников и старшеклассников открыты Литературный клуб и кружок «Основы 
школьной журналистики» на базе информационно-библиотечного центра «Гатчинской СОШ №8 
«Центр образования». В 2019-2020 учебном году продолжается работа школьного медиацентра 
«Восьмое чудо света», который предполагает выпуск школьного журнала 2 раза в год.  

Формы промежуточной аттестации: 
− выпуск печатных изданий, школьного журнала «Восьмое чудо света» 
− участие в конкурсах 
 

4 направление –  физкультурно-спортивное 



 

 

70 

    В 2019-2020 учебном году физкультурно-спортивное направление включает в себя кружок 
«ОФП. Подвижные игры» для учеников7-х классов, кружок «Будь здоров!» по 
здоровьесберегающим технологиям для мдадших школьников, секцию «Баскетбол» для 
учащихся 6-7 классов. 

Формы промежуточной аттестации: 
-  сдача контрольных нормативов по физической подготовке 
- соревнования 

Недельный учебный план дополнительного образования 
на 2019-2020 учебный год  

для кружков художественной направленности 
№ п/п Наименование 

предметной 
области/учебного 

предмета 

Годы обучения (классы), 
количество групп (для 

индивидуальных занятий 
человек)/ количество 

часов в неделю  

Всего 
количеств

о часов 

Промежуточная 
и итоговая 
аттестация 

Хоровая музыкальная студия «Апрель» 
Подготовительное отделение 

 

  I II   
1. Учебные 

предметы 
исполнительско
й подготовки: 

 
 

 
 

  

1.1 Хор 1/3  
(по 

сертифик
ату 

ПФДО) 

1/3 6 II, зачет 

1.2 Фортепиано 
(индивидуально) 

 28/2 56 II, зачет 

2.  Учебные 
предметы 
историко-

теоретической 
подготовки 

  
 

  

2.1 Сольфеджио и 
теория музыки 

 2/2 4 II, зачет 

3. Учебный 
предмет по 

выбору 

 
 

 
 

  

3.1 Ритмопластика 1/1 1/1 2 II, зачет 
 Всего: 4 64 68  

Основной курс 
  I II III IV   

1. Учебные 
предметы 

исполнительско
й подготовки: 
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1.1 Хор 1/4 1/4 1/4 1/4 16 I, II, III - зачет 
IV – переводное 

испытание 
1.2 Фортепиано 

(индивидуально) 
16/2 13/2 14/2 14/2 114 I, II, III - зачет 

IV – переводное 
испытание  

2.  Учебные 
предметы 
историко-

теоретической 
подготовки 

      

2.1 Сольфеджио и 
теория музыки 

2/2 2/2 2/2 2/2 16 I, II, III - зачет 
IV – переводное 

испытание 
2.2 Музыкальная 

литература 
  1/1 1/1 2 III – зачет 

 IV – 
переводное 
испытание 

3 Учебный 
предмет по 

выбору 

      

3.1 Ритмопластика 1/1 1/1 1/1 1/1 4  
3.2 Ансамбль 5/0,

5 
5/0,5 6/0,5 6/0,5 11  

 Всего: 43,5 37,5 41 41 163  
Специализированный курс 

  I (5) II (6) III (7)   
1. Учебные 

предметы 
исполнительско
й подготовки: 

     

1.1 Хор 1/4 1/4 1/4 12 I, II – зачет 
 III – итоговые 

испытания 
1.2 Фортепиано 

(индивидуально) 
14/2 13/2 11/2 76 I, II – зачет 

 III – итоговые 
испытания 

1.3 Дирижирование 
(индивидуально) 

  12/0,5 6  III – итоговые 
испытания 

2.  Учебные 
предметы 
историко-

теоретической 
подготовки 

     

2.1 Сольфеджио и 
теория музыки 

2/2 2/2 1/2 10 I, II – зачет 
III – итоговые 

испытания 
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2.2 Музыкальная 
литература 

1/1 1/1 1/1 3 I, II – зачет, 
III – итоговые 

испытания 
2.3 Музыкальная 

литература 
(индивидуально) 

 1/0,5  0,5 II – зачет 

3 Учебный 
предмет по 

выбору 

     

3.1 Ансамбль 5/0,5 4/0,5 5/0,5 7 I, II, III – зачет 
 Всего: 39,5 37,5 37,5 114,5  

Всего часов по музыкальной студии: 346,5 
Кружок «Школьный хор» 
  I   

1.  Учебные 
предметы 

исполнительско
й подготовки: 

   

      1.1 Хор 1/2 2 I - зачет 
 Всего: 2 2  
Кружок «Хоровой ансамбль» 
  I   

1.  Учебные 
предметы 
исполнительской 
подготовки: 

   

1.1 Хоровой ансамбль 3/2 6 I - зачет 
 Всего: 6 6  
Хореографическая студия «Солнышко» 
Подготовительное отделение 
  I II III   

1. Учебные 
предметы 

исполнительско
й подготовки: 

     

1.1 Хореография ¼ ¼ ¼ 12 I, II, III - зачет 
2. Учебный 

предмет по 
выбору: 

     

2.1 подготовка 
концертных 

номеров 

1/1 1/1 1/1 3 I, II, III - зачет 

 Всего: 5 5 5 15  
Основной курс 
  I II III IV   

1. Учебные 
предметы 
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исполнительско
й подготовки: 

1.1 Хореография 1/5 1/5  1/6 16 I, II, III, IV - 
зачет 

2. Учебный 
предмет по 

выбору: 

      

2.1 подготовка 
концертных 

номеров 

1/1 1/1  1/1 3 I, II, III, IV - 
зачет 

2.2 Занятия ОФП    1/1 1 I, II, III, IV - 
зачет 

 Всего: 6 6  8 20  
Специализированный курс 
  I II III IV   

1. Учебные 
предметы 

исполнительско
й подготовки: 

      

1.1 Хореография  1/5  1/5 10 I, II, III, IV - 
зачет 

2. Учебный 
предмет по 

выбору: 

      

2.1 подготовка 
концертных 

номеров 

 1/2  1/1 3 I, II, III, IV - 
зачет 

2.2 Занятия ОФП  1/1   1 I, II, III, IV - 
зачет 

 Всего:  8  6 14  
Ритмика 

1. Учебные 
предметы 

исполнительско
й подготовки: 

I II III IV   

1.1 ритмика 3/1 
 

2/1 
 

3/1 
 

2/1 
 

10 I, II, III, IV - 
зачет 

 Всего: 3 2 3 2 10  
Изостудия 
  I II   

1. Учебные 
предметы 

художественно-
творческой 
подготовки: 

    

1.1 Основы 
изобразительной 

1/4  4 I, II - зачет 
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грамоты и 
рисование 

 Всего: 4  4  
Кружок «Фабрика идей» 

  I II   
1. Учебные 

предметы: 
    

1.1 Основы работы с 
различными 
материалами 

1/4 
 

1/4 
 

8 I, II - зачет 

 Всего: 4 4 8  
Кружок «Умелые руки» 
  I   

1. Учебные 
предметы 

художественно-
творческой 
подготовки: 

   

1.1 Художественные 
работы по дереву 

1/4 
 

4 I - зачет 

 Всего: 4 4  
Кружок «Волшебный клубок» 
  I   

1. Учебные 
предметы 

художественно-
творческой 
подготовки: 

   

1.1 Вязание 1/3 
 

3 I - зачет 

 Всего: 3 3  
Детский музей открытки 

  I   
1. «Основы работы в 

музее» 
1/2 2 I - зачет 

 Всего: 2 2  
Кружки, финансирование которых осуществляется по сертификату ПФДО 
Кружок «Сделай сам» 
  I   

 Учебные 
предметы 

художественно-
творческой 
подготовки: 

   

1. Изготовление 
поделок 

1/2 2 I - зачет 

 Всего: 2 2  
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«Знакомство с музеем» 
  I   

1. Учебный 
предмет: 

«Знакомство с 
музеем» 

1/2 2 I - зачет 

 Всего: 2 2  
Ритмопластика 

 Учебные 
предметы 

исполнительско
й подготовки: 

I   

1. ритмопластика  1/1 
 

1 I - зачет 

 Всего: 1 1  
Кружок «Вокальный ансамбль» 
  I   
 Учебные 

предметы 
исполнительско
й подготовки: 

   

1. Вокальный 
ансамбль 

2/2 4 I - зачет 

 Всего: 4 4  
Кружок «Знакомство с хором» 
  I   
 Учебные 

предметы 
исполнительско
й подготовки: 

   

      1.1 Хор 1/1 1 I - зачет 
      1.2 Движения в хоре 2/1 2 I - зачет 
 Всего: 3 3  

Всего по художественной направленности: 445,5 
 

Недельный учебный план дополнительного образования 
на 2019-2020 учебный год  

для кружков естественнонаучной направленности 
№ п/п Наименование 

предметной 
области/учебног

о предмета 

Годы обучения (классы), 
количество групп, 

количество часов в неделю  

Всего 
количество 

часов 

Промежут
очная и 

итоговая 
аттестация 

  I   
5. Проектная 

деятельность по 
физике 

1/4 
 

4 I 

 Всего: 4 4  
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Всего по естественнонаучной направленности:  4 
 
 
 
 
 
 

Недельный учебный план дополнительного образования 
на 2019-2020 учебный год  

для кружков социально-педагогической направленности 
№ п/п Наименование 

предметной 
области/учебног

о предмета 

Годы обучения (классы), 
количество групп/ 

количество часов в неделю  

Всего 
количество 

часов 

Промежут
очная и 

итоговая 
аттестация 

  I II   
   1. «Основы 

школьной 
журналистики» 

 1/3 
 

3 I, II - зачет 

 Всего:  3 3  
  I II III IV   
 3. Английский без 

границ 
3/1 

 
4/1 

 
6/1 

 
4/1 

 
17 I, II, III, IV 

- зачет 
 Всего: 3 4 6 4 17  
  I   
 Школьный 

медиацентр 
«Восьмое чудо 

света» 

1/3 
 

3 I - зачет 

 Всего: 3 3  
      

Кружки, финансирование которых осуществляется по сертификату ПФДО 
  I II   
 Литературный 

клуб 
 1/3 

 
3 I, II - зачет 

 Всего:  3 3  
  I II   
 4. Решение 

нестандартных 
задач 

 
1/2 

 

 
1/2 

 

 
4 

I, II - зачет 

 Всего: 2 2 4  
  I   
 Решение 

олимпиадных 
задач 

1/2 
 

2 I - зачет 

 Решение 
олимпиадных 

задач 

1/1 1 I - зачет 
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 Всего: 3 3  
 Математический 

клуб 
2/1 

 
2 I - зачет 

 Всего: 2 2  
7. Развитие речи 3/1 3 I - зачет 
 Всего: 3 3  
8. Геометрия 

вокруг нас 
10/1 10 I - зачет 

 Всего: 10 10  
Всего по социально-педагогической направленности:  48 

 
 
 

Недельный учебный план дополнительного образования 
на 2019-2020 учебный год  

для кружков физкультурно-спортивной направленности 
№ п/п Наименование 

предметной 
области/учебного 

предмета 

Годы обучения 
(классы), количество 

групп/ количество 
часов в неделю  

Всего 
количество 

часов 

Промежуточная 
и итоговая 
аттестация 

 
  I II III IV   
 Будь здоров!  1/1 3/1 1/1 5 I, II, III, IV - 

зачет 
 Всего:  1 3 1 5  
        
Кружки, финансирование которых осуществляется по сертификату ПФДО 
  I   

1.  Баскетбол  
5-7 класс 

2/2 4 I - зачет 

 Всего: 4 4  
  I   
 Секция ОФП 

«Подвижные 
игры» 

1/2 2 I - зачет 

  2 2  
Всего по физкультурно-спортивной направленности 11 часов 

Общее количество часов по всем кружкам          508,5 
 

Учебный план дополнительного образования рассмотрен и одобрен на педагогическом совете 
школы (протокол №1  от  30.08.2019) 

 
 

Утверждено приказом №164-о от 30.08.2019 
Приложение к учебному плану дополнительного образования 

МБОУ «Гатчинская СОШ №8 «Центр образования» 
на 2019-2020 учебный год 
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Название объединения Названия групп, 
годы обучения 

Кол-во 
групп 

Кол-во 
детей 

направленность 

ритмопластика МХС  2 40 художественная 

Школьный хор  1 15 художественная 

ритмика  10 240 художественная 

изостудия  1 15 художественная 

Детский музей открытки  1 15 художественная 

Кружок «Фабрика идей»  2 30 художественная 

Кружок «Волшебный 
клубок» 

 1 15 художественная 

Хореографическая студия 
«Солнышко» 

(подготовительные 
группы) 

 3 40 художественная 

Хореографическая студия 
«Солнышко» (студийные 

группы) 

младшая 1 13 художественная 

младшая 1 12  

средняя 1 13 художественная 

старшая 1 10 художественная 

ансамбль 1 6 художественная 

Хоровая музыкальная 
студия «Апрель» 

Подготовительные 
группы 

1 год обучения 1 15 художественная 

2 год обучения 3 84 художественная 

(в т.ч. 
индивидуальные 

занятия) 

 28 художественная 

Хоровая музыкальная 
студия «Апрель» 

Основной курс 

1 класс 3 48 художественная 

(в т.ч. 
индивидуальные 

занятия) 

 16 художественная 

2 класс 3 39 художественная 

(в т.ч. 
индивидуальные 

 13 художественная 
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занятия) 

3 класс 4 56 художественная 

(в т.ч. 
индивидуальные 

занятия) 

 14 художественная 

4 класс 4 56 художественная 

(в т.ч. 
индивидуальные 

занятия) 

 14 художественная 

Хоровая музыкальная 
студия «Апрель» 

Специализированный 
курс 

5 класс 4 52 

 

художественная 

(в т.ч. 
индивидуальные 

занятия) 

 13 художественная 

6 класс 4 52 художественная 

(в т.ч. 
индивидуальные 

занятия) 

 13 художественная 

7 класс 3 33 художественная 

(в т.ч. 
индивидуальные 

занятия) 

 11 художественная 

Вокальный ансамбль  2 40 художественная 

Хоровой ансамбль  3 30 художественная 

Кружок «Умелые руки»  1 12 художественная 

Английский без границ  17 240 Социально-
педагогическая 

Школьный медиа центр 
«Восьмое чудо света» 

 1 15 Социально-
педагогическая 

Основы школьной 
журналистики 

 1 15 Социально-
педагогическая 

Математический клуб  2 40 Социально-
педагогическая 



 

 

80 

(ПФДО) 

Решение олимпиадных 
задач (ПФДО) 

 2 40 Социально-
педагогическая 

Решение нестандартных 
задач (ПФДО) 

 2 50 Социально-
педагогическая 

Проектная деятельность 
по физике 

 1 15 Естественно-
научная 

Будь здоров!  5 105 Физкультурно-
спортивная 

Баскетбол 

(ПФДО) 

 2 50 Физкультурно-
спортивная 

ОФП. Подвижные игры 
(ПФДО) 

 1 23 Физкультурно-
спортивная 

Ритмопластика для 
начальной школы 

(ПФДО) 

 1 25 художественная 

Сделай сам (ПФДО)  1 15 художественная 

Знакомство с музеем 
(ПФДО) 

 1 15 художественная 

Литературный клуб 

(ПФДО) 

 1 22 Социально-
педагогическая 

Развитие речи (ПФДО)  3 42 Социально-
педагогическая 

Геометрия вокруг нас 
(ПФДО) 

 10 150 Социально-
педагогическая 

Знакомство с хором 
(ПФДО) 

 2 32 художественная 

Движение в хоре (ПФДО)  3 60 художественная 

Всего:  117 1935 объемные 790 
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  Учебно - дидактическое оснащение реализуемых программ  

дополнительного образования 
 

№ Направления 
деятельности 

Наличие 
Учебно-дидактического 

оснащения 

Список учебной  литературы 

1. Художественн
ой 
направленност
и; 
 
Хоровая 
музыкальная 
студия 
«Апрель» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Учебные,  методические  
пособия по фортепиано, 
теории музыки, нотные 
сборники, фонотека на 
аудио, CD, DVD, 
энциклопедии, портреты 
композиторов 
Книги,  художественные 
альбомы, журналы по 
истории искусств и дизайну. 
Учебные таблицы и пособия 
по изобразительному 
искусству 

• Сост. Милькович Е. Систематизированный вокально- 
педагогический репертуар для высоких и средних 
голосов. – М. Музыка. 2008 
• Венгрус Л. Начальное интенсивное хоровое пение. – 
СПб. Музыка. 2000 
• Огороднов Д. Е. Музыкально-эстетическое воспитание 
детей в общеобразовательной школе. – Киев. Музична 
Украiна. 1981 
• Морозов В. Искусство резонансного пения. – М. 2002 
• Карцев А., Оленев Ю., Павчинский С. Руководство по 
графическому оформлению нотного текста. – СПб. 
Композитор 2004 
• Алексеев А.Д. Методика обучения игре на фортепиано.- 
М.: Музыка, 1978. 
• Цыпин Г. М. Обучение игре на фортепиано.- М.: 
Просвещение, 1974. 
• Нейгауз Г.Г. Об искусстве фортепианной игры.- М.: 
Государственное музыкальное издательство,1961. 
• Тимакин Е.М. Воспитание пианиста.- М.: Советский 
композитор. 1984. 
• .Гинзбург Л.С. О работе над музыкальным 
произведением. М.:Музыка,1968. 
• Браудо И.А. Об изучении клавирных произведений Баха 
в музыкальной  школе. - М.: Классика –XXI, 2001 . 
• Баева Н., Зебряк Т. Сольфеджио 1-2 класс.- М., Кифара, 
2002 
• Металлиди Ж., Перцовская А. Сольфеджио учебное 
пособие. - С.-Петербург, 1999-2003 
• Калмыков Б., Фридкин Г. Сольфеджио часть1-2 .- М., 
Музыка , 1994 
• Золина Е., Синяева Л., Чустова Л.Сольфеджио учебное 
пособие 6-8 класс. - М., КлассикаХХ1, 2007 
• Рейниш М. Мелодии для пения 1-3 классы .- М. Музыка, 
2001 
• Фролова Ю. Сольфеджио 1-4,5-7 классы.- Ростов- на - 
Дону Феникс,2007 
• Масленкова Л. Сокровища родных мелодий. - С. - 
Петербург , 
• 1998 
• Рогальская О. Сольфеджио классика ХХ века.- С.- 
Петербург Композитор, 1998 
• Фридкин Г. Чтение с листа на уроках сольфеджио. - М. 
Музыка, 1966 
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Хореографиче
ская студия 
«Солнышко» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Изостудия 
 
«Фабрика 
идей» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
«Сделай сам» 

• Абрамовская - Королева В., Вакурова Н., Морева Ю. 
Сольфеджио Мелодии из оперетт, мюзиклов, рок - опер 
часть 1.- С.- Петербург Композитор, 1994 
• Калинина Г. Сольфеджио рабочая тетрадь подг.кл,  1-7 
кл. М.,1998-2002 
• Золина Е. Домашние задания по сольфеджио 2-7 класс. - 
М.ООО Престо, 2000- 2003 
• Резник Н., Павлова О. Ноты и клавиши .- С.- Петербург 
Нота, 2003 
• Первозванская Т. Сольфеджио на « пять» 1-4 класс .- С.-
Петербург, 2002- 2003 
• Трахтенберг Ф. Рабочая тетрадь по сольфеджио 5 класс 
.- Новосибирск Окарина, 2006 
• Ерохина О. «Школа танцев для детей», «Феникс», 
Ростов-на-Дону, 2003 г. 
• Кабкова Е.«Программа музыкально-двигательного 
развития школьников», академия наук, Москва, 1991 г. 
• «Ритмика и танец», программа для хореографических 
школ, школ искусств, Москва, 1984 г. 
• Бекина, Т. Ломова, Е. Соковнина «Музыка и движение», 
«Просвещение», Москва, 1984 г. 
• Фрилёва Ж., Е. Сайкина «Са-фи-дансе», танцевально-
игровая гимнастика, «Детсов-пресс», СПб, 2000 г. 
• Базарова Н., Б. Мей «Азбука классического танца», Л. 
Искусство, 1983 г. 
• Ваганова А. «Основы классического танца», 
«Искусство», Ленинград, 1963 г, Москва 
• Крылова А, . Алексеева И. «Театрализованная 
ритмопластика» 
• Зубкова Л. «Танцуй, кроха» 
• Ткаченко Т.С Народные танцы Москва 1975. 
• Франио Г. Роль ритмики в эстетическом воспитании 
детей. Москва 1989 год. 
В. И. Колякина. Методика организации уроков 
коллективного творчества.  2002 
М. В. Большаков. Декор и орнамент в книге. М. 1990 
В. Г. Власов. Стили в искусстве. М. 1996 
Н. Н. Волков. Цвет в живописи. М. 1965. 
Ю. Г. Аксенов. Цвет и линия. М.1967.    
В. В. Алексеева. Изобразительное искусство и школа. 
В. В. Алексеева. Что такое искусство. М.1979  
Н. И. Брунов. Альбом архитектурных стилей. М.1937 
Э. З. Ганкина. Художник в современной детской книге. 
М.1977 
Л. Данилова. Окно с затейливой резьбой. М.1986 
А. С. Зайцев. Наука о цвете и живописи. М.1986 
Т. В. Ильина. История искусств. М.1989 
Д. Б. Кобалевский. Восприятие ума и сердца. М.1984 
М. Л. Кагане. Основы дизайна. М.1993 
С. К. Кожохина. Путешествие в мир искусства. М.2002 
Н. М. Конышева. Секреты мастерства. М.1997 
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Т. С. Комарова. Народное искусство в воспитании детей. 
М.1997 
Л. В. Копанцева. Поэтический образ природы в детском 
рисунке. М.1985 
В. Курчевский. Быль – сказка в карандашах и  красках. 
М.1980 
С. Д. Левин. Ваш ребенок рисует. Книга о детском 
рисунке. М.1979 
Б. М. Неменский. Изобразительное искусство и 
художественный труд. М.2001 
 

2. Детский музей 
открытки и 
коллекционеро
в 
Литературный 
клуб, 
«Восьмое чудо 
света» 
 

 
 
Издания по  истории 
открыток, 
подборка журналов для 
коллекционеров открыток 
«Жук», 
энциклопедии. 
Книги и периодические 
издания по журналистике 

Инджиев А.А. Универсальный справочник начинающего 
журналиста,     
2007.  
Ворошилов В.В. Журналистика. Курс лекций, СПб,2004.  
Общение в журналистике: секреты мастерства, СПб., 
Питер, 2005 .'  
Лукина М.М., Технология интервью, М., Аспект-
Пресс,2005.  
Лазутина М.Н. Основы творческой деятельности 
журналиста.    
М.,АспектПресс,2002.  
Власенков А.И.,Рыбченкова Л.М. Русский язык, 
М.,Просвещение,2003.  
Ким М.Н. Репортаж: технология жанра. С.-Петербург, 
2005. 
Шостак М.И. Репортёр: профессионализм и этика». М.: 
РИП-холдинг,    
2003. 
Фихтелиус Э. 10 заповедей журналиста. М., 1999  
Лазутина Г.В. «Профессиональная этика журналиста» 
М., 2000 г. 
Васильева Л.А. Делаем новости! Аспект Пресс. М., 2003 
г. 
 

3. социально-
педагогическо
й 
направленност
и  
Предметные 
кружки 
 
 

 
Учебные пособия по 
развитию речи, письму, 
развивающим упражнениям, 
прописи, тетради для 
штриховки, раскраски, 
раздаточный материал, 
нотные и литературные 
сборники, наглядные 
пособия, игрушки, детские 
музыкальные инструменты, 
СD, DVDдиски 

Дополнительное образование и воспитание. № 7. М.: 
Витязь-2007. 
Дошкольное воспитание. № 5. М.: Просвещение-1988. 
Дошкольное воспитание. № 9. М.: Просвещение-1989. 
Михайлова М. Детские праздники. Ярославль: Академия 
развития-2001. 
Королёва Е. Азбука музыки в сказках, стихах и 
картинках. М.: Гуманитарный издательский центр-2001. 
Редактор Петрусинский В. Игры. М.: Новая школа-1994. 
Коломинский Я., Панько Е. Учителю о психологии 
детей шестилетнего возраста. М.: Просвещение-1988. 
Шатковский Г. Развитие музыкального слуха и навыков 
творческого музицирования. М.: 1986. 
Мелик-Пашаев А.А. Методики, исследования и 
проблемы диагностики художественно творческого 
развития детей. -Дубна:Феникс+ -2009  
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Подрезова Т. И. Материал к занятиям по развитию речи. 
М.:Айрис-Пресс.- 2009 
Кислинская Т.А. Гениальность на кончиках 
пальцев.Т: М.:Генезис-2009 
Дзюба П.П. Дидактическая копилка воспитателя 
детского сада.РнаД.:Феникс-2009 
Герасимова И., Жукова Н.. Энциклопедия развития и 
обучения дошкольника: М.:ОЛМА Медиа Групп.-2009 
Тетради по штриховке 
 

4. физкультурн
о-спортивной 
направленнос
ти; 
Спортивные 
секции 
 

 
Учебные  пособия  по 
физкультурным кружкам 
и спортивным секциям 

В.И. Лях, Г.Б. Мейксон. Физическое воспитание 
учащихся 5-7 классов: пособия для учителя. - Москва, 
«Просвещение», 2002 г. 
Под ред. В.И. Ильинича. Физическая культура студента: 
учебник, - Москва, «Гардарики», 2003 год. 
Л.П. Матвеев. Теория и методика физической культуры: 
учебник для институтов физ. культуры. – Москва, 
«Физкультура и спорт» 1991 год. 
Г.П. Богданов. Уроки физической культуры в IV-VI 
классах: Пособия для учителей, - Москва, 
«Просвещение», 1984 год. 
Уроки физической культуры. В. И. Лях. Москва, 
Просвещение, 2001. 
Программы для внешкольных учреждений и 
общеобразовательных школ. 
Спортивные кружки и секции. Москва, Просвещение, 
1986. 
Спортивные игры. Портных Ю. И. Москва, 1994. 
Подвижные игры. Былеева Л. В. Москва, 1991 
 
 


	Актуальность и целесообразность деятельности
	Отличительная особенность программы

	 Сформировать навыки исследовательской работы при решении нестандартных задач;
	 Научить делать доступные выводы и обобщения, обосновывать собственные мысли.
	 Воспитывать привычку к труду, умение доводить начатое дело до конца.
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