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«АКВАРЕЛЬКА» 

Направленность программы: художественная  

Тип программы: модифицированная 

Цель: развитие художественных и творческих способностей учащихся посредством занятий 

изобразительной деятельностью. 

Возраст обучающихся: 7-12 лет 

Срок реализации: 1 год обучения 

Краткое содержание: Программа ориентирована на приобретение учащимися определённых знаний 

по истории и теории изобразительного искусства, а также основополагающих практических умений 

и навыков в данной сфере. Содержание программы расширено включением разделов «Основы 

рисования восковыми мелками» и «Лепка из соленого теста» в целях совершенствования мелкой 

моторики рук учащихся и разнообразия учебной деятельности на занятиях. В содержание учебных 

занятий включены игровые задания, сказочные ситуации, стимулирующие  интерес к 

изобразительному искусству. Каждый учащийся, независимо от своих способностей, сможет 

почувствовать себя волшебником, творцом, художником. Программа предполагает участие в 

конкурсах и выставках разного уровня. 

Ожидаемые результаты: в результате освоения  программы учащийся будет знать 

- основные и дополнительные цвета; 

- цветовую гамму красок (тёплые, холодные цвета); 

-  понятие симметрии; 

- контрасты форм; 

- свойства красок и графических материалов; 

- азы воздушной перспективы (дальше, ближе); 

- основные приёмы бумажной пластики (складывание и скручивание бумаги). 

Уметь: 

- смешивать цвета на палитре, получая нужные цветовые оттенки; 

- правильно использовать художественные материалы в соответствии со своим замыслом; 

- грамотно оценивать свою работу, находить её достоинства и недостатки. 

Иметь навыки: 

-правильно работать кистью, карандашом, мелками; 

-правильно составлять композицию; 

- работы с восковыми мелками и техниками; 

- обобщать, завершать свою работу; 

- работы с инструментами для лепки - стеками, штампиками. 

Программа способствует воспитанию  усидчивости, аккуратности, трудолюбия, 

дисциплинированности, навыков работы в коллективе, развитию интереса к занятиям 

изобразительной деятельностью. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«ВОЙЛОЧНЫЕ ЧУДЕСА» 

Направленность программы: художественная  

Тип программы: модифицированная 

Цель: развитие творческих способностей учащихся  

Возраст обучающихся: 6-15 лет 

Срок реализации: 1 год обучения 

Краткое содержание: Валяние из шерсти – это очень древнее рукоделие, которое за последнее 

время стало очень модным. Программа направлена обучению различным техникам валяния шерсти, 

позволяющим создать различные аксессуары, игрушки, украшения, предметы интерьера. Это 

увлекательное занятие, с одной стороны, способствует расслаблению, с другой стороны, развитию 

творческих способностей учащихся. С помощью техники валяния обучающиеся будут  изготавливать 

простые и сложные творческие работы. В содержание программы дополнительно включены 

изучение таких видов декоративно-прикладного творчества как  «папье-маше» и «декупаж». 

Учащиеся  смогут применять полученные знания и практический опыт, в повседневной  жизни, 

например, в оформление интерьера помещения к праздникам, изготовление подарков и сувениров 

друзьям и близким. Программа предполагает участие в конкурсах и выставках разного уровня. 

Ожидаемые результаты. В результате освоения программы учащиеся будут  

знать: 

- истории возникновения и направления декоративно-прикладного творчества: валяние шерсти, 

декупаж, папье-маше; 

- правила безопасности труда и личной гигиены при работе с различными материалами, правила 

организации рабочего места; 

- название и назначение материалов, их элементарные свойства, использование, применение и 

доступные способы обработки; 

- технологию изготовления сувениров, творческих работ из шерсти, бумаги, салфеток.  

уметь: 

- правильно организовывать своё рабочее место и работать с инструментами и приспособлениями; 

- владеть приёмами работы с шерстью, бумагой и салфетками, применять полученные знания на 

практике; 

- чувствовать форму, характер предметов и материалов, самостоятельно изготавливать сувениры, 

панно из шерсти, бумаги и салфеток; 

- сотрудничать со своими сверстниками, оказывать помощь, проявлять самостоятельность 

Иметь навыки: 

- безопасной работы с инструментами и приспособлениями; 

- экономного использования материалов; 

- поэтапного выполнения изделия; 

- творческого подхода к работе и активной познавательной деятельности.  

Программа способствует развитию таких познавательных процессов как внимание, 

воображение, творческое мышление, коммуникативных навыков, воспитанию усидчивости, 

аккуратности, трудолюбия, дисциплинированности, навыков работы в коллективе, развитию мелкой 

моторики рук, интереса к занятиям декоративно-прикладным творчеством. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«СЮРПРИЗ»  

Направленность программы: художественная  

Тип программы: модифицированная 

Цель: развитие творческих способностей и навыков учащихся через практическое освоение техник 

декоративно-прикладного творчества и самостоятельный выбор выполнения творческого задания 

разной степени сложности. 

Возраст обучающихся: 6-12 лет 

Срок реализации: 1 год обучения 

Краткое содержание: Программой предназначена для учащихся младшего и среднего школьного 

возраста. Содержание программы направлено на  овладение навыками работы с различными 

материалами: пластилином, соленым тестом, крупяными изделиями, цветной бумагой и картоном, 

природным материалом. На занятиях применяется деятельностный подход в обучении. Учащиеся 

приобретают навыки изготовления изделий в  различных техниках декоративно-прикладного 

творчества (тестопластика, бумагопластика, аппликация, объемная аппликация, рисование в стиле 

кружевоплетения и др.). Развивающий характер обучения ориентирован на развитие фантазии, 

воображения, памяти, наблюдательности, ассоциативного и образного мышления учащихся. В 

содержание занятий включены  практические  задания, которые дают возможность каждому 

учащемуся проявлять свои творческие способности. Для общего развития учащихся содержание 

занятий  включены: прослушивание детских песен, классической музыки (П. Чайковский и др.), 

чтение стихов и сказок детских писателей (А. Барто и др.). Программа предполагает участие в 

конкурсах и выставках разного уровня. 

Ожидаемые результаты. В результате освоения программы учащиеся будут  

Знать: 

1. Правила техники безопасности. 

2. Основы цветоведения. 

3. Основы композиции. 

4. Способы лепки из солёного теста. 

5. Техники работы с бумагой. 

6. Свойства пластилина и приемы работы с пластилином. 

7. Технику выполнения объемной аппликации. 

8. Приемы работы с акварельными красками.  

9. Последовате6льность выполнения простейших работ из соленого теста, пластилина, аппликации. 

Уметь: 

1. Выполнять правила техники безопасности. 

2. Пользоваться инструментами. 

3. Организовать своё рабочее место. 

4. Творчески подходить к своим работам. 

5. Лепить предметы простой формы. 

6. Различать тёплую и холодную цветовую гамму. 

7. Выполнять простейшие работы 

Иметь навыки: 

1.Правильно пользоваться стеком, ножницами. 

2.Правильно составлять композицию. 

3.Соединять детали, сглаживать, раскатывать, сплющивать, вытягивать, вдавливать, защипывать из 

солёного теста и пластилина. 

4.Владеть приёмами  аппликации.  

5.могут выполнять работы разной степени сложности, овладев основными приёмами и навыками 

работы с художественными материалами. 

Программа способствует развитию коммуникативных навыков, воспитанию усидчивости, 

аккуратности, трудолюбия, дисциплинированности, навыков работы в коллективе, развитию мелкой 

моторики рук, интереса к занятиям декоративно-прикладным творчеством. 

 

 

 

 



«ЗОЛОТАЯ КИСТОЧКА» 

Направленность программы: художественная  

Тип программы: модифицированная 

Цель: развитие  художественных и творческих способностей учащихся посредством освоения 

техник декоративно-прикладного искусства -  роспись по дереву и декупаж. 
Возраст обучающихся: 6-12  лет 

Срок реализации: 1 год обучения 

Краткое содержание: В процессе освоения программы учащиеся знакомятся с историей 

возникновения и развития такого вида народного творчества как роспись по дереву, видами росписи 

(Дымковская игрушка, Полхов-Майданская, Городецкая и Башкирская) районами бытования, 

орнаментальными мотивами, цветовой гаммой, художественными образами  и сюжетами, 

характерными для определенного вида росписи. Результатом изучения каждого вида росписи 

становится выполненное в материале изделие - сувенир. Данная программа также позволяет 

учащимся  познакомиться и приобрести навыки работы по декорированию изделий в технике 

декупаж, узнать его историю, материалы и инструменты, наиболее эффективные способы 

выполнения творческих работ в данной технике при изготовлении сувениров. На первом занятии 

проводиться инструктаж по технике безопасности. Разделы программы изучаются по мере 

усложнения – «от простого к сложному». В ходе прохождения программы учащиеся обучаются 

умению пользоваться инструментами и самостоятельно подготавливать их к работе. Программа 

предполагает участие в конкурсах и выставках  разного уровня. 

Ожидаемые результаты. В результате освоения программы учащиеся будут  

Знать: 

- историю возникновения росписи; 

- народные художественные промыслы России и родного края (Дымковская, Полхов-Майданская, 

Городецкая, Башкирская росписи, Декупаж); 

- названия и назначение инструментов, приемы и правила пользования ими; 

- простейшие правила организации рабочего места; 

- правила безопасности труда и личной гигиены при работе с различными инструментами; 

- кистевые упражнения; цветовую гамму всех видов росписи; 

- последовательность выполнения росписи; отличительные особенности; 

- традиционные мотивы росписи; правильную постановку рук; 

- основные материалы и инструменты техники декупаж; 

- основные приемы декорирования изделий в технике декупаж; 

- характерные особенности данной техники при декорировании различных изделий. 

Уметь: 

- творчески подходить к работе; 

- правильно организовать свое рабочее место; 

- пользоваться простейшими инструментами; 

- соблюдать правила безопасности труда и личной гигиены при работе с различными инструментами; 

- применять приобретенные навыки на практике;  

- правильно подбирать цветовую гамму для всех видов росписи; 

- находить отличительные особенности росписи; правильно пользоваться образцами; 

- соблюдать технику безопасности при практической работе; 

- самостоятельно обрабатывать и подготавливать изделия для росписи; 

- пользоваться инструментарием техники декупаж; 

- применять различные способы декорирования в технике декупаж; 

- выполнять декупаж различных изделий.  

Иметь навык: 

- владения техникой росписи, декупаж; 

- знаниями и историческими сведениями по росписи; 

- кистевыми приемами; 

- видами росписи. 

Содержание программы развивает индивидуальность в выполнении творческих работ, воспитывает 

организованность, дисциплинированность и аккуратность при изготовлении изделий, а также умение 

планировать свою деятельность. 



«РИТМИКА» 

Направленность программы: художественная 

Тип программы: модифицированная 

Срок реализации: 1 год 

Возраст учащихся: 3-6 лет 

Цель: обучение музыкально - ритмическим движениям, формирование основ базовой культуры 

личности, развитие психофизических качеств в соответствии с индивидуальными особенностями 

учащихся. 

Краткое содержание: Содержание программы включает такие основные разделы как танцевально-

ритмическая гимнастика, игротанцы, хороводы, игры-путешествия, игрогимнастика, развитие 

чувства ритма. Музыкально - ритмическая деятельность удовлетворяет естественную потребность 

учащихся дошкольного возраста в движении и благодаря своей эмоциональной окрашенности дает 

возможность активно выразить свое отношение к музыке. Программа направлена на воспитание у 

учащихся восприимчивости к музыке, эмоциональной отзывчивости, на развитие умения владеть 

своим телом и свободно двигаться в ритме музыки. В содержание программы включены элементы 

башкирских, русских, польских танцев и танцы других народов мира.  
Ожидаемые результаты:  
В результате освоения программы  у учащихся 3-4 лет развивается интерес к музыкально-

танцевальной деятельности; начинают формироваться навыки ритмического движения и навыки 

основных движений; развивается эмоционально-образное исполнение упражнений. 

В результате освоения программы  учащиеся 4-5 лет смогут определять жанр произведения (марш, 

песня, танец); выражать свои впечатления от музыки в движениях; выразительно и ритмично 

двигаться в соответствии с разнообразным характером музыки; выполнять танцевальные движении: 

шаг с притопом, приставной шаг с приседанием, пружинящий шаг, боковой галоп, переменный шаг; 

выполнять движения с предметами. 

В результате освоения программы  у учащихся 5-6 лет развивается ритмический слух, формируются 

навыки художественного исполнения различных образов; развиваются особенности исполнения 

национальных и бальных танцев; умение выразительно и ритмично двигаться в соответствии с 

хореографической музыкой.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«БАЛЬНЫЕ ТАНЦЫ «ГРАЦИЯ» 

Направленность программы: художественная 

Тип программы: модифицированная 

Срок реализации: 1 год 

Возраст учащихся: 7-15 лет 

Цель: формирование и развитие танцевальной культуры учащихся, их творческой 

индивидуальности, через изучение и освоение бальных танцев. 

Краткое содержание: Данный курс программы по бальным танцам включает в себя освоение  

элементов классического  танца, элементов народного и современного танцев, изучение 

особенностей движений  и техники основных шагов в Стандарте и Латине, совершенствование 

работы стоп, выворотности,  устойчивости, подъема, развитие эластичности связок, мышц, растяжки, 

координации движений. Методика преподавания включает в себя регулярный тренаж, который 

служит средством подготовки костно-мышечного аппарата к изучению элементов танцевального 

репертуара.  

Репертуар объединения включает в себя изучение таких бальных танцев как «Вару-вару», «Чунга-

чанга», «Подмосковные вечера», «Прыг-скок», «Полька», «Ча-ча-ча» Па-де-грасс», «Вальс», 

«Рилио», «Автостоп», «Фигурный вальс», «Калинка», «Современник», «Самба», «Башкирочка», 

«Уфимский вальс», «Медленный вальс», «Румба» и др. Программа предусматривает  участие в 

концертах разного уровня. 

Ожидаемые результаты: В результате освоения программы учащиеся будут  

знать: классификацию бальных танцев, правильную постановку корпуса, головы, позиции рук, ног; 
основы классического танца, элементы народного и современного танцев, технику основных шагов в  

Стандарте  и  Латине, принципы ориентации в зале и на сцене.  

уметь хореографически   грамотно стоять и двигаться на паркете, владеть своим телом, слышать и 

различать в музыке ритм, темп, динамику, метр (сильную долю такта), мелодию танцевальных 

произведений, а также исполнять под них элементарные линейные и парные танцы, исполнять 

базисные фигуры  бальных танцев; передавать характер танца, иметь достаточную устойчивость и 

координацию движений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«ВОКАЛ «ВЕТЕР ПЕРЕМЕН» 

Направленность программы: художественная 

Тип программы: модифицированная 

Срок реализации: 1 год 

Возраст учащихся: 8-16 лет 

Цель: развитие музыкальных и вокальных способностей учащихся, создание условий для их 

совершенствования, воспитание здоровой, активной личности. 

Краткое содержание: Содержание программы включает знакомство с особенностями голосового 

аппарата, охрану певческого голоса (закалка, правильный режим, профилактика ОРЗ и самомассаж 

(«волшебные точки»)), владение вокально-хоровыми навыками (певческая постановка голоса, 

дыхания, звукообразование, звуковедение, дикция, строй, тембр, мелодия, ритм, фактура и т.д.), 

развитие координации слуха и голоса (слуховой контроль), работу с микрофоном, грамотное 

исполнение песенного репертуара с танцевальными движениями и раскрытие художественно-

сценического образа, артистичное выступление на концертах, конкурсах, фестивалях, поездки на 

всероссийские конкурсы. 

Ожидаемые результаты: В результате освоения программы учащиеся будут: 

- знать: строение голосового аппарата, его особенности, что такое певческое дыхание, типы 

дыхания, понятия «звук», «звукообразование», «звуковедение», что такое дикция, артикуляция, 

скрипичный ключ, звукоряд, резонаторы (верхний и нижний), учебно-тренировочный материал;  

- уметь: соблюдать правильную певческую установку; владеть правильным дыханием (через нос, 

бесшумно, нижнереберным-диафрагматическим); правильно брать атаку звука (твердая, мягкая, 

придыхательная); правильно формировать певческий звук (звукообразование); проговаривать 

скороговорки; рисовать скрипичный ключ, ноты; петь соло на концертах, конкурсах; петь звукоряд 

вверх и вниз с дирижированием; петь музыкально-тренировочный материал; грамотно пропевать 1-й 

звук и пропевать окончание фраз, предложений; передавать характер музыки; выступать на 

концертах, конкурсах, участвовать в КТД; выполнять правила охраны певческого голоса 

(полоскания, закалка, точечный массаж); 

- иметь навыки: правильного дыхания, звуковедения, выразительного исполнения; самостоятельного 

выступления на сцене; контролирования слуха и голоса; записывания ноты 1 октавы, динамических 

оттенков; различать регистры. 

Учащиеся получат  практические советы: по гигиене голоса; золотое правило вокала (вдох, 

задержка, выдох); требования к выступлениям на концертах, конкурсах (качество исполнения, 

внешний вид, артистизм, сценический образ). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«С ГИТАРОЙ ПО ЖИЗНИ» 

Направленность программы: художественная 

Тип программы: модифицированная 

Срок реализации: 1 год 

Возраст учащихся: 10-17 лет 

Цель: формирование и развитие у обучающихся основ игры на шестиструнной гитаре, воспитание 

здоровой, духовно-нравственной личности. 

Краткое содержание: Программа предназначена для учащихся среднего  и старшего школьного 

возраста и направлена на формирование основных музыкальных навыков игры на гитаре. 

Содержание программы включает в себя  знакомство с музыкальным инструментом, основы 

музыкальной грамоты, обучение основам техники игры на гитаре, разучивание песен, работу в 

ансамбле. Программа не предусматривает профессионального обучения, так как ориентирована на 

учащихся с различными музыкальными данными, на всех, кто желает научиться играть на 

шестиструнной гитаре. Методика обучения включает набор приемов скоростного обучения игры на 

инструменте.  Существенным моментом в работе педагога является обучение учащихся настройке 

инструмента. На первых же занятиях проводится инструктаж по технике безопасности. На 

начальном этапе каждый инструмент учащихся проходит через руки педагога. Репертуар 

разучиваемых песен разнообразен и соответствует возрастным особенностям учащихся (Ю. Шатунов 

«Детство»,  «Районы кварталы» гр.  Звери; «Восьмиклассница» гр. Кино и др.) 

Также программа предусматривает участие в конкурсах и концертах разного уровня. 

Ожидаемые результаты: В результате освоения программы учащиеся будут  
Знать: 

- историю происхождения гитары 

- строение гитары  

- приемы игры на гитаре 

- правила игры на гитаре  

- нотный стан 

- извлечение 7 нот 

- различные музыкальные жанры; 

- слова изучаемых песен 

Уметь:  

- настраивать гитару и менять струны 

- грамотно оценивать свою работу, находить её достоинства и недостатки; 

- аккомпанировать песни под гитару; 

- правильно читать и записывать аккорды и табулатуру. 

Иметь навыки: 

- техники игры левой и правой рукой; 

- владеть медиатором и каподастром; 

- играть совместно с коллективом. 

Занятия способствуют развитию коммуникативных навыков и творческого воображения 

учащихся, формированию таких личностных качеств, как уверенность в себе, доброжелательное 

отношение к сверстникам, умение радоваться успехам товарищей, способность работать в группе и 

проявлять лидерские качества. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«НЕМЕЦКИЙ НАРОДНЫЙ ТАНЕЦ» 

Направленность программы: художественная 

Тип программы: модифицированная 

Срок реализации: 1 год 

Возраст учащихся: 8-13 лет 

Цель: развитие хореографических способностей учащихся посредством освоения немецкого 

народного танца.   

Краткое содержание: Программа предназначена для учащихся младшего и среднего школьного 

возраста и направлена на приобщение каждого ребенка к танцевально-музыкальной культуре, 

применение полученных знаний, умений и навыков хореографического творчества в повседневной 

жизни. Содержание программы включает партерную гимнастику и ритмику,  основы классического 

танца, основы народного немецкого танца. Также программа предусматривает участие в конкурсах и 

концертах разного уровня. 

Ожидаемые результаты: В результате освоения данного курса программы учащийся будет:  
- знать: особенности классического и народного немецкого танца; основные движения народного 

немецкого танца; основные известные народные танцевальные ансамбли. 

- уметь: сознательно управлять телом; красиво танцевать; чувствовать движения и действия и 

выражать свое состояние; правильно координировать движения в танце; ориентировать при 

выступлении на сценической площадке. 

- иметь навыки:  общения в коллективе, дисциплинированности и терпеливости, артистичности и 

музыкальности, эмоционального самовыражения в движениях,  применения полученных знаний в 

своей практической деятельности. 

Занятия немецким народным танцем способствуют приобщению к богатству танцевального 

творчества немецкого народа и развитию способности к культурно-личностному самоопределению. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«ТЕАТРАЛЬНАЯ ГОСТИНАЯ» 

Направленность программы: художественная 

Тип программы: модифицированная 

Срок реализации: 1 год 

Возраст учащихся: 8-14 лет 

Цель: содействие развитию духовно-нравственных основ личности учащихся, их творческих, 

интеллектуальных способностей средствами театрального искусства. 

Краткое содержание: Театр как синтетический вид искусства позволяет целостно развивать 

личность с одновременным включением интеллекта, чувства и действия, помогает сделать процесс 

обучения привлекательным и радостным. Использование театра и театральных методик в изучении 

немецкого языка способствует освоению коммуникативной культуры: помимо языковых форм 

учащиеся учатся постигать внешнее и внутреннее содержание образа, развивают способность к 

«вчувствованию» в других, обоюдному пониманию и уважению, приобретают социальную 

компетенцию. Программа предусматривает изучение литературных произведений малых форм как 

отечественных, так и зарубежных авторов, знакомство с традициями русской и немецкой культур, 

овладение основами актерского мастерства и сценической речи. Значительное место при проведении 

занятий занимают  театральные игры, способствующие развитию фантазии, воображения, 

мышления, внимания  учащихся, помогающие устранить телесные и  психологические зажимы, 

которые могут возникнуть во время выступления перед зрителями. Новизна предлагаемой 

программы в том, что учащиеся знакомятся с традициями русской и немецкой культур. Программа 

предусматривает участие в конкурсах разного уровня. 

Ожидаемые результаты: В результате освоения программы учащиеся будут   

Знать:  

-  о видах изученных кукол, особенностях работы с куклами картинками, пальчиковыми и 

перчаточными куклами; 

- о способах  кукловождения кукол этих систем; 

- о сценической речи; 

- о декорациях к спектаклю. 

- о формах проявления заботы о человеке при групповом взаимодействии; 

- правила поведения на занятиях, раздевалке, в игровом творческом процессе; 

- знать о ценностном отношении к театру как к  культурному наследию народа; 

- о  способах взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими учащимися, взрослыми  в 

соответствии с общепринятыми нравственными нормами;  

Уметь: 

- определять и высказывать под руководством педагога самые простые общие для всех людей 

правила поведения при сотрудничестве (этические нормы); 

- в предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, делать выбор, при поддержке 

других участников группы и педагога, как поступить; 

- соблюдать правила игры и дисциплину;  

- определять и формулировать цель деятельности   с помощью педагога;  

- проговаривать последовательность действий; 

- высказывать своё предположение (версию); 

- работать по предложенному педагогом  плану; 

- отличать правильно выполненное задание от неправильного; 

- совместно с педагогом и другими учащимися давать эмоциональную оценку деятельности 

товарищей.  

- слушать и понимать речь других; 

- совместно договариваться о правилах общения и поведения, исследовать им;                    

-  работать с куклами изученных систем при показе спектакля; 

- импровизировать; 

-  работать в группе, в коллективе. 

-  выступать перед публикой, зрителями. 

Иметь навык: использовать немецкий  язык в качестве средства реального общения. 

 

 



«НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО» 

Направленность программы: художественная 

Тип программы: модифицированная 

Срок реализации: 1 год 

Возраст учащихся: 8-10 лет 

Цель: развитие творческих способностей учащихся средствами немецкого народного декоративно-

прикладного творчества в условиях дополнительного образования.  

Краткое содержание: Народное творчество является уникальным миром духовных ценностей, 

корнями, уходящее в далекие народные традиции, которые питают современные виды культуры. 

Обучение по данной программе базируется на связи с историей и культурой немецкого народа 

проживающих в Республике Башкортостан. В связи с этим программа актуальна и дает возможность 

учащимся, имеющим немецкие корни и не только, приобщиться к немецкой  национальной культуре, 

традициям, народному творчеству. Освоение программы происходит через знакомство с немецким 

народным творчеством используя  различные техники декоративно-прикладного творчества 

(бумагопластика, аппликация, работа с различными материалами). Примерные темы практических 

работ: Аппликация из листьев и цветов «Краски осени», Обратная пластилиновая мозаика «Фрукты», 
Украшение фонариков на немецкий народный праздник «Латерне», аппликация из пуговиц 

«Новогодняя история», Сказочные образы в технике оригами «Дед Мороз»,  Орнаменты из фантиков 

и чайных пакетиков, Объёмные фигуры в технике модульного оригами «Лебеди», Моделирование 

цветов из бумаги и проволоки и другие. 

Ожидаемые результаты: В результате освоения программы учащиеся будут   

Знать:  

- историю, традиции, особенностями немецкого народного творчества, 

-  немецкие народные праздники; 

- правила безопасности труда при выполнении практической работы.  

уметь:  

- выполнять аппликации из геометрических фигур, природного материала, пуговиц, салфеток, кальки 

и цветной бумаги; 

- складывать прямоугольник в технике оригами, соединять модули  на плоскости, замыкать модули в 

кольцо; 

- составлять композицию из выпуклых деталей оригами; 

- выполнять объемные фигуры в технике модульного оригами на основе формы «чаша»; 

- рисовать пластилином; 

- моделировать цветы из бумаги  и проволоки; 

- изготавливать  объемные игрушки; 

- выполнять домик и дерево  в технике оригами; 

- экономно и разумно использовать материалы;  

-  самостоятельно  конструировать  и  моделировать  изделия;  

- навыки  творческого  оформления  результатов своего труда. 

Программа способствует развитию внимания, памяти, мелкой моторики рук, образного 

мышления, творческого воображения; способствует воспитанию патриотизма: через активное 

познание истории материальной культуры и традиций  своего и других народов; толерантности по 

отношению к культуре другого народа, воспитание трудолюбия,  творческого  отношения  к  учению,  

труду,  жизни  (привитие  учащимся  уважительного  отношения  к  труду,  трудовых  навыков).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«Я-ХУДОЖНИК» 

Направленность программы: художественная 

Тип программы: модифицированная 

Срок реализации: 1 год 

Возраст учащихся: 7-13 лет 

Цель: развитие художественных навыков и творческих способностей учащихся посредством 

освоения изобразительного искусства. 

Краткое содержание: Программа предназначена для учащихся младшего и среднего школьного 

возраста и направлена на приобщение ребенка к искусству рисования. Содержание программы 

включает разделы: «Рисуем осень», «Вода, вода…», «В мире сказок», «Рисуем зиму», «Рисуем 

любовь», «Кругом  вода», «Рисуем весну».  После каждого занятия учащиеся уходят с готовым 

рисунком. Новизна программы в том, что обучение рисованию происходит посредством метода 

правополушарного рисования. Метод правополушарного рисования позволяет: проявить 

индивидуальность, упрощает творческий процесс, отключает анализ деятельности, избавляет от 

внутренних преград, раскрывает творческие способности, делает человека более внимательным к 

людям и окружающему миру. Не каждый учащийся в будущем станет художником, но практические 

навыки и теоретические знания, приобретенные в процессе освоения данной программы, помогут 

ему стать грамотным, заинтересованным, разбирающимся в искусстве зрителем. Программа 

предполагает участие в конкурсах и выставках различного уровня. 

Ожидаемые результаты: В результате освоения данного курса программы учащийся будет:  
знать:  

- отличительные особенности основных видов и жанров изобразительного искусства;  

- основные цвета, холодные и теплые цвета;  

- понятие композиция листа,  понятие симметрии; 

- свойства красок и графических материалов; 

- азы линейной и воздушной перспективы; 

- контрасты цветов; 

- гармонию цвета; 

- азы композиции; 

- пропорции плоскостных и объемных предметов; 

уметь:  

- смешивать цвета на палитре, владеть приемами работы гуашевыми красками; 

- грамотно оценивать свою работу, находить ее достоинства; 

- работать самостоятельно и в коллективе; 

- создавать собственный оригинальный продукт, достигать нужный результат;  

- выбирать формат и расположение листа; 

- соблюдать последовательность в работе (от общего к частному); 

- работать с натуры; 

- доводить работу до конца; 

- использовать различные техники рисования гуашью. 

За весь период обучения учащиеся приобретут общеучебные навыки и личностные качества: 

- умение организовывать и содержать в порядке рабочее место; 

- трудолюбие, дисциплинированность, упорство в достижении поставленных целей;  

- самостоятельность; 

- уверенность в своих силах,  

- включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах уважения и 

доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания. 

 

 

 

 

 

 

 

 



«ИЗО» 

Направленность программы: художественная 

Тип программы: модифицированная 

Срок реализации: 1 год 

Возраст учащихся: 4-7 лет 

Цель: развитие художественно-творческих способностей учащихся дошкольного возраста 

средствами  изобразительной деятельности. 

Краткое содержание: Занятия изобразительным искусством выступают как действенное средство 

развития творческого воображения и зрительной памяти, пространственных представлений, 

художественных способностей, изобразительных умений и навыков, волевых свойств, качеств 

личности ребенка. Изобразительное искусство является важнейшим средством нравственного и 

эстетического воспитания детей. Данная программа предназначена для учащихся дошкольного 

возраста и направлена на формирование начальных умений и навыков изобразительного искусства. 

Отличительной особенностью данной программы от уже существующих программ по изо-

прикладной деятельности является то, что в содержание программы включены занятия по рисованию 

фломастерами и цветными карандашами.  Особое внимание на занятиях уделяется и развитию 

мелкой моторики рук. Программой предусмотрены следующие виды занятий: живопись (гуашь), 

лепка (пластилин), аппликация (цветная бумага, картон), рисование (фломастеры, цветные 

карандаши). Задания по этим видам занятий тесно связаны и чередуются в логической 

последовательности в соответствии с содержанием тем.  

Ожидаемые результаты: В результате освоения  программы учащиеся 

-  4-5 лет будут уметь: пользоваться инструментами для ИЗО-деятельности, должны знать 

простейшие способы работы гуашью, фломастерами, цветными карандашами, лепить из пластилина 

простые объекты способом конструирования, освоить несложные способы аппликации (разрезание 

бумаги по прямой, вырезание квадратов, треугольников); 
- 5-6 лет будут проявлять интерес к произведениям изобразительного искусства (живопись, книжная 

графика, декоративное искусство, прежде всего народное); выделять выразительные средства видов 

искусства (форма, цвет, колорит, композиция, особенности изобразительных материалов). Будут 

уметь создавать изображения предметов (по представлению, с натуры); сюжетные изображения (на 

темы окружающей жизни, явлений природы, литературных произведений), используя разнообразные 

композиционные решения. Уметь лепить предметы разной формы, используя усвоенные ранее 

приемы и способы; создавать небольшие сюжетные композиции, передавая пропорции, позы и 

движения фигур; 

- 6-7 лет будут знать разные виды изобразительного искусства: живопись, графику, скульптуру, 

декоративно-прикладное и народное искусство. Должны уметь создавать индивидуальные 

предметные и сюжетные композиции на темы окружающей жизни и литературы; использовать в 

рисовании разные материалы и способы создания изображения. Уметь лепить различные предметы, 

передавая их форму, пропорции, позы и движения фигур; создавать сюжетные композиции из двух, 

трех и более предметов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ» 

Направленность программы: физкультурно-спортивная 

Тип программы: модифицированная 

Срок реализации: 1 год 

Возраст учащихся: 8-17 лет 

Цель: физическое развитие учащихся, укрепление их физического здоровья, формирование 

устойчивой и осознанной потребности в самостоятельных занятиях физической культурой и 

спортом. 

Краткое содержание: Содержание программы включает историю развития мини-футбола и хоккея 

на валенках в России, правила, технику и тактику игр в мини-футбол и хоккей, общую физическую и 

специальную подготовки, подвижные игры, проведение спортивных мероприятий в объединении, 

подготовку и участие в соревнованиях.  

Ожидаемые результаты. В результате освоения данной программы учащиеся  будут 
Знать: 

- технику безопасности при выполнении упражнений; 

- историю возникновения и развития российского футбола, мини-футбола, хоккея, хоккея на 

валенках; 

- гигиенические требования; 

- командную игру; 

- техники защиты, нападения, групповые действия, командные действия, контрольные испытания. 

Уметь: 

- передвигаться с мячом, шайбой; 

- вести и передавать мяч, шайбу; 

- выполнять штрафные удары; 

-  держать самоконтроль, основы обучения и тренировки; 

- выполнять и применять все приемы спортивных игр. 

Иметь навыки:  

- тактики игры в мини-футбол; 

- тактики игры в хоккей на валенках; 

- выполнения упражнений с учетом техники безопасности; 

Занятия футболом и хоккеем способствует укреплению здоровья подростков, их физической 

подготовке, формированию жизненно важных двигательных умений и навыков, необходимых в 

любой сфере деятельности, патриотическому и нравственному  воспитанию. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«ШАШКИ» 

Направленность программы: физкультурно-спортивная 

Тип программы: модифицированная 

Срок реализации: 3 года 

Возраст учащихся: 7-13 лет 

Цель: изучение основ шашечной игры и совершенствование мастерства учащихся, создание условий 

для разнообразной деятельности учащихся формирующей ценностное отношение к здоровому 

образу жизни, к познанию и творчеству. 

Краткое содержание: На первом году обучения (начальный этап) предполагается ознакомление с 

историей шашек, с начальными азами и правилами игры. Отрабатываются простейшие приемы, ходы 

и взятия шашек, значение восьмой горизонтали, прорыв в дамки и т.д. 

Второй год обучения  (этап освоения) предусматривает обучение различным видам «косяков» и  

«ударов», треугольник Петрова, использование игровых навыков при участии в соревнованиях, 

сеансах одновременной игры, подготовка к матчевым встречам и участие в них. 

Третий год обучения (углубленный этап) предполагает использование игровых навыков, 

правильность ведения  записей партий, анализ партий, правила игры с часами, участие в 

соревнованиях разного уровня: районные, городские, республиканские, участие в 

классификационных турнирах с выполнением спортивных разрядов. 

Учебный материал программы распределен  в соответствии с принципом последовательного и 

постепенного расширения теоретических знаний, практических  умений и навыков.  Занятия в 

недельном цикле состоят из теории и практики. На каждом этапе обучения предполагается участие 

обучающихся  в турнирах и соревнованиях различных уровней (учрежденческом, районном, 

городском, республиканском, всероссийском). 

Ожидаемые результаты:  
Предполагается, что по окончании первого года обучения учащийся сможет выполнить I взрослый 

разряд. Для этого учащийся должен знать: 

1. Значение шашечной доски.  

2. Понятия «диагональ», «главная дорога», «двойник», «тройник». 

3. Приемы шашечной игры. 

4. Правила игры в шашки.  

5. Шашечный кодекс: бить шашку обязательно;  8 горизонтали. 

6. «Три кита»  шашечной теории. Оппозиция. Размен. Темп. 

7. Приемы выигрыша шашки.  

8. Треугольник Петрова. 

Уметь: 

1. При игре соблюдать шашечный кодекс. 

2. Пользоваться  шахматными  часами. 

3. Использовать игровые навыки. 

4. Не только нападать, но и защищаться. 

5. Проводить комбинации и ловушки в процессе игры. 

6. Комбинации в начале партии. 

7. Сочетать комбинаций. 

8. Проявлять самообладание в случае поражения. 

9. Играть по карточкам. 

10. Играть по быстрым шашкам «Блиц». 

 Предполагается, что по окончании 2-го года обучения программы учащийся сможет выполнить II 

взрослый разряд. Для этого он  должен  знать: 

1. Этапы шашечной партии: «Дебют», «Миттельшпиль», «Эндшпиль». 

2. Понятия»: «расчет ходов», «роздых», «центр», «окружение центра», «симметричные позиции», 

«контрудар». 

Уметь: 

3. Проводить удары  в начале  

4. Находить решение в сложных позициях. 

5. Поймать одну дамку тремя. 

6. Использовать  игровые навыки. 



7. Проводить сложные комбинации. 

8. Стойко переносить боль поражения. 

9. Правильно играть в сеансе одновременной игры. 

10. Находить решение в особом виде ударов. 

11. Разыгрывать разные Дебюты. 

12. Выполнять удары в ходе партии. 

Предполагается, что по окончании 3-го года обучения программы учащийся сможет выполнить 

III взрослый разряд. Для этого он должен знать:  

1. Правила дорожного движения  и технику безопасности, соблюдать их; 

2. Шашечный кодекс и нормы спортивных разрядов. 

3. Треугольник Петрова и Панкратова. 

4. Знать защиту в совершенстве. 

5. Опорные дебюты. 

6. Виды «косяков». 

7. «Классический косяк». 

8. Игру «Бодянского». 

9. Фланговую игру. 

Уметь: 

1. Производить запись партии. 

2. В совершенстве пользоваться часами. 

3. Проводить сложные комбинации. 

4. Находить решение в сложных окончаниях. 

5. Использовать  окружение сил противника. 

6. Работать  во время каникул. 

7. Хорошо защищаться. 

8. Использовать игровые навыки. 

9. Прислушиваться к более опытным спортсменам. 

10. Правильно вести подготовку к соревнованиям и добиваться успехов. 

Постоянные тренировки, участие в турнирах разного уровня, в жизнедеятельности 

объединения  способствуют развитию основных областей личности: физической, когнитивной и 

психосоциальной. У обучающихся развиваются и совершенствуются познавательные и 

эмоционально-чувственные   процессы: осознанная память, эффективное внимание, 

пространственное мышление; воля - умение самостоятельно принимать решения в сложных 

ситуациях, организованность, самодисциплина, ответственность за  коллектив. Кроме  этого, 

учащиеся приобретают социальный опыт общения и творчества.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«ШАХМАТЫ» 

Направленность программы: физкультурно-спортивная 

Тип программы: модифицированная 

Срок реализации: 1 год 

Возраст учащихся: 7-13 лет 

Цель: развитие логического, аналитического мышления, творческой, одаренной личности через 

занятия шахматами.  
Краткое содержание: Курс программы по шахматам включает знакомство с историей шахмат, 

обучение правилам игры, теоретические знания и практические умения  по шахматной игре. Новизна 

данной программы заключается в разработке и использовании на занятиях педагогом 

дидактического материала (карточки, шахматные этюды и задачи), компьютерных шахмат, 

активизирующих общие и индивидуальные логические особенности обучающихся. Особенностью 

реализации программы является дифференцированный подход в обучении. Такой подход 

предполагает знание индивидуальности ребёнка, подростка с включением  природных, физических и 

психических свойств личности.  В ходе изучения данной программы у обучающихся идет освоение 

предметной компетенции, путём использования межпредметных связей с математическими 

дисциплинами (анализ, расчет вариантов), исторической наукой - изучение истории возникновения и 

развития шахмат, а также формирование умений участвовать в коллективной деятельности. 

Программа предусматривает участие в шахматных турнирах внутри объединения. 

Ожидаемые результаты. Освоение данной программы предполагает знания учащимися: 

- основных шахматных понятий; 

- принципов игры в дебюте, миттельшпиле, эндшпиле; 

- основ тактических и стратегических приемов. 

Умение: 

- ориентироваться на шахматной доске; 

- работы с шахматным инвентарём; 

- точно разыгрывать малофигурные окончания; 

- решать задачи в один-два хода. 

Занятия шахматами способствуют повышению уровня интеллектуального развития учащихся, 

умению концентрировать внимание на решении задач в условиях ограниченного времени, 

анализировать возникающие ситуации и делать выводы, воспитывают в обучающихся  

целеустремлённость, терпение и характер.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА» 

Направленность программы:  социально-педагогическая 

Тип программы: модифицированная.  

Срок реализации: 1 год 

Возраст учащихся:   8 – 10 лет 

Цель программы: развитие межкультурной компетенции учащихся - способности понимать и уважать 

особенности иноязычной и собственной культур, а также  расширение кругозора обучающихся, их 

приобщение к культуре страны изучаемого языка, знакомство с основами изучаемого языка, поддержание 

интереса к изучению немецкого языка в дальнейшем. 

Краткое содержание. Овладения немецким языком объясняется традиционными культурными и 

экономическими связями России и Германии, удельным весом и значимостью немецкого языка в Европе и, 

наконец, большим вкладом немецкоязычных народов в развитие мировой культуры. Происходящие сегодня 

изменения в общественных отношениях и средствах коммуникации требуют знания нескольких иностранных 

языков. А немецкий язык, являясь существенным элементом культуры народа - носителя данного языка и 

средством передачи ее другим, способствует формированию у учащихся целостной картины мира. Владение 

немецким языком повышает уровень гуманитарного образования учащихся, способствует формированию 

личности и ее социальной адаптации к условиям постоянно меняющегося поликультурного, полиязычного 

мира.  

Программа направлена в помощь учащимся, в процессе их индивидуального развития, как в 

мыслительной и речевой деятельности, так и в воспитании личностных качеств, творчески активного ребёнка, 

адаптированного в социальном обществе.  Эта программа может быть предложена в качестве 

предшествующего, дополняющего основной курс обучения иностранному языку с целью расширения знаний 

и умений учащихся по немецкому языку и литературе. Поэтому данная программа педагогически 

целесообразна именно в младших классах, как вводная, так как  предполагает развитие внимания, памяти, 

моторики, фонематического слуха обучающихся; формирует первичные навыки общения на немецком языке, 

а также основные черты личности, способной к межкультурному общению. 

Ожидаемые результаты. Ожидаемые результаты освоения программы: 

1. Учащиеся приобретут начальные навыки общения в устной форме с носителями иностранного языка 

на основе своих речевых возможностей и потребностей; освоят правила речевого поведения. 

2. Освоят начальные лингвистические представления, необходимые для овладения на элементарном 

уровне устной речи на немецком языке, расширяя, таким образом, лингвистический кругозор; 

3. Сформируют дружелюбное отношение и толерантность к носителям другого языка на основе 

знакомства с жизнью своих сверстников в других странах с детским фольклором и доступными образцами 

детской художественной литературы. В процессе овладения немецким языком у учащихся будут развиты 

коммуникативные умения по видам речевой деятельности. 

В говорении учащийся научится: 

- вести и поддерживать элементарный диалог: этикетный, диалог-расспрос, диалог-побуждение;  

- кратко описывать и характеризовать предмет, картинку, персонаж; 

- рассказывать о себе своей семье, друге, школе, родном крае, стране и т.п.; 

- воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора: рифмовки, стихотворения, песни; 

В аудировании учащийся научится: 

- понимать на слух речь педагога по ведению занятия; связные высказывания педагога, построенные на 

знакомом материале и/или содержащие некоторые незнакомые слова; высказывания других детей; 

- понимать основную информацию услышанного (небольшие тексты и сообщения, построенные на изученном 

речевом материале, при непосредственном общении); 

- извлекать конкретную информацию из услышанного; 

- вербально или не вербально реагировать на услышанное; 

- понимать на слух разные типы текста (краткие диалоги, описания, рифмовки, песни). 

В чтении учащийся овладеет техникой чтения, т.е. научиться читать: 

- с помощью изученных правил чтения и с правильным словесным ударением; 

-  с правильным логическим и фразовым ударением простые нераспространённые предложения; 

-  основные коммуникативные типы предложений (повествовательные, вопросительные, побудительные, 

восклицательные); 

- небольшие тексты с разными стратегиями, обеспечивающими понимание основной идеи текста. 

Также учащиеся научатся: 

- читать и понимать содержание текста на уровне значения и отвечать на вопросы по содержанию текста;  

- читать и понимать тексты, написанные разными типами; 

- читать соответствующим ритмико-интонационном оформлением простые распространённые предложения с 

однородными членами; 

В письме учащийся научится: 



- правильно списывать; 

- делать подписи к рисункам; 

- писать открытки/поздравления с праздником и днём рождения. 

Для определения качества обучения учащихся  по данной программе  проводится контроль ее 

освоения с целью определения уровня теоретических знаний и выявления  уровня  сформированности  

практических умений и навыков. По результатам контроля выявляются проблемы в реализации программы и 

вносятся необходимые коррективы в содержание и методику обучения.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«КУЛЬТУРА И ИСТОРИЯ РОССИЙСКИХ НЕМЦЕВ» 

Направленность программы:  социально-педагогическая 

Тип программы: модифицированная. 

Срок реализации: 1 год 

Возраст учащихся:  11 – 14 лет 

Цель программы: программы является развитие познавательных процессов и социально-культурной личности  

учащихся  средствами немецкого языка. 

Краткое содержание. На современном этапе развития образования, базовый курс иностранного языка, при 

всей его сложности, не всегда удовлетворяет различным потребностям учащихся. Поэтому дополнительное 

изучение, такого курса как  «Культура и история российских немцев» возможно в условиях дополнительного 

образования детей. Это объясняется тем, что на современном этапе развития общества перед системой 

образования встала задача подготовки подрастающего поколения к культурному, профессиональному и 

личному общению с представителями иноязычной культуры.  

Содержание программы построено в соответствии с требованиями к уровню владения немецким языком и 

нацелено на современные принципы обучения: 

- учёт возрастных особенностей и потребностей обучаемых; 

- обеспечение условий и возможностей для самообразования учащихся при изучении предлагаемого 

материала; 

- активный, деятельностный подход в обучении; 

 использование ИКТ. 

Образование средствами иностранного языка предполагает: 

- знание о культуре, литературе, истории, реалиях и традициях Германии; 

- знание о Германии в контексте развития мировой культуры;  

- осознание роли родного языка и культуры в зеркале культуры другого языка. 

Ожидаемые результаты. Учащиеся по окончании курса программы должны знать: 

- основные географические названия на территории Германии; 

- происхождение и развитие немецкого языка;  

- о многонациональном составе Германии, знаменитых ученых; 

- об основных праздниках и обычаях их празднования; 

- об истории происхождения денежных единиц, а также единиц длины, объема, веса; 

- об основных направлениях религиозной борьбе в Германии, некоторых церковных праздниках; 

- крылатые слова из Библии; 

- количество Федеральных земель Германии, информацию о столице Германии-Берлине и немецком 

художнике Генрихе Циле.  

Иметь навыки и умения: 

- работать со словарем; 

- бережно относиться к выбору слов и их употреблению в речи; 

- характеризовать/описывать культурные особенности страны изучаемого языка; 

- устанавливать характер взаимовлияния и взаимозависимости стран в рамках  

формирования мировой истории и культуры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«ЗДРАВСТВУЙ, ГЕРМАНИЯ!» 

Направленность программы:  социально-педагогическая 

Тип программы: модифицированная. 

Срок реализации: 1 год 

Возраст учащихся:  11 – 16 лет 
Цель программы: формирование гармонически развитой  личности ребенка в процессе изучения истории, 

культуры и традиций немецкоязычных стран; воспитание интереса к овладению немецким языком, развитие 

познавательных и языковых способностей и основных видов речевой деятельности: аудирования, говорения, 

элементов чтения и письма, развитие  речи, правильного произношения на осознанном уровне. 

Краткое содержание .Данный курс приобщает обучающегося к другой культуре, учитывая и 

сравнивая ее с культурой народов России и Башкортостана; способствуя социализации личности, 

лучшему осознанию своей культуры и своей принадлежности к определённому социокультурному 

сообществу; к национально-культурной специфике речевого поведения в стране изучаемого языка; 

при этом у детей формируются представления о наиболее общих особенностях речевого 

взаимодействия на родном и иностранном языках. 
Ожидаемые результаты. По завершении обучения учащиеся должны быть способны в области говорения: 

- понимать и адекватно реагировать (вербально и невербально) на устные высказывания партнера по общению 

в рамках  тематики, определенных программой; 

- делать высказывания о себе, семье, друзьях, других людях, о школе, событии и других жизненных фактах, 

используя при этом формулы речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка; 

- задавать вопросы по содержанию проблемы или ситуации; переспрашивать, уточнять, делать выводы, 

выражать эмоции. 

В области обучения аудированию: 

- понимать содержание несложных текстов различного жанра, построенных на пройденном языковом и 

речевом материале; 

- понимать речь учителя, сверстников в известных повседневных ситуациях общения. 

В области обучения чтению: 

- выразительно читать вслух небольшие аутентичные тексты (стихи, сказки, отрывки из художественной 

литературы); 

- читать с полным пониманием основного содержания текста, содержащего некоторое количество незнакомой 

лексики, о значении которой можно догадаться по контексту, по сходству с родным или первым иностранным 

языком, на основе смысловой догадки; 

- читать с извлечением нужной информации (найти нужное определение, правило, факт, причину, имя, место). 

В области письменной речи: 

- написать личное письмо, автобиографию;  

- написать диктант на основе изученного языкового и речевого материала; 

- написать собственное сообщение, мнение, вывод по проблеме, заключенной в тексте. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



«КОМПЬЮТЕРНАЯ ГРАМОТНОСТЬ» 

Направленность программы:  техническая 

Тип программы: модифицированная. 

Срок реализации: 2 года 

Возраст учащихся:  7 – 15 лет 

Цель  программы: подготовка  квалифицированного пользователя современного ПК.  

Краткое содержание. Современное информационное общество требует постоянного обновления и 

расширения профессиональных компетенций. Необходимо улавливать самые перспективные тенденции 

развития мировой конъюнктуры, шагать в ногу со временем. В процессе реализации данной программы 

формируются и развиваются знания и практические навыки работы на компьютерах, которые необходимы 

всем для успешности в будущем.  

Ожидаемые результаты. В результате освоения программы учащиеся будут  

К концу обучения  курса учащийся должен 

  знать: 

- состав основных устройств компьютера, их назначение и принципы действия; 

- назначение устройств ввода-вывода; 

- понятие об упорядочении информации на дисках: в файлах и каталогах; 

- представление о программном обеспечении компьютера; 

- понятие о назначении операционной системы; 

- основные средства получения рисунка с помощью графических редакторов (рабочее поле, меню 

инструментов, палитра цветов), сохранение и открытие файлов; 

- назначение текстового редактора; 

- основные режимы работы текстовых редакторов;  

- правила проведения числового расчета в электронных таблицах; 

- основные понятия компьютерной графики; 

- графические примитивы и операции с ними; 

- основные понятия видеомонтажа. 

  уметь: 

- соблюдать правила техники безопасности при работе с компьютером; 

- владеть основными навыками работы с аппаратными средствами компьютера: (включать и выключать 

компьютер, управлять электронными носителями, выполнять основные операции с файлами: копирование, 

перемещение, удаление и переименование); 

- создавать личные документы в текстовом редакторе Word; 

- создавать и редактировать рисунки в графическом редакторе Paint; 

- создавать слайдфильмы (презентации); 

- использовать электронные таблицы; 

- осуществлять поиск информации в электронных энциклопедиях; 

- выполнять простейшие операции по обработке звуковой информации; 

- создавать изображения с помощью графического редактора Photoshop, пользоваться эффектами и фильтрами для 

обработки изображений, применять основные рисующие редактирующие инструменты редактора, создавать 

графические коллажи и монтажи; 

- создавать анимированные изображения в редакторе Macromedia Flash MX; 

- создавать видео фильм, с титрами, эффектами, переходами и т.д. 

   иметь навыки: 

- правильной и безопасной работе за компьютером; 

- работы с аппаратными средствами компьютера; 

- создания, редактирования и форматирования текстовых и графических документов; 

- создания презентаций; 

- проводить расчеты в электронных таблицах с применением абсолютных и относительных ссылок и логических 

функций, строить разного типа графики и диаграммы; 

- работы в графическом редакторе Photoshop для восстановления фотографий и обработки изображений, над 

созданием новых графических объектов;  

- работы в анимационной программе Macromedia Flash MX по созданию анимированных изображений; 

- работы с видеоматериалами. 

 

 

 

 

 

 



«МИР ИНФОРМАТИКИ» 

Направленность программы:  техническая 

Тип программы: модифицированная. 

Срок реализации: 1 год 

Возраст учащихся:  9 – 12 лет 

Цель программы: подготовка гармонично развитого человека к самостоятельной жизни и профессиональной 

деятельности в высокоразвитой информационной среде, к возможности получения дальнейшего образования с 

использованием современных информационных технологий обучения. 

Краткое содержание. Современное информационное общество требует постоянного обновления и 

расширения профессиональных компетенций. Необходимо улавливать самые перспективные тенденции 

развития мировой конъюнктуры, шагать в ногу со временем. В процессе реализации данной программы 

формируются и развиваются знания и практические навыки работы на компьютерах, которые необходимы 

всем для успешности в будущем.  

Ожидаемые результаты. В результате освоения программы учащиеся будут  

знать: 

- историю журналистики и ее роль в современном мире;  

- процесс создания стенгазеты и особенности жанров журналистики; 

- какое значение имеет газета в деле формирования положительных человеческих качеств; 

- как и где собрать нужную информацию; 

уметь: 

-  писать материал в изучаемых жанрах; 

- использовать мультимедийные технологии в оформлении творческих работ; 

- выпускать стенгазету; 

- готовить собственные материалы для творческого сборника; 

- грамотно излагать и выражать свои мысли; 

- выступать в роли консультантов по вопросам организации и выпуска стенгазеты; 

- видеть красоту мира и выражать ее в творческих работах. 

Иметь навыки: 

- написания текстов в разных  жанрах; 

- совместной работы в творческом коллективе. 

Программа способствует  развитию стремления к самосовершенствованию через собственное 

литературное творчество; развитию эмоционально – смыслового восприятие мира посредством 

слова, формированию интереса к журналистике, развитию  литературных и творческих 

способностей, способствует воспитанию любви к красоте русской речи. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«АЗБУКА ЭКОНОМИКИ» 

Направленность программы:  социально-педагогическая 

Тип программы: модифицированная. 

Срок реализации: 1 год 

Возраст учащихся:  8 – 11 лет 
Цель  программы: формирование у учащихся начальных основ экономических знаний для целостного 

восприятия картины мира, развитие познавательной и эмоционально-волевой сфер, экономического 

мышления. 
Краткое содержание. В предлагаемом курсе программы учащиеся знакомятся с базовыми понятиями 

экономики: вопросами экономики, потребностями, ресурсами и их ограниченностью, услугами, видами 

товаров, деньгами, доходами, расходами. А также учащиеся учатся применять эти понятия при обсуждении 

различных тем курса, рационально использовать все виды ресурсов, правильно делать выбор, 

классифицировать товары на продовольственные и промышленные, знать в какие учреждения и предприятия 

обращаться, чтобы получить определенные услуги, знать, как образуются доходы и из чего состоят расходы. 

Ожидаемые результаты. В результате освоения программы учащиеся будут  

знать: 

- историю журналистики и ее роль в современном мире;  

- процесс создания стенгазеты и особенности жанров журналистики; 

- какое значение имеет газета в деле формирования положительных человеческих качеств; 

- как и где собрать нужную информацию; 

уметь: 

-  писать материал в изучаемых жанрах; 

- использовать мультимедийные технологии в оформлении творческих работ; 

- выпускать стенгазету; 

- готовить собственные материалы для творческого сборника; 

- грамотно излагать и выражать свои мысли; 

- выступать в роли консультантов по вопросам организации и выпуска стенгазеты; 

- видеть красоту мира и выражать ее в творческих работах. 

Иметь навыки: 

- написания текстов в разных  жанрах; 

- совместной работы в творческом коллективе. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«КЛЮЧИКИ УСПЕХА» 

Направленность программы:  социально-педагогическая 

Тип программы: модифицированная. 

Срок реализации: 1 год 

Возраст учащихся:  7 - 11 лет 
Цель программы: создание условий для естественного психологического развития учащихся и поддержания 

их эмоционального благополучия. 

Краткое содержание. Курс занятий  «Ключики успеха» – прекрасная возможность для взрослеющего 

человека разобраться в себе, найти ответы на волнующие вопросы и осознать неповторимость и уникальность 

собственной личности. Также на занятиях имеется возможность поддержать учащихся в решении актуальных 

для них вопросов, таких как, вопросы взаимоотношений, разрешения конфликтов, самооценки, счастья, 

самоопределения и достижения успеха в жизни.Данная программа разработана специально 

для любознательных учащихся. На занятиях их ждет увлекательный процесс творческого самопознания 

и личностного развития, потрясающие открытия и удивительные достижения, захватывающие состязания 

и заслуженные победы. 

Ожидаемые результаты. По окончанию курса учащийся будет  

Знать:  

- основные понятия психологии, процессы самопознания и личностного роста, знания о 

психологических типах людей 

Уметь:  

- взаимодействовать в группе, уметь определять свое эмоциональное состояние и состояние других, 

уметь применять полученные психологические знания на практике, уметь управлять собой и другими людьми, 

уметь подать себя и уверенно вести себя. 

Иметь навыки:  

- налаживания межличностных контактов, эффективного общения, самопознания, решения задач через 

творческий подход, психологического воздействия на людей, навыки психорегуляции. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«МИР ЖУРНАЛИСТИКИ» 

Направленность программы:  социально-педагогическая 

Тип программы: модифицированная, разработана  на основе программы Горчаковой Т. В., 

Будариной Л. Н., Коростелевой Т. В. «Служу Отечеству пером».  

Срок реализации: 1 год 

Возраст учащихся:  7 – 13 лет 

Цель программы: формирование системы нравственных ценностей и развитие творческого 

мышления учащихся младшего и среднего школьного возраста  через изучение основ детской 

журналистики, формирование социально-активной личности учащегося. 

Краткое содержание. Содержание программы включает изучение жанров журналистики, отработку 

написания материалов в разных жанрах, иллюстрирование, этику журналиста, основы макетирования 

и выпуска стенгазет, развитие речевой грамотности. Также  программа позволит учащимся не только 

ориентироваться во внешней информации, оценивать и различать ее, но и научит добывать знания 

самостоятельно, творчески развивая свой внутренний потенциал. Занятия журналистикой дают 

возможность ребенку познакомиться со многими видами культурной деятельности людей: 

литературой, изобразительным искусством, музыкой, природой, трудом, учат общению и 

дружелюбию. Содержание программы расширено, включением дидактических игр. Программа 

предполагает участие в конкурсах разного уровня. 

Ожидаемые результаты. В результате освоения программы учащиеся будут  

знать: 

- историю журналистики и ее роль в современном мире;  

- процесс создания стенгазеты и особенности жанров журналистики; 

- какое значение имеет газета в деле формирования положительных человеческих качеств; 

- как и где собрать нужную информацию; 

уметь: 

-  писать материал в изучаемых жанрах; 

- использовать мультимедийные технологии в оформлении творческих работ; 

- выпускать стенгазету; 

- готовить собственные материалы для творческого сборника; 

- грамотно излагать и выражать свои мысли; 

- выступать в роли консультантов по вопросам организации и выпуска стенгазеты; 

- видеть красоту мира и выражать ее в творческих работах. 

Иметь навыки: 

- написания текстов в разных  жанрах; 

- совместной работы в творческом коллективе. 

Программа способствует  развитию стремления к самосовершенствованию через собственное 

литературное творчество; развитию эмоционально – смыслового восприятие мира посредством 

слова, формированию интереса к журналистике, развитию  литературных и творческих 

способностей, способствует воспитанию любви к красоте русской речи. 

 

 

 


