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1 Пояснительная записка 

        Дополнительное образование детей является важнейшей составляющей 
образовательного пространства, сложившегося в современном российском обществе. Оно 
социально востребовано, требует постоянного внимания и поддержки со стороны 
общества и государства как образование, сочетающее в себе воспитание, обучение и 
развитие личности ребенка.. Важнейшим принципом дополнительного образования детей 
является добровольный выбор ребенка вида деятельности, педагога и объединения по 
интересам. Оно востребовано детьми, родителями, педагогами и обществом в целом, так 
как позволяет удовлетворять в условиях неформального образовательного процесса 
разнообразные познавательные интересы. 

Система дополнительного образования в нашей школе является составной частью 
образовательной программы, интегрирующей в себе программы базисного учебного плана 
с программами внеурочных занятий учащихся. Программа дополнительного образования 
рассчитана на учащихся  школы с 1 по 9 класс.   

Дополнительное образование детей сегодня рассматривается как «зона ближайшего 
развития» личности ребенка, которую он выбирает сам или с помощью взрослого в 
соответствии со своими желаниями, потребностями и возможностями. Тесно связана с 
дополнительным образованием детей в части создания условий для развития творческих 
интересов детей, включения их в художественную, спортивную и другую внеурочную 
деятельность обучающихся.Под внеурочной деятельностью понимается образовательная 
деятельность, осуществляемая в формах, отличных от урочной, и направленная на 
достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы в 
рамках реализации ФГОС. 

Задачи на 2015-2016 учебный год: 

1Продолжать вести работу по предупреждению противоправного поведения учащихся, 
аморального поведения родителей, искать новые формы работы с неблагополучными 
семьями. 
2 Формирование в школьном коллективе детей и взрослых нравственной и правовой 
культуры, уважительного отношения к правам друг друга. 
формировать у учащихся всех возрастов понимание значимости здоровья для 
собственного самоутверждения 
3 Расширить единое образовательное пространства, где учебно –воспитательный процесс 
выступает как единая система деятельности, направленная на формирование образа 
выпускника –человека здорового психически, нравственно, социально, обладающего 
устойчивой системой духовных ценностей. 
4 Задачи внеурочной деятельности: обеспечение соответствующей возрасту адаптации 
ребёнка в образовательном учреждении, создание благоприятных условий для развития 
ребёнка, учёт его возрастных и индивидуальных особенностей. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (спортивно 
оздоровительное,  общекультурное, социальное, общеинтеллектуальное, социальное) 

Основная цель дополнительного образования – развитие мотиваций личности к познанию 
и творчеству, реализация дополнительных программ в интересах личности. 

Концептуальная основа дополнительного образования детей в МКОУ « Чеховская 
ООШ» 
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При организации дополнительного образования детей школа опирается на следующие 
приоритетные принципы: 

 Принцип непрерывности и преемственности процесса образования. 
  

 Принцип системности во взаимодействии и взаимопроникновении базового и 
дополнительного образования. 

 Принцип индивидуализации ( личностно-ориентированный подход). 
 Принцип деятельностного подхода. 
 Принцип творчества. 

 
Каждое дело, занятие (создание проекта, исполнение песни, роли в спектакле, 
спортивная игра и т.д.) – творчество учащегося (или коллектива учащихся) и 
педагогов. 

 Принцип открытости системы. 
 
Совместная работа школы, семьи, учреждений культуры направлена также на 
обеспечение каждому ребёнку максимально благоприятных условий для 
духовного, интеллектуального и физического развития, удовлетворения его 
творческих и образовательных потребностей. 

Главной специфической чертой развития дополнительного образования в школе является 
опора на содержание основного образования. Интеграция основного и дополнительного 
образования может обеспечить: 

 целостность всей образовательной системы школы со всем её многообразием; 
 определённую стабильность и постоянное развитие; 
 необходимый уровень знаний, умений, навыков школьников и развитие их 

эмоционально-образной сферы, формирование духовно-нравственных качеств; 
 сохранение определенного консерватизма системы и более активного 

использования инновационных педагогических идей, образовательных моделей, 
технологий; 

 поддержку существующих школьных традиций и поиск новых 
путей      организации жизни ученического и педагогического коллективов; 

 сохранение лучших сил педагогического коллектива и приглашение новых людей, 
готовых работать с детьми. 

В настоящее время 100% учащихся школы занимается в объединениях дополнительного 
образования различной направленности. 

Дополнительное образование  имеет следующие направления: 

Художественно-эстетическое 

Туристско-краеведческое 

Физкультурно-спортивное 

Военно- спортивное 

 Туристско-краеведческое направление 
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Цель: воспитание у учащихся трудолюбия и ответственного отношения к окружающей 
среде, воспитание граждан-патриотов  родины. 

Задачи: 

    формирование патриотического чувства школьников на основе осознания исторических 
и культурных ценностей  народов России. 

       - Привитие бережного отношения к природе, умения рационально использовать 
природные ресурсы 

 - Повышении мотивации к изучению естествознания, исторических,  общественно-
правовых знаний. 

- Воспитание уважительного отношения к старшему поколению. 

 - Сохранение и развитие патриотических и культурных традиций своей малой Родины 
и школы. 

 - Воспитание чувства хозяина своей школы, дома, села, района. 

 - Пропаганда здорового образа жизни, здоровьесберегающих культурных традиций 
семьи, социума 

 Реализуется через: 

 Программу краеведческого кружка 

Программу внеурочной деятельности «Научное общество учащихся» 

Программу внеурочной деятельности « Азбука содержания животных» 

     Тематические классные часы 

 Ожидаемые результаты 

Повышение нравственной сознательности учащихся 

Расширение и углубление знаний по биологии, географии, ОБЖ,  истории  села, 
России. 

Результативное участие учащихся в тематических конкурсах, научно-практических 
конференциях разного уровня 

Ведение здорового образа жизни. 

 Художественно-эстетическое направление 

Цель: воспитание высококультурной и духовно-нравственной личности. 

Задачи: 
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Широкое использование нравственного потенциала искусства как средства 
формирования и развития эстетических принципов и идеалов учащихся 

Расширение внешних культурных связей 

Совершенствование системы организации досуговой деятельности учащихся 

Творческая самореализация детей при тесном взаимодействии школы с 
социальными партнерами 

Развитие творческих способностей учащихся и активное вовлечение их в 
творческие объединения для участия в конкурсах… 

Пропаганда здорового образа жизни. 

Реализуется через: 

Программу танцевального кружка 

Программу театрального кружка 

Программу кружка художественной самодеятельности 

Программу кружка « Очумелые ручки» 

Программу внеурочной деятельности « Смотрю на мир глазами художника» 

Программу внеурочной деятельности « Культура домашнего праздника» 

Программу внеурочной деятельности «Карнавальная культура» 

Программу внеурочной деятельности « Любительское видеотворчество» 

Ожидаемый результат: 

Умеющий строить свою жизнедеятельность по законам гармонии и красоты, стремящийся 
творить прекрасное в учебной, трудовой, досуговой деятельности, в  поведении и 
отношениях с окружающими людьми выпускник. 

Физкультурно-спортивное  направление 

Цель: оздоровление окружающей среды, укрепление и сохранение здоровья детей и 
формирование здорового образа жизни. 

Задачи:Создание условий для полноценного физического развития ребенка на уроках и во 
внеурочной деятельности  с использованием здоровьесберегающих технологий 

Пропаганда здорового образа жизни, здоровьесберегающих культурных традиций 
семьи, социума. 

Реализуется через: 
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Программу внеурочной деятельности « Игровая студия» 

Программу внеурочной деятельности  « Игровая деятельность школьника» 

Программа внеурочной деятельности « Лыжи» 

Программу спортивной секции 

Спортивно-массовая игра «Зарница» 

Школьные  спартакиады 

Дни здоровья 

Ожидаемый результат: 

- Положительная динамика физического и психического здоровья школьников 

Укрепление здоровья детей, формирование навыков здорового образа жизни 

- Занятие физкультурой и спортом – привычка каждого 

- Достижение успехов в спорте 

- готовность и способность обучающихся к саморазвитию 

- сформированность мотивации к физическому совершенствованию 

Военно- патриотическое направление 

Цель: 

 Воспитание у обучающихся любви к родному краю как к своей малой Родине; 
 Осознание школьниками нравственной ценности причастности к судьбе Отечества, 

его прошлому, настоящему, будущему; 
 Формирование гражданской и правовой направленности личности, активной 

жизненной позиции 

Задачи: 

 Активизация  школьниками по  оказанию помощи нуждающимся в их заботе; 
 Воспитывать у школьника позиции «Я – гражданин России»; 
 Воспитание личности гражданина - патриота Родины, способного встать на защиту 

государственных интересов своей страны 
 Формирование патриотических чувств и сознания на основе понимания 

исторических ценностей и роли России в судьбах мира, сохранение и развитие 
чувства гордости за свою страну; 

 Формирование толерантности, чувства уважения к другим народам, их традициям; 

Реализуется через: 

Программу кружка Юный инспектор дорожного движения 
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Программу внеурочной деятельности « В жизнь по безопасной дороге» 

Тимуровское движение 

Работу пионерской организации 

Тематические классные часы 

Ожидаемые результаты: 

Реализация мероприятий  позволяет создать в школе постоянно действующую систему 
гражданско-патриотического воспитания. Эта система  осуществляет комплекс 
мероприятий по формированию у школьников гражданственности и патриотизма, будет 
способствовать полному и всестороннему развитию человеческой личности, её 
социализации, воспитанию подрастающего поколения в духе демократических ценностей.  
Проводимые мероприятия  отражают необходимый обществу и государству социальный 
заказ на воспитание гражданина своей Родины, патриота с активной жизненной позицией. 

Взаимодействие школы с различными учреждениями и организациями 

Школа взаимодействует с  Муниципальным казенным учреждением культуры Чеховского МО 

Домом детского творчества г.Нижнеудинска 

Оценка организации дополнительного образования по группам показателей: 

 Оценка результатов по показателям: 

 охват учащихся (% от общего количества) дополнительным образованием в своей 
школе, 

 охват учащихся занимающихся в спортивных секциях в своей школе 
 количество и результаты учащихся, участвующих в конкурсах, смотрах, 

соревнованиях. 
 количество и результативность участия в предметных олимпиадах. 
 уменьшение количества учащихся, состоящих на учете в  ОВД и внутришкольном 

учете 
 рост количества учащихся, посещающих кружки, среди детей группы « риска» 
 рост количества учащихся, принимающих участие в КТД 
 рост количества учащихся, участвующих в работе органов ученического 

самоуправления 

Оценка основных условий для дополнительного образования может проводиться 
по показателям: 

 количество программ дополнительного образования детей в школе и по 
возрастным группам учащихся, 

 финансовая доступность для учащихся, 
 наличие квалифицированных преподавателей 

 Оценка условий для развития дополнительного образования осуществляется по наличию 
программ дополнительного образования, как часть общей программы развития образовательного 
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учреждения. Должно быть обеспечено разнообразие программ дополнительного образования и 
охвачены все возрастные группы учащихся. 

 Ожидаемые результаты 

 рост мотивации обучающихся в сфере познавательной и развивающейся 
деятельности; 

 создание в школе единой системы дополнительного образования, которая   будет 
способствовать свободному развитию личности каждого ученика; 

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

 увеличение числа учащихся, достигающих высоких результатов в определенных 
видах деятельности; 

 целенаправленная организация свободного времени большинства учащихся школы; 
 создание условий для привлечения родителей к организации и проведению 

кружков, факультативов, секций; 
 внедрение в образовательный процесс современных методик обучения и 

воспитания. 

 Система представления результатов воспитанников 

 участие в соревнованиях, конкурсах, конференциях школьного, муниципального, 
регионального  уровня; 

 итоговые выставки творческих работ; 
 презентации итогов работы объединений; 
 создание агитационных газет, листовок; 

1.1 Планируемые  результаты освоения обучающимися дополнительной 

общеразвивающей программы 

Планируемые результаты спортивного кружка 

1.Развитие природных данных обучающихся, для быстрого роста мастерства; 
2.Овладение теоретическими и практическими основами игры в волейбол и футбол, 
хоккей, настольный теннис, конькобежный спорт. Лыжная подготовка; 
3.Участие в спортивных мероприятиях школы по всем видам спорта.. 
4.Приобретение необходимых волевых, психологических качеств, для стабильности и 
успешности выступления на ответственных соревнованиях. 
5.Содействие гражданскому, физическому и духовному развитию молодёжи. 
Планируемые результаты  кружка«Очумелые ручки» 

Благодаря занятиям в кружке “Очумелые ручки” учащиеся в возрасте 7 - 13 лет могут 

получить начальные сведения о таких видах декоративно-прикладного творчества, как 

флористика, бисероплетение, а так же расширить и углубить свои знания в области 

художественной обработки ткани при выполнении вышивки, мягкой игрушки, изготовлении 

искусственных цветов из ткани. Большое внимание уделяется такому до сих пор 

малоизвестному в России виду декоративно-прикладного искусства как вышивка шёлковыми 

лентами. 

Планируемые результаты  «Театрального кружка» 
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УЧАЩИЕСЯ ЗНАЮТ: 
1. Что такое театр 
2. Чем отличается театр от других видов искусств 
3. С чего зародился театр 
4. Какие виды театров существуют 
5. Кто создаёт театральные полотна (спектакли) 
1. Что такое выразительные средства. 
2. Фрагмент как составная часть сюжета. 
3. Действенную формулу: Исходное событие, конфликтная ситуация, финал. 
ИМЕЮТ ПОНЯТИЯ: 
1. Об элементарных технических средствах сцены 
2. Об оформлении сцены 
3. О нормах поведения на сцене и в зрительном зале 
УМЕЮТ: 
1. Направлять свою фантазию по заданному руслу 
2. Образно мыслить 
3. Концентрировать внимание 
4. Ощущать себя в сценическом пространстве 
5. Применять выразительные средства для выражения характера сцены. 
6. Фрагментарно разбирать произведение, а так же фрагментарно его излагать. 
7. Определять основную мысль произведения и формировать её в сюжет. 
8. Понимать изобразительное искусство как течение жизненного процесса 
ПРИОБРЕТАЮТ НАВЫКИ: 
1. Общения с партнером (одноклассниками) 
2. Элементарного актёрского мастерства 
3. Образного восприятия окружающего мира 
4. Адекватного и образного реагирования на внешние раздражители 
5. Коллективного творчества 
6. Свободного общения с аудиторией, одноклассниками. 
7. Выражать свою мысль в широком кругу оппонентов. 
8. Анализировать последовательность поступков. 
9. Выстраивать логическую цепочку жизненного событийного ряда. 
А так же избавляется от излишней стеснительности, боязни общества, комплекса "взгляда 
со стороны", приобретает общительность, открытость, бережное отношение к 
окружающему миру, ответственность перед коллективом. 
 
Планируемые результаты  «Танцевального кружка» 

Укрепление здоровья учащихся. 

Развитие чувства ритма. 

Развитие интереса к спортивно-танцевальным занятиям. 

Укрепление дружбы между детьми разных возрастов и полов, взаимопомощи, сопереживания. 

Планируемые результаты кружка «Художественной самодеятельности Учащиеся 
научатсяправилам поведения зрителя, этикет в театре до, во время и после  
спектакля; Учащиеся получат возможность научитьсявладеть комплексом 
артикуляционной гимнастики;действовать в предлагаемых обстоятельствах с 
импровизированным текстом на заданную тему;произносить стихотворный текст в 
движении и разных позах;произносить на одном дыхании длинную фразу или 
четверостишие;произносить одну и ту же фразу с разными интонациями; 
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читать наизусть стихотворный текст, правильно произнося слова и расставляя логические 
ударения;строить диалог с партнером на заданную тему; 
 

Планируемые результаты кружка «ЮИД» 

Учащиеся должны уметь: 

 правильно вести себя, оказавшись в экстренной ситуации на проезжей части 
дороги; 

 пользоваться общественным транспортом; 
 самостоятельно выбирать безопасный путь движения в той или иной местности; 
 оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим при дорожно-

транспортных происшествиях; 

В ходе занятий в кружке по изучению и пропаганде Правил дорожного движения 
учащиеся должны сформулировать такие качества, как самостоятельность, аккуратность, 
дисциплинированность, ответственность. 

Планируемые результаты краеведческого кружка   

   В результате посещения кружка учащийся должен     

знать/понимать: 

-факты, явления, процессы, понятия, гипотезы, характеризующие историю  своего 

населенного пункта; 

-основные этапы становления села (деревни); 
-особенности   развития своего населенного пункта; 
-значение  деятельности  жителей в истории района, области, России; 
 
уметь: 
 
-проводить поиск исторической информации по истории своего населенного пункта  в 
источниках разного типа; 
-анализировать источники информации; 
-классифицировать исторические источники по типу информации; 
-различать в исторической информации факты и мнения, описания и объяснения; 
-устанавливать причинно-следственные связи в истории своего населенного пункта  в 
контексте  истории развития района; 
-проводить временной и пространственный анализ для изучения исторических процессов 
и явлений; 
-систематизировать разнообразную историческую информацию о селе; 
-участвовать в групповой исследовательской работе, представлять результаты в форме  
исследовательских и творческих проектов; 
 
применять полученные умения и навыки в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 
 
-понимания и критического осмысления общественных процессов и ситуаций; 
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-определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни, 
исходя из их исторической обусловленности; 
-формулирования своих взглядов и принципов; 
-учета в своих действиях необходимости толерантного  отношения к людям с разными 
убеждениями, культурными ценностями и социальным положением; 
-познания себя как представителя этнокультурного, конфессионального сообщества и 
пространства. 
 
владеть: 
-основными видами публичных выступлений, этическими нормами  и правилами  ведения 
диалога; 
-осознавать свою национальную, социальную, конфессиональную принадлежность; 
-определять собственное отношение к явлениям современной жизни. 
 
называть и (или) показывать: 
 
-основные средства и методы получения географической информации; 
-особенности географического положения своей местности на территории района, 
области, России,   размеры территории, протяженность границ; 
-положение на карте основных элементов рельефа, основные виды и месторождения 
полезных ископаемых; 
-климатообразующие факторы села, особенности климата; 
-свойства  почв; 
-природные ресурсы и примеры их рационального и нерационального использования; 
-народы, распространённые языки и религии; 
-примеры рационального и нерационального размещения производства; 
-экологически проблемы села. 
 
определять: 
 
-географическое положение объектов; 
-метеоэлементы своей местности; 
-параметры природных и социально-экономических объектов и явлений по различным 
источникам информации. 
 
описывать: 
 
- географическое положение  своей местности ; 
-геоэкологическую ситуацию в своей местности. 
 
объяснять: 
 
-влияние географического положения на особенности природы и жизни населения; 
-образование и размещение форм рельефа; 
-влияние климата на жизнь, быт, хозяйственную деятельность человека; 
-почвообразовательные процессы, особенности растительного и животного мира 
природных зон; 
-разнообразие природных комплексов на территории сельской администрации; 
-естественный прирост, направление миграций,  национальный и религиозный состав; 
-уникальность памятников природы и культуры; 
-причины изменения природных и хозяйственных комплексов 
 - Повышение нравственной сознательности учащихся 
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Расширение и углубление знаний по биологии, географии, ОБЖ,  истории  села, России. 

Результативное участие учащихся в тематических конкурсах, научно-практических 

конференциях разного уровняВедение здорового образа жизни. 

-Умеющий строить свою жизнедеятельность по законам гармонии и красоты, 

стремящийся творить прекрасное в учебной, трудовой, досуговой деятельности, 

в  поведении и отношениях с окружающими людьми выпускник. 

- Положительная динамика физического и психического здоровья школьников 

Укрепление здоровья детей, формирование навыков здорового образа жизни 

- Занятие физкультурой и спортом – привычка каждого 

- Достижение успехов в спорте 

- готовность и способность обучающихся к саморазвитию 

Реализация мероприятий  позволяет создать в школе постоянно действующую систему 
гражданско-патриотического воспитания. Эта система  осуществляет комплекс 
мероприятий по формированию у школьников гражданственности и патриотизма, будет 
способствовать полному и всестороннему развитию человеческой личности, её 
социализации, воспитанию подрастающего поколения в духе демократических ценностей.  

1.2 Формы промежуточной аттестации 

№ п/п Наименование 
направленности, 
объединения 

Ф.И.О. педагога.  
Должность, категория.  

Формы 
промежуточной 

аттестации 

 Художественно- 
эстетическая 

  

1. Танцевальный Степанова Людмила 
Михайловна. Учитель 
начальных классов 
Категория -  I 

Смотр талантов 

2. Театральная студия Алексеенко Валентина 
Степановна, учитель ИЗО 
Король Лариса 
Хамедовна, учитель 
литературы 

Смотр талантов 

3 Художественная     
самодеятельность 

Кобленева Елена 
Александровна 

Смотр талантов 

 Декоративно- прикладное   

1. 

 

Очумелые ручки Хартова Светлана 
Эдуардовна 

выставка 
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 спортивно- техническая   

1. Спортивный Конушкина Галина 
Федоровна 
 учитель музыки и 
физкультуры  
 

ГТО 

2. ЮИД Кузнецких Анна 
Владимировна. Учитель 
ОБЖ. 
 

соревнование 

 Краеведческая 
направленность 

  

1 Краеведческий  Ермакова Наталья 
Алексеевна,учитель 
географии 

НПК 
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2.Учебный план 

Учебный план дополнительного образования МКОУ Чеховская ООШ  является 

нормативным документом, определяющим распределение  внеучебного времени , 

отводимого на изучение различных направленностей по интересам обучающихся. 

Учебный план составлен на основании следующих нормативно –правовых документов: 

 ФЗ «Об образовании в РФ» 

 Устав МКОУ Чеховская ООШ , зарегистрированный11.02.2015г г.  

 Положение об организации дополнительного образования в ОУ 

   Общее количество обучающихся – 32. На первом уровне обучения – 16 обучающихся, на 
втором уровне обучения -16 человек.  
Занятия по дополнительному образованию начинаются с 1 сентября и заканчиваются 28 

мая. Работа с обучающимися организуется согласно календарно-тематического 

планасоставлены с учётом годового календарного графика (34 учебных недели)
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Учебный план дополнительного образования МКОУ «Чеховская ООШ» на 2015-2016 уч.год 

№ 
п/п 

Наименование 
направленности, 
объединения 

Ф.И.О. педагога.  
Должность, категория.  

Кол-во часов в 
неделю 

Всего часов в 
год 

Вид занятий Кол -во групп Кол-во 
обучающихс

я 

Класс  

 Художественно- 
эстетическая 

 3 136  3 32 2-9 

1. Танцевальный Степанова Людмила 
Михайловна. Учитель 
начальных классов 
Категория -  I 

1 34 Групповой 1 11 2-8 

2. Театральная студия Алексеенко Валентина 
Степановна, учитель ИЗО 
Король Лариса 
Хамедовна, учитель 
литературы 

2 68 Групповой  1 5 4-8 

3 Художественная 
самодеятельность 

Кобленева Елена 
Александровна 

1 34 групповой 1 16 1-8 

 Декоративно- прикладное  1 34  1 7 9 

1. 

 

Очумелые ручки Хартова Светлана 
Эдуардовна 

1 34 групповой 1 7 1-8 

 спортивно- техническая  2 68  2 25 3-9 

1. Спортивный Конушкина Галина 
Федоровна 
 учитель музыки и 
физкультуры  
 

1 34 групповой 1 15 3-9 

2. ЮИД Кузнецких Анна 
Владимировна. Учитель 
ОБЖ. 
 

1 34 групповой 1 10 3-8 

 Краеведческая 
направленность 

 1 34  1 3  
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1 Краеведческий Ермакова Наталья 
Алексеевна,учитель 
географии 

1 34 групповой 1 3 5-8 

 ИТОГО:  8 272  7 32  
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2.1Календарный учебный график работы  
на 2015-2016 учебный год 

 

Продолжительность учебных занятий по четвертям в учебных неделях 
и рабочих днях при 5-дневной рабочей неделе( 34 рабочих недели) 

Сменность МКУ «Чеховская ООШ» занимается в одну 

смену с 8.30-13.40. 

Государственная итоговая 

аттестация 9 класс 

 

25.05.2016-20.06.2016г 

Четверть количество 
учебных 
недель 

количест
во 

рабочих 
дней в 

четверти 

Продолжитель
ность 

четверти 

Продолжитель
ность каникул 

количество 
каникуляр
ных дней 

1 четверть 8 
недель+5дне

й 

53дня 01.09.2015 -
31.10.2015 

01.11.2015-
08.11.2015 

8 дней 

2 четверть 7 недель 42 дней 09.11.2015-
26.12.2015 

27.12.2015-
10.01.2016 

15 дней 

3 четверть 
2-9 класс 

10 недель +4 
дня 

64 дня 11.01.2016-
27.03.2016 

28.03.2016-
03.04.2016 

7 дней 

3 четверть 
в 1 классе 

9 недель + 4 
дня 

49 11.01.2016-
14.02.2016 

 
 

22.02.2016-
27.03.2016 

 
 

15.02.2016-
21.02.2016 
28.03.2016-
03.04.2016 

 
 
 

7 дней 
 
 7 дней  

4 четверть 8недель  48 04.04.2016-
30.05.2016 

31.05.2016-
31.08.2016 

93дня 

4 четверть 
1 класс 

7 недель  35 04.04.2016- 
21.05.2016 

23.05.2016-
31.08.2016 

 

Учебный 
год 

34 недели+3 
дня 

172    

1класс 33 недели 165    
Праздничн

ые дни 
    4дня 

Выходные 
дни 

    34 дня 

ИТОГО: 34+3дня 207   157 
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Промежуточная 

аттестация 

 

Согласно положению о промежуточной 

аттестации , принятому в МКОУ 

«Чеховская ООШ» 

За 1 полугодие  - с 10.12.2015- 25.12.2015 

За 2 полугодие – с 10.05.2016-20.05.2016г. 
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2.2 Банк данных педагогов дополнительного образования 

№ Название кружка ФИО Образование Категория 

1 «Танцевальный» 

Степанова Людмила 
Михайловна 

Учитель начальных 
классов 

Тулунское педагогическое училище 
Средне - специальное 

1 

2  Художественная 
самодеятельность 

Кобленева Елена 
Александровна 

Иркутский педагогический колледж 
№1 

Средне - специальное 

Соответствует занимаемой 
должности 

3 Театральный 
Алексеенко Валентина 

Степановна 
Высшее 

Соответствует занимаемой 
должности 

4 Театральный 
Король Лариса 

Хамедовна 
Высшее 

Соответствует занимаемой 
должности 

5 « Очумелые ручки» 
Хартова Светлана 

Эдуардовна 
Ангарское педагогическое училище 

№1 
Соответствует занимаемой 

должности 

   
 

6 «ЮИД» 
Кузнецких Анна 
Владимировна  
учитель  ОБЖ 

Тулунский педагогический колледж 
Средне специальное 

Соответствует занимаемой 
должности 
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7 «Спортивный» 
Конушкина Галина 

Федоровна 
Учитель физкультуры 

Иркутский педагогический колледж 
№1 

Средне - специальное 

Соответствует занимаемой 
должности 

 

8 Краеведческий 
Ермакова Наталья 

Алексеевна 

Иркутский педагогический 
университет, 

высшее 

Соответствует занимаемой 
должности 
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Приложение 2.3 

Расписание работы кружков на 2015-2016 учебный год 

 

Название кружка Ф.И.О. 
руководителя 

День недели Время 

Спортивная секция Конушкина 
Г.Ф. 

среда 16.00 

Танцевальный Степанова 
Л.М. 

Вторник  13.50 

ЮИД Кузнецких 
А.В. 

среда 17.00 

Театральный Король Л.Х. 
Алексеенко 

В.С. 

понедельник 16.00 

Очумелые ручки Хартова С.Э. пятница 16.00 
Краеведческий Ермакова Н.А. четверг 16.00 

Худ.самодеятельность Кобленева 
Е.А. 

вторник 13.50 

Конструирование и 
моделирование 

Кузнецких 
А.В. 

Понедельник  13.00 
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МКОУ Чеховская ООШ 

Расписание внеурочной деятельности 

 в  1-4 классах. 

Название курса Ф.И.О. учителя время Место 
проведения 

«Игровая студия» 
1-кл. 

Якобчук СЭ Среда12.10 МКУК 

« В жизнь по 
безопасной дороге» 

1кл 

Степанова 
Л.М. 

Вторник13.00 ОУ 

«Смотрю на мир 
глазами художника» 1 

кл. 

Степанова 
Л.М. 

Понедельник12.10 ОУ 

« Азбука содержания 
животных» 

Степанова 
Л.М. 

Пятница12.10 ОУ 

« Смотрю на мир 
глазами 

художника»2кл. 

Кобленева Е.А. Вторник13.00 ОУ 

« Азбука содержания 
животных» 2 кл. 

Кобленева Е.А. Понедельник13.00 ОУ 

« Игровая студия»2кл Якобчук С.Э Пятница12.10 МКУК 
« Смотрю на мир 

глазами художника» 
3кл 

Степанова 
Л.М. 

Понедельник12.10 ОУ 

« Игровая 
деятельность 

школьников»3кл. 

Якобчук С.Э Пятница12.10 МКУК 

« Культура домашнего 
праздника»3кл. 

Конушкина 
Г.Ф. 

Вторник13.00 МКУК 

« Смотрю на мир 
глазами художника» 

4кл 

Кобленева Е.А. Вторник13.00 ОУ 

« Культура домашнего 
праздника» 4кл 

Конушкина 
Г.Ф. 

Четверг 13.00 МКУК 

«Научное общество 
учащихся»(4кл) 

Кобленева Е.А. Пятница 12.20 ОУ 
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МКОУ Чеховская ООШ 

Расписание внеурочной деятельности 

 в 5  классе 2015-16 

Название курса Ф.И.О. учителя время Место 
проведения 

« Любительское 
видеотворчество» 

Кузнецких А.В. Пятница 
12.00 

ОУ 

« Игровая деятельность 
школьников» 

Конушкина Г.Ф. Среда16.00 МКУК 

« Лекарственные 
растения» 

Ермакова Н.А. Четверг15.30 ОУ 

« Лыжи» Конушкина Г.Ф. Среда 16.30 МКУК 
« Карнавальная 

культура» 
Король Л.Х. Понедельник 

15.30 
ОУ 

 

3 Оценочные и методические материалы кружков: 

Танцевального, спортивного,  художественной самодеятельности 

-постановки театральных пьесок, пьес, спектаклей; 

-участие в конкурсах чтецов, в конкурсах инсценирования военной песни; 

-изготовление декораций  к постановкам; 

-выступления на классных утренниках, школьных, поселковых мероприятиях, в 

детских садах; 

-итоговые выставки творческих работ; 

- выступление на школьных праздниках, торжественных и тематических линейках, 
участие в школьных мероприятиях, родительских собраниях, классных часах, участие в 
мероприятиях младших классов, инсценирование сказок, сценок из жизни школы и 
постановка сказок и пьесок для свободного просмотра. 

Краеведческого кружка 

1. Оформление отчета об экскурсиях; 
2. Оформление практических работ на местности; 
3. Выполнение и оформление творческих работ; 
4. Защита собственных исследовательских и творческих проектов; 
5. Участие  в выставках, конкурсах, соревнованиях; 
6. Участие  в научно-исследовательских проектах; 
7. Оформление тематических уголков; 
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Кружка «ЮИД» 

 выступление агитбригады,  
 участие в театрализованных представлениях  
 участие в КВН-ах 
 проведение рейдов  
 участие в соревнованиях «Безопасное колесо» 

Кружка «Очумелые ручки»  

 Выставки поделок. 

 Участие в конкурсах 

 

 

4  Содержание тем учебного курса 

Спортивного кружка 

Футбол 8ч 

Техника безопасности на занятиях футболом. Передвижения и прыжки; удары по мячу  
внутренней  и внешней стороной стопы, носком; удары головой – лбом; Тактические 
приемы и нападения – индивидуальные групповые и командные действия; Игра вратаря 
при ловли низких, полувысоких, высоких мячей, отбивание , вбрасывание, выбивание. 
Волейбол 6ч 
Техника безопасности на занятиях волейболом. Верхняя передача над собой. Верхняя 
передача в парах через сетку. Верхняя прямая подача.  Приём мяча двумя руками снизу 
над собой. Верхняя передача в парах через сетку. Верхняя прямая подача. Одиночное 
блокирование.  Приём мяча двумя руками снизу после подачи. Прямой нападающий удар. 
Учебная игра. 
 
Лыжная подготовка 6ч 
Правила поведения на уроках л/п. Попеременный и одновременный двухшажный ход, 
бесшажныйодновременный ход. Эстафета. Прохождение дистанции 1000 м. Подъем 
ёлочкой на склон до 45°. Спуски со склонов до 45° в средней стойке.дистанции до 2 км. 
Подъем и спуск с горы. Попеременный четырехшажный ход. Техника лыжных ходов, 
спусков и подъемов, круговая эстафета (2-3 раза) с этапом до 230 м 
Повороты плугом вправо и влево при спусках с горки. Лыжные гонки. 
Хоккей 4ч. 
Ведение шайбы; бросок шайбы с поворотом и без поворота Остановка шайбы клюшкой; 
остановка шайбы  клюшкой; Остановка шайбы ,тактические приемы м нападения учебная 
игра. 
Конькобежный спорт 2ч. 
Скольжение на двух ногах, на одной ноге; повороты; торможения; старт. 
Настольный теннис 5ч. 
 
Правильная хватка ракетки и способы игры . Тренировка упражнений с мячом и ракеткой 
на количество повторений в одной серии. Перемещение игрока при сочетании ударов 
справа и слева. Учебные игры 
Футбол 4ч. 
Удары по катящемуся мячу внетреней стороной стопы, подъемом; Остановка катящегося 
мяча. Передача мяча партнеру; ловля низколетящего мяча вратарем.  Учебная игра 
 
Театрального кружка 
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Беседа - диалог с показом иллюстраций, афиш, фотографий. 

Музыкально-пластический этюд «Я кленовый листочек» 

Знакомство с профессией костюмер. 

Изготовление костюма из подручного материала. 

Создание эскиза костюма для любимого персонажа сказки. 

Угадывание сказочных персонажей по костюмам 

 

Беседа-диалог о профессии художника декоратора с показом фотографий. 

Просмотр фильма о создании декораций. 

Изготовление эскизов декораций для постановки сказки «Курочка Ряба» 

 
Беседа-диалог о профессии актера с демонстрацией фотографий и видеозаписи известных 

актеров театра. 

Импровизированное разыгрывание различных ситуаций. 

Кружка « Очумелые ручки» 

1. ВВОДНОЕ ЗАНЯТИЕ 

Цель и задачи объединения. Режим работы. План занятий. Демонстрация изделий. 

История развития художественных народных промыслов. Организация рабочего места. 

Инструменты и материалы, необходимые для работы. Правила техники безопасности, 

ПДД, ППБ. 

2. РАБОТА С ПРИРОДНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ 

2.1 ЭКСКУРСИЯ В ПРИРОДУ 

Экскурсия в природу. Знакомство с общим планом строения растений. 

Использование растений для флористических работ. Сбор природных материалов. 

Осенние явления в жизни растений. 

2.2ПОДГОТОВКА ПРИРОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

Теоретические сведения. Способы подготовки природных материалов 

растительного происхождения: плоская, объемная сушка (воздушная, в песке или соли), 

консервация. Способы обработки соломки: сухой, влажный, отбеливание, тонировка. 
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Практическая работа. Плоская сушка растений. Объемная сушка; консервация 

частей растений. Вырезание междоузлий у стеблей злаковых. Разрезание вдоль волокна, 

разглаживание, создание различных цветовых тональностей. 

2.3 АППЛИКАЦИЯ ИЗ СОЛОМКИ 

Теоретические сведения. Особенности рисунка в аппликации соломкой. 

Стилизация рисунка. Виды основы: фанера, ДВП, черная бархатная бумага, картон с 

приклеенной тканью, стекло. Аппликация соломкой на деревянной, фанерной, бумажной 

основе. 

Практическая работа. Выбор рисунка, нанесение ориентировочных линий 

приклеивания соломки. Последовательное разрезание рисунка на отдельные фрагменты. 

Приклеивание соломки. Подготовка фона. Наклеивание рамки. Размещение деталей 

аппликации.  

2.4.ФЛОРИСТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ: ОТКРЫТКА, ИГРУШКИ 

Теоретические сведения. Основные правила составления композиции. Основы 

цветоведения. Виды основы: бумага, картон, ткань, фанера, ДВП, кора деревьев, спилы 

древесины. Применение засушенных листьев, соцветий, плодов, семян при выполнении 

декоративной композиции. Способы их расположения. 

Практическая работа. Подготовка основ. Расположение фрагментов композиции. 

Приклеивание. Пространственное расположение компонентов композиции при 

изготовлении игрушек. Оформление. 

                                3. ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ОБРАБОТКА ТКАНИ 

3.1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ТКАНЯХ И ВОЛОКНИСТЫХ МАТЕРИАЛАХ 

Теоретические сведения. Общие сведения о тканях и волокнистых материалах. 

Виды волокон и их происхождение. Краткие сведения о производстве тканей. Виды 

тканей. Окраска и рисунок тканей. Определение лицевой и изнаночной сторон. 

Определение основных и уточных нитей. Краткие сведения о профессиях ткацкого и 

швейного производства. 

Практическая работа. Подбор образцов тканей по виду, цвету и назначению. 

Определение на образцах тканей нитей основы и утка, лицевой и изнаночной сторон. 

3.2ОСНОВЫ ЦВЕТОВЕДЕНИЯ  

Теоретические сведения. Понятие о цвете. Свойства цвета: тон (светосила), 

цветовой оттенок, насыщенность. Тёплые и холодные цвета, ахроматические и 
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хроматические. Цветовой спектр. Колориметрический круг. Основные и дополнительные 

цвета. Символическое значение цвета. 

Практическая работа. Изображение колориметрического круга с обозначением 

основных, двойных (составных) цветов. Выбор наиболее удачных цветовых решений на 

основе сочетания основных и дополнительных цветов.  

3.3 ОТДЕЛКА ТКАНИ: ВИДЫ ШВОВ, ИХ ПРИМЕНЕНИЕ 

Теоретические сведения. Краткие сведения из истории народной вышивки. 

Особенности народной вышивки Воронежской губернии. Виды швов, используемых в 

ручной вышивке, их применение. Приемы выполнения стежков и строчек. Виды швов: 

“вперед иголку”, “шнурок”, “за иголку”, “тамбурный”, “елочка”, “узелки”, “роспись”, 

“стебельчатый”, “петельный” (“краевой”). Технология их выполнения, применение в 

отделке ткани. Способы перевода рисунка на ткань. 

Практическая работа. Освоение техники выполнения изученных швов. 

Вышивание салфетки на их основе. ВТО вышивки. Оформление альбомов. 

3.4 МЯГКАЯ ИГРУШКА: ТЕХНОЛОГИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ 

Теоретические сведения. Краткие сведения из истории народной игрушки. 

Особенности народной игрушки Воронежского края. Технология выполнения мягкой 

игрушки. Материалы и инструменты. Работа с выкройками. Подбор материалов. 

Обработка тканей с осыпающимися краями. Предание тканям жёсткости. Раскрой деталей. 

Пошив игрушки. Набивка деталей игрушки. Сборка и оформление игрушки. Условные 

обозначения. 

Практическая работа. Перенесение деталей выкройки. Запись условных 

обозначений в альбом. 

3.5 ПОЛУОБЪЁМНАЯ МЯГКАЯ ИГРУШКА 

Теоретические сведения. Особенности технологии выполнения полуобъёмных 

игрушек. Отсутствие элементов влияющих на объём. Расположение деталей в плоскости. 

Достижение рельефности за счёт наложения одних частей игрушки на другие. 

Особенности набивки полуобъёмной игрушки. Требования, предъявляемые к 

полуобъёмной игрушке: удерживание формы, чёткие очертания, ровная поверхность, 

мягкость, лёгкость. Применение: сувенир-миниатюра, ёлочная игрушка или элемент 

интерьера. Выбор и анализ модели. Запись последовательности выполнения игрушки. 

Зарисовка модели. Выбор тканей. 
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Практическая работа. Выполнение выкроек-лекал. Раскрой и сметывание деталей. 

Пошив и оформление игрушки.  

                                                       3.6 ОБЪЁМНАЯ ИГРУШКА 

Теоретические сведения. Особенности технологии выполнения объёмных игрушек. 

Наличие вытачек, различных вшивных элементов, создающих дополнительный объём. 

Изготовление волос, грив, хвостов, помпонов. Выбор и анализ модели. Подбор 

материалов. 

Практическая работа. Работа с выкройками. Раскрой деталей. Пошив игрушки. 

Набивка деталей игрушки. Сборка и оформление игрушки.  

3.7 ИСКУССТВЕННЫЕ ЦВЕТЫ ИЗ ТКАНИ 

Теоретические сведения. Материалы, инструменты и приспособления, 

используемые для изготовления цветов. Подготовка тканей, технология обработки. 

Техника безопасности. Анализ образцов. Последовательность выполнения. Зарисовка 

схем. Изготовление лекал. Выбор тканей. Экономичная раскладка лекал на ткани. 

Перенесение деталей выкройки. Раскрой. Тонирование. Тепловая обработка. 

Изготовление сердцевинки, тычинок и пестиков. Обвивание черешков, стеблей. 

Изготовление цветоложа розы. 

Практическая работа. Упражнения по изготовлению стеблей (обвивание 

проволоки бумагой, нитками).Выполнение отдельных элементов цветков и соцветий 

(купальница европейская, ромашка луговая, роза полиантовая полумахровая). Сборка 

цветков и соцветий. Оформление букетика.  

                                                      4. БИСЕРОПЛЕТЕНИЕ 

4.1 ОСНОВНЫЕ ПРИЁМЫ БИСЕРОПЛЕТЕНИЯ 

Теоретические сведения. Исторический экскурс. Использование бисера в народном 

костюме Воронежской губернии. Современные направления бисероплетения. 

Инструменты и материалы. Организация рабочего места. Правильное положение рук и 

туловища во время работы. Эскизы. Рабочие рисунки. Традиционные виды 

бисероплетения. Низание из бисера “в одну нить”: простая цепочка, цепочка с бусинками, 

цепочка с бугорками, цепочка с петельками, цепочка “зигзаг”, цепочка “змейка”, цепочка 

цветком из шести лепестков, цепочка цветком из восьми лепестков. Низание из бисера “в 

две нити”: цепочка “в крестик”, “колечки”. Различные способы плоского и объёмного 

соединения цепочек “в крестик”. Наплетения на цепочку “колечки”. Подвески: бахрома 



30 
 

(простая, спиральная), “веточки”, “кораллы”. Назначение и последовательность 

выполнения. Условные обозначения. Анализ и зарисовка простейших схем.  

Практическая работа.Освоение приемов бисероплетения: простая цепочка, 

цепочка с бусинками, цепочка с бугорками, цепочка с петельками, цепочка “зигзаг”, 

цепочка “змейка”, цепочка “в крестик”, цепочка цветком из шести лепестков, цепочка 

цветком из восьми лепестков. Плоское и объёмное соединение цепочек “в крестик”. 

Выполнение наплетений на цепочку “колечки”. Изготовление браслета “ёлочка”. 

Упражнения по выполнению различных подвесок и их подплетению к цепочкам. 

Выполнение колье “кораллы”. 

                                       4.2 ЦВЕТЫ ИЗ БИСЕРА 

Теоретические сведения. Основные приёмы бисероплетения используемые для 

изготовления цветов: параллельное плетение, петельное плетение, игольчатое плетение, 

низание дугами, косое плетение. Комбинирование приёмов. Техника выполнения 

серединки, лепестков, чашелистиков, тычинок, листьев. Анализ моделей. Зарисовка схем. 

Практическая работа. Выполнение отдельных элементов цветов. Сборка изделий: 

брошей (“Смородина”, “Орхидея”), букета цветов (колокольчики, мак, незабудки, 

ромашки, лилии, роза). Подготовка основы декоративного панно: обтягивание картона 

тканью. Составление композиции. Прикрепление элементов композиции к основе. 

Оформление панно.  

                           4.3 ПЛЕТЕНИЕ ПЛОСКИХ ФИГУРОК ЖИВОТНЫХ 

Теоретические сведения. Техника выполнения туловища, крылышек, глаз, усиков, 

лапок. Техника “кирпичный стежок”. Анализ моделей. Зарисовка схем. 

Практическая работа. Выполнение отдельных элементов на основе изученных 

приёмов. Сборка брошей: “Божья коровка”, “Муха”, “Шмель”, “Стрекоза”, “Жук”, 

“Бабочка”, “Паук”, “Скорпион”, “Ящерица”, “Змея”, “Зайчик”, “Мышка”, “Тигрёнок”, 

“Знаки зодиака”. Подготовка основы для брошей. Плетение кулона “Тигрёнок” в технике 

“кирпичный стежок”. Составление композиции. Прикрепление элементов композиции к 

основе. Оформление. 

Игровое упражнение «Догадайся кто я». 

Краеведческого кружка. 

 Введение    (3 часа). 
                    Человек и его окружение. Что изучает краеведение. Источники изучения 
родного края. 
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     Тема 1. Красотою славится наша земля    (2 часа). 
 
                    Знакомство с природой родного края.  
                    Экскурсия на природу. 
 
     Тема 2.  Чеховская земля     (5 часов). 
Физико – географическое положение села Чехово. Рельеф и полезные ископаемые. 
Климат.  
               Водные ресурсы. Почвы. Растительный и животный мир. 
               Экскурсия к реке Ут. 
       Практика – 1  час. 
             - Обработка собранного материала. 
 
      Тема 3. Село Чехово в прошлом и настоящем      (5 часов). 
 
                 История появления на карте района села Чехово.  
          Практика – 2 часа. 
              - Сбор интересного материала. 
              - Обработка собранного материала. 
 
       Тема 4.  Топонимика нашего поселения        (12 часов). 
 
                 Наука топонимика. Объяснение названий населенного пункта, улиц, 
географических объектов на территории Чеховского поселения. 
Практика – 6  часов. 
- Сбор интересного материала. 
- Обработка собранного материала. 
 
    Тема 5.   Чеховская земля в литературе, живописи, музыке      (2 часа). 
 
         Знакомство с произведениями местного поэта Валентина Урукова и с картинами 
иркутского художника Костовского. 
 
   Тема 6.   Я и мое село      ( 3 часа ). 
 
                   Создание проекта «Мое село через 10 лет» 
 
             Подведение итогов работы кружка за год     (2 часа). 
 
             Выступление ребят. Творческие работы. Выставка работ участников кружка 
 
 

Содержание обучения кружка ЮИД 

Содержание данного курса включает теорию и практику безопасного поведения человека 
на улицах и дорогах, а также в общественном транспорте. Реализация данной программы 
рассчитана на 4 года обучения в начальной школе и позволит обучающимся получить 
систематизированное представление об опасностях на дороге и о прогнозировании 
опасных ситуаций, оценить влияние их последствий на жизнь и здоровье человека, 
выработать алгоритм безопасного поведения с учетом своих возможностей. 
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Программа предполагает как групповые занятия, так и индивидуальные, а также 
проведение массовых мероприятий. 

Так как программа больше всего уделяет внимания пропаганде знаний ПДД и 
профилактике детского дорожно-транспортного травматизма через реализацию 
творческих возможностей детей и подростков, то с этой целью рекомендуется 
использование таких форм проведения занятий, как выступление агитбригады, 
театрализованное представление, КВН, рейд, выпуск стенгазет, встреча с работниками 
ГИБДД, конкурс, викторина, игра. 

Содержание изучаемого курса танцевального кружка  
 
Вводные занятия 3ч 
Организационная работа. Сбор участников коллектива. Ознакомление с репертуаром. 
Разучивание разминки. 
Просмотр видеофильма 
Занятие «Ритм-класс».  
 
Танец Осени 4ч 
Беседа об осени, листопаде 
Ознакомление с танцем через просмотр диска 
Ознакомление с движениями танца, разучивание. 
Отработка под музыку 
Танец  «Цветов» 10ч 
 
Танцевальная импровизация под заданную музыку. 
 
Постановка танца. Изготовление костюма и декораций к танцу. 
 
Просмотр видеофильма. Подбор музыки . 
 
Танцевальные этюды. Эстрадный танец 6ч) 
Прослушивание музыки.  
Ознакомление с сюжетом итальянского танца. 
Танцевальные движения танца, позиции рук, ног 
Танцевальные шаги, основы поворотов. Ритмика 
 
Танец  «Чунга-чанга» 5ч 
 
Понятие о макияже. 
 «Что такое танец?»  
Музыкально-ритмические танцы 
Основные и подготовительные движения танца 
Репетиция 
 
Основы народного танца 5ч 
 
Ходы русского танца: простой, переменный , с ударами, дробный. 
Элементы народного танца. 
Танцевальный этикет. 
Элементы русского танца: вынос ноги на каблук, вперёд, в сторону, ёлочка. Гармошка 
Костюмы. 
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Итоги года. Наши успехи (1ч) 
Повторение танцев. Подготовка к финальному концерт 
 
СОДЕРЖАНИЕ КУРСА кружка художественной самодеятельности 
Занятия в  Театральной  студии «Сказка» ведутся по программе, включающей 

несколько разделов. 

1 Тема «Пластичность» 

       Содержание  

     «Пластичность» включает в себя комплексные ритмические, музыкальные, 

пластические игры и упражнения, призванные обеспечить развитие двигательных 

способностей ребенка, пластической выразительности телодвижений, снизить 

последствия учебной перегрузки.  

      Формы – театрализованные упражнения , конкурс «Пластические загадки». 

 

2 Тема «Речевая гимнастика» 

       Содержание 

Раздел объединяет игры и упражнения, направленные на развитие дыхания и свободы 

речевого аппарата, правильной артикуляции, четкой дикции, логики и орфоэпии. В 

отличие от бытовой речи речь учителя,  актера должна отличаться дикционной частотой, 

четкостью, разборчивостью, а также строгим соблюдением орфоэпических норм, правил 

литературного произношения и ударения. 

Не допускать дикционной неряшливости в словах: (тренировочные упражнения) тройка – 

стройка; каска – сказка; хлопать – слопать; сломать – взломать; течение – стечение; 

вскрыть – скрыть. 

 «Голос – одежда нашей речи».  В быту различают голоса сильные – слабые, высокие – 

низкие, чистые – нечистые, звонкие – глухие, визжащие - ворчащие, т.е. бытовая 

классификация указывает на отличительные качества (признаки, приметы) голоса: сила, 

объем, чистота, характер окраски.  

Богатство голоса во многом определяется объемом, регистровым диапазоном его. В 

голосе каждого человека есть 2-3 нотки, которые приятно звучат и образуются без какого-

либо напряжения. Это звуки нормального или натурального голоса. 

Голос – нежнейший и тончайший инструмент, которым должен владеть каждый, особенно 

актер, исполнитель. Голос надо беречь, упражнять, развивать, обогащать, 

совершенствовать. 

     Формы – этюды и упражнения, требующие целенаправленного воздействия словом. 

Например: остановить товарища, прохожего, который идет, не замечая препятствия 

(вырыта яма, поднят асфальт); попросить у незнакомого человека монету для телефона-

автомата; спросить товарища: «Ты прочитал эту книгу?» - с целью узнать, интересна ли 
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она, или с намеком напомнить, что книгу давно пора вернуть. 

Этюды на умение слушать партнера и добиваться воздействия своих слов на него (краткий 

диалог). На основании данных слов придумать, с каким намерением, в силу каких 

обстоятельств надо воздействовать этими словами на партнера( где? когда? почему? 

зачем? какие взаимоотношения?). Например: «Ты?» -в смысле: «Вот приятная, 

неожиданная встреча!» или: «Вот не ожидал, что ты решишься прийти!» и т.д. Партнер 

отвечает, сообразуясь с действием товарища: « Да!»- как подтверждение намерения 

удивить товарища своим неожиданным появлением или как оправдание несвоевременного 

прихода, своей вины. Подобные же упражнения и этюды ученики придумывают сами. 

     Методическое обеспечение: 

3 Тема «Развитие речи» 

         Содержание 

       В раздел включены игры со словом, развивающие связную образную речь, умение 

сочинять небольшие рассказы и сказки, подбирать простейшие рифмы. Дети учатся 

создавать различные по характеру образы. В этой работе ребенок проживает вместе с 

героем действия и поступки, эмоционально реагирует на его внешние и внутренние 

характеристики, выстраивает логику поведения героя. У детей формируется нравственно-

эстетическая отзывчивость на прекрасное и безобразное в жизни и в искусстве. При 

сочинении произведений обогащается словарный запас, развивается логика построения 

сюжета, при выборе музыкальных и художественных элементов для яркости образа 

формируется чувство вкуса. 

       Формы - групповые игры, упражнения и этюды на простейшие виды общения. 

4. Тема «Фольклор» 

         Содержание  

      Действенное знакомство с преданиями, традициями, обрядами, играми и праздниками 

русского народа: Рождество Христово, Масленица, Красная горка, Троица расширяет 

неразрывную связь искусства с жизнью, с истоками русского народа. Знакомство с 

русскими народными жанрами: сказками, песнями, играми, пословицами, дразнилками, 

считалками. 

       Формы – импровизация игр, хороводов, сказок, КВН. 

6. Тема «Творчество» 

        Содержание 

      В раздел включены игры со словом, развивающие связную образную речь, умение 

сочинять скороговорки, считалки, небольшие рассказы и сказки, подбирать простейшие 

рифмы. Дети учатся создавать различные по характеру образы. В этой работе ребенок 

проживает вместе с героем действия и поступки, эмоционально реагирует на его внешние 

и внутренние характеристики, выстраивает логику поведения героя. Необходимо 

проводить обсуждение этюдов, воспитывать у ребят  интерес к работе друг друга, 
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самокритичность, формировать критерий оценки качества работы. У детей формируется 

нравственно-эстетическая отзывчивость на прекрасное и безобразное в жизни и в 

искусстве. При сочинении произведений обогащается словарный запас, развивается 

логика построения сюжета, при выборе музыкальных и художественных элементов для 

яркости образа формируется чувство вкуса. 

       Формы – творческие игры, конкурсы. 

       7. Тема «Постановка спектакля» 

       Содержание 

«Постановка спектакля»  - является вспомогательным, базируется на авторских сценариях 

и включает в себя работу с отрывками и постановку спектаклей. Возможно проявление 

творчества детей: дополнение сценария учащимися, выбор музыкального сопровождения 

спектакля, создание эскизов костюмов и декораций
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