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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 Сегодня все родители понимают необходимость в дополнительном 

образовании своих детей. Но как убедиться в том, что вид творчества  для 

ребенка выбран правильно? Что у него действительно есть к этому природные  

способности и задатки, которые могут сразу как-то проявиться? Что все это 

подходит ему, и что ему будет и дальше интересно, что у него получится? А как 

выглядит муза, которая должна его вдохновлять? 

 Много вопросов и сомнений может возникнуть и в голове ребенка 

подростка в момент, когда он захочет сделать шаг навстречу своей музе. И где 

ему найти время в течение учебного года,  когда он так сильно занят в школе, на 

то, чтобы, прежде чем  принять окончательное решение, убедиться на практике в 

реальности своего желания и в правильности своего выбора: посмотреть хоть 

одним глазком, попробовать что-нибудь сотворить. 

 Педагоги дополнительного образования, руководители творческих 

объединений тоже заинтересованы в том, чтобы записавшиеся к ним дети  не 

бросили заниматься в середине года, поняв, что ошиблись в своем выборе.  

 Вот для решения этих проблем во Дворце творчества детей и молодежи 

муниципального образования города Братска  разработана модульная 

дополнительная общеразвивающая программа летней школы  «Шаг навстречу» 

для детей и подростков. Работает она в июне, в летние каникулы, тем самым, 

решая как бы и еще одну проблему занятости детей и подростков во внеучебное 

время. В рамках этой школы можно познакомиться с деятельностью 

интересующего тебя творческого объединения, оказаться в предметной 

творческой среде, разобраться в специфике данного вида творчества, 

попробовать свои силы и получить первый относительно самостоятельный 

«творческий продукт», получить одобрение педагога-специалиста, узнать 

немного о традициях учреждения, структурного подразделения.  

Цель: предоставить детям и подросткам возможность «первой творческой 

пробы», погрузить их, на короткое время,  в творческую атмосферу данного 

учреждения, сделав его для них привлекательным; обеспечить успешное 

проведение в сентябре кампании по набору детей в творческие коллективы ДТД 

и М. 

 Творческие  объединения Дворца предлагают свои модули, цель которых 

заключается в формировании у школьников мотивации к поступлению в эти 

объединения.  

Характеристика программы 
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Данная модульная дополнительная общеразвивающая программа 

базируется на деятельностном принципе: учебное содержание осознанно 

усваивается, когда оно становится предметом активных действий учащихся, 

причем, не эпизодических, а системных – и состоит из 37 модулей.  

Модульная дополнительная общеразвивающая программа рассчитана на 

учащихся 2-16 лет. 

Содержание модулей строится на идеях развивающего обучения: если 

учащийся выполняет задание с дозированной помощью педагога или товарищей 

(подбадривание, указание ориентира и т.п.) он находится в зоне своего 

ближайшего развития.  

Модули разработаны по 4 направленностям: техническая, физкультурно-

спортивная, художественная, социально-педагогическая. 

Каждый модуль сроком реализации – 12 часов, в течение 3 недель. 

Длительность одночасового занятия составляет – 45 минут, для дошкольников 4-

6 лет по комплексным модулям - 30 минут. Учебный процесс большинства 

модулей начинается с праздника-старта, на котором дети знакомятся в общих 

чертах с учреждением, его учебными кабинетами, библиотекой, с творческими 

коллективами. 

 На первом занятии происходит более тесное знакомство с творческим 

объединением и видом творчества, с педагогами. Далее идет учебный процесс, в 

результате которого создается самостоятельный «творческий мини-продукт». 

Два последних занятия отводятся на проведение анкетирования уровня 

мотивации детей и подростков к дальнейшему обучению в данном творческом 

объединении и заключительному занятию или празднику, на котором подводятся 

итоги. 
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МОДУЛЬ «АНГЛИЙСКИЙ ЭТО ПРОСТО» 

 

Автор: педагог дополнительного образования Гончаровская Н.В. 

 

Пояснительная записка 

Данный модуль социально-педагогической направленности, рассчитан на 

детей 8-11 лет, знакомит с деятельностью творческого объединения «Школа 

английского языка» и программой «Мой английский», формирует представление 

о практической значимости английского языка в нашей жизни, знакомит с 

интересными фактами об Англии и английском языке, уточняет основы 

грамматики, чтения, письма и аудирования. Развивает психологические 

процессы учащихся, прививает интерес к изучению английского языка. В 

процессе реализации программы учащиеся выполняют практические задания, 

осваивая и закрепляя имеющиеся умения и навыки. 

Занятия могут посещать все желающие учащиеся, указанного возраста.  

Цель – формирование у учащихся интереса для изучения английского 

языка.  

 Задачи: 

 Способствовать формированию интереса к английскому языку;  

 Познакомить с деятельностью ТО «Школа английского языка»; 

 Обобщить, имеющие знания; 

 Ознакомить с разными формами учебных заданий. 

Ожидаемый результат: 

Учащиеся познакомятся с деятельностью ТО «Школа английского языка»; 

проявят интерес к дальнейшему изучению английского языка в ТО «Школа 

английского языка»; научатся работать с разными формами учебных заданий.  

 

Характеристика модуля 

Занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 занятия, продолжительностью 45 

минут каждое с 10 минутным перерывом. Программа рассчитана на 12 часов при 

работе в течение 3 недель. 

 В процессе реализации программы учащиеся выполняют практические 

задания, осваивая и закрепляя имеющиеся умения и навыки.  

 

Учебный план. 

№  тема кол-во часов 

1. «Introduction day»  2 

2. «Travelling around English-speaking world» 2 

3. «English around us» 2 

4. «In English grammar world» 2 

5. «Let’s play and draw in English!» 2 

6. Итоговое занятие. Диагностика 2 

Итого 12 

Содержание  

1. «Introduction day» - 2 ч.  
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Знакомство с деятельностью творческого объединения «Английский + ПК». 

«Расскажи о себе на английском языке» - заполнение анкетных данных о 

себе. 

2.  «Travelling around English-speaking world» - 2 ч. 

Изучение англо-говорящих стран, их особенностей и 

достопримечательностей. 

3. «English around us» - 2 ч. 

«Английский вокруг нас» - изучение повседневной лексики, которую 

используют магазины, учреждения и СМИ. 

4. «In English grammar world» - 2 ч. 

Практическое занятие по грамматике английского языка (соответственно 

возрасту учащихся). 

5. «Let’s play and draw in English!» - 2 ч. 

Практическое занятие по устным темам английского языка.  

6. Итоговое занятие. Диагностика -2 ч. 

Проведение комплексного тестирования 

 

Список литературы 

1.Голицынский, Ю.Б. Грамматика: Сборник упражнений. 4-е изд.,-СПб.:КАРО, 

2003.-554с. 

2.Романова, Л.И. ЕГЭ. Английский язык. Грамматика в тестах/ Л.И.Романова.- 

М.:Айрис-пресс, 2012. -272с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МОДУЛЬ «АНГЛИЙСКИЙ С ЧИКИ» 

Автор:    педагог дополнительного образования Анкудинова А.Х. 

 

Пояснительная записка 

     Данный модуль социально-педагогической направленности рассчитан на 

дошкольников 5-7 лет, ранее не занимающихся в ТО «Школы иностранных 

языков». Занятия могут посещать все желающие учащиеся указанного 

возраста. В ходе реализации программы модуля учащиеся познакомятся с 

веселой обезьянкой Чики, которая приглашает заниматься английским языком. 

Цель: повышение мотивации к изучению английского языка для 

формирования контингента учащихся на следующий учебный год. 

Задачи: 

- заинтересовать учащихся изучением английского языка 

- познакомить с формой учебного занятия  
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Планируемый результат: учащиеся выучат простые песенки, научатся 

понимать на слух сюжетную линию истории. 

 

Характеристика модуля 

Модуль рассчитан на 3 недели - 12 часов. Занятия проводятся 2 раза в неделю 

по 2 часа с 10 минутным перерывом. В процессе реализации программы 

учащиеся выполняют практические задания. По итогам освоения модуля 

проводится анкетирование родителей с целью определения 

заинтересованности учащихся в дальнейшем обучении по программе «Мой 

английский». 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

№ п/п Наименование тем Всего часов 

1 Знакомство с обезьянкой Чики, первичное усвоение 

новых лексических единиц, разучивание мини-

чантов. 

4 

2 Восприятие на слух и понимание сюжетной истории. 4 

3 Закрепление изучаемой лексики, повторение песен и 

сюжетной истории. 

2 

4 Итоговое занятие: 2 

 Итого: 12 

 

Содержание 

1. Знакомство с обезьянкой Чики, первичное усвоение новых 

лексических единиц, разучивание мини-чантов – 4 ч. 

Активная лексика: 

-Hello!  

-Bye-bye! 

-Eyes, ears, mouth 

Лексические единицы и фразы, усваиваемые рецептивно: 

-This is… 

-He’s… 

-wiggle… 

Фразы для ведения занятия: 

-Let’s say…! Let’s sing …! Look! Point to…  

Средства обучения: 

Аудиозаписи, кукла обезьянка Чики, демонстрационные карточки eyes, ears, 

mouth 

2. Восприятие на слух и понимание сюжетной истории – 4 ч. 

Активная лексика: 

-Hello!  

-Bye-bye! 

-Eyes, ears, mouth 

Лексические единицы и фразы, усваиваемые рецептивно: 

-Touch… 
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-What’s that… 

-Who’s this… 

-It’s… 

-Where… 

-Come on! 

-Playing 

      -wiggle… 

Фразы для ведения занятия: 

-Listen! Sit down! Show me! Be very quiet! Let’s say…! Let’s sing …! Look! 

Well done!  

Средства обучения: 

Аудиозаписи, кукла обезьянка Чики, демонстрационные карточки eyes, 

ears, mouth, набор сюжетных картинок к разделу, стикеры к разделу. 

3. Закрепление изучаемой лексики, повторение песен и сюжетной 

истории – 2 ч. 

Активная лексика: 

-Hello!  

-Bye-bye! 

-Eyes, ears, mouth 

Лексические единицы и фразы, усваиваемые рецептивно: 

–Is it…? 

-What’s that… 

-It’s… 

-Where… 

-Come on! 

-Playing 

           -wiggle… 

Фразы для ведения занятия: 

-Listen! Sit down! Show me! Be very quiet! Let’s say…! Let’s sing …! Look! 

Well done! Very good! Excellent! 

Средства обучения: 

Аудиозаписи, кукла обезьянка Чики, демонстрационные карточки eyes, 

ears, mouth, платок, стикеры к разделу. 

4. Итоговое занятие – 2 ч.  

Путешествие с Чики, где в ходе веселой игры учащиеся повторяют все изученное 

ранее. На последнем занятии всем выдаются приглашения в творческое 

объединение «Школа иностранных языков» 
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МОДУЛЬ «УЧИМСЯ С БУРАТИНО» 

 

Автор:    педагог дополнительного образования Погребская О.Н. 

 

Пояснительная записка 

 

Данный модуль «Путешествие с Буратино» социально-педагогической 

направленности адресован детям 6-7 лет и рассчитан на детей старшего 

дошкольного возраста, знакомит с деятельностью ТО для дошкольников, 

программой «Занимательные путешествия с Буратино», развивает 

коммуникативные навыки. 

Цель: сформировать мотивацию для продолжения занятий в следующем 

учебном году по программе «Занимательные путешествия с Буратино». 

Задачи: заинтересовать получением новых знаний; познакомить с 

деятельностью ТО. 

Ожидаемый результат - дети, посещающие занятия в летней школе, 

продолжат обучение в новом учебном году по программе «Путешествие с 

Буратино».  

По окончанию модуля проводится анкетирование родителей 

дошкольников, которое позволит выявить уровень мотивации к поступлению в 

ТО и итоговое занятие.  

 

Характеристика 

Модуль рассчитан на 12 часов. Занятия проводятся два раза в неделю по 2 

часа, с перерывом между занятиями - 10 минут. 

Каждое занятие состоит из 3-х циклов: развитие математических 

способностей (логическое мышление, ориентировка, геометрические 

представления), графические навыки и формирование фонетических знаний и 

навыков. Занятия объединены единым сюжетом и носят игровой характер. 

Итог работы – занятие-игра «Буратино в Стране Знаний». 

 

Учебный план 

№ п/п Наименование разделов Всего часов 

1. Развитие навыков математического мышления 4 

2 Формирование фонетических знаний и навыков 4 

3 Формирование графических навыков 3 

4 Итоговое занятие 1 

 ИТОГО: 12 

 

Содержание программы 

 

1-е занятие «По дороге к домику Буратино» 

 «Будь внимателен» 

 «Подбери пару» 
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 «Рассели жильцов» 

 «Помоги жуку» 

 «Домик Буратино» 

 

2-е занятие «Буратино встречает гостей» 

  «Лесенка к домику» 

  «Найди лишний предмет» 

  «Укрась скатерть» 

  «Подскажи словечко Буратино» 

 «Помоги Буратино убраться дома» 

 

3-е занятие «Загадки Буратино» 

 «Подбери картинку к букве»  

 «Угадай, сколько лет Буратино? (Мальвине, Пьеро) 

 «Скажи наоборот» 

 «Чего не хватает?» 

 «Склей фотографию» 

 

4-е занятие «Загадочное письмо» 

  «Дорисуй» 

  «Что сначала, что йогом» 

  «Доскажи словечко» 

 -«Расколдуй человечков» 

 -«Построй дорогу к Замку Королевы» 

 

5-е занятие «Поиск клада» 

 «Письмо Королевы» 

 «Пройди путь по карте» 

 «Найди клад» 

 «Что лежит в сундуке?» 

 

6-е занятие «Буратино спешит на помощь Мальвине» 

 «Почини лесенку» 

 «Собери бусы» 

 «Подбери картинку к букве» 

 «Заштопай одеяло» 

 «Чей это портрет?» 

 

7-е занятие «Помоги Буратино отгадать загадки Мальвины» 

 «Подбери ключ к замку» 

 «Скажи наоборот» 

 «Чайный сервиз» 

 «Угадай что я люблю» 

 «Собери коврик» 



 11 

8-е занятие «Дорога через лес» 

 «Построй дорогу» 

 «Помоги муравьишкам» 

 «Рассели жильцов» 

 «Найди потерянное словечко» 

 «Кто в домике живет» 

 

9-е занятие «Загадки Пьеро» 

 «Найди лишний предмет» 

 «Расскажи Пьеро о животных» 

 «Игрушки для Пьеро» 

 «Подскажи словечко» 

 

10-е занятие «Карабас Барабас против!» 

  «Буква потерялась» 

  «Распутай путаницу» 

 «Загадки Карабаса-Барабаса» 

  «Конфеты для Карабаса Барабаса» 

 

11-е занятие «Дорога к Замку Королевы» 

 «Помоги Буратино выйти из лабиринта» 

 «Чья тень?» 

 «Загадки Королевы» 

 «Кто больше соберет слов» 

 

12-е занятие Итоговое занятие-игра «Буратино в стране Знаний» 

 «Цветочные клумбы» 

 «Чего не хватает» 

 «Рассели слова - картинки» 

 «Раскрась замок Королевы». 
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МОДУЛЬ «ЛЕГО-ЛЭНД – ЗНАКОМСТВО» 

 

Автор: педагог дополнительного образования Чертова Г.В. 

 

Пояснительная записка 

 

Данный модуль технической направленности рассчитан на дошкольников 4-

6 лет. Занятия могут посещать все желающие. В ходе реализации модуля 

учащиеся познакомятся с конструкторами «Лего» и «Тико», с примерной 

структурой занятия и правилами поведения во дворце и на занятия. Программа 

модуля способствует формированию интереса к моделированию и 

конструированию. 

Цель: заинтересовать лего -конструированием и привлечение новых учащихся 

для обучения в следующем учебном году. 

Задачи: 

- Способствовать формированию интереса к конструированию 

- Познакомить с деятельностью ШНП «Рекорд» 

- Познакомить с правилами скрепления деталей 

- Научить собирать простейшие фигуры 

Планируемый результат: 

Дети познакомятся с конструкторами ЛЕГО и Тико 

Познакомятся с правилами скрепления деталей 

Научаться собирать простейшие фигуры 

 

Модуль рассчитан на 12 ч. в течение 3 недель. 

Занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 часа с 10 минутным перерывом. 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

№ п/п Наименование тем Всего часов 

1 Знакомство с Лего и Тико конструкторами  1 

2 Дорожки к дому широкие  и узкие 1 

3 Красивые заборы 1 

4 Загородка для домашних животных 1 

5 Веселый поезд. Зоопарк 1 

6 Башня высокая и низкая 1 

7 Лесенка 1 

8 Дорожки  из Тико 1 

9 Трактор  из Тико 1 

10 Цветы из Лего и Тико 1 

11 Пирамиды из Тико 1 

12 Итоговое занятие. Дома из Лего и Тико. 1 

 Итого: 12 

 

Содержание 
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1.  Знакомство детей с конструктором ЛЕГО и Тико, с деталями, с цветом 

элементов, активизация речи, расширение словарного запаса. Развитие 

эмоциональной сферы. 

 Выработка навыка различения деталей в коробке, умения слушать 

инструкцию педагога.  

  

2. Дорожки к дому широкие и узкие. 

Научить строить из Лего дорожки узкие и широкие, закреплять умения 

скреплять детали, понятия узкий и широкий. 

3. Красивые заборы. 

Научить детей строить заборы по схеме, познакомить с разными видами 

заборов: сплошные, с чередованием цветов, с отверстиями, с 

наконечниками, понятия высокий и низкий. 

4. Загородка для домашних животных. 
Учить детей строить по условию. 

5. Весѐлый поезд. Зоопарк. 
Научить по схеме строить поезд из Лего, рассказывать как его строили, 

какие детали использовали, обыгрывать свои поделки. Конструирование 

жирафа для зоопарка. 

6. Башня высокая и низкая. 
Закрепить понятия высокий и низкий, учить строить башню по образцу, 

закреплять умения скреплять детали. 

7. Лесенка. 
Научить строить лесенку из Лего по схеме. 

8. Дорожки из Тико. 
Научить скреплять детали конструктора Тико, закреплять цвета и название 

геометрических фигур, учить строить по рисунку. 

9. Трактор из Тико. 
Закреплять название геометрических фигур, научить строить трактор по 

схеме, развивать умения рассказывать о своей поделки ( как, из каких 

деталей она построена, что это такое и для чего необходим?. 

10. Цветы из Лего и Тико. 

Научить строить цветы по схеме и условию. 

11. Пирамиды из Тико. 

Познакомить детей с понятием пирамида и разными видами пирамид, 

научить строить пирамиды по схеме. 

12. Итоговое занятие. Дома из Лего и Тико. 
Научить строить дома по схемам и условию, развивать умение 

рассказывать о своей постройке и обыгрывать еѐ, создавать общие 

сюжетные композиции. 

 

 Список литературы 

1. Комарова Л.Г. Строим из LEGO «ЛИНКА-ПРЕСС» – Москва, 2001. 

2. Фешина Е.В. «Лего конструирование в детском саду» Пособие для 

педагогов. – М.: изд. Сфера, 2011. 
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МОДУЛЬ «ЕСТЬ ТАКАЯ ШКОЛА «РАДУГА» 

 

Авторы: педагоги-дополнительного образования Погребская О.Н., 

Матийшина И.И., Гончаровская Н.В., Кушнерчук С.И. 

 

Пояснительная записка 

Данный модуль социально-педагогической направленности рассчитан на 

детей 4-6 лет, ранее не обучавшихся в ТО для дошкольников «Школа 

творческого развития «Радуга».  

Цель: заинтересовать дошкольников и привлечь к обучению в школе 

творческого развития «Радуга». 

Задачи: познакомить с деятельностью ТО, создать ситуацию успеха через 

участие в интеллектуальных и творческих играх. 

Ожидаемый результат: учащиеся познакомятся с деятельностью ТО и 

испытают успех через участие в интеллектуальных и творческих играх. 

 

В программе модуля предлагается 3 варианта на каждый возраст. 

1 вариант предназначен для дошкольников 4-х лет. Знакомит с 

деятельностью школы творческого развития дошкольников «Радуга», с 

комплексной программой "Играя, развиваемся", по которой обучаются учащиеся 

школы. Программа способствует интеллектуальному развитию личности ребенка 

через игровую деятельность: развитию основных психических функций и 

процессов (речи, мышления, восприятия, воображения, внимания, памяти); 

формированию познавательных интересов; развитию творческого мышления; 

физическому развитию младших дошкольников и формированию у них 

потребности в музыкально-двигательной активности. 

Образовательный комплекс, предлагаемый детям среднего дошкольного 

возраста, состоит из трех предметов: 

- «Дидактические игры» - на сенсорное развитие дошкольников, развитие 

у них познавательных интересов и психических процессов. 

- «Музыкально-подвижные игры» - на развитие физических качеств и 

опорно-двигательного аппарата, на формирование потребности в музыкально- 

двигательной активности, на развитие творческих способностей.  

- «Удивительное тесто» - на формирование интереса к эстетической 

стороне окружающей действительности, удовлетворение потребности детей в 

творческом самовыражении. 

Дети посещают занятия 1 раз в неделю, продолжительность одного занятия 30 

мин. с 10 минутным перерывом. Прием производится на основе личного решения 

родителей ребенка. Состав группы - 12 человек. 

 

Учебный план 

Название предмета Число занятий 

Дидактические игры 3 

Музыкально-подвижные игры 3  

Лепим вместе 3  

Итого: 9 ч. 
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Содержание 

Предмет 1. Дидактические игры – 3 часа 

1. Путешествие по сказкам - 1ч. 

- упражнение на развитие мелкой моторики 

- упражнение на развитие логического мышления 

- упражнение на развитие внимания 

- упражнение на развитие речи 

2. Путешествие домашних животных – 1 ч. 

- упражнение «Собери картинку».  

- упражнение "Четвертый лишний" 

- упражнение на развитие мелкой моторики 

- загадки 

3. Путешествие диких животных – 1ч. 

- упражнение «Обведи по контуру» 

- «Лабиринт» 

- упражнение на развитие памяти 

- загадки 

Предмет 2. Музыкально-подвижные игры – 3 часа 

1. Музыкально-ритмические игры-упражнения - 1ч. 

Упражнения для кистей рук, для укрепления и развития мышц плечевого пояса. 

2. Игры-упражнения на полу - 1ч. 

Исполняются образные движения: кошка вытягивает спинку (сердится), 

«неваляшка покачивается», «катаемся на велосипеде» (круговые движения ног, 

сгибая колени и лежа на спине), «сидели два медведя» (растяжка-шпагат), 

стараемся коленями достать до пола «развернуть у бабочки крылья».          

3. Танцевальные этюды и игры – 1 ч. 

«Самолет», «Этот танец просто класс», «Мы танцуем как зверята»; «Если весело 

живется, делай так». 

Предмет 3. Лепим вместе – 3 часа 

1. Лепки плоской фигурки на картонной основе «Цветик-семицветик» - 1ч. 

2. Лепка объемных фигур простой формы «Божья коровка» - 1 ч. 

3. Декоративная лепка «Чудо-рыбка» - 1 ч. 

 

2 вариант рассчитан на детей 5 лет. Программа знакомит с деятельностью 

школы творческого развития дошкольников «Радуга», с комплексной 

программой "На пути к творчеству", формируют представление о предметах, 

входящих в эту программу: Развивающие игры, Ритмика, Волшебный мир 

красок, Играем в английский. По окончании курса проводится анкетирование, 

которое позволит выявить уровень мотивации к поступлению в школу «Радуга».  

Занятия проводятся 2 раза в неделю (по 2 занятия) по 30 мин. с10 минутным 

перерывом. 

Учебный план 

№ п/п Наименование предметов Всего часов 

1 Развивающие игры 3 

2 Ритмика 3 
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3 Волшебный мир красок 3 

4 Играем в английский 3 

 ИТОГО: 12 

 

Содержание 

Предмет 1. Развивающие игры – 3ч. 

1. В стране загадок - 1ч. 

- Танграм 

- загадки 

- упражнения на развитие математических навыков 

- упражнение на развитие мелкой моторики рук 

- упражнение на развитие памяти 

2. Сказочный лес - 1 ч. 

- загадки 

- упражнения на развитие математических навыков 

- упражнение на развитие мелкой моторики рук 

- упражнение на развитие речи 

- упражнения на развитие внимания 

3. В гостях у Смешариков - 1 ч. 

- загадки 

- упражнения на развитие математических навыков 

- упражнение на развитие мелкой моторики рук 

- упражнение на развитие памяти 

- упражнение на развитие речи 

- упражнения на развитие внимания 

Предмет 2. Ритмика – 3ч. 

1. Чудесный ритм - 1 ч. 

2. Музыкальный магазин - 1ч. 

3. Танцевальный день - 1 ч. 

На каждом занятии проводится разминочный комплекс и музыкально-

ритмические игры: "Пузырь", "Не потеряй пушинку", "Повторяй" и др.  

Предмет 3. Волшебный мир красок – 3ч. 

«Лето красное» - 3 часа 

Рисуем акварельными красками и цветными графическими материалами 

(фломастеры, восковые мелки)  

1. Волшебные бабочки 

2. Божья коровка 

3. Цветочный сад 

Предмет 4. Играем в английский - 3ч. 

Части тела – 3 часа. 

Лексика: 

Существительные: head nose arm leg body eyes ears 

Грамматика:  

1. Местоимение my  

2. конструкции this is 

3.прилагательные: big small: have got, show и конструкции с ними. 
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3 вариант рассчитан на детей 5-6 лет. Программа знакомит с 

деятельностью школы творческого развития дошкольников «Радуга» с 

программой «На пути к знаниям», с комплексной программой, формируют 

представление о предметах, входящих в эту программу: Первые шаги к успеху в 

школе, Учим английский, Компьютер для дошкольников. По окончании курса 

проводится анкетирование, которое позволит выявить уровень мотивации к 

поступлению в школу «Радуга» и итоговое занятие. Занятия проводятся 2 раза в 

неделю, 30 мин. с перерывами между занятиями – 10 минут. 

  Цели: создание благоприятных условий для формирования контингента 

учащихся на новый учебный год. 

 Задачи: 

 создание условий для самореализации личности ребенка,  

 развитие коммуникативности;  

 развитие творческих способностей детей; 

 создание атмосферы сотрудничества педагога и ребенка. 

 

Учебный план 

№ п/п Наименование предметов Всего часов 

1 Первые шаги к успеху в школе 6 

2 Учим английский 3 

3 Компьютер для дошкольников 3 

 ИТОГО: 12 

 

Содержание деятельности 

 

Предмет 1. Первые шаги к успеху в школе – 6ч. 

1. Знакомство с Букварѐм – 1ч. 

Путешествие в Математическое царство – 1ч. 

2. Звук и Буква – 1ч. 

Весѐлые задачки – 1 ч. 

3. Гласные и согласные звуки – 1ч. 

Город геометрических фигур – 1ч. 

Предмет 2. Учим английский - 3ч. 

Путешествие в джунгли – 3 часа. 

Лексика: Lion, tiger, crocodile, monkey, parrot, elephant, giraffe, hippopotamus, 

snake, kangaroo, zebra. 

Грамматика: 

- модальный глагол can   

-  конструкция: this is 

- прилагательные: big, small, названия цветов 

Предмет 3. Компьютер для дошкольников – 3ч. 

Работа с манипулятором «мышь» в программах «Мир информатики» и 

«Смешарики». 
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МОДУЛЬ «ЗООПАРК В МОЕМ АЛЬБОМЕ» 

 

Автор:   педагог дополнительного образования Климкович Е.Е. 

 

 

Пояснительная записка 

Данный модуль художественной направленности рассчитан на детей 5 – 6 

лет, ранее не занимавшихся в ТО Дворца, знакомит с деятельностью творческого 

объединения «Школа изобразительного творчества и дизайна» и 

дополнительными общеразвивающими программами «Юный художник», 

«Введение в дизайн», формирует представление о специальных видах 

деятельности.  

Цель: формирование интереса к изобразительному искусству с целью 

привлечения учащихся для обучения по дополнительной общеразвивающей 

программе «Юный художник» и «Введение в дизайн». 

Задачи: 

- способствовать формированию интереса к изобразительному искусству, 

- познакомить с деятельностью ТО, 

 - расширить кругозор. 

Ожидаемый результат: учащиеся 

- Познакомятся с деятельностью ТО «Школа изобразительного творчества и 

дизайна», 

- Приобретут первый навык работы в нескольких художественных техниках. 

 

Характеристика модуля 

Модуль рассчитан на 6 часов при работе в течение 3 недель. Занятия проводятся 

2 раза в неделю по 1 часу. По окончанию модуля проводится диагностика уровня 

мотивации к занятиям в объединении и итоговое занятие. 

 

Учебный план  

№ п/п Наименование темы Всего часов: 

1. Вводное занятие. Экскурсия по дворцу. 1 

2. Нетрадиционные техники. Лев. 1 

3. Весѐлая сова. Аппликация.  1 

4. Розовый фламинго. Коллаж. 1 

5 Пластилиновая фантазия. 1 

6 Диагностика. Итоговое занятие. 1 

 Итого: 6 ч. 

 

Содержание 

 

Тема 1.  «Вводное занятие. Экскурсия по дворцу» - 1 ч. 

Знакомство с творческим объединением. Экскурсия по этажу. Творческая работа: 

радужный хамелеон. 

Материалы:  бумага формата А 4,  фломастеры. 
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Тема 2.  «Нетрадиционные техники. Лев.» - 1 ч. 

Нетрадиционные приѐмы работы с гуашью. Творческая работа «Лев». 

Материалы:  бумага для акварели, гуашь, пластиковые вилки, баночки для воды, 

кисти. 

 

Тема 3.  «Волшебная бумага. Сова» - 2 ч. 

Знакомство с различными способами работы с бумагой. Изготовление коллажа 

«Весѐлая сова».  

Материалы: цветная бумага, клей, ножницы. 

 

Тема 4.  «Розовый фламинго» - 1 ч. 

Смешанная техника : рисование с элементами аппликации. 

Материалы:  фломастеры, клей, салфетки бумажные  розовые. 

 

Тема 5.  «Рисуем пластилином. Слоник. » - 1 ч. 

Знакомство с несколькими видами работы пластилином. Творческое задание 

«Слоник». 

Материалы:  пластилин, картон, стеки. 

 

Тема 6. Диагностика «Оценка уровня мотивации учащихся к поступлению в 

ТО». Итоговое занятие« Мишка на севере».  Выставка работ. – 1 ч. 

 

Список литературы 

1. Доронова, Т. Н. Дошкольникам об искусстве [Текст] / Т. Н. Доронова. 

Просвещение. 

2. Ланина, И. В. Изобразительное искусство для дошкольников 5 – 6 лет  

[Текст] / И. В. Ланина, Н. В. Кучеева. 

3. Дорофеева, Т. Н. Изобразительное искусство [Текст] 
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МОДУЛЬ «ХОЧУ ТВОРИТЬ!» 

 

Автор:   педагог дополнительного образования Климкович Е.Е. 

 

 

 

Пояснительная записка 

Данный модуль художественной направленности рассчитан на детей 7-9 лет, 

знакомит с деятельностью творческого объединения «Школа изобразительного 

искусства и дизайна»  и формирует представление о специальных видах  

деятельности.  

Цель: формирование интереса к изобразительному искусству и привлечение для 

обучения в ТО «Школа изобразительного искусства и дизайна»   

Задачи: 

- способствовать формированию интереса к изобразительному искусству, 

- познакомить с деятельностью ТО, 

 - расширить кругозор. 

Ожидаемый результат: учащиеся 

- познакомятся с деятельностью ТО «Школа изобразительного творчества и 

дизайна», 

- приобретут первый навык работы в нескольких художественных техниках. 

 

Характеристика модуля 

Модуль рассчитан на 12 часов при работе в течение 3 недель. Занятия проводятся 

2 раза в неделю по 2 часа  продолжительностью 45 минут с 10 минутным 

перерывом. По окончанию  программы модуля проводится итоговая выставка. 

 

Учебный план 

№ Тема занятия Всего часов 

1 Вводное занятие. Экскурсия по Дворцу. 1 

2 Радужные картинки 4 

3 Декоративный натюрморт. Графика 4 

4 Оригами 2 

 Итоговое занятие 1 

 Итого: 12 

 

Содержание 

 

Тема 1. Вводное занятие – 1ч. 

Экскурсия пот ДТД и М, в библиотеку 

Знакомство с деятельностью творческого объединения «Школа дизайна». 

 

Тема 2. Радужные  картинки– 4 ч. 

Свойство гуашевых красок. Хроматические и ахроматические цвета. 
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Материалы: бумага А-3,карандаш, ластик, гуашь, кисти, палочки.       

 

Тема 3. Декоративный натюрморт. Графика  -4ч. 

Композиция. Фактура. Техника работы гелевой ручкой. 

Материалы: бумага А-4, карандаш, ластик, гелевая ручка 

 

Тема 4. Оригами –2 ч. 

Искусство оригами. Техника оригами. 

Материалы: цветная бумага. 

 

Итоговое занятие – 1 ч. 

Организация итоговой выставки работ учащихся. 

 

 

Список литературы 

1.Изобразительное искусство. 2-8 классы. Создание ситуации успеха: коллекция 

интересных уроков. Учитель, 2014. - 136 c 

2.О. В. Корчинова. Детское прикладное творчество. Феникс, 2007. - 320 c 

3.С. КазначееваС.Бондарева. Изобразительное искусство. 1-6 классы. Развитие 

цветового восприятия у школьников. Описание опыта. Конспекты уроков. 

Учитель, 2009. - 144 c 
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МОДУЛЬ «САМ СЕБЕ МОДЕЛЬЕР» 

 

Автор:   педагог дополнительного образования Климкович Е.Е. 

 

 

Пояснительная записка 

Данный модуль художественной направленности рассчитан на детей 10-14 лет, 

знакомит с деятельностью творческого объединения «Школа изобразительного 

искусства и дизайна» и программой «Арт-проект», формирует представление о 

специальных видах  деятельности.  

Цель: формирование интереса к изобразительному искусству и дизайну, 

привлечение для обучения в ТО «Школа изобразительного искусства и дизайна». 

Задачи: 

- познакомить с деятельностью ТО «Школа изобразительного творчества и 

дизайна» 

- дать представление о направлении «дизайн одежды», 

- научить азам фешн-иллюстрации. 

Ожидаемый результат: учащиеся 

- познакомятся с деятельностью ТО «Школа изобразительного творчества и 

дизайна», 

- познакомятся с направлением «дизайн одежды», 

- приобретут первый навык работы в фешн-иллюстрации. 

 

Характеристика модуля 

Модуль рассчитан на 12 часов при работе в течение 3 недель. 

Занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 часа  продолжительностью 45 минут с 

10 минутным перерывом. По окончанию  модуля проводится итоговая выставка. 

 

Учебный план 

№ Тема занятия Всего часов 

1 Вводное занятие. Дизайн одежды как направление в 

творчестве. 

2 

2 Построение фигуры в фэшн-рисунке. 2 

3 Понятие фактуры. Коллаж. 2 

4 Где брать идеи . Фантазия на тему. Эскиз. 2 

5 Значение детали. Макет шляпки. 2 

6 Итоговое занятие. Презентация творческих работ. 2 

 Итого 12 ч 

 

Содержание 

 

Тема 1. Вводное занятие – 2 ч. 

Экскурсия пот ДТД и М. Знакомство с проектной деятельностью творческого 

объединения «Школа дизайна» и «Арт-проект». Знакомство с принципами 
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создания коллекции. Создание мини-коллекции молодѐжной одежды на 

заданную тему. Фломастеры, цветные карандаши.  

 

Тема 2. Построение фигуры в фэшн-рисунке.–2 ч. 

Пропорции. Статика и динамика. Работа с линией и тоном. 

Материалы: бумага А-4 ,карандаш, ластик, линер, фломастеры. 

 

Тема 3. Понятие фактуры. Коллаж.  - 2 ч. 

Материал. Фактура. Средства передачи фактуры. 

Материалы: бумага А-4, карандаш, материал для коллажа на выбор: ткань, 

цветная бумага и т.п., клей, ножницы, фломастеры. 

 

Тема 4. Где брать идеи. Фантазия на тему. Эскиз.–2 ч. 

Знакомство с методом ассоциаций  и сочетания несочетаемого. Платье-цветок. 

Эскиз.  

Материалы: бумага, цветные карандаши, фломастеры. 

 

Тема 5. Значение детали. Макет шляпки. – 2 ч. 

Значение детали в создании образа. Создание макета дизайнерской 

шляпки в различных стилях . 

Материалы: картон, цветная бумага, клей, ленты и т.п. 

 

Итоговое занятие. Презентация творческих работ. – 2 ч. 

 

 

Список литературы 

1. Васин Е. К. Работа над проектом в 5 классе// Школа и производство. - 2004. - 

№7. - с 34 – 35 

2. Чернякова В. Н. Урок-игра по моделированию одежды// Школа и 

производство. - 1999. - №6. - с 43 - 47 

3. Бердник Т. О. Основы художественного проектирования костюма и эскизной 

графики. Учебник для учащихся профессиональных лицеев, училищ, колледжей. 

Ростов-на-Дону; Феникс, 2001.с.-471. 
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МОДУЛЬ «ШКОЛА ИЗО И ДИЗАЙНА» 

 

Автор: педагог дополнительного образования    Мутьева Е.А. 

 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 

 Данный модуль художественной направленности рассчитан на детей 8-12 

лет, знакомит с деятельностью школы дизайна и формирует представление о 

видах художественной деятельности.  

Цель: привлечение учащихся для обучения в следующем учебном году в ТО 

«Школа изобразительного творчества и дизайна». 

 Задачи: 

1. Познакомить с деятельностью ТО «Школа изобразительного творчества и 

дизайна»; 

2. Формирование у учащихся интереса к художественной деятельности. 

Ожидаемый результат: 

учащиеся познакомятся с видами художественного творчества и дизайна: 

графика, живопись акварелью, стилизация, бумагопластика; приобретут первый 

навык работы в данных видах творчества. 

 

Характеристика модуля 

Модуль рассчитан на 12 часов. Занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 часа 

продолжительностью 45 минут с 10 минутным перерывом. 

По окончанию обучения проводится итоговая выставка работ. 

 

Учебный план  

№ п/п Наименование темы Всего часов: 

 Праздник – старт  1 

1. Графическая композиция 2 

2. Живописная фантазия 2 

3. Декоративная композиция 4 

4. Бумагопластика 2 

 Итоговая выставка 1 

 Итого: 12 

 

Содержание деятельности 

 

Праздник-старт – 1 ч. 

Экскурсия по ДТД и М, в библиотеку (музей). 

Знакомство с деятельностью творческого объединения «Школа дизайна». 

 

Тема 1.  «Графическая композиция» - 2 ч. 

Знакомство с техникой графика. Выполнение графической композиции  

Материалы: Бумага, простой карандаш, гелиевая ручка, цветные карандаши, 

фломастеры. 
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Тема 2.  «Живописная фантазия» - 2 ч. 

Знакомство с живописью. Выполнение творческой работы. 

Материалы: Бумага, акварель, кисти. 

 

Тема 3.  «Декоративная композиция» - 4 ч. 

Знакомство с понятием «Стилизация». Выполнение творческой работы. 

Материалы: Бумага, акварель, кисть, гелиевая ручка. 

 

Тема 4.  «Бумагопластика» - 2 ч. 

Знакомство с изготовлением изделий из бумаги в технике бумагопластика. 

Выполнение творческой работы. 

Материалы: Бумага цветная двусторонняя, фломастеры, клей, ножницы. 

 

Итоговое занятие, выставка работ - 1 ч. 

 

 

Список литературы 
1. Паранюшкин Р. В.  Композиция: теория и практика изобразительного 

искусства. Рост он) Дону : Феникс, 2005. 

2. Покатаев В. П. Дизайнер – конструктор. Учебное пособие. Ростов н/Дону: 

Феникс, 2006. 

3. Ростовцев Н. Н. Учебный рисунок. Учебное пособие для педагогических 

училищ. М.: Просвещение, 1976. 

4. Сокольникова Н. М. Изобразительное искусство и методика его 

преподавания в начальной школе. Учебное пособие для студентов высших 

педагогических заведений. М.: Издательский центр «Академия», 2002. 

5.   Устин В. Б. Композиция в дизайне.  Методические основы композиционно-

художественного формообразования  в дизайнерском творчестве. Учебное 

пособие. М.: АСТ. Астрель, 2006. 
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МОДУЛЬ «Я ЛЮБЛЮ РИСОВАТЬ АНИМЕ» 

 

Автор:   педагог дополнительного образования Ковалевич О.В. 

 

 

 

Пояснительная записка 

Данный модуль художественной направленности рассчитан на детей 11-13 

лет. Летнюю школу могут посещать учащиеся школ и других учебных заведений 

с любым уровнем знаний по рисованию и анимации. На занятиях учащиеся 

познакомятся с деятельностью творческого объединения «Школа 

изобразительного творчества и дизайна». Программа модуля позволяет показать 

основные графические средства изображения.  

Цель: формирование интереса к изобразительному творчеству с целью 

привлечения учащихся для обучения в творческом объединении «Школа 

изобразительного творчества и дизайна» в следующем учебном году. 

Задачи: 

− Способствовать формированию интереса к изобразительному творчеству. 

− Познакомить с историей аниме. 

− Предоставить первый опыт создания аниме героя. 

Планируемый результат: 

 Учащиеся познакомятся с особенностями в изображении анимационных 

персонажей. 

 Получат знания и навыки работы для создания своего героя. 

 

Характеристика модуля 

Модуль рассчитан на 12 часов в течение 3 недель. Учебные занятия проводятся 2 

раза в неделю по 2 часа продолжительностью 45 минут с 10 минутным 

перерывом. По окончанию летней школы проводится анкетирование и выставка. 

 

Учебный план  

№ 

п/п 

Наименование темы Всего часов: 

1. История аниме. Секреты рисования карандашом 2 

2. Рисуем лицо  2 

3. Рисуем туловище 7 

 Итоговое занятие 1 

 Итого: 12 

 

Содержание 

 

Тема 1.  «История аниме. Секреты рисования карандашом» - 2 ч. 

Знакомство с деятельностью творческого объединения «Школа изобразительного 

творчества и дизайна». Историческая справка. Особенности работы с 

карандашом. 
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Тема 2.  «Рисуем лицо» - 2 ч. 

Знакомство с пропорциями лица  и поэтапным построением. Зарисовки лица. 

Материалы:  простой и цветные карандаши. 

 

Тема 3.  «Рисуем туловище» - 7 ч. 

Знакомство с пропорциями тела и поэтапным построением фигуры в движение и 

статике. Изображение аниме героя. 

Материалы:  простой карандаш, цветные карандаши. 

 

Итоговое занятие – 1 ч. 
Выставка работ. 

 

 

 

Список литературы 

1. Воскресенская И.Н. Звуковое решение фильма. - М.: Искусство, 1978.  

2. Крючечников Н.В. Композиция фильма. - М.: Искусство, 1960. 

3. Левинг Ю. Воспитание оптикой. Книжная графика, анимация, текст. - М.: - 

Новое литературное обозрение, 2010.  

4. Соколов А. Природа экранного творчества. Психологические 

закономерности. - М.: А. Дворников, 2008.  

5. Иванов Борис. Введение в японскую анимацию - бесплатная электронная 

библиотека Royallib.ru  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://royallib.ru/
http://royallib.ru/
http://royallib.ru/
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МОДУЛЬ «ВОЛШЕБНЫЙ ПЛАСТИЛИН» 

 

Автор:   педагог  дополнительного образования Ковалевич О.В. 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Данный модуль художественной направленности, рассчитан на детей 4 - 7 

лет, знакомит с деятельностью творческого объединения «Школа текстильного и 

художественного творчества» и программой «Лепка», формирует представление 

о плоскостном и объемном изображении, знакомит с приемами лепки из 

пластилина. В процессе реализации программы учащиеся выполняют 

практические задания, осваивая и закрепляя имеющиеся умения и навыки. 

Цель: формирование интереса к художественной лепке с целью привлечения 

учащихся для обучения на следующий учебный год. 

Задачи: 

1. Познакомить с приемами работы с пластилином. 

2. Научить придавать форму, фактуру пластилиновым изделиям. 

3. Заинтересовать учащихся художественной лепкой. 

Планируемые результаты: 

− научатся создавать пластилиновые картины и украшать их бисером. 

 

Характеристика модуля 

Модуль рассчитан на 12 часов при работе в течение 3 недель. Занятия 

проводятся 2 раза в неделю по 2 часа, продолжительностью 45 минут с 10 

минутным перерывом. 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

№ Наименование темы Всего часов: 

1. Весѐлая гусеница 2 

2. Божья коровка 2 

3. Цветочная поляна 2 

4. Цветочная поляна 2 

5. Грибы 2 

6. Грибы. Итоговое занятие выставка 2 

Итого: 12 

 

Содержание 

1. Весѐлая гусеница 2 ч. 

Знакомство с приѐмами лепки гусеницы из шариков разной величины и цвета. 

Начинается с большого и заканчивается самым маленьким. Соединяется 

зубочисткой. Глаза из белого кусочка пластилина, в середине бисер. 

Материалы: картон зелѐного цвета, пластилин, стека, мелкий бисер, зубочистки. 

2. Божья коровка 2 ч. 

Знакомство с приѐмами лепки божьей коровки из шара. Передать форму и цвет 

божьей коровки. Посередине приложить зубочистку. Оформление глаз божьей 

коровки бисером. На маленький белый шарик положить бисер. 

Материалы: картон зелѐного цвета, пластилин, стека, бисер, зубочистки. 

3. Цветочная поляна 2 ч  
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Знакомство с приѐмами лепки цветов  из шара, овала, листьев из овала. Передача 

формы и цвета. Скатать шарики разного цвета, Оформить фактуру стержнем. 

Скатать шарики разного цвета и размера, ладошкой сделать круглую лепѐшку. 

Положить на картон, сверху положить лепѐшки меньшего размера . Края 

разрезать стекой. Оформление фактуры  листьев зубочисткой, стекой.   

Знакомство с приѐмами лепки цветов  из небольшого круга и овала (ромашка), из 

небольшого шара при помощи стека делать углубление, формировать лепестки 

(ландыш, колокольчик);  

Материалы: картон зелѐного цвета, пластилин, стека. 

4. Цветочная поляна 2 ч  

Знакомство с приѐмами лепки цветов  из шара, овала, листьев из овала. Передача 

формы и цвета полевых цветов. Скатать шарики разного цвета, оформить 

фактуру стержнем. Скатать шарики разного цвета и размера, ладошкой сделать 

круглую лепѐшку. Положить на картон, сверху положить лепѐшки меньшего 

размера. Края разрезать стекой. Оформление фактуры  листьев зубочисткой, 

стекой.   

Знакомство с приѐмами лепки цветов  из небольшого круга и овала (ромашка), из 

небольшого шара при помощи стека делать углубление, формировать лепестки 

(ландыш, колокольчик); зубочисткой сделать  

Материалы: картон зелѐного цвета, пластилин, стека. 

5. Грибы 2 ч 

Знакомство с приѐмами лепки грибов из шара и колбаски. Передача формы и 

цвета грибов. На шляпку гриба прилепить листочек. Оформление фактуры 

листочков, грибов стержнем, стекой, сеткой. 

Материалы: картон зелѐного цвета, пластилин, стека, зубочистки, стержни, 

сетка, скалка 

6. Грибы 1 ч  
Знакомство с приѐмами лепки цветов  из шара, овала, листьев из овала. Передача 

формы и цвета. Скатать шарики разного цвета, Оформить фактуру стержнем. 

Скатать шарики разного цвета и размера, ладошкой сделать круглую лепѐшку. 

Положить на картон, сверху положить лепѐшки меньшего размера. Края 

разрезать стекой. Оформление фактуры  листьев зубочисткой, стекой.  

Материалы: картон зелѐного цвета, пластилин, стека, зубочистки, стержни.  

Итоговое занятие – 1 ч. 

Выставка работ. 

 

Список литературы и интернет источников 

1. Шкицкая И.О. Аппликации из пластилина. – Ростов: н. /Д: Феникс, 2008. 

2. Дашкевич Е.В., Жакова О.В. Пластилиновый мир. – Петербург: 

―Кристалл‖, 2001. 

3. Кэтрин Дьюи. Учимся лепить животных. Мн.: ООО ―Попурри‖, 2002. 

4. Аппликации из пластилина/ Шкицкая И.О.- Изд. 7-е, испр.- Ростов на 

Дону: Феникс, 2014.- 87с., Ил.- ( Город мастеров) 
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МОДУЛЬ «МОДНЫЕ КОСЫ» 

 

Автор: педагог дополнительного образования    Ткачук М.А. 

 

 

Пояснительная записка 

Данный модуль социально-педагогической направленности рассчитан на 

детей 10-13 лет, знакомит с деятельностью школы «Салон красоты» и формирует 

представление о видах плетения кос. 

В процессе реализации модуля учащиеся овладевают теоретическими 

знаниями и приобретут практические умения при выполнении практических 

заданий. 

Цель: удовлетворение интереса учащихся в технике плетения кос и привлечение 

их для обучения по программе «Русая коса девичья краса» на следующий 

учебный год. 

Задачи: 

Обучающие: 

Формирование элементарных знаний, умений и навыков при выполнении 

техники плетения. 

Развивающие: 

-Развитие познавательного интереса к парикмахерскому делу. 

-Развитие творческих, коммуникативных способностей, учащихся в ходе 

выполнения практических работ. 

Воспитательные: 

Формирование у учащихся творческого воображения.  

Воспитание эстетического вкуса, стиля, стремление самореализации. 

Ожидаемый результат: учащиеся 

- Познакомятся с видами  плетения кос 

- Проявят интерес к  парикмахерскому искусству 

- Научатся технике плетения кос 

- Продолжат обучение в следующем учебном году 

 

Характеристика модуля 

Программа модуля рассчитана на 12 часов при работе в течение 3 недель. 

Занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 часа, продолжительностью 45 минут с 

10 минутным перерывом.  

 

Учебный план 

№  Наименование разделов Всего часов 

 Знакомство с ТО «Салон красоты». 

Знакомство с видами кос. 

1 

1. Техники плетения кос из 3 прядей 4 

2. Техники плетения косы из 4 прядей 4 

3. Техника плетения косы из 5 прядей 2 

4 Итоговое занятие 1 

 Итого  12 
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Содержание разделов 

 

Знакомство с ТО «Салон красоты». Знакомство с видами кос-1ч. 

 

Раздел 1. Техники плетения кос из 3 прядей-4 ч. 

Знакомство и отработка техники плетения кос из 3 прядей на практике. 

 

Раздел 2. Техники плетения кос из 4 прядей-4 ч. 

Знакомство и отработка техники плетения кос из 4 прядей на практике. 

 

Раздел 3. Техники плетения кос из 5 прядей-3 ч. 

Знакомство и отработка техники плетения кос из 2 прядей на практике. 

 

Раздел 3. Итоговое занятие-1 ч. 

Диагностика мотивации. 

Плетение кос в любой из пройденных техник. 

Представление фотоколлажа работ учащихся. 

 

 

Список литературы  

 

1. Учебник для театр. художественных технических училищ И. Сыромятникова  

«История причѐски» 2010г.  

2. Федотова О.В. «Азбука парикмахера» 2013г. 

3. Константинов А.В. «Как стать парикмахером» 2011 

4. А.В Кравец «Модные стрижки и причѐски» 2013 

5. «Сама себе парикмахер» Э.Курмаевская.2009г 

6. Ханникова А.А «Парикмахер стилист» пособия для учащихся 

профтехникума2010г. 

7. Олин П. Дероза Л. «Домашний парикмахер»2013г. 
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МОДУЛЬ «МАСТЕРСКАЯ ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО 

ИСКУССТВА» 

 

Автор:    педагога дополнительного образования Пахоменко С.Н. 

 

Пояснительная записка 

Данный модуль художественной направленности рассчитан на детей 6-13 

лет, знакомит с деятельностью ТО «Школы художественного текстильного 

творчества» и формирует представление о видах художественной деятельности. 

Занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 часа, продолжительностью 45 минут с 

10 минутным перерывом. По окончанию модуля проводится итоговая выставка. 

 Цель: заинтересовать учащихся художественными видами деятельности и 

привлечение учащихся для обучения в ТО на следующий учебный год. 

Задачи: 

1. Способствовать формированию интереса к бисероплетению. 

2. Познакомить с деятельностью ТО «Школа текстильного и художественного 

творчества». 

3. Научить: 

- набирать бисер на проволоку и выполнять изделия в технике петельного, 

параллельного плетения;         

- делать простые поделки из бисера. 

Ожидаемый результат: 

1. Познакомятся с деятельностью ТО «Школа текстильного и художественного 

творчества». 

2. Приобретут первичные навыки: изготовления поделок из бисера. 

3. Проявят интерес к бисероплетению. 

 

Характеристика модуля 

Программа модуля рассчитана на 12 часов при работе в течение 3 недель. 

Занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 часа. В процессе реализации модуля 

учащиеся овладевают теоретическими знаниями при выполнении практических 

заданий, осваивая и закрепляя  полученные умения и навыки. Модуль имеет 2 

варианта: 1 вариант – изучение основ видов художественной деятельности 

«Нитяная графика» и «Кружевоплетение на рамках», 2 вариант – изучение основ 

видов художественной деятельности  «Бисерное рукоделие».  

 

Учебный план (первый вариант). 

№  Наименование разделов Всего часов 

1. Нитяная графика 3 

2. Кружевоплетение на рамках 8 

3. Итоговое занятие – выставка «Делаем 

сами своими руками».  

1 

Итого 12 

 

Содержание 

Раздел 1. Предмет «Нитяная графика» - 3 ч. 
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История, особенности ремесла. Изготовление фото – рамки. Разработка 

схемы. Выполнение работы. 

Раздел 2. Предмет «Кружевоплетение на рамках» - 8ч. 

История и особенности ремесла. Изготовление салфетки на рамках. 

Формирование орнамента, работа со схемой. Оформление изделия, снятие 

с рамки. 

Раздел 3. Выставка работ «Делаем сами своими руками» - 1ч. 

Обсуждение выполненных работ. 

 

Учебный план (второй вариант). 

№  Темы часы 

1. Праздник - старт 1 

2. Изготовление цветов из бисера 2 

3. Изготовление  браслета на резинке 2 

4. Изготовление  поделок из бисера для панно. 6 

5. Итоговое занятие – выставка «Делаем сами своими руками» 1 

Итого 12 

 

Содержание разделов 

1. Праздник – старт -1ч. 

Экскурсия по Дворцу творчества. Знакомство с деятельностью творческого 

объединения «Школы художественного текстильного творчества». 

2. Изготовление цветов из бисера – 2 ч. 

История и особенности бисероплетения. Знакомство с особенностями 

плетения цветов. Выбор схемы и вида цветов для плетения. Изготовление 

частей выбранных цветов, соединение отдельных частей в целое. Правила 

хранения. 

3. Изготовление  браслета на резинке – 2 ч. 

Знакомство с видами плетения браслетов. Знакомство со схемой плетения 

простого браслета. Выбор цветового решения. Пошаговое выполнение 

изделия. 

4. Изготовление  поделок из бисера для панно – 6 ч. 

Знакомство с видами бисерного панно. Выбор схемы панно и цветового 

решения. Пошаговое выполнение изделия. 

5. Выставка работ «Делаем сами своими руками» – 1 ч. 

Обсуждение выполненных работ. 

 

Список литературы  

1. Белякова И. Бисер. Модные вещи, украшения, фенечки и фигурки.  ИД 

Владис. ИД РИПОЛ КЛАССИК. 2007. 

2. Шнуровозова Т. 100 самых красивых фигурок из бисера. Ростов-на/Дону. М., 

ИД «Владис» 2009. 

3. Адамчик М.В.Игрушки из бисера. Минск: Харвест, 2011. 

4. Ликсо Н.Л. Цветы и игрушки из бисера. ООО «Издательство АСТ» 2011. 

5. Божко Л.А.Бисерное плетение для начинающих. М. :Астрель: АСТ, 2011. 
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МОДУЛЬ «ЗНАКОМСТВО С ПРАЗДНИЧНОЙ ФЛОРИСТИКОЙ» 

 

Автор:    педагог дополнительного образования Ковалевич О.В. 

 

 

 

Пояснительная записка 

Данный модуль художественной направленности рассчитан на детей 11-16 

лет, знакомит с деятельностью творческого объединения «Школа текстильного и 

художественного творчества» и дополнительной общеразвивающей программой 

«Праздничная флористика и декор», формирует представление о видах  

деятельности.  

Цель: формирование интереса к декоративно-прикладному творчеству с целью 

привлечения учащихся для обучения по общеразвивающей программе 

«Праздничная флористика и декор». 

Задачи: 
− Способствовать формированию интереса к декоративно-прикладному 

творчеству. 

− Познакомить с приемами работы с бумагой и природными материалами. 

Ожидаемый результат: 

 Учащиеся познакомятся с правилами работы с цветами и их заготовки. 

 Получат знания и навыки работы в технике «конструирование из бумаги». 

 

Характеристика модуля 

Модуль рассчитан на 12 часов в течение 3 недель. Учебные занятия 

проводятся 2 раза в неделю по 2 часа  продолжительностью 45 минут с 10 

минутным перерывом. 

 

Учебный план  

№ 

п/п 

Наименование темы Всего часов: 

 Праздник – старт  2 

1. Работа с природным материалом 2 

2. Плетение из газет  4 

3. Конструирование из бумаги. 3 

 Итоговое занятие 1 

 Итого: 12 

 

Содержание 

Праздник-старт – 2 ч. 

Экскурсия пот ДТД и М, в библиотеку 

Знакомство с деятельностью творческого объединения «Праздничная 

флористика и декор». 

 

Тема 1. «Работа с природным материалом» - 2 ч. 
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 Правила заготовки природного материала. Основные принципы работы с 

сухоцветами. Композиция из свежих цветов.  

 

Тема 2. «Плетение из газет» - 4 ч. 

История и особенности изготовления работ из газет. Изготовление пано в виде 

сердца. Оформление изделия. 

 

Тема 3. «Конструирование из бумаги» - 3 ч. 

 Волшебный лист. Конструирование  цветов  в технике оригами. Превращение 

квадратного листа  бумаги в цветок и бабочку с постепенным усложнением 

приѐмов складывания. 

Материалы:  квадратные листы цветной или белой бумаги, фломастеры. 

 

Итоговое занятие – 1 ч. 
Выставка работ. 

 

 

 

Список литературы 

1.Михайленко М. А. Внеклассная работа с природным материалом. – Воронеж, 

1992.  

2.Учим детей чувствовать и создавать прекрасное. «Изд. Акад. Развития», 

Ярославль, 2004. 

3.Самоделки из природных материалов», «ЭКСМО СПб Валерия СПД», 2004 г. 

4.Аранжировка цветов и флористика Титенко Н. И. 
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МОДУЛЬ «ВОЛШЕБНАЯ ПРЯЖА» 

 

 

Автор - разработчик:  

педагог дополнительного образования     Попова Н.А. 

 

Пояснительная записка 

 

Данный модуль художественной направленности рассчитан на детей с 8 лет, 

знакомит с деятельностью творческого объединения «Школа текстильного и 

художественного творчества» и общеразвивающей программой «Вязание 

крючком», формирует представление о специальных видах деятельности. По 

окончанию летней школы проводится анкетирование и выставка. 

 

Цель: через формирование интереса к созданию творческих продуктов 

своими руками привлечение новых учащихся для обучения в следующем 

учебном году по общеразвивающей программе «Вязание крючком». 

 

Задачи: 

 Познакомить с деятельностью ТО «Школа текстильного и 

художественного творчества». 

 Дать первичные навыки работы с крючком и пряжей. 

 Заинтересовать дальнейшим обучением по программе «Вязание крючком» 

 

Ожидаемый результат: 

 Познакомятся с деятельностью ТО «Школа текстильного и 

художественного творчества». 

 Получат первичный навык работы с крючком и пряжей. 

 Продолжат обучение в следующем учебном году по программе «Вязание 

крючком». 

Модуль рассчитан на 12 часов при работе в течение 3 недель. Занятия 

проводятся 2 раза в неделю по 2 часа  продолжительностью 45 минут с 10 

минутным перерывом. 

 

Учебный план  

 

№ 

п/п 

Наименование темы Всего 

часов: 

1. Птичка из ниток  2 

2. Кукла - оберег 2 

3. Ленточки для волос 2 

4. Закладка для книг 4 

 Диагностика Итоговое занятие 2 

 Итого: 12 
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Содержание деятельности 

 

Тема1.  «Птичка из ниток» - 2 ч. 

Знакомство с изготовлениями игрушки птички из ниток. С помощью шаблона из 

картона, намотать нитки для туловища, грудки и крыльев, разрезать и соединить 

вместе. Приклеить глазки и клюв. Оформить и украсить птичку. 

Материалы:  картон, пряжа 2-3 цвета, ножницы. 

 

Тема 2.  «Кукла - оберег» - 2 ч. 

Знакомство с русско-народной культурой. Изготовление куклы – оберега: с 

помощью шаблона из картона, намотать нитки для туловища и рук, разрезать и 

соединить вместе. Изготовление одежды для куклы (юбки, платье, брюки по 

желанию) и (или) причѐски. Оформление и украшение куклы. 

Материалы:  пряжа – 2-3 цвета, ножницы. 

 

Тема 3.  «Ленточки для волос» - 2 ч. 

Знакомство с воздушными петлями, вязание ленточек для волос из воздушных 

петель. Знакомство с техникой быстрогоизготовления помпонов для украшений с 

помощью линейки. Соединяем помпоны между собой с помощью связанных 

ленточек – украшения для волос готово. Дополнительное оформление и 

украшение ленточек. 

Материалы:  пряжа 2-3 цвета, крючок, ножницы. 

 

Тема4.  «Закладка для книг» - 4 ч. 

Знакомство со столбиками без накида. Вязание закладки для книг: набрать 

воздушные петли, провязать столбики без накида несколько рядов. Другим 

цветом обвязать вокруг и по центру, связать кончиккарандаша.  

Материалы:  пряжа2 цвета, крючок, ножницы. 

 

Диагностика - 1 ч. 

«Оценка уровня мотивации учащихся к поступлению в ТО» 

Итоговое занятие – 1 ч. 

Выставка работ. 

 

Список литературы и интернет источников 

 

1. Гирич В.П. Вязание крючком – М: «Народное творчество», 2000г. 

2. Забелина С.В.  Вязаные закладки. – М: АСТ- ПРЕСС КНИГА, 2016г. 
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МОДУЛЬ «ОДЕВАЕМ КУКЛУ» 

 

Автор- разработчик:  

педагог дополнительного образования     Попова Н.А. 

 

Пояснительная записка 

 

Данный модуль художественной направленности рассчитан на детей 7-12 лет, 

знакомит с деятельностью творческого объединения «Школа текстильного и 

художественного творчества» и дополнительной общеразвивающей программой 

«Одежда для кукол», формирует представление о специальных видах 

деятельности. По окончанию летней школы проводится анкетирование и 

выставка. 

 

Цель: через формирование интереса к созданию творческих продуктов 

своими руками привлечение новых учащихся для обучения в следующем 

учебном году по общеразвивающей программе «Одежда для кукол». 

Задачи: 

 Познакомить с деятельностью ТО «Школа текстильного и 

художественного творчества». 

 Дать первичные навыки изготовления простейших нарядов для кукол. 

 Заинтересовать в дальнейшем обучение по программе «Одежда для кукол». 

Ожидаемый результат: 

 Познакомятся с деятельностью ТО «Школа текстильного и 

художественного творчества». 

 Получат первичный навык изготовления простейших нарядов для кукол. 

 Продолжат обучение в следующем учебном году по программе «Одежда 

для кукол». 

Модуль рассчитан на 12 часов. Занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 часа  

продолжительностью 45 минут с 10 минутным перерывом. 

 

Учебный план  

№ 

п/п 

Наименование темы Всего 

часов: 

1. Украшение для волос 2 

2. Сумка для кукол 2 

3. Головной убор 2 

4. Пляжная одежда 2 

5. Юбки 2 

 Диагностика. Итоговое занятие 2 

 Итого: 12 

 

Содержание деятельности 

Тема1.  «Украшение для волос» - 2 ч. 
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Знакомство с материалами для изготовления украшений. Изготовление помпонов 

для разнообразных украшений. Соединяем помпоны между собой с помощью 

ленточек (лоскутков, пряжи) – для украшения для волос куклы, оформляем, 

украшаем. 

Материалы:  пряжа 1-2 цвета, лоскутки, иголка, ножницы. 

 

Тема2.  «Сумка для кукол» - 2 ч. 

Знакомство с аксессуарами для кукол. Изготовление сумочки из подручных 

материалов (тюбики из под крема или зубной пасты, фетр, картон), оформление 

и украшение. 

Материалы:  лоскутки (тюбики из под крема или зубной пасты, фетр, картон), 

цветные нитки, иголка, ножницы, клей. 

 

Тема 3.  «Головной убор» - 2 ч. 

Знакомство с изготовлением головного убора: платок, бандана или шарф. 

Сделать выкройку платка (шарфа) на картоне, перенести еѐ на материал, 

вырезать, обшить обмѐточным швом, украсить. 

Материалы:  лоскутки, картон, цветные нитки, иголка, ножницы. 

 

Тема 4.  «Пляжная одежда» - 2 ч. 

Знакомство с изготовлением разнообразной пляжной одежды из прямоугольных 

лоскутков: юбки, бриджи, сарафана. Сделать выкройку прямоугольника на 

картоне, перенести еѐ на материал, вырезать, обшить обмѐточным швом, 

украсить. 

Материалы:  лоскутки, цветные нитки, иголка, ножницы. 

 

Тема 5.  «Юбки» - 2 ч. 

Знакомство с изготовлением юбок из ниток, пакетов. Приготовить необходимый 

материал: нарезать пряжу, пакеты на лоскутки. Собрать юбки определѐнным 

способом, украсить 

Материалы:  лоскутки, цветные нитки, пряжа 2-3 цвета, иголка, ножницы. 

 

Диагностика «Оценка уровня мотивации учащихся к поступлению в ТО» - 1 ч. 

Итоговое занятие – 1 ч.Выставка работ. 

 

Список литературы и интернет источников 

 

1. Ермакова С.О. Шьѐм для кукол. Оригинальные модели для вашей любимицы 

– М: РИПОЛ классик, 2013г. 

2. Кузнецова И. А. Модная одежда для кукол. - М: Издательский Дом МСП, 

2008.  
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МОДУЛЬ «ВЕСЕЛАЯ МАСТЕРСКАЯ ИГРУШЕК» 

 

Автор - разработчик:  

педагог дополнительного образования     Попова Н.А. 

 

Пояснительная записка 

 

Данный модуль художественной направленности рассчитан на детей 7-12 лет, 

ранее не занимавшихся декоративно-прикладным творчеством. Учащиеся смогут 

познакомиться с новым видом деятельности и получат первичные навыки 

изготовления простейших игрушек своими руками. По окончанию модуля 

проводится диагностика уровня мотивации к занятиям в школе художественного 

и текстильного творчества и итоговый праздник. 

Цель: формирование интереса к декоративно-прикладному творчеству и 

привлечение учащихся для обучения в ТО «Школа текстильного и 

художественного творчества» на следующий учебный год. 

Задачи: 

 Познакомить с деятельностью ТО «Школа текстильного и 

художественного творчества». 

 Дать первичные навыки работы с текстильными материалами. 

 

Ожидаемый результат: 

 Познакомятся с деятельностью ТО «Школа текстильного и 

художественного творчества». 

 Получат первичный навык изготовления простейших изделий. 

 

Модуль рассчитан на 12 часов при работе в течение 3-х недель. Занятия 

проводятся 2 раза в неделю по 2 часа  продолжительностью 45 минут с 10 

минутным перерывом. 

 

Учебный план  

№ 

п/п 

Наименование темы Всего 

часов: 

1. Разноцветные птицы 2 

2. Русско-народная кукла 2 

3. Зайки  2 

4. Кошка  4 

 Диагностика. Итоговое занятие 2 

 Итого: 12 

 

Содержание деятельности 

Тема1.  «Разноцветные птицы» - 2 ч. 

Знакомство с изготовлениями игрушки птички из ниток. С помощью шаблона из 

картона, намотать нитки для туловища, грудки и крыльев, разрезать и соединить 

вместе. Приклеить глазки и клюв. Оформить и украсить птичку. 
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Тема2.  «Русско-народная кукла» - 2 ч. 

Знакомство с русско-народной культурой. Изготовление куклы – оберега: с 

помощью шаблона из картона, намотать нитки для туловища и рук, разрезать и 

соединить вместе. Изготовление одежды для куклы (юбки, платье, брюки по 

желанию) и (или) причѐски. Оформление и украшение куклы. 

Материалы:  пряжа – 2-3 цвета, ножницы. 

 

Тема 3.  «Зайки» - 2 ч. 

Знакомство изготовлением игрушки Зайка из флиса. Сделать выкройку зайки на 

картоне, перенести еѐ на материал, вырезать, связать цветной ниткой детали 

игрушки, оформить и украсить игрушку. 

Материалы: флис, цветные нитки, иголка, ножницы. 

 

 

Тема4.  «Кошка» - 4 ч. 

Знакомство изготовлением игрушки Кошка из флиса. Сделать выкройку кошки 

на картоне, перенести еѐ на материал, вырезать, сшить детали обмѐточным швом, 

собрать и оформить игрушку. 

Материалы:  фетр (флис), цветные нитки, иголка, ножницы. 

 

Диагностика - 1 ч. 

«Оценка уровня мотивации учащихся к поступлению в ТО»  

Итоговое занятие – 1 ч. 

Выставка работ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 42 

МОДУЛЬ «РУССКИЙ ЯЗЫК – ЭТО ПРОСТО!» 

 

Автор:   педагог дополнительного образования Белова Т.А. 

 

 

Пояснительная записка 

 

Данный модуль социально-педагогической направленности рассчитан на 

учащихся 14-16 лет, которые не прошли курс обучения в творческом 

объединении «Русский без проблем». Модуль «Русский язык – это просто» 

включает в себя темы, не вошедшие в программу «Русский без проблем» и 

знакомит с трудностями, некоторыми тонкостями русского языка. 

Цель: повышение мотивации к изучению русского языка, обеспечить успешный 

набор учащихся в творческое объединение «Русский без проблем». 

Задачи: 

1) Способствовать формированию интереса к русскому языку; 

2) Познакомить с некоторыми трудными темами по русскому языку; 

3) Познакомить с деятельностью ТО. 

Ожидаемый результат: 

1) Сформирован интерес к русскому языку; 

2) Учащиеся знакомы с некоторыми трудными темами по русскому языку; 

3) Учащиеся знакомы с деятельностью ТО; 

4) Учащиеся продолжат обучение в следующем учебном году. 

 

Характеристика модуля 

 

Программа модуля рассчитана на 12 часов.  

Занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 учебных часа (длительность 1 учебного 

часа – 45 минут, с 10 мин. перерывом).  

По окончанию модуля проводится анкетирование учащихся. 

 

Учебный план 

 

№  Тема учебных занятий Всего часов 

1. Введение. «Как слово отзовѐтся» 1 

2. Где ударение? 3 

3. Коварные словарные слова 3 

4. Старые знакомые Ъ и Ь 3 

5. Подведение итогов 2 

 Итого 12 

 

Содержание тематических занятий 

 

1. Введение. (1 ч.)  

«Как слово отзовѐтся». Беседа о важности грамотного письма и речи, о 

трудностях изучения русского языка. Постановка целей и задач программы 
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2. «Где ударение?» (4 ч.)  
Акцентологические нормы. Орфоэпические нормы. Некоторые трудные случаи 

произношения гласных и согласных звуков.  

 

3. «Коварные словарные слова» (3 ч.) 

Работа с блоками cловарных слов. Задания, направленные на запоминание слов с 

непроверяемыми орфограммами. Работа со словарными словами, входящими в 

состав фразеологизмов. 

 

4. «Старые знакомые Ъ и Ь» (3 ч.) 

Употребление букв Ь и Ъ. Употребление Ь для обозначения грамматических 

форм. Употребление разделительных Ь и Ъ. 

  

5. Подведение итогов. (2 ч.) Написать лингвистическую сказку на одну из 

пройденных тем. Анкетирование. 

 

Список литературы 

1. Греков В.Ф., Крючков С.Е., Чешко Л.А.Пособие для занятий по русскому 

языку в старших классах средней школы (любоеиздание). 

2. Розенталь Д.Э. Русский язык: Сборник упражнений для школьников старших 

классов и поступающих в вузы (любоеиздание). 
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МОДУЛЬ «МОЙ ФОТОАЛЬБОМ» 

 

Автор- разработчик:  

педагог дополнительного образования     Т.Н. Безносюк 

 

 

Пояснительная записка 

 

Данный модуль технической направленности рассчитан на детей 11-16 лет, 

ранее не занимавшихся в ТО Дворца, знакомит с деятельностью творческого 

объединения «Школа фотосъемки» и его дополнительной общеразвивающей 

программой «Основы цифровой фотосъемки», формирует представление о 

специальных видах деятельности.  

Цель: формирование интереса к фотографии с целью привлечения 

учащихся для обучения по общеразвивающей программе «Основы цифровой 

фотосъемки». 

Задачи: знакомство с общими понятиями в фотографии, развитие 

творческих способностей учащихся. 

Ожидаемые результаты: 

 учащиеся познакомятся с общими понятиями в фотографии, 

 проявят творческую фантазию в своих первых работах. 

 

Характеристика модуля 

 

Модуль рассчитан на 12 часов при работе в течение 3 недель. Занятия 

проводятся 2 раза в неделю по 2 часа, продолжительностью 45 минут с 10 

минутным перерывом.  

На итоговом занятии проводится анкетирование на определение уровня 

мотивации к занятиям в ТО «Школа фотосъемки» и организуется фотовыставка 

полученных работ. 

 

Учебный план  

 

№ п/п Наименование темы Всего часов 

1. Фотография - это светопись 2 

2. Фотоальбом - это копилка счастливых моментов 2 

3. Что нужно знать о селфи? 2 

4. Фотография с корабликами 2 

5. Фотографируем цветы и натюрморты 2 

 Анкетирование. Фотовыставка 2 

Итого: 12 

 

Содержание 

 

Тема 1.  «Фотография - это светопись» - 2 ч. 

Знакомство с принципом работы фотоаппарата. Рисуем светом. 
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Материалы:  Мультимедийное оборудование, фонарь, фотоаппарат. 

 

Тема 2.  «Фотоальбом - это копилка счастливых моментов» - 2 ч. 

Знакомство с различными жанрами фотографии. Какие фотоснимки помещают в 

фотоальбом и для чего их хранят? Электронные и бумажные фотоальбомы. 

Практическая работа: портрет группы. 

Материалы:  Мультимедийное оборудование. Фотоаппарат. Карточки. 

 

Тема 3.  «Что нужно знать о селфи?» - 2 ч. 

Знакомство со встроенной камерой телефона. Приемы построения композиции 

кадра селфи. Знакомство с правилами, которые помогут сделать снимок 

удачным.  

Материалы:  Мультимедийное оборудование. Телефон с фотокамерой. 

 

 

Тема 4.  «Фотография с корабликами» - 2 ч. 

Формирование идеи фотоснимка. Изготовление аксессуаров-корабликов для 

съемки, соответствующих замыслу. Построение композиции кадра. Фотосъемка. 

Материалы:  Цветная бумага, фотоаппарат. 

 

Тема 5.  «Фотографируем цветы и натюрморты" 

Знакомство с понятием: натюрморт и макросъемка. Формирование простой 

композиции с цветами и другими предметами. Фотосъемка. 

 

Анкетирование «Оценка уровня мотивации учащихся к поступлению в ТО», 

Фотовыставка работ – 2 ч. 

 

Список литературы и интернет источников 

 

1. «Фотография. Практичесое руководство.  Полный курс мастерства» 

/пер. с англ. Н. Гончаровой; ред. Перевода А. Бессарабов – Москва: АСТ: 

Кладезь, 2015, -256с.: ил. 

2. https://fotogora.ru/kak-uluchshit-osveschenie// © 2013-2020 Фотогора.ПРО 

виды света, или как улучшить освещение в своих фотографиях 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://fotogora.ru/kak-uluchshit-osveschenie/
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МОДУЛЬ «АЗБУКА ВЯЗАНИЯ КРЮЧКОМ» 

 

Автор: педагог дополнительного образования    Юдина Е.Л. 

 

 

Пояснительная записка 

 

Данный модуль рассчитан на детей с 10 лет, ранее не занимавшихся в ТО 

Дворца, знакомит с деятельностью творческого объединения «Школа 

текстильного и художественного творчества» и дополнительной 

общеразвивающей программой «Волшебные узоры», формирует представление о 

специальных видах деятельности.  

Цель: формирование интереса к декоративно-прикладному творчеству с целью 

привлечения учащихся для обучения по общеразвивающей программе 

«Волшебные узоры». 

Задачи: 

Способствовать формированию интереса к вязанию крючком 

Познакомить с деятельностью ТО «Школа текстильного и художественного 

творчества». 

Научить: 

 набирать начальную петлю, цепочку из воздушных петель;         

 вязать столбик без накида, столбик с 1 накидом. 

Ожидаемый результат: 

Учащиеся: 

Познакомятся с деятельностью ТО «Школа текстильного и художественного 

творчества». 

Приобретут первичные навыки: набор начальной петли и цепочки из 

воздушных петель, вязание столбика без накида, столбика с 1 накидом. 

Проявят интерес к вязанию крючком. 

 

Характеристика 

 

Модуль рассчитан на 12 часов при работе в течение 3 недель. Занятия проводятся 

2 раза в неделю по 2 часа  продолжительностью 45 минут с 10 минутным 

перерывом.  

По окончанию модуля проводится диагностика уровня мотивации к занятиям в 

школе художественных ремѐсел и итоговый праздник. 

 

Учебный план  

№ п/п Наименование темы Часов 

 Вводное занятие 2 

1. Листик 4 

2. Цветочек 4 

3. Диагностика.  Итоговое занятие 2 

 Итого: 12 
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Содержание деятельности 

Водное занятие – 2 ч. 

Экскурсия по территории ДТД и М, в библиотеку 

Знакомство с деятельностью творческого объединения «Волшебные узоры». 

Тема 1.  «Листик» - 4 ч. 

Знакомство с набором воздушных петель, вязание столбиков без накида. 

Материалы:  крючок, х/б пряжа зеленого для вязания листика, ножницы. 

Тема 2.  «Цветочки» -  4 ч. 

Знакомство с вязанием столбика с накидом, изготовление цветка по схеме. 

Материалы: крючок, х/б пряжа любого цвета для вязания цветочка, ножницы, 

застѐжка для броши. 

Тема 3. 
Диагностика «Оценка уровня мотивации учащихся к поступлению в ТО»-1 ч. 

Итоговое занятие – 1 ч.  Выставка работ. 

  

Условия реализации 

Для успешной работы по данному модулю необходимы следующие 

условия: 

Группы комплектуются с учетом возраста детей. 

К учебно-материальным условиям работы по данной программе относится 

следующее: 

- помещение для занятий, соответствующее всем санитарно-гигиеническим 

и психогигиеническим нормам; 

- материалы и инструменты, приобретенные самими учениками или 

 имеющиеся у педагога (крючки для вязания, х/б пряжа, штопальные иглы, 

ножницы, застѐжка для броши); 

- учебно-наглядные пособия: образцы узоров вязания, готовые изделия. 

С первых же дней занятий учащиеся должны быть ознакомлены с 

правилами техники безопасности. 

Для того чтобы работа была эффективной необходимо уделять внимание 

воспитательной работе. Дети должны выполнять правила поведения, посещать 

занятия, поддерживать дружеские отношения друг с другом, исправно выполнять 

все задания педагога. 

 

Список литературы и интернет источников 

 

1. Максимова М.В. Азбука вязания. – М.: Алтай, 1992, - 

2.Сензюк П.К. Композиция в декоративном искусстве.- К.: Рад. Школа,1988, 

3.Андрукович М.К. Вязание. Модные дополнения. – Минск: Полымя, 1991. – 

4.Белякова О.В. 207лучших подарков своими руками. – М.: Лада, 2003 . – 

5.Гукасова А.М. Рукоделие в начальных классах. – М.: Просвещение, 2000. – 

6. Ерѐменко Т.И. Кружок вязания крючком. – М.: Просвещение, 2005. – 143с. 

 

 

 

 



 48 

МОДУЛЬ «PHOTOSHOP: GIF-АНИМАЦИЯ» 

 

Автор-разработчик: педагог  дополнительного образования 

Набережнова Мария Владиславовна 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Данный модуль разработан на основе дополнительной общеразвивающей 

программы «Графический дизайн». Направленность – техническая. 

Цель программы модуля «Photoshop: gif-анимация» заключается в том, 

чтобы познакомить учащихся с графической (компьютерной) стороной создания 

изображений, способствовать развитию  познавательной активности учащихся, 

творческого  и  операционного  мышления, через знакомство с возможностями 

графического редактора Adobe Photoshop, в частности, через создание 

анимированных изображений.  

Цель: получение учащимися первичных навыков и знаний в создании gif-

анимации, создание условий для формирования контингента учащихся на 

следующий учебный год. 

Основные задачи: 

 Заинтересовать учащихся, показать возможности современных 

программных средств для обработки графических изображений; 

 Познакомить с принципами работы графического редактора Adobe 

Photoshop; 

 Познакомить с понятием безграничных возможностей создания растрового 

изображения; 

 Дать представление об основных возможностях создания gif-анимации; 

 Развивать фантазию и художественное воображение. 

Ожидаемые результаты 

После завершения модуля 

Учащийся будет знать: 
 Основы работы в графическом редакторе Adobe Photoshop; 

 Интерфейс программы Photoshop; 

 Основы создания gif-анимации. 

Учащийся будет уметь: 

 Структурировать поставленную задачу; 

 Работать в программе и обрабатывать растровые изображения; 

 Создавать анимированные изображения.  

 

Характеристика модуля 

Модуль рассчитан на 12 часов, 3 недели обучения. Занятия проводятся 2 

раза в неделю по 2 часа с перерывом в 10 минут. Возраст детей, участвующих в 

реализации данного модуля: от 12 лет. Дети данного возраста способны 

выполнять задания по образцу, а так же после изучения блока темы выполнять 

творческое задание. На итоговом занятии учащиеся смогут создать свою 

итоговую работу в программе Photoshop. 

 

Учебный план и содержание 
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№ Дата Врем

я 

(час) 

Тема Содержание 

1 

 

03.06 2 Введение в графику 

и анимацию. 

Знакомство с 

программой 

Photoshop 

Лекция. Цели и задачи курса. Что такое 

анимация и gif-изображения. Знакомимся с 

интерфейсом программы Photoshop. Учимся 

применять инструменты редактирования. 

2 05.06 2 

 

Обработка 

фотографии 

Практика. Создаем первый коллаж. 

3 10.06 2 Изучение работы с 

анимацией 

Лекция. Краткое изучение основ создания 

простой покадровой анимации. Создание 

первой анимации через инструмент «палец»: 

«Движение свечи», самостоятельный 

вариант.  

4 12.06 2 Создание анимации Создание анимации «Рождественский 

венок», свой вариант. 

5 17.06 2 Создание 

усложненной 

анимации 

Практика. Создание усложненной анимации 

«Светящиеся глаза». Изучение таймера. 

6 19.06 2 Создание анимации 

в движении 

Создание анимации на свободную тему. 

Подведение итогов. Выявление лучшей 

работы 

Всего 12   

 

Основное содержание (12 часов) 

Тема 1.  Введение, 4 часа 

Знакомство с программой Adobe Photoshop, изучение интерфейса 

программы. Изучение основ анимации и различия между полноценной 

анимацией и gif-изображением. Изучение основ обраболтки и подготовки 

растрового изображения. 

Тема 2. Моделирование, 6 часов  

Знакомство с основными этапами создания анимированных изображений. 

Изучение различных техник анимирования: Создание gif-анимаций по заданному 

образцу. 

Тема 3. Проектирование, 2 часов 

Создание собственной gif-анимации и сохранение ее для просмотра. Анализ 

умений создания анимированных изображений. Подведение итогов курса – 

выявление лучшей работы. 

Используемая литература 

1. Как создать анимацию в фотошоп – Текст: электронный // Skillbox: 

https://skillbox.ru/media/design/animatsia_v_photoshop/ 

2. Создание анимации кадров – Текст: электронный // Adobe: 

https://helpx.adobe.com/ru/photoshop/using/creating-frame-animations.html 

3. Создание анимации в фотошоп – Текст: электронный // PL: 

https://photoshoplessons.ru/animation/basic 

https://skillbox.ru/media/design/animatsia_v_photoshop/
https://helpx.adobe.com/ru/photoshop/using/creating-frame-animations.html
https://photoshoplessons.ru/animation/basic


 50 

МОДУЛЬ «ИНТЕРНЕТ-ЖУРНАЛИСТИКА» 

 

Автор-разработчик: педагог дополнительного образования 

Набережнова Мария Владиславовна 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Данный модуль разработан на основе дополнительной общеразвивающей 

программы «Азбука журналистики», по направленности является социально-

педагогическим. 

Цель модуля «Интернет-журналистика» заключается в том, чтобы 

познакомить учащихся с популярной электронной (компьютерной) стороной 

журналистики, способствовать развитию познавательной активности учащихся, 

творческого  и  операционного  мышления, через знакомство с возможностями 

социальных сетей, в частности, через создание своих собственных репортажей и 

новостей.  

Цель: получение учащимися первичных навыков и знаний в интернет-

журналистике, создание условий для формирования контингента учащихся на 

следующий учебный год. 

Основные задачи: 

 Заинтересовать учащихся, показать возможности современных 

программных средств для ведения журналистской деятельности. 

 Познакомить с принципами работы социальных сетей. 

 Познакомить с понятием безграничных возможностей создания своего 

стиля журналистской деятельности. 

 Дать представление об основных возможностях журналистики. 

 Ожидаемые результаты освоения программы. 

После завершения программы 

Учащийся будет знать: 
 Основы журналистики и журналистской этики. 

 Базовые принципы построения основных журналистских жанров. 

 Принципы и правила создания уникального контента в социальных сетях и 

поиск своей целевой аудитории. 

Учащийся будет уметь: 
 Структурировать поставленную задачу. 

 Работать в социальных сетях, искать и обрабатывать нужную информацию. 

 Создавать качественный контент. 

 

Характеристика модуля 

Модуль рассчитан на 12 часов, 3 недели обучения. Занятия проводятся 2 раза в 

неделю по 2 часа. Возраст детей, участвующих в реализации модуля: от 12 лет. 

Дети данного возраста способны выполнять задания по образцу, а также после 

изучения блока темы выполнять творческое задание. 

Занятия проводятся в оборудованном классе. На итоговом занятии 

учащиеся смогут создать свой репортаж. 

 

Учебный план и содержание 
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№ Дата Врем

я 

(час) 

Тема Содержание 

1 

 

02.06 2 Введение в 

журналистику. 

Знакомство с 

журналистской 

этикой и жанрами 

Лекция. Цели и задачи курса. Что такое 

журналистика и журналистская этика. 

Разбор и целевое назначение социальных 

сетей. Учимся выбирать целевую аудиторию. 

2 04.06 2 

 

Жанры 

журналистики 

Лекция по основным жанрам журналистики 

в социальных сетях. 

Практика. Учимся искать и «фильтровать» 

информацию.  

3 09.06 2 Изучение работы 

социальных сетей 

Создаем первый контент и собираем 

подписчиков. 

4 11.06 2 Изучение работы 

социальных сетей 

Изучаем поиск нужной информации и 

продвижение своего контента 

5 16.06 2 Имидж Создание новостей. 

Создание своего имиджа. 

6 18.06 2 Создание своей 

группы / блога 

Создание репортажа на свободную тему. 

Подведение итогов. Выявление лучшей 

работы 

Всего 12   

 

Основное содержание (12 часов) 

Тема 1.  Введение, 4 часа 

Знакомство с понятием журналистики, его истории и назначении. Изучение 

журналистской этики. Изучение основ создания своего имиджа, поиска целевой 

аудитории, изучение основных жанров интернет-журналистики. 

Тема 2. Моделирование, 6 часов  

Постановка модели своего поведения как интернет-журналиста. Разработка 

плана действия, стратегия развития своего канала / группы / блога. 

Тема 3. Проектирование, 2 часов 

Создание собственного контента, своего имиджа и набор целевой 

аудитории. Анализ умений создания качественного контента и работы с 

информацией в интернете. Подведение итогов курса – выявление лучшей 

работы. 

Список литературы 

1. Социальные сети как инструмент в работе российского журналиста: 

результаты опроса – Текст: электронный // Вестник Московского университета: 

https://vestnik.journ.msu.ru/books/2017/4/sotsialnye-seti-kak-instrument-v-rabote-

rossiyskogo-zhurnalista-rezultaty-oprosa/ 

2. Социальные сети в жизни журналиста – Текст: электронный // МедиаПрофи: 

http://mediaprofi.org/mastership/journalism/item/3008-social_media_obzor 

3. Симакова С. И., «Современная журналистика и социальные сети» / С. И. 

Симакова. - Справочное изд. – Челябинский государственный университет, 2012. 

- с. 18 - Текст: непосредственный. 

https://vestnik.journ.msu.ru/books/2017/4/sotsialnye-seti-kak-instrument-v-rabote-rossiyskogo-zhurnalista-rezultaty-oprosa/
https://vestnik.journ.msu.ru/books/2017/4/sotsialnye-seti-kak-instrument-v-rabote-rossiyskogo-zhurnalista-rezultaty-oprosa/
http://mediaprofi.org/mastership/journalism/item/3008-social_media_obzor
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МОДУЛЬ «СТРАНА РОБОТЛАНДИЯ» 

 

Автор- разработчик:  

педагог дополнительного образования    Устинова М.В. 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Работа с образовательными конструкторами, лего NXT и куборо позволяет 

развить интерес к робототехники и куборо узнать название комплектующих 

конструктора, развить коммуникативные навыки. 

Данный модуль технической направленности разработан для учащихся 8-10 лет, 

ранее не занимавшихся в ТО «Школа «Рекорд», и рассчитан на 12 часов. Дети 

данного возраста способны выполнять задания по образцу, а так же выполнять 

творческое репродуктивное задание. 

Цель заключается в том, чтобы, познакомить ребят с конструкторами NXT и 

куборо, а также привлечь ребят на следующий учебный год. 

 

Основные задачи: 

 Знакомство с конструктором куборо; 

 Знакомство с конструкторами NXT- робототехника; 

 

Ожидаемые результаты 

После завершения модуля 

Учащийся будет знать: комплектующие конструкторов. 

Учащийся будет уметь: собирать простые механизмы из конструктора NXT и 

собирать лабиринты из конструктора куборо. 

 

Занятия проводятся 2раза в неделю по 2 часа. Длительность 1 учебного часа – 45 

минут. 

 

Учебный план 

№ Тема часы 

1 ЗНАКОМСТВО С КУБОРО  2 

2 ПОСТРОЕНИЕ МОДЕЛЕЙ ПО СХЕМЕ 2 

3 ПОСТРОЕНИЕ МОДЕЛИЙ  ПО 

ГЕОМЕТРИЧЕСКИМ ПАРАМЕТРАМ 

2 

4 ЗНАКОМСТВО С КОНСТРУКТОРОМ NXT 2 

5 ПОСТРОЕНИЕ ПРОСТЫХ МЕХАНИЗМОВ 2 

6 ПОСТРОЕНИЕ ТЕЛЕЖКИ 2 

Итого 12 

 

Содержание  

 Тема1: «Знакомство с конструктором КУБОРО» (2 часа) 
     Инструктаж по технике безопасности. Название всех кубиков конструктора 

куборо.  

Тема2: «Построение моделей по схеме(2 часов) 
     Построение лабиринтов по схеме 
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Тема3: «Построение моделей по геометрическим параметрам» (2 часов) 

     Геометрические фигуры. Построение лабиринта по заданному параметру 

геометрической фигуре.   

Тема4 :«Знакомство с конструктором NXT» (2 часов) 
     Название всех деталей конструктора. Назначение и применение данных 

деталей при построении простых механизмов 

Тема5: «Построение простых механизмов» (2 часов)Простые механизмы: 

ворот, рычаг, колесо 

Тема6: «Построение тележки» (2 часов)Построение тележки по схеме педагога 

 

Литература для учащихся 

Чехлова А. В., Якушкин П. А.«Конструкторы LEGO DAKTA в курсе 

информационных технологий. Введение в робототехнику». - М.: ИНТ, 2001 г. 

Филиппов С.А. «Робототехника для детей и родителей» - «Наука» 2010г.  

 

Литература для учителя 

Тришина С. В. Информационная компетентность как педагогическая категория 

[Электронный ресурс]. ИНТЕРНЕТ-ЖУРНАЛ «ЭЙДОС» –www.eidos.ru . 

Поташник М.М. Управление профессиональным ростом учителя в современной 

школе.– М., 2009 

Концепция модернизации российского образования 

http://www.ug.ru/02.31/t45.htm 

«Новые информационные технологии для образования». Институт ЮНЕСКО по 

информационным технологиям в образовании. Издательство « Москва». 2000 г 

 

Интернет - ресурсы 

http://lego.rkc-74.ru/ 

http://www.9151394.ru/projects/lego/lego6/beliovskaya/ 

http://www.lego.com/education/ 

http://www.wroboto.org/ 

http://learning.9151394.ru 

http://www.roboclub.ru/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ug.ru/02.31/t45.htm
http://www.roboclub.ru/
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МОДУЛЬ «МОЙ ПЕРВЫЙ РОБОТ» 

 

Автор- разработчик:  

Педагог дополнительного образования    Устинова М.В. 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Конструктор Лего на начальном этапе предоставляет ученикам 

возможность приобретать важные знания, умения и навыки в процессе создания, 

программирования и тестирования роботов. «Мозгом» робота Lego Mindstorms  

Education является микрокомпьютер Lego NXT, делающий робота 

программируемым, интеллектуальным, способным принимать решения.  Для 

связи между компьютером и NXT можно использовать также беспроводное 

соединение Bluetooth. На NXT имеется три выходных порта для подключения 

электромоторов или ламп, помеченные буквами А, В и С. С помощью функции 

NXT Program (Программы NXT) можно осуществлять прямое программирование 

блока NXT без обращения к компьютеру. Датчики получают информацию от 

микрокомпьютера NXT.  

Данный модуль технической направленности разработан для учащихся 10-

14 лет и рассчитан на 12 часов, знакомство с конструктором Mindstorms NXT 

9797. 

В конце летнего курса в творческой лаборатории группы демонстрируют 

возможности своих роботов в движении вперед - назад. 

 

Цель: перевести уровень общения ребят с техникой «на ты», научить грамотно 

выразить свою идею, спроектировать ее техническое и программное решение, 

реализовать ее в виде модели, способной к функционированию и в привлечении 

ребят на следующий учебный год. 

 

Основные задачи: 

 знакомство со средой программирования NXT-G; 

 усвоение основ программирования; 

 формировать умения строить модели по схемам; 

 знакомство с проектированием роботов и программированием их действий. 

 

Возраст учащихся: от 10 до 14 лет. Дети данного возраста способны выполнять 

задания по образцу, а так же после изучения блока темы выполнять творческое 

репродуктивное задание. 

 

 Ожидаемые результаты 

После завершения модуля 

Учащийся будет знать: 
 конструкцию, органы управления и дисплей NXT; 

 интерфейс программы Lego Mindstorms Education NXT; 

 основы программирования, программные блоки.  
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Учащийся будет уметь: 
 структурировать поставленную задачу; 

 собирать робота,  

 программировать робота на движения вперед/назад 

 

Занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 часа. Длительность 1 учебного часа 45 

минут. 

Учебный план 

№ Тема Часы 

1 Введение в робототехнику. Знакомство с набором Lego 

Mindstorms NXT 2.0  
2 

2 Конструирование первого робота 2 

3 Изучение среды управления и программирования 2 

4 Программирование робота 2 

5 Самостоятельное Конструирование робота к соревнованиям  2 

6 Показательное выступление 2 

 

Основное содержание (12 часов) 

Тема 1.  Введение, 2 часа 

Конструктор Mindstorms NXT. Знакомство с набором 9797, изучение его деталей. 

Получение представлений о микропроцессорном блоке NXT, являющимся 

мозгом конструктора LEGO Mindstorms 9797. Подготовка конструктора и NXT к 

дальнейшей работе. Лекция. Цели и задачи курса. Что такое роботы. Знакомимся 

с набором Lego Mindstorms NXT 2.0 сборки 8547. Датчики конструкторов LEGO 

на базе компьютера NXT (Презентация), аппаратный и программный состав 

конструкторов LEGO на базе компьютера NXT (Презентация), сервомотор NXT. 

Тема 2. Конструирование, 2 часа  

Знакомство с электронными компонентами и их использование:  

Модуль  NXT с батарейным блоком; датчики: ультразвуковой (датчик 

расстояния), касания, звука - микрофон, освещенности; соединительные кабели 

разной длины для подключения датчиков и сервоприводов к NXT и USB - кабели 

для подключения NXT к компьютеру. Практика. Собираем первую модель 

робота «Пятиминитука» по инструкции. 

Тема 3. Изучение среды управления и программирования, 2 часа 

Составление программ передвижения робота вперед и назад, который имеет 

мотор, способный изменять вращение оси машины. Робот имеет правый и левый 

моторы, подключенные к портам B и C. Сборка и программирование робота 

Mindstorms NXT, который должен двигаться вперед и поворачивать под прямым 

углом направо. Определение общих для всех датчиков параметров, которые надо 

проверить перед работой и настроить по заданным параметрам.  

Лекция. Краткое изучение программного обеспечения, изучение среды 

программирования и управления. Собираем робота "Линейный ползун" 

Тема 4. Программирование робота, 2 часа 

 Практика. Разработка программ для выполнения поставленных задачи: 

несколько коротких заданий из 4-5 блоков 

Тема 5. Самостоятельное конструирование робота к соревнованиям, 2 

http://www.prorobot.ru/lego/lineyniy_polzun.php
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часа  

Задача учащихся самостоятельно найти и смастерить конструкцию робота, 

которая сможет выполнять задания олимпиады. Сборка моделей. Анализ умений 

программирования робота.  

Тема 6. Показательное выступление, 2 часа  

Показательный урок: демонстрируем робота, запускаем программу, показываем 

возможности движения, соревнуемся на скорость перемещения. Команда-

победитель получает призы. 

 

Литература для учащихся 

Чехлова А. В., Якушкин П. А.«Конструкторы LEGO DAKTA в курсе 

информационных технологий. Введение в робототехнику». - М.: ИНТ, 2001 г. 

Филиппов С.А. «Робототехника для детей и родителей» - «Наука» 2010г.  

 

Литература для учителя 

Тришина С. В. Информационная компетентность как педагогическая категория 

[Электронный ресурс]. ИНТЕРНЕТ-ЖУРНАЛ «ЭЙДОС» –www.eidos.ru . 

Поташник М.М. Управление профессиональным ростом учителя в современной 

школе.– М., 2009 

Концепция модернизации российского образования 

http://www.ug.ru/02.31/t45.htm 

«Новые информационные технологии для образования». Институт ЮНЕСКО по 

информационным технологиям в образовании. Издательство « Москва». 2000 г 

 

Интернет - ресурсы 

http://lego.rkc-74.ru/ 

http://www.9151394.ru/projects/lego/lego6/beliovskaya/ 

http://www.lego.com/education/ 

http://www.wroboto.org/ 

http://learning.9151394.ru 

http://www.roboclub.ru/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ug.ru/02.31/t45.htm
http://www.roboclub.ru/
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МОДУЛЬ «ТАНЦУЕМ, ИГРАЯ» 

для учащихся 2-3 лет 

 

Автор: педагог дополнительного образования                      Черных Е.Г. 

 

 

Пояснительная записка 

 

             Программа модуля «Танцуем, играя» художественной направленности 

рассчитана на детей дошкольного возраста, не занимающихся в 

хореографической студии «Звездный дождь». Способствует развитию у 

малышей музыкальности и пластической  разительности,  развивает в ребенке 

следующие умения и навыки: умение отметить начало и конец в движении 

мелодии, слышать ритмический рисунок мелодии, осознавать средства 

музыкальной выразительности.  

Цель – формирование у учащихся интереса к изучению хореографии и 

привлечение для обучения в ТО « Хореографическая студия «Звездный дождь» 

Задачи: 

- познакомить с деятельностью ТО; 

        - способствовать формированию интереса к хореографии;  

-определить навыки и способности учащихся к занятиям хореографией. 

Ожидаемый результат: 

- познакомятся с деятельность ТО; 

- проявят интерес к выполнению упражнений и заданий; 

- научатся исполнять простые детские танцы; 

- продолжат обучение в новом учебном году по программам ТО «Звездный 

дождь». 

 

Характеристика модуля 

Модуль рассчитан на количество учебных часов - 8. Занятия проводятся два раза 

в неделю по одному часу. Модуль направлен на детей  2-3 лет.  

 

Учебный план 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание 

 

Разминка:         

№ Виды деятельности: всего часов 

1. Вводное занятие  1 

2. Разминка 1 

3. Партерная гимнастика 1 

4. Подвижные игры 2 

5. Танец-игра 2 

6. Повторение. 1 

 ИТОГО:                                   8 
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             Поднимать руки вперед, в стороны, вверх (одновременно, поочередно); 

отводить руки за спину из положений: руки вниз, руки  на поясе, перед грудью; 

размахивать руками вперед-назад; выполнять круговые движения руками, 

согнутыми в локтях; закладывать руки за голову, разводить их в стороны и 

опускать; поднимать руки через стороны вверх; сжимать, разжимать кисти рук; 

вращать кисти рук. 

 

Партерная гимнастика:  

                  Поворачиваться в стороны, держа руки на поясе, разводя их в 

стороны, наклоняться вперед, касаясь пальцами рук носков ног.  

Наклоняться, выполняя задания: положить и взять предметы из разных исходных 

положений  (ноги вместе, ноги врозь). Наклоняться в стороны, держа руки на 

поясе; перекладывать предметы из одной руки в другую под приподнятой ногой 

(правой и левой). 

 

Подвижные игры.  
         Работа над развитием двигательной активности детей с помощью игр 

с мячами, скакалками, обручами и т.д. над пространственной ориентировкой; над 

развитием творческих способностей детей в играх (придумывание вариантов игр, 

комбинирование движений). 

 

Танец-игра:      

  Дети  разовьют ориентировку в пространстве, умения анализировать и 

реагировать на сигнал преподавателя, способность воспринимать, улавливать и 

быстро включаться в ритм, эмоционально передавать игровые образы; 

закреплять умение легко и энергично скакать с ноги на ногу; бегать широко, 

стремительно; продолжать учить переменный шаг, боковой галоп, шаг польки, 

хороводный шаг, выполнять приставной шаг. 

 

Закрепление: 

Повторение и закрепление всех выученных движений. 

 

 

МОДУЛЬ «ТАНЦУЕМ, ИГРАЯ» 

для учащихся 4-6 лет 

 

Автор: педагог дополнительного образования     Черных Е.Г. 

 

 

Пояснительная записка 

 

             Программа модуля «Танцуем, играя» художественной направленности 

рассчитана на детей дошкольного возраста, не занимающихся в 

хореографической студии «Звездный дождь». Способствует развитию у 

малышей музыкальности и пластической  разительности,  развивает в ребенке 

следующие умения и навыки: умение отметить начало и конец в движении 
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мелодии, слышать ритмический рисунок мелодии, осознавать средства 

музыкальной выразительности.  

 

Цель – формирование у учащихся интереса к изучению хореографии и 

привлечение для обучения в ТО « Хореографическая студия «Звездный дождь» 

Задачи: 

- познакомить с деятельностью ТО; 

        - способствовать формированию интереса к хореографии;  

-определить навыки и способности учащихся к занятиям хореографией. 

Ожидаемый результат: 

- познакомятся с деятельность ТО; 

- проявят интерес к выполнению упражнений и заданий; 

- научатся исполнять простые детские танцы; 

- продолжат обучение в новом учебном году по программам ТО «Звездный 

дождь». 

 

Характеристика модуля 

Модуль рассчитан на количество учебных часов - 12. Занятия проводятся два 

раза в неделю по два часа. Модуль рассчитан на детей  4-6 лет.  

 

Учебный план 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание 

 

Разминка:         

             Поднимать руки вперед, в стороны, вверх (одновременно, поочередно); 

отводить руки за спину из положений: руки вниз, руки  на поясе, перед грудью; 

размахивать руками вперед-назад; выполнять круговые движения руками, 

согнутыми в локтях; закладывать руки за голову, разводить их в стороны и 

опускать; поднимать руки через стороны вверх; сжимать, разжимать кисти рук; 

вращать кисти рук. 

 

 

Партерная гимнастика:  

№ Виды деятельности: всего часов 

1. Вводное занятие  2 

2. Разминка 2 

3. Партерная гимнастика 2 

4. Подвижные игры 2 

5. Танец-игра 2 

6. Повторение. 2 

 ИТОГО:                                   12 
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                  Поворачиваться в стороны, держа руки на поясе, разводя их в 

стороны, наклоняться вперед, касаясь пальцами рук носков ног.  

Наклоняться, выполняя задания: положить и взять предметы из разных исходных 

положений  (ноги вместе, ноги врозь). Наклоняться в стороны, держа руки на 

поясе; перекладывать предметы из одной руки в другую под приподнятой ногой 

(правой и левой). 

 

 

Подвижные игры.  
         Работа над развитием двигательной активности детей с помощью игр 

с мячами, скакалками, обручами и т.д. над пространственной ориентировкой; над 

развитием творческих способностей детей в играх (придумывание вариантов игр, 

комбинирование движений). 

 

Танец-игра:      

  Дети  разовьют ориентировку в пространстве, умения анализировать и 

реагировать на сигнал преподавателя, способность воспринимать, улавливать и 

быстро включаться в ритм, эмоционально передавать игровые образы; 

закреплять умение легко и энергично скакать с ноги на ногу; бегать широко, 

стремительно; продолжать учить переменный шаг, боковой галоп, шаг польки, 

хороводный шаг, выполнять приставной шаг. 

 

Закрепление: 

Повторение и закрепление всех выученных движений. 
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МОДУЛЬ «ХОРЕОГРАФИЯ С ЭЛЕМЕНТАМИ КОРРИГИРУЮЩЕЙ 

ГИМНАСТИКИ» 

 

Автор: педагог дополнительного образования                      Черных Е.Г. 

 

Пояснительная записка 

Данный модуль художественной направленности предназначен для 

учащихся старшего дошкольного и младшего школьного возраста 6-10 лет. Она  

способствует развитию физических данных и устранению дефектов осанки. 

Занятия проводятся индивидуально один, два, три раза в неделю по 1 часу в 

зависимости от желания и необходимости для ребѐнка.  

Цель – развитие физических данных учащихся и привлечение для обучения в ТО 

«Хореографическая студия «Звездный дождь» 

Задачи: 

- способствует развитию физических данных 

- способствовать устранению дефектов осанки 

Ожидаемый результат: учащиеся приобретут более правильную осанку, 

заинтересуются обучением в новом учебном году по программам ТО «Звездный 

дождь». 

Учебный план 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание программы 

1. Общеукрепляющие упражнения. Дыхательные упражнения, различные виды 

ходьбы и бега. 

2. Упражнения, укрепляющие определенные мышечные группы спины, 

живота, плечевого пояса. Упражнения для укрепления мышц спины. 

Упражнения для укрепления мышц брюшного пресса. 

3. Упражнения, вытягивающие позвоночник. Упражнения для растягивания 

мышц поясничной области. Упражнения для укрепления мышц поясничной 

области. 

4. Упражнения на равновесие. Упражнения в равновесии направлены на 

тренировку вестибулярного аппарата. Эти упражнения способствуют улучшению 

координации движений, закреплению навыка правильной осанки. 

5. Упражнения, вырабатывающие правильную осанку. Упражнения для 

укрепления мышц передней поверхности бедра, для растяжения мышц 

передней поверхности бедра, для укрепления мышц задней поверхности 

бедра. 

№ Виды деятельности: всего 

часов 

1. Общеукрепляющие упражнения  1 

2. Упражнения, укрепляющие определенные мышечные 

группы спины, живота, плечевого пояса. 

1 

3. Упражнения, вытягивающие позвоночник, 

вырабатывающие правильную осанку. 

1 

4. Повторение всех комплексов упражнений 1 

 ИТОГО:                                   4 
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МОДУЛЬ «ТЫ ПОПРОБУЙ НАУЧИТЬСЯ  ВМЕСТЕ С МАМОЙ 

ТАНЦЕВАТЬ!» 

  

 

Автор: педагог дополнительного образования                      Черных Е.Г. 

 

Пояснительная записка 

Данный модуль художественной направленности рассчитан на родителей и 

детей 4-7 лет и направлен на  формирование  гармоничных взаимоотношений 

между детьми и родителями средствами хореографии через выполнение 

несложных танцевальных движений, работу в паре. Занятия способствуют 

развитию у детей  координации, чувства ритма, музыкального слуха, памяти, 

внимания, умения согласовывать движения с музыкой, а также, мотивации к 

занятиям по хореографии. 

Цель – развитие физических данных учащихся и привлечение для обучения в ТО 

«Хореографическая студия «Звездный дождь» 

Задачи: 

- способствует развитию физических, музыкальных данных учащихся 

- создать условия для взаимодействия родителей и детей 

- заинтересовать учащихся занятиями по хореографии. 

Ожидаемый результат: учащиеся заинтересуются занятиями по хореографии, 

научатся согласовывать движения с музыкой, проявят желание обучаться в 

новом учебном году по программам ТО «Звездный дождь». 

Количество занятий - 6, количество часов – 12. Занятия проводятся два 

раза в неделю по два часа. 

Учебный план 

№ 

п/п 

Виды деятельности Количество 

часов 

    «В мире музыки и танца». 2 

1.    Креативная гимнастика 2 

2.    Работа в паре 2 

3.      Танцевальные этюды 2 

 Повторение, подготовка к итоговому занятию 2 

 Итоговое занятие   «Танцевальный калейдоскоп» 2 

 

Виды деятельности 

 

Знакомство с деятельностью группы совместных занятий детей и родителей. 

Ознакомительные комплексы упражнений. 

1. Специальные комплексы упражнений партерной гимнастики, 

релаксационные упражнения ( «В гости к гномам», «Медведь проснулся»…) 

2. Физические упражнения в паре посредством участия в подвижных играх, 

игровых и музыкально-ритмических упражнениях. 

3. Разучивание  танцевальных движений. 

Повторение, подготовка к итоговому занятию  

Итоговое занятие «Танцевальный калейдоскоп» 
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МОДУЛЬ «САМООБОРОНА «ЗАЩИТИ СЕБЯ» 

 

Автор: педагог дополнительного образования    Суров Э.В. 

 

 

 

Пояснительная записка 

 

Данный модуль физкультурно-спортивной направленности рассчитан на 

детей от 14 до 17 лет, ранее не занимавшихся в ТО Дворца. Программа  модуля 

совершенствует физические данные организма, повышает уровень двигательных 

действий, развивает координационные способности учащихся. 

 

Цель: заинтересовать учащихся данным видом спорта для создания 

контингента учащихся на следующий учебный год. 

 

Задачи: 

- познакомить с деятельностью по программе «самооборона» 

- развить координацию учащихся 

- научить элементам самообороны. 

 

Ожидаемый результат: в процессе реализации модуля учащиеся 

овладевают практическими знаниями при выполнении заданий, осваивая и 

закрепляя полученные умения и навыки.  

 

Характеристика модуля 

 

Общее время освоения модуля – 12 часов. Занятия проводятся 2 раза в 

неделю по 2 часа, продолжительностью 1 учебного часа 45 минут с 10 минутным 

перерывом. На итоговом занятии проводится диагностика умений по технике 

самообороны. 

 

Учебный план 

 

№  Наименование разделов Всего часов 

1. Необходимость знаний самообороны. Знакомство  с 

техникой  безопасности на тренировке. 

Элементы самостраховки. Освобождение от захватов. 

4 

2. Удары руками. Защита от ударов рук. 4 

3. Болевые на руки, диагностика умений по технике 

самообороны. 

4 

 Итого  12 
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Содержание разделов 

 

№ Вид деятельности Реализация 

1. Необходимость знаний 

самообороны. Знакомство  

с техникой  безопасности 

на тренировке. 

Элементы самостраховки.  

 

Освобождение от 

захватов.  

Инструктаж по технике безопасности при   

применении знаний самообороны в жизни. 

 

 

Отработка безопасных падений со стойки в 

партер. 

Изучение вариантов освобождения от захватов 

на ближней дистанции. Диагностика уровня 

освоения новых двигательных действий при 

самообороне от агрессивного противника. 

2. Удары руками. Защита от 

ударов рук. 

Изучение защитных действий при агрессивной 

работе противника руками. 

3. Болевые на руки. Изучение действий, побуждающих противника 

к отказу от агрессивных намерений, через 

болевое воздействие на руки. 
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МОДУЛЬ «РУКОПАШНЫЙ БОЙ «УДАЛЫЕ РЕБЯТА» 

 

Автор: педагог дополнительного образования    Суров Э.В. 

 

Пояснительная записка 

Данный модуль физкультурно-спортивной направленности рассчитан на 

детей от 12 до 13 лет, ранее не занимавшихся в ТО Дворца. Программа модуля 

совершенствует физические данные организма, повышает уровень двигательных 

действий, развивает координационные способности учащихся. 

Цель: познакомить и заинтересовать учащихся данным видом спорта для 

создания контингента учащихся на следующий учебный год. 

Задачи: 

- познакомить с деятельностью по программе «Рукопашный бой» 

- развить координацию учащихся 

- научить элементам техники защиты от ударов. 

Ожидаемый результат: в процессе реализации модуля учащиеся 

овладевают практическими знаниями при выполнении заданий, осваивая и 

закрепляя полученные умения и навыки.  

Характеристика модуля 

Общее время освоения программы – 12 часов. Занятия проводятся 2 раза в 

неделю по 2 часа, продолжительностью 1 учебного часа 45 минут с 10 минутным 

перерывом. На итоговом занятии проводится диагностика умений по технике 

рукопашного боя. 

Учебный план 
№  Наименование разделов Всего часов 

1. Знакомство  с техникой  безопасности на тренировке. Боевая 

стойка. Движение в стойке. Элементы самостраховки.  

4 

2. Удары руками. Защита от ударов рук. 4 

3. Удары ногами. Защита от ударов ног. Диагностика умений по 

технике рукопашного боя. 

4 

 Итого  12 

                                            

Содержание разделов 

№  Вид деятельности Реализация 

1. Техника безопасности на 

тренировке.  

Боевая стойка.  

 

Движение в стойке.  

Элементы самостраховки.  

Инструктаж по технике безопасности на занятиях. 

Изучение удобного расположения тела при выполнении 

упражнений. 

Спортивное передвижение во всех направлениях. 

Отработка безопасных падений со стойки в партер. 

2. Удары руками. Защита от 

ударов рук. 

Изучение всех вариантов ударов руками. Защитные 

действия при работе в парах. 

3. Удары ногами. Защита от 

ударов ног. Диагностика 

умений по технике 

рукопашного боя. 

Изучение всех вариантов ударов ногами. Защитные 

действия при работе в парах. Диагностика уровня 

освоения новых двигательных действий при работе 

руками, ногами. 
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МОДУЛЬ «ЛЕТНЯЯ ШКОЛА МУЛЬТИПЛИКАЦИИ» 

 

Автор: педагог дополнительного образования    Кушнерчук С.И. 

 

 

Пояснительная записка 

 

Данный модуль технической направленности рассчитан на детей 6-12 лет, 

ранее не занимающихся в ТО «Школа мультипликации» по программе. Занятия 

могут посещать все желающие. В ходе реализации модуля учащиеся пройдут все 

этапы создания мультфильма и познакомятся с деятельностью творческого 

объединения. 

 

Цель – формирование у учащихся интереса к созданию мультфильмов и 

привлечение для обучения в ТО «Школа мультипликации» на следующий 

учебный год. 

 

Задачи: 

Способствовать формированию интереса к детской мультипликации. 

Познакомить с деятельностью ТО  

 

Ожидаемый результат: 

Познакомятся с деятельностью ТО 

Приобретут первый навык создания собственного мультфильма 

Будут знать последовательность работы над мультфильмом. 

Будут уметь создавать марионеток для перекладной мультипликации. 

Продолжат обучение в следующем учебном году. 

 

Программа рассчитана на 12 часов при работе в течение 3 недель. 

Занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 академических часа, 

продолжительностью 45 минут каждый с 10 минутным перерывом. 

 В процессе реализации программы  учащиеся овладевают теоретическими 

знаниями  при выполнении  практических заданий, осваивая и закрепляя  

полученные умения и навыки.  

 

Учебный план. 

 

№  Наименование разделов Всего часов 

1. Знакомьтесь – «Школа мультипликации» 1 

2. Создание кукольного мультфильма 9 

3. Диагностика мотивации. 

Итоговое занятие  – представление 

готового мультфильма, игровая 

программа 

2 

 Итого 12 
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Содержание разделов 

 

1. Знакомьтесь – «Школа мультипликации»-1ч. 

Экскурсия по Дворцу творчества. Знакомство с деятельностью творческого 

объединения «Школа мультипликации». История мультипликации.  

 

2. Создание кукольного мультфильма - 9ч. 

Этапы создания мультфильма. Выбор сюжета, изготовление героев и 

декораций. Съемка мультфильма, озвучивание героев.  

 

3. Диагностика «Оценка уровня мотивации учащихся к поступлению в 

ТО». Просмотр и обсуждение  сделанного мультфильма. Игровая 

программа - 2ч. 

 

 

Список литературы  

 

1. Пунько Н.П. Секреты детской мультипликации: перекладка 

– Москва, 2017. 

2. Зелинский Д.В. Технология    процесса производства 

мультфильмов в техниках перекладок.- Новосибирск, 2004. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 68 

МОДУЛЬ «Спортивные игры для дошкольников» 
 

Автор:   педагог дополнительного образования Юрина К.С. 

 

Пояснительная записка 

Данный модуль физкультурно-спортивной направленности рассчитан на 

детей 5-6 лет, ранее не занимавшихся в ТО Дворца, знакомит с деятельностью 

структурного подразделения физкультурно-спортивной направленности, 

формирует представление об игровых видах спорта. 

Цель: формирование интереса к физкультурно-спортивной деятельности с целью 

привлечения учащихся для обучения в ТО ДТДиМ спортивной направленности. 

Задачи: 

- Познакомить с деятельностью в рамках обучения по дополнительной 

общеразвивающей программе «Физкультура для дошкольников 

«Непоседы» 

- Познакомить со спортивными играми, которые преподают в ДТДиМ 

- Познакомить с простейшими элементами игровых видов спорта. 

Планируемые результаты: учащиеся 

- Познакомятся с деятельностью в рамках обучения по дополнительной 

общеразвивающей программе «Физкультура для дошкольников 

«Непоседы» 

- Попробуют свои возможности в игровых видах спорта. 

 

Характеристика модуля 

Модуль рассчитан на 12 часов при работе в течение 3 недель. Занятия проводятся 

2 раза в неделю по 2 часа  продолжительностью 45 минут с 10 минутным 

перерывом. По окончанию модуля проводится анкетирование родителей на 

определение уровня мотивации учащихся к занятиям во Дворце по программам 

физкультурно-спортивной направленности и итоговое занятие. 

 

Учебный план  

№ п/п Наименование темы Всего часов: 

1. Вводное занятие. Экскурсия по Дворцу. 2 

2. Знакомство с базовыми упражнениями. 

Подвижные игры. 

2 

3. Бег. Различные виды беговых упражнений. 

Упражнения со скакалкой. 

2 

4. Знакомство с настольным теннисом.  2 

5 Знакомство с азами командных игр с мячом. 2 

6 Подводим итоги. Анкетирование. Итоговое 

занятие. 

2 

 Итого: 12 ч. 
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Содержание 

Тема 1.  «Вводное занятие. Экскурсия по дворцу» - 2 ч. 

Знакомство с творческим объединением. Экскурсия по этажу. Проведение 

пробного обзорного занятия с инструктажем по технике безопасности.  

Тема 2.  «Знакомство с базовыми упражнениями. Подвижные игры» - 2 ч. 

Тренировочное занятие с применение подвижных игр и ОРУ . 

Тема 3.  «Бег. Различные виды беговых упражнений. Упражнения со скакалкой» 

- 2 ч. 

Различные беговые упражнения – способ проведения эстафеты, упражнения со 

скакалкой – подвижные игры. 

Тема 4.  «Знакомство с настольным теннисом» - 2 ч. 

Знакомство с различными способами набиваний мяча. Изучение элемента 

накат.Тренировочное занятие с применение подвижных игр – «пуля» и «-5».  

Знакомство с соревновательной системой.  

Тема 5.  «Знакомство с азами командных игр с мячом» - 2 ч. 

Изучаем игру спортивные игры. Броски мяча в кольцо, ловля мяча, игра в пас 

Закрепляем правила игры на практике.  

Тема 6. Подводим итоги. Анкетирование дошкольников. Итоговое занятие.– 2 ч. 

Итоговое занятие подведение итогов, закрепление навыков. 

 

Литература 

1. ГлазырипаЛ.Д. Методика физического воспитания детей дошкольного 

возраста: пособие для педагогов дош. учреждений / Л.Д. Глазырина, В.А. 

Овсянкин.-М.:ВЛАДОС, 2005.- 175 с. 

2. ПепзулаеваЛ.И. Оздоровительная гимнастика для детей дошкольного 

возраста (3-7 лет). - М.:ВЛАДОС, 2003. - 128 с. 

3. Погадаев Г.И. Физкульт-Ура! Физическая культура дошкольников/Пособие 

для родителей и воспитателей.-М.: Школьная Пресса, 2003. - 96 с. 
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МОДУЛЬ «МОИ ПЕРВЫЕ ШАГИ В СПОРТЕ (теннис)» 

 

Автор:   педагог дополнительного образования Юрина К.С. 

 

 

Пояснительная записка 

 

Данный модуль физкультурно-спортивной направленности рассчитан на 

детей 6 – 12  лет, ранее не занимавшихся в ТО Дворца, знакомит с деятельностью 

творческого объединения «Настольный теннис», формирует представление о 

специальных видах деятельности.  

Цель: формирование интереса к физкультурно-спортивной деятельности с 

целью привлечения учащихся для обучения по дополнительной 

общеразвивающей программе «Настольный теннис». 

Задачи: 

- Познакомить с деятельностью творческого объединения 

- Познакомить со спортивной игрой настольный теннис 

- Познакомить с простейшими элементами игры. 

Планируемые результаты: учащиеся 

- Познакомятся с деятельностью творческого объединения 

- Попробуют свои возможности в игре в настольный теннис 

 

Характеристика модуля 

Модуль рассчитан на 12 часов при работе в течение 3 недель. Занятия проводятся 

2 раза в неделю по 2 часа  продолжительностью 45 минут с 10 минутным 

перерывом. По окончанию модуля проводится диагностика уровня мотивации к 

занятиям в творческом объединении и итоговое занятие. 

 

Учебный план  

№ п/п Наименование темы Всего часов: 

1. Вводное занятие. Экскурсия по дворцу. 2 

2. Знакомство с настольным теннисом. Системой 

тренировок и соревнований. 

2 

3. Чеканим мяч. Пробуем накат. 2 

4. Что такое лето для спортсмена? Занятия по 

общей подготовке. 

2 

5 Учимся азам игры на счѐт. 2 

6 Подводим итоги. Диагностика. Итоговое занятие. 2 

 Итого: 12 ч. 

 

Содержание 

Тема 1.  «Вводное занятие. Экскурсия по дворцу» - 2 ч. 

Знакомство с творческим объединением. Экскурсия по этажу. Проведение 

пробного обзорного занятия с инструктажем по технике безопасности.  
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Тема 2.  «Знакомство с настольным теннисом. Системой тренировок и 

соревнований» - 2 ч. 

Тренировочное занятие с применение подвижных игр – «пуля» и «-5».  

Знакомство с соревновательной системой.  

Тема 3.  «Чеканим мяч. Пробуем накат» - 2 ч. 

Знакомство с различными способами набиваний мяча. Изучение элемента накат. 

 

Тема 4.  «Что такое лето для спортсмена? Занятия по общей подготовке» - 2 ч. 

Знакомство с тренировками в летний период. Лето не соревновательный период 

и поэтому система тренировок направленна больше на общую физическую 

подготовку. Занятие по ОФП. 

 

Тема 5.  «Учимся азам игры на счѐт » - 2 ч. 

Изучаем игру на счѐт. Закрепляем правила игры на практике.  

 

Тема 6. Подводим итоги. Диагностика. Итоговое занятие.– 2 ч. 

Итоговое занятие подведение итогов, закрепление навыков. 
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МОДУЛЬ «УДИВИТЕЛЬНЫЙ МИР ТАНЦА» 

для учащихся 4-10 лет 

 

Автор: педагог дополнительного образования    Большешапова И.М. 

 

 

Пояснительная записка 

 

             Программа модуля «Удивительный мир танца» художественной 

направленности рассчитан на детей дошкольного возраста, не занимающихся в 

ансамбле эстрадного танца «Карамель». Способствует развитию у малышей 

музыкальности и пластической  выразительности,  развивает в ребенке 

следующие умения и навыки: умение отметить начало и конец в движении 

мелодии, слышать ритмический рисунок мелодии, осознавать средства 

музыкальной выразительности.  

Цель: Удовлетворение интереса учащихся к хореографии и привлечение для 

обучения в ТО «Карамель» на следующий учебный год. 

Задачи: 

1. Познакомить с деятельностью ТО «Карамель» 

2. Развить умение чувствовать начало и конец музыкальной композиции 

3. Определить навыки и способности учащихся к занятиям хореографией 

Ожидаемый результат: 

1. учащиеся познакомятся с деятельность ТО; 

2. проявят интерес к выполнению упражнений и заданий; 

3. научатся исполнять простые детские танцы. 

 

Характеристика модуля 

Количество учебных часов - 12. Занятия проводятся два раза в неделю по два 

часа. По окончанию освоения модуля проводится анкетирование родителей с 

целью определения интереса учащихся к обучению в ТО «Карамель». 

В модуле предусмотрены два варианта для разных возрастных категорий 

учащихся: вариант 1 – 4-6 лет; вариант 2 – 7-10 лет. 

 

Вариант 1 -  рассчитан на детей  4-6 лет.  

 

Учебный план 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

№ Виды деятельности: всего часов 

1. Вводное занятие  2 

2. Разминка 2 

3. Партерная гимнастика 2 

4. Подвижные игры 2 

5. Танец-игра 2 

6. Повторение. 2 

 ИТОГО:                                   12 
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Содержание 

 

Разминка:         

             Поднимать руки вперед, в стороны, вверх (одновременно, поочередно); 

отводить руки за спину из положений: руки вниз, руки  на поясе, перед грудью; 

размахивать руками вперед-назад; выполнять круговые движения руками, 

согнутыми в локтях; закладывать руки за голову, разводить их в стороны и 

опускать; поднимать руки через стороны вверх; сжимать, разжимать кисти рук; 

вращать кисти рук. 

 

 

Партерная гимнастика:  

                  Поворачиваться в стороны, держа руки на поясе, разводя их в 

стороны, наклоняться вперед, касаясь пальцами рук носков ног.  

Наклоняться, выполняя задания: положить и взять предметы из разных исходных 

положений  (ноги вместе, ноги врозь). Наклоняться в стороны, держа руки на 

поясе; перекладывать предметы из одной руки в другую под приподнятой ногой 

(правой и левой). 

 

 

Подвижные игры.  
         Работа над развитием двигательной активности детей с помощью игр 

с мячами, скакалками, обручами и т.д. над пространственной ориентировкой; над 

развитием творческих способностей детей в играх (придумывание вариантов игр, 

комбинирование движений). 

 

Танец-игра:      

  Дети  разовьют ориентировку в пространстве, умения анализировать и 

реагировать на сигнал преподавателя, способность воспринимать, улавливать и 

быстро включаться в ритм, эмоционально передавать игровые образы; 

закреплять умение легко и энергично скакать с ноги на ногу; бегать широко, 

стремительно; продолжать учить переменный шаг, боковой галоп, шаг польки, 

хороводный шаг, выполнять приставной шаг. 

 

Закрепление: 

Повторение и закрепление всех выученных движений. 

 

 

Вариант 2 – рассчитан на детей  7-10 лет.  

 

Учебный план 

№ Виды деятельности: всего часов 

1. Вводное занятие  2 

2. Партерная гимнастика 2 

3. Элементы современного танца 2 
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Содержание 

 

Раздел №2 Партерная гимнастика –  2 часа 

Выполнение элементов партерной гимнастики для развития у учащихся 

необходимых хореографических навыков, силы мышц спины, рук, ног, шеи и т.д. 

1. Упражнения на напряжение и расслабление мышц тела. 

2. Упражнения для развития подвижности голеностопного сустава, голени  

и стопы. 

3. Упражнения для развития выворотности ног. 

4. Упражнения для развития гибкости позвоночника. 

5. Упражнения для развития гибкости поясного сустава. 

6. Упражнения для улучшения подвижности тазобедренного сустава и  

мышц бедра. 

7. Упражнения для укрепления мышц брюшного (пояса) пресса. 

8. Упражнения для улучшения гибкости коленных суставов.  

9. Упражнения для улучшения эластичности мышц плеча и предплечья. 

10. Развитие подвижности локтевого и плечевого сустава. 

11. Растяжка. 

12. Прыжки. 

 

Раздел №3. Элементы современного танца – 2 часа 

Познакомить учащихся с элементами «джаз-танца», «модерна», «хип-хопа» и 

«стрит-дэнс». Освоение движений на полу (кувырки, перевороты и перекаты). 

Также освоить координацию рук. 

 

Раздел №4. Постановочная работа – 4 часа 

Цель: постановка танца, отработка движений, освоение технически сложных 

элементов. 

 

Закрепление: 

Повторение и закрепление всех выученных движений. 

 

Список литературы 

1. Гюнтер Х. Джазовый танец. История, теория, практика. – Берлин, 1982. 

2. Роот З.Я. Танцы с нотами для детского сада. Москва 2007г. 

3. Зарецкая Н.В. Танцы для детей старшего дошкольного возраста. Москва 

2007г. 

4. Михайлова М.А., Воронина Н.В. Танцы, игры, упражнения для красивого 

движения. Ярославль 2004г. 

 

 

4. Постановочная работа 4 

5. Повторение. 2 

 ИТОГО:                                   12 
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МОДУЛЬ «АЗБУКА АВИАМОДЕЛИРОВАНИЕ» 

 

Автор- разработчик:  

педагог дополнительного образования    Лучинин А.В. 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Данный модуль технической направленности рассчитан на учащихся 10-15 лет и  

разработана на основе дополнительной общеразвивающей программы 

«Авиамоделирование» с целью познакомить  ребят с основами 

авиамоделирования и конструирования моделей, а также  привлечь ребят на 

следующий учебный год. 

Работа с простейшими авиационными моделями позволяет развить интерес к 

авиации и космонавтике,  узнать название основных частей самолета и ракеты и 

принцип их действия. В процессе обучения происходит тренировка мелких и 

точных движений, формируется элементарное конструкторское мышление, 

ребята учатся работать по предложенным инструкциям и схемам, анализировать 

ситуацию и самостоятельно находить ответы на вопросы путем логических 

рассуждений, изучают принципы работы механизмов. 

 

Цель: предоставить возможность получения первичных навыков при 

изготовлении простейших авиационных моделей. 

Основные задачи: 

 Знакомство с основными авиационными понятиями, терминами. 

 Cформировать умения строить модели по образцу. 

Ожидаемые результаты: учащиеся познакомятся с авиационными понятиями, 

терминами, построят простейшую модуль по образцу и опробуют ее при запуске. 

Характеристика модуля 

Программа рассчитана на 12 часов (3 недели). Занятия проводятся 2 раза в 

неделю по 2 учебных часа с 10 минутным перерывом. Возраст детей, 

участвующих в реализации данного модуля: от 10 до 15 лет. Дети данного 

возраста способны выполнять задания по образцу, а так же выполнять 

творческое репродуктивное задание. В конце летнего курса в качестве 

показательного урока ребята демонстрируют модели самолетов и планеров, 

участвуют в показательных соревнованиях. 

 

Учебный план 

№ Время (час) Тема 

1 2 Простейшая авиамодель из бумаги (оригами). 

Изготовление, запуск. 

2 2 Простейшая авиамодель из бумаги с применением 

деталей из древесины. Изготовление, запуск. 

3 2 Простейшая авиамодель из потолочного 

пенопласта. Изготовление, запуск. 

4 2 Простейшая авиамодель из потолочного пенопласта 
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с применением деталей из древесины. 

Изготовление, запуск. 

5 4 Изготовление модели с объемным крылом. Запуски 

на дальность и продолжительность полета. 

 

Содержание (12 часов) 

  

1. Простейшая авиамодель из бумаги (оригами). Изготовление, запуск – 2 ч. 
Знакомство с названиями основных частей самолета и аэростатическим принципом 

полета. Изготовление авиамодели в технике оригами. Запуск модели. 

 

2. Простейшая авиамодель из бумаги с применением деталей из древесины. 

Изготовление, запуск. – 2 ч. 

Знакомство с аэродинамическим принципом полета. Основные понятия действия 

рулей самолета. Изготовление авиамодели. Запуск модели. 

 

3. Простейшая авиамодель из потолочного пенопласта. Изготовление, запуск. 

– 2 ч. 

Знакомство с ракетным принципом полета. Условия полета. Изготовление 

авиамодели. Запуск модели. 

 

4. Простейшая авиамодель из потолочного пенопласта с применением деталей 

из древесины. Изготовление, запуск – 2ч.  

Простейшие принципы регулировки модели (балансировка). Изготовление 

авиамодели. Запуск модели. 

 

5. Изготовление модели с объемным крылом. Запуски на дальность и 

продолжительность полета – 4 ч. 

Знакомство с материалами, применяемыми в авиамоделировании. Способы 

соединения деталей. Изготовление авиамодели. Запуск модели. 

 

Список литературы 

1. Гаевский О.К. Авиамоделирование /  О.К. Гаевский. - М., 1990. 

2. Смирнов Э.П. Как сконструировать и построить летающую модель /  Э.П. 

Смирнов. - М., 1977. 
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МОДУЛЬ «ПОЕМ ВМЕСТЕ» 

 

Автор: педагог дополнительного образования Щелякова И.С. 

 

Пояснительная записка 

 

Данный модуль художественной направленности рассчитан на детей 

старшего дошкольного (5-6 лет) и школьного (8-12 лет) возраста. Программа 

модуля знакомит с деятельностью ТО «Эстрадная школа «Гармония», с 

комплексными дополнительными общеразвивающими программами первой и 

второй ступени, формирует представление об основном предмете – Вокале.  

Цель: познакомить учащихся с деятельностью Школы «Гармония», 

заинтересовать открывающимися возможностями проявить свой вокальный 

талант и привлечь для обучения в следующем учебном году. 

Задачи: 

- Познакомить с деятельностью ТО «Эстрадная школа «Гармония»; 

- Способствовать формированию интереса к вокальному творчеству; 

- Научить выполнять дыхательную гимнастику; 

- Выучить вокальные распевки; 

- Научить исполнять вокально правильно песни. 

Планируемый результат: 

Учащиеся научаться выполнять дыхательную гимнастику, выучат 

несколько распевок, научатся исполнять песни. 

 

Характеристика модуля 

Модуль рассчитан на 12 часов. Занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 

часа (1 час – 45 минут), с перерывом между занятиями - 10 минут. Для 

одаренных и талантливых детей программой предусмотрены индивидуальные 

часы из расчета 1 час в неделю. На итоговом занятии проводится праздник. 

 

Учебный план 

 

№ п/п Наименование видов деятельности: Часы 

 Экскурсия по Дворцу. Знакомство с деятельностью эстрадной 

школы-студии «Гармония» 2 

1. Дыхательная гимнастика  

2. Распевание 1 

3. Вокально-хоровая работа 4 

4. Музыкально-подвижные игры 2 

 Праздник 2 

 ИТОГО: 12 

 

Виды деятельности 

Экскурсия по Дворцу, в библиотеку.  

Знакомство с деятельностью школы «Гармония» 
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Организационное собрание. 

 

1.  Дыхательная гимнастика на каждом занятии: 

  Традиционные упражнения на дыхание 

  Дыхание по системе А. Стрельниковой 

 

2.  Распевание: 

  Упражнения на дикцию и артикуляцию 

  Пение несложных попевок 

  Упражнения на точное интонирование 

 

3.  Вокально-хоровая работа: 

 Разучивание песен 

 Закрепление выученных песен 

 Постановка номера 

 

4.  Музыкально-подвижные игры: «Жуки и бабочки», «Кошки - 

мышки», «Замри» 

  Игры на развитие чувства ритма 

  Игры на развитие внимания 

  Игры на развитие координации 

 

Итоговый праздник 

 Выступление перед родителями 

 Родительское собрание 

 

Список литературы 

 

 (В.В.Емельянов «Развитие голоса: координация и тренажѐры»;  

 Г.П.Стулова «Развитие детского голоса в процессе обучения пению»; 

 В.А.Давыдова,  Д.С.Мчелидзе «Певческое дыхание и некоторые советы по 

постановке голоса»). 

 Стрельникова «Дыхательная гимнастика» 
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МОДУЛЬ «МОИ   НОВЫЕ ДРУЗЬЯ – МУЗЫКАЛЬНЫЕ  

ИНСТРУМЕНТЫ» 

(фортепиано, домра, гитара, клавишный синтезатор, скрипка) 

 

 

Пояснительная записка 

 

Данный модуль художественной направленности  предназначен для 

обучения детей    5-10 летнего  возраста.  Он знакомит с деятельностью ТО 

«Школа игры на музыкальных инструментах», формирует представление о  

конкретном музыкальном  инструменте, мотивирует детей для поступления в 

данное творческое объединение. Индивидуальные занятия проводятся два раза в 

неделю по 1 часу. Завершается обучение показом работ на итоговом занятии для 

родителей. 

Цель: знакомство детей с искусством игры на музыкальных инструментах 

(фортепиано, домра, гитара, синтезатор) 

Задачи: 

- познакомить  ребенка  с музыкальным инструментом,  с основными 

теоретическими понятиями (ноты, ритмический рисунок) 

 научить на элементарном уровне играть  простейшие  музыкальные 

произведения в ансамбле с педагогом. 

Планируемые результаты: 

- учащиеся познакомятся  с музыкальными инструментами,  с основными 

теоретическими понятиями (ноты, ритмический рисунок) 

 научатся на элементарном уровне играть  простейшие  музыкальные 

произведения в ансамбле с педагогом. 

 

  

Учебный план 

 

№ Наименование  видов деятельности Всего часов 

1 Знакомство с инструментом 0,5 

2 Начальное ознакомление с основными теоретическими 

понятиями  

1 

3 Игра в ансамбле с педагогом произведений 

подготовительного этапа 

1 

4  Подбор по слуху 1 

5 Освоение  музыкальных произведений 2 

6 Педагогический контроль 0.5 

 ИТОГО: 6 

 

 

Содержание деятельности: 

Виды деятельности, используемые на каждом учебном занятии: 

1. Знакомство с инструментом 
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Расширение кругозора, формирование представлений о  конкретном 

музыкальном  инструменте. Знакомство с расположением нот 1 октавы на 

музыкальном инструменте, игра по нотам. 

2. Начальное ознакомление с основными теоретическими понятиями 

Изучение расположения нот 1 октавы на музыкальном инструменте и нотоносце, 

изучение длительностей, упражнения для развития чувства ритма. 

3. Игра в ансамбле произведений подготовительного этапа  

Игра по нотам, одним пальцем отдельно каждой рукой элементарных 

музыкальных произведений в ансамбле с педагогом. 

4. Подбор по слуху  

 Подбор по слуху элементарных музыкальных произведений от нот первой 

октавы. 

5. Освоение  музыкальных произведений  

Игра по нотам элементарных музыкальных произведений одним пальцем 

отдельно каждой рукой, игра в ансамбле с педагогом. Чтение с листа. 
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МОДУЛЬ «ТАРАТОРКА (ЛОГОПЕДИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ)»  

 

Автор:    педагог дополнительного образования Яковлева С.Н. 

 

Пояснительная записка 

     Данный модуль рассчитан на дошкольников 5-8 лет. Работа по 

исправлению речевых нарушений строится с учѐтом возрастных особенностей 

и особенностей речевого дефекта. На логопедические занятия отбираются 

дети, имеющие простую и сложную дислалию, фонетико-фонематические 

нарушения и стѐртую дизартрию.  

Программа модуля рассчитана на 1 месяц (12 учебных часов). 

 Форма организации обучения – индивидуальная. 

Цель: формирование у детей интереса к правильному звукопроизношению. 

 Задачи:  

 развивать артикуляционную моторику, фонематические процессы; 

 создать условия для формирования правильного звукопроизношения и 

закрепление его; 

 формировать правильное произношение фонем;  

 учить различать оппозиционные фонемы;  

 развивать связную речь; 

 обогащать и активизировать словарный запас детей. 

Планируемый результат:  

Ребѐнок в ходе реализации данной программы может:  

 научиться правильно произносить звуки;  

 пользоваться этими звуками в речи;  

 различать оппозиционные фонемы;  

 овладеть навыками звуко-буквенного и слогового анализа и синтеза;  

 овладеть навыками построения связного высказывания. 

Логопед дает рекомендации родителям. 

 

   Занятия проводятся 2 раза в неделю.  Продолжительность индивидуальных 

занятий для дошкольников от 5 до 6 лет – 30 минут, для дошкольников 6 лет и 

школьников 7-8 лет – 45 минут, с 10 минутным перерывом. 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

№ п/п Наименование вида деятельности Всего 

часов 

Практ. Диагн. 

1 Диагностический 0,5  0,5 

2 Подготовительный 1.5 1.5  

3 Постановка звука 2.5 2.5  

4 Автоматизация звука 2.5 2.5  

5 Дифференциация звуков 2 2  

6 Развитие связной выразительной речи  2.5 2.5  

7 Итоговый контроль 0,5  0,5 

                  ИТОГО:  12   
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Содержание 

1.Диагностика речевой проблемы.0.5ч 

Цель: постановка логопедического заключения, изучение уровня развития 

психических процессов, уровня речевого развития школьников. 

Работа логопеда на этом этапе включает в себя: 

• Исследование неречевых психических функций ребѐнка; 

• Сбор анамнестических данных; 

• Обследование состояния звукопроизношения, речи в целом. 

Все данные обследования  (а в дальнейшем и результаты работы по коррекции 

звукопроизношения) записываются в речевую карту, которая заполняется в ходе 

обследования. 

2.Подготовительный этап к коррекционной работе-1.5ч 

Цель: подготовка речеслухового и речедвигательного анализаторов к 

правильному восприятию и воспроизведению звука. Важно вызвать на каждом 

учебном занятии на мотивационно - организационном этапе (5 мин.) у ребенка 

интерес к логопедическим занятиям. 

Работа логопеда на этом этапе включает в себя: 

• формирование точных движений органов артикуляционного аппарата, 

направленной воздушной струи,  

• отработка опорных звуков, сходных с нарушенными по артикуляции 

(месту или способу образования), но произносимых ребенком правильно; 

• развитие слухового внимания и слухового контроля;  

• развитие звукового восприятия; 

• консультации врачей-узких специалистов. 

К следующему этапу — постановке звука — можно переходить, когда ребенок 

научится легко, быстро, правильно воспроизводить основные движения и 

положения органов артикуляционного аппарата, необходимые для данного звука, 

четко отличать правильное звучание от искаженного. 

3.Постановка звука в речи 2.5ч 

Цель: вызывание отсутствующего звука или исправление искажѐнного звука 

(изолировано). 

Работа логопеда на этом этапе включает в себя индивидуальную работу по 

постановке звуков, согласно общепринятой схеме  формирования 

звукопроизношения: 

• объединение отработанных на подготовительном этапе движений и 

положений органов артикуляционного аппарата; 

•  создание артикуляционной базы данного звука; 

• добавление воздушной струи и голоса (для сонорных и звонких); 

• отработка произношения изолированного звука.  

Способы постановки звука: 

 по подражанию, когда внимание ребенка фиксируют на движениях, 

положениях органов артикуляционного аппарата (при этом используется 

зрительный контроль) и звучании данной фонемы (слуховой контроль). 

Тем самым создается база для осознанного воспроизведения ребенком 

звука.  
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 с механической помощью. Он используется, когда ребенку бывает 

недостаточно зрительного, слухового и тактильно-вибрационного 

контроля. В этом случае приходится помогать органам артикуляционного 

аппарата принимать соответствующее положение или выполнять нужное 

движение.  

 смешанный, когда используются все возможные способы для достижения 

конечной цели — постановки правильного произношения изолированного 

звука. 

К следующему этапу — автоматизации звука - переходят только тогда, когда 

ребенок по требованию взрослого может легко, без предварительной подготовки, 

без поиска нужной артикуляции произнести поставленный звук (но не 

звукоподражание). 

Постановка звука.  

Цель: вызывание отсутствующего звука или исправление искажѐнного звука 

4.Автоматизация звука в речи - 2.5 ч 

Цель: закрепление звука в речи (в слогах, в словах, в предложениях, во фразовой 

речи). 

Работа логопеда на этом этапе включает в себя: 

• коррекция дефектов произношения;  

• формирование полноценных фонетических представлений (на базе 

развития фонематического восприятия) и  совершенствование звуковых 

обобщений в процессе упражнений в звуковом анализе и синтезе; 

• развитие мелкой моторики, артикуляционной моторики; 

• активизация и расширение словарного запаса; 

• обучение навыкам пользования исправленной (фонетически чистой, 

лексически развитой, грамматически правильной речью).  

5.Дифференциация звуков в речи - 2ч 

Цель: различать и четко произносить звуки, схожие по звучанию, в собственной 

речи. 

Работа логопеда на этом этапе включает в себя: 

• коррекция дефектов произношения;  

• активизация и расширение словарного запаса; 

• развитие мелкой моторики, органов артикуляции; 

• развитие слухового внимания и слухового контроля;  

• развитие звукового восприятия. 

6.Развитие связной выразительной речи - 2.5ч 

Цель: нормализация просодической стороны речи, обучение рассказыванию.  

Работа логопеда на этом этапе включает в себя обучение рассказыванию на 

базе правильно произносимых звуков, в лексических и грамматических 

упражнениях, по серии сюжетных картинок. 

      На всех этапах педагог воспитывает внимание, усидчивость, 

целенаправленность, самоконтроль, т. е. все то, что помогает ребенку в 

дальнейшем хорошо учиться.  

      Поскольку новый навык вырабатывается не сразу и требует 

продолжительного закрепления, на каждом последующем этапе одновременно с 

отработкой нового идет частичное повторение материала предыдущего этапа. 


