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Введение 
Образовательная программа муниципального казенного учреждения дополнительного 

образования «Дворец детского (юношеского) творчества» г.Ефремова Тульской области (МКУ-

ДО «ДДЮТ») является локальным нормативным актом образовательного учреждения, регла-

ментирующим образовательную деятельность на 2018-2019 учебный год, обосновывающим вы-

бор цели, содержания, методик и технологий, форм организации образовательного процесса  

В основе настоящего документа лежит также следующая нормативно-правовая база: 

1. Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» (от 29 декабря 

2012 года №273-ФЗ;  

2. Приказ Минпросвещения России от 09.11.2018 г. №196 «Об утверждении Порядка ор-

ганизации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразова-

тельным программам»; 

3. Приказом Министерства просвещения РФ №533 от 30.09.2020 г. «О внесении измене-

ний в Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по дополнитель-

ным общеобразовательным программам, утвержденный приказом министерства просвещения 

РФ №196 от 09.11.2018 г.; 

4. Концепция развития дополнительного образования детей (утверждена Постановлением 

Правительства РФ от 4.09.2014 г. №1726); 

5. Санитарно-эпидемиологических требования к организациям дополнительного образо-

вания детей 2.4.4.31.72/14 (утверждены Постановлением Главного государственного санитарно-

го врача РФ от 4 июля 2014 г. №41); 

6. Санитарно - эпидемилогических правила СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию, режиму работы образовательных 

организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 

распространения короновирусной инфекции (COVID-19)» (утверждены Постановлением Глав-

ного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 № 16); 

7. Письмо Минобрнауки РФ от 18. 11. 2015 г. №09-3242 «О направлении рекомендаций 

по проектированию дополнительных общеобразовательных программ»; 

8. Письмо Минобрнауки РФ от 29.03.2016 г. №ВК-641/09 «О направлении методических 

рекомендаций по реализации дополнительных общеобразовательных программ, способствую-

щих социально-психологической реабилитации, профессиональному самоопределению детей с 

ограниченными возможностями здоровья, включая детей-инвалидов, с учетом их особых обра-

зовательных потребностей»; 

9. Устав МКУДО «ДДЮТ» (утвержден Постановлением администрации муниципального 

образования город Ефремов №183 от 30.01.2015); 

10. Лицензия на осуществление образовательной деятельности №0133/02368 от 02.04.2015 

г.  
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I. Общая характеристика МКУДО «ДДЮТ» 

 Тип образовательного учреждения – казенное учреждение дополнительно-

го образования. 

 Вид образовательного учреждения – Дворец детского (юношеского) твор-

чества. 

 Юридический адрес – 301840, Тульская область, г. Ефремов, улица Сверд-

лова, дом 45. 

 Фактический адрес - 301840, Тульская область, г. Ефремов, улица Сверд-

лова, дом 45. 

 Телефоны – 6-26-62; 6-13-36; 6-13-87. 

 Официальный сайт: http://www.ddyut.ru. 

 Электронная почта: ddt.efremov@tularegion.org. 

 Учредитель – администрация муниципального образования город Ефре-

мов. 

 Устав МКУДО «ДДЮТ» (утвержден Постановлением администрации му-

ниципального образования город Ефремов №183 от 30.01.2015 г.) 

 Лицензия на осуществление образовательной деятельности №0133/02368 

от 02.04.2015г 

 Директор МКУДО «ДДЮТ» - Гладких Валентина Васильевна. 

Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования «Дворец детского 

(юношеского) творчества» преобразовано из Дома пионеров, который был основан в 1945 году. 

В 1991 году Дворец открыл свои двери в здании, переданном ГК КПСС. В 2013 прошла реорга-

низация путем присоединения муниципальных образовательных учреждений «Станция юных 

техников имени В.М.Мясищева», «Социально - психологический центр «Доверие». 

В 2021 году МКУДО «ДДЮТ» отметит 30-летний Юбилей, за это время накоплен боль-

шой опыт предоставления дополнительных образовательных услуг, на сегодняшний день обра-

зовательные объединения МКУДО «ДДЮТ» посещают более 1700 учащихся. 

Организация образовательного процесса осуществляется в соответствии с Уставом, обра-

зовательной программой, учебным планом, расписанием занятий, разработанными в соответст-

вии с санитарными правилами и нормами, дополнительными общеразвивающими программа-

ми. 

Прием детей в творческие объединения осуществляется на добровольном желании детей и 

на основании заявлений родителей (законных представителей), принимаются дети преимущест-

венно в возрасте от 4 до 18 лет. В 2020-2021 учебном году образовательный процесс начинается 

с 01 сентября, заканчивается 25 мая. Работа МКУДО «ДДЮТ» организуется в соответствии с 

календарным учебным графиком. 

В МКУДО «ДДЮТ» сложилась организационная структура взаимодействия и управления 

педагогическим процессом. Непосредственное руководство осуществляет директор МКУДО 

«ДДЮТ», важную роль в решении ключевых вопросов деятельности учреждения отведена ор-

ганам самоуправления: общему собранию трудового коллектива, совету МКУДО «ДДЮТ», со-

вету родителей (законных представителей),  педагогическому совет, методическому совету, 

общественному совету, совету учащихся. 

Образовательный процесс организован как в здании МКУДО «ДДЮТ», так и в образова-

тельных учреждениях в соответствии с Лицензией, Договорами о сотрудничестве. 

 

II. Комплекс основных характеристик образования 

1. Предмет и цель деятельности МКУДО «ДДЮТ» 

Предмет деятельности МКУДО «ДДЮТ»: предоставление муниципальных услуг, вы-

полнение работ по исполнению муниципальных функции в целях обеспечения реализации пре-

дусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов местного само-

управления в сфере образования. 

http://www.ddyut.ru/
mailto:ddt.efremov@tularegion.org
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Цель деятельности МКУДО «ДДЮТ»: реализация дополнительных общеразвивающих 

программ различных направленностей для детей и учащейся молодежи в возрасте преимущест-

венно от 4 до I8 лет, в интересах личности, общества, государства, удовлетворение потребности 

детей в занятиях физической культурой и спортом, оказание психолого - педагогической и со-

циальной помощи детям, развитие мотивации личности к познанию и творчеству, организация 

содержательного досуга учашихся, научно - методическое сопровождение образовательного 

процесса. 

Данная образовательная программа направлена на: 

- развитие мотивации личности к познанию и творчеству как основы развития образователь-

ных запросов и потребностей детей; 

- развитие индивидуальности, личной культуры, коммуникативных способностей ребенка, 

детской одаренности; 

- коррекцию психофизического и умственного развития детей; 

- профилактику асоциального поведения детей и подростков. 

В соответствии с модернизацией системы дополнительного образования детей, объек-

тивной необходимостью стало обновление образовательного процесса, направленное не реше-

ние следующих задач: 

 развитие дополнительного персонифицированного образования как ресурса моти-

вации личности к познанию, творчеству, труду, искусству и спорту; 

 интеграция дополнительного и общего образования, направленная на расширение 

вариативности и индивидуализации системы образования в целом; 

 разработка инструментов оценки достижений детей и подростков, способствую-

щих росту их самооценки и познавательных интересов в общем и дополнительном образовании, 

диагностика мотивации достижений личности; 

 повышение вариативности, качества и доступности дополнительного образования 

для каждого; 

 обновление содержания дополнительного образования детей в соответствии с ин-

тересами детей, потребностями семьи и общества; 

 развитие инфраструктуры дополнительного образования детей за счет государст-

венной поддержки и обеспечения инвестиционной привлекательности; 

 создание механизма финансовой поддержки права детей на участие в дополни-

тельных общеобразовательных программах независимо от места проживания, состояния здоро-

вья, социально-экономического положения семьи; 

 создание условий для участия семьи и общественности в управлении развитием 

учреждением дополнительного образования. 

Каждая из задач носит комплексный характер и нацелена на реализацию нескольких при-

оритетных направлений образовательной программы  муниципального казенного учреждения 

дополнительного образования «Дворец детского (юношеского) творчества». 

Форма обучения: очная. 

Обучение ведется на русском языке. 

2. Особенности организации образовательного процесса МКУДО «ДДЮТ» 

МКУДО «ДДЮТ» присвоен статус базовой площадки ГОУ ДПО ТО «ИПК и ППРО ТО» 

по теме: «Внедрение интерактивных практик персонального жизнетворчества в рамках реализа-

ции модели воспитательной системы в контексте позитивной социализации учащихся» в рамках 

научного направления «Развитие гуманистических воспитательных систем образовательных ор-

ганизаций Тульского региона (научная школа академика Л.И.Новиковой)». 

Содержание образовательной программы базируется на достижениях общемировой куль-

туры и российских культурных традициях, отвечает задачам становления гражданского общест-

ва и правового государства, культурно-национальным особенностях Тульской области. Это рас-

крывается через реализацию 44 дополнительных общеразвивающих программ 6 направленно-

стей.  
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Техническая направленность: формирование современных компетенций и грамотности в 

области технических наук, технологической грамотности и инженерного мышления обучаю-

щихся, развитие предпрофессиональных навыков в сфере инженерии и технического творчест-

ва, техническое моделирование и конструирование, техническое творчество, информационные 

технологии;  

Художественная направленность: реализация задач этнокультурного воспитания и сохра-

нения народного творчества, традиций, ремесел, культурного наследия, развитие общей и эсте-

тической культуры учащихся, художественных способностей, выявление, поддержка и продви-

жение одаренных детей в разных видах искусств и жанрах творчества, развитие новых форм ху-

дожественного творчества с применением цифровых технологий, инновационного оборудова-

ния. 

Физкультурно-спортивная направленность: программы направлены на развитие мотива-

ции подрастающего поколения к ведению здорового образа жизни и регулярным занятиям фи-

зической культурой и спортом, физическое совершенствование, формирование здорового образа 

жизни; 

Туристско-краеведческая направленность: развитие исследовательского краеведения, в 

том числе для формирования патриотизма и гражданской ответственности, теоретическая и 

практическая подготовка к походам и путешествиям, состоящая в освоении правил техники 

безопасности и первой помощи, навыков безопасного поведения, пространственного и социаль-

ного ориентирования; 

Социально-гуманитарная направленность: социальная адаптация и творческое развитие 

детей дошкольного возраста и профессиональной ориентации подростков. Программы направ-

лены на корректировку и развитие психических свойств личности, коммуникативных и интел-

лектуальных способностей учащихся, развитие лидерских качеств, организацию социализи-

рующего досуга детей и подростков, формирование общероссийской гражданской идентично-

сти, патриотизма, укрепления межнациональных отношений.  

Естественнонаучная направленность: формирование естественнонаучной грамотности 

учащихся, навыков практического применения знаний, опыта исследовательской деятельности, 

формирование экологической грамотности и экологически ответственного поведения. 

Структура дополнительных общеразвивающих программ соответствует требованиям и 

методическим рекомендациям к дополнительным общеразвивающим программам. 

Образовательный процесс организуется в соответствии с образовательной программой, 

учебным планом, календарным учебным графиком, расписанием учебных занятий в объедине-

ниях, дополнительными общеразвивающими программами. Количество занятий, их продолжи-

тельность зависит от направленностей  дополнительных общеразвивающих программ: художе-

ственной, социально-гуманитарной, технической, естественнонаучной, туристско – краеведче-

ской, физкультурно – спортивной, - определяется в соответствии с требованиями САНПИН 

2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию  и органи-

зации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей» от 

4.07.2014 №41, локальными актами МКУДО «ДДЮТ». 

В 2020-2021 учебном году образовательный процесс организован в соответствии с сани-

тарно-эпидемиологическими требованиями СП 3.1/2.4.3598-20, утверждѐнными Постановлени-

ем Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 № 16, в 

целях профилактики распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19). 

МКУДО «ДДЮТ» реализует дополнительные общеразвивающие программы в течение 

всего календарного года, включая каникулярное время, с использованием очной формы органи-

зации образовательного процесса, при необходимости возможно использование и  дистанцион-

ной формы. 

В каникулярное время МКУДО «ДДЮТ» в соответствии с планом работы МКУДО 

«ДДЮТ» могут организовываться экскурсии, походы, соревнования, выставки, досуговые ме-

роприятия, иные проекты как в очном, так и в дистанционном режиме.  
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3. Объем программы 

В данную образовательную программу включены: учебный план, перечень реализуемых 

дополнительных общеразвивающих программ, календарный учебный график, являющиеся еѐ 

составной частью, соответствующими организационной логике образовательного процесса. 

Учебный план  раскрывает последовательность осуществления образовательной программы в 

соответствии с установленными сроками, определяет объем данной программы. 

Всего учебный план включает 42 дополнительных общеразвивающих программы,   из них 

2 программы реализуются за счет средств физических лиц (платные услуги). 

В учебном плане предполагается реализация дополнительных общеразвивающих программ 

для следующих образовательных уровней: 

 дошкольного образования  – 9 программ (21,4%) 

 начального общего образования – 20 программа (47,6%); 

 среднего общего образования - 13 программ (31%). 

Направленности  дополнительных общеразвивающих программ: 

 техническая – 3 программы (7,1 %); 

 физкультурно-спортивная – 5 программ (11,9%); 

 туристско – краеведческая – 1 программа (2,4 %); 

 художественная – 19 программ (45,2 %); 

 социально – гуманитарная – 12 программ (28,6%); 

 естественнонаучная – 2 программы (4,8%). 

Уровни и сроки реализации дополнительных общеразвивающих программ: 

 стартовый – 13 программ (31%);   

 базовый –20 программы (47,6%);   

 продвинутый - 9 программ (21,4%).  
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4. Содержание образовательной программы 

Образовательный процесс  построен по принципу многоуровневой системы дополнитель-

ного образования, так как гибкость отвечает природе ребенка, неустойчивости, изменчивости 

его интересов, поиску самореализации и самоопределения. 

 

Структурная модель непрерывного дополнительного образования МКУДО «ДДЮТ» 

состоит из 4 взаимосвязанных уровней, каждый из которых имеет специфику, задачи, 

формы реализации.  

1 уровень «Поиск» ( пропедевтический (эмоциально – образный) блок 

«Охватываются» дети, которые в будущем могут стать учащимися МКУДО «ДДЮТ». Это 

первое знакомство детей и родителей с МКУДО «ДДЮТ». 

Цель: заинтересовать в деятельности МКУДО «ДДЮТ», продемонстрировать возможности 

обучения.. 

Педагогические задачи: Сформировать мотивацию у детей, чтобы они выбрали объедине-

ние, коллектив, заинтересовались деятельностью. 

Средства и формы: яркие рекламные плакаты об отделах, коллективах, видеолектории, 

массовые праздники, выставки, экскурсии по Дворцу, Дни открытых  дверей. 

Приоритеты: Изучение социокультурных условий, расширение сферы сотрудничества 

Дворца детского (юношеского) творчества с образовательными учреждениями, общественными 

учреждениями, семьей.  

Создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной со-

циализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на ос-

нове сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам деятель-

ности; на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему 

условий социализации и индивидуализации детей. 

Виды деятельности: игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие 

виды игры, коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), по-

знавательно- исследовательская (исследования объектов окружающего мира и экспериментиро-

вания с ними), а также восприятие художественной литературы и фольклора, самообслуживание 

и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), конструирование из разного материа-

ла, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал, изобразительная (ри-

сование, лепка, аппликация), музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных про-

изведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инстру-

ментах) и двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

Дополнительные общеразвивающие программы первого блока «ПОИСК»: 

1. Студии   «Росток»; 

2. «Читаем, учимся, играем»; 

3. «Увлекательный мир знаний»; 

4. «Пиши-читай-ка»; 

5. «Ступеньки к школе»»; 

6.  «Ритмическая мозаика»; 

7. «Подвижные игры»; 

8. «Здравствуй, английский!»; 

9.  «Творческая мастерская»; 

10. «Начальная туристическая подготов-

ка». 
 

2 уровень «Ориентир»(подготовительно - ориентируюший (репродуктивный) блок: 

Ребенок осваивает готовые знания, которые передает педагог. Предполагает формирование 

начальных навыков в различных видах деятельности и мотивации по выбору деятельности  в 

дополнительном образовании. 



Образовательная программа на 2020-2021 учебный год 

 

9 

 

Охватываются дети, начинающие заниматься в МКУДО «ДДЮТ». Формирование интере-

са к определенному направлению деятельности. 

Цель: закрепить и развить интерес к выбранному делу и показать результат ближайшей и 

дальней перспективы. 

Педагогические задачи:  

 создать учебно - развивающую среду; 

 закрепить и развить у ребенка мотивацию к выбранному виду деятельности, желание 

регулярно посещать занятия; 

 показать прогнозируемые результаты ближайших и дальнейших перспектив; 

 выявить способности и задатки учащихся. 

Средства и формы: яркие рекламные плакаты об отделах, коллективах, традиционные объ-

единения, клубы, секции. 

Приоритеты:  

 

Дополнительные общеразвивающие программы второго блока «ОРИЕНТИР»: 

1.   «Игрушка своими руками»; 

2.  «Английский шаг за шагом»; 

3.  «Цветной мир»; 

4.  « Развивающая математика»; 

5.   Студия «Волшебная палитра»; 

6. «Художественная роспись»; 

7. «Декоративное искусство»» 

8.  «Детский эстрадный вокал»; 

9. «Музыкальная капель»; 

10. «Занимательный компьютер»; 

11. «Добро пожаловать в английский»; 

12. «Английский для начинающих»; 

13. «Радость движения»; 

14. «Танец и мы»; 

15. «Ритмический час»; 

16. «Английский с удовольствием»; 

17. «Сувениры»; 

18. «Ловкий мяч»; 

19. «Подвижные игры»; 

20. «Ритмический час». 
 

Технологии: 

Преобладает игра или репродуктивные технологии с элементами эвристических и игровых 

компонентов. 

Итог освоения уровня: 

Готовность учащегося к обучению на второй ступени; выбор направления творческой дея-

тельности. 

Формы реализации: 

Учебные группы, объединения по интересам, временные команды в рамках дополнительных 

общеразвивающих программ и программы досуговой деятельности, студии, клубы. 

3 уровень - «Мастерство»( поисково – зондирующий (эвристический) этап самоопреде-

ления, расширение фона определения профессиональных предпочтений) 

Учащийся на этом этапе старается сам увеличить объем своих знаний, становится исследо-

вателем. Уровень связан с совершенствованием, развитием и углублением мастерства в выбран-

ном направлении, закреплением мотивации и демонстрацией способности воспроизводить мате-

риал, умение самостоятельно действовать, выбирать способ решения. 
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Цель: Создание условий для развития выявленных способностей и интересов детей, широ-

кая специализация в выбранном направлении творческой деятельности. 

Педагогические задачи:  

 закрепить мотивацию содержательную, внутреннюю: учащиеся сами стремятся к ре-

альному результату деятельности; 

 создание ситуации самопознания, самоопределения через предметно – практическую 

деятельность; 

 создание благоприятных условий для «проб» себя (ребенка) в различных сферах твор-

ческой деятельности; 

 приобщение детей к видам деятельности, которые способствуют развитию их способ-

ностей, формированию профессиональных интересов; 

 выявление и активизация внутренних ресурсов учащихся в самореализации. 

Формы и средства: игры, путешествия, участие в выставках, проведение массовых меро-

приятий,  занятия в творческих объединениях по различным направлениям: декоративно – при-

кладное, гуманитарное, художественное, музыкальное, техническое, спортивное, профильные 

студии, интегрированные курсы, работа музея. 

Приоритеты: реализация дополнительных общеразвивающих программ объединений, клу-

бов, студий, ориентируемых на выбор конкретного вида деятельности, разработка индивидуаль-

ного «образовательного маршрута» для детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-

инвалидов, а также одаренных и талантливых учащихся. 

Предоставление возможности учащемуся и педагогу реализовать свой творческий потенци-

ал. Постоянное совершенствование педагогического мастерства. 

Эстетическое развитие детей, позволяющее им открыть для себя  сокровища мировой куль-

туры, русской культуры, народных промыслов. 

Формирование здорового образа жизни. 

Создание условий для эффективной реализации и освоения учащимися дополнительных 

общеразвивающих программ для учащихся начального общего образования, в том числе обес-

печение условий для индивидуального развития всех учащихся, в особенности одаренных детей 

и детей с ограниченными возможностями здоровья.  

 

Дополнительные общеразвивающие программы  

третьего блока «МАСТЕРСТВО»: 

1. «Вязание». 

2.  «Каратэ Киокусинкай». 

3. «Изучаем английский язык». 

4. «Мой друг – компьютер». 

5.  «Сольный вокал» 

6. «Сольное пение». 

7.  Студия «Образ». 

8.  «Звонкие струны». 

9. «Основы баскетбола». 

 

Технологии: 

Эвристические,  игровые, проблемно-поисковые. 

Итог освоения уровня: 

Определение специальных способностей; выбор профессионально - ориентированного кон-

кретного вида деятельности и индивидуального образовательного маршрута. 

Формы реализации: 

Центры, студии, клубы, секции, школы. 

 4 уровень – «Профи» (профессионально – адаптационный (креативный) этап). 

Освоение конкретного вида творческой деятельности. 
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Цель: создание условий для частичного вхождения в профессиональную деятельность, реа-

лизации творческого потенциала учащихся. 

Педагогические задачи: 

 разработать широкий спектр дополнительных общеразвивающих программ, форми-

рующих деятельность, направленную на самопознание, самоопределение, самореализа-

цию, выбор профессии; 

 создать условия  для реализации творческого потенциала учащихся, обеспечивающих 

дальнейшее развитие интересов, склонностей и способностей учащихся в деятельности, 

приближенной к профессиональной, т. е. частичное вхождение в профессиональную 

деятельность. 

Формы и средства:, индивидуальные занятия, защита авторских проектов, деловые игры, 

зачеты, экзамены, коллоквиумы, самообразование и т. д. 

Приоритеты: профессионально ориентированные программы, дающие подросткам  потен-

циальную возможность стать востребованными  в обществе; гражданско-правовое воспитание 

учащихся, воспитание уважения к труду, развития упорства достижений, поставленных целей и 

задач. 

Дополнительные общеразвивающие программы четвѐртого блока «ПРОФИ»: 

1.  «Парикмахерское искусство и декоративная 

косметика»; 

2. «Мир компьютерных технологий»; 

3. «Поющая гитара». 
 

Технологии: 

Эвристические, поисковые, проблемные методы, социокультурные, профессиональные про-

бы.  

Итог освоения ступени: 

Профессиональная ориентация, рекомендация для поступления в профессиональные обра-

зовательные учреждения города, области. 

Формы реализации: 

Все формы творческих объединений, индивидуальные занятия, творческие студии. 

Содержания дополнительного образования особенно актуально, если у учащихся появля-

ется потребность самоопределения в одном из видов творческой деятельности и участия в об-

щественной жизни Дворца; дополнительная общеразвивающая программа реализуется на про-

двинутом уровне. 

Совместная творческая деятельность обеспечивает ребенку личностное самоутверждение, 

возможность реализовать важнейшую потребность этого возраста в самосовершенствовании. 

5. Планируемые результаты 

Данная образовательная программа позволяет: 

- увидеть перспективы своего развития, как личностного, так и коллективного, оценить 

свои слабые и сильные стороны, более осознанно и целенаправленно управлять образователь-

ным процессом; 

- показать конкурентноспособность учреждения; 

- предоставит возможность родителям (законным представителям) учащихся принять уча-

стие в организации образовательного процесса, выборе и корректировке его содержания, реали-

зации права родителей на информацию об образовательном учреждении, права на выбор обра-

зовательных услуг, права на гарантию их получения. 

Результаты подводятся в процессе самообследования проводится оценка образовательной 

деятельности, системы управления Учреждением, содержания и качества подготовки учащихся, 

организации образовательного процесса, востребованности выпускников, качества ресурсного 

обеспечения, материально-технической базы, функционирования внутренней системы оценки 

качества образования, а также анализ показателей независимой оценки деятельности учрежде-

ния. 
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Отслеживание эффективности работы МКУДО «ДДЮТ» может быть зафиксировано при 

помощи следующих индикаторов. 

Индикаторы результативности по достижениям УДОД 

Востребованость выпускников. 

Количество социальных партнеров. 

Индикаторы результативности участия в мероприятиях различного уровня. 

Индикаторы результативности по субъектам деятельности УДОД 

Учащиеся 

Удовлетворенность качеством предоставляемых образовательных услуг. 

Количество достижений детей в виде результативности на мероприятиях различного уров-

ня. 

Количество выпускников, связавших свою профессию с занятиями в МКУДО «ДДЮТ». 

Полнота реализации дополнительных общеразвивающих программ, сохранность контин-

гента учащихся. 

Родители 

Удовлетворенность родителей (законных представителей) деятельностью педагога, обра-

зовательного объединения или учреждения в целом. 

Количество родителей, участвующих в общей деятельности образовательного объедине-

ния (родительские собрания, открытые занятия и др.). 

Педагогические работники 

Стабильность педагогического коллектива. 

Результаты аттестации педагогических и руководящих работников. 

Количество достижений педагогов. 
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6. Модель личности выпускника 

 

Культура 

личности, 

жизнен-

ная 

и 

нравст-

венная 

позиция. 

1. Сформированность 

коммуникативных навы-

ков. 

2. Сформированность 

понимания уникальности 

своего учреждения. 

1. Социальная взрослость, 

ответственность за свои по-

ступки. 

2. Осознание собственной 

индивидуальности. 

3. Потребность в обществен-

ном признании. 

4. Достаточный уровень вос-

питанности. 

1. Правовая культура. 

2.Коммуникативность, 

культура общения. 

3. Адекватная самооценка. 

4. Умение отстаивать 

свои взгляды и убеждения. 

5. Профессиональное 

самоопределение.  

6. Достаточный уровень вос-

питанности. 

Направ-

ления 

Качества, которые можно измерить 

Знания 

и умения 

1. Достаточный уровень базовых знаний, необходимый для продолжения обучения. 

2. Умение осуществлять 

поиск нужной информа-

ции. 

3. Умение находить эф-

фективные способы ре-

шения проблем. 

2. Умение передавать со-

держание учебного мате-

риала в графической и дру-

гих формах свѐртывания 

информации. 

3. Владение умением ори-

ентироваться в учебной, со-

циальной ситуации. 

4. Умение системати-

зировать материал в преде-

лах учебной темы. 

2. Грамотное и свободное 

владение устной и письмен-

ной речью. 

3. Знание способов ра-

циональной работы, спо-

собность к самооб-

разованию. 

4. Целостное видение про-

блем, свободное ориентиро-

вание в знаниях. 

Здоровье 1. Формирование у уча-

щихся привычек к здоро-

вому образу жизни, при-

знание ценности здоровья, 

чувства ответственности за 

сохранение и укрепление 

своего здоровья, расшире-

ние знаний и умений по 

гигиенической культуре. 

1. Самоопределение в спо-

собах достижения здоровья. 

2. Самоорганизация на 

уровне здорового образа 

жизни. 

3. Соответствие физи-

ческого состояния выпуск-

ника нормативам физическо-

го развития. 

1. Здоровый образ жизни. 

2. Осознанное отношение к 

здоровью и физической куль-

туре. 

3. Умение применять про-

стейшие способы оказания 

первой медицинской помо-

щи, способность действовать 

в чрезвычайных ситуациях. 

Познава 

тельная 

де-

ятель-

ность 

1. Умение осуществлять 

поиск нужной информа-

ции. 

2. Сформированность 

учебных мотивов. 

1. Способность рассуждать. 

2. Креативность. 

3. Самосознание и аде-

кватная самооценка, потреб-

ность в самопознании 

1. Интеллектуальная готов-

ность и способность к про-

должению образования. 

2. Способность исполь-

зовать знания на практике. 

3. Рациональная орга-

низация труда, самооб-

разование, исследовательские 

работы. 
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Итог Творческая личность, 

способная к продолже-

нию обучения на сле-

дующем уровне. 

Творчески развитая личность, 

способная к самоопределе-

нию. 

Творчески развитая лич-

ность, социально ориентиро-

ванная личность, способная к 

самореализации 
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III. Комплекс организационно-педагогических условий и форм аттестации 

Изложение данного раздела построено исходя из необходимости доказать реальность осу-

ществления деятельности, предусмотренной программой вследствие обеспеченности ее различ-

ными видами ресурсов - кадровых, методических, информационных, материально- технических, 

возможностями привлечения ресурсов социальных партнеров. С другой стороны в настоящем 

разделе представлена деятельность учреждения в сфере ресурсного обеспечения. 

1. Кадровое обеспечение 

В 2020-2021 учебному году в учреждении работает 56 штатных сотрудников, из них педа-

гогических - 35 человек, в том числе 24 педагога дополнительного образования, 2 методиста, 2 

педагога-организатора, 1 социальный педагог, 6 педагогов-психологов, 1 учитель-логопед. 

Общее количество аттестованных работников составляет 80%.  

Таблица 3.  

Аттестация педагогических кадров 

Имеют высшую квалификационную кате-

горию 
15 

Имеют I квалификационную категорию 10 

Соответствие должности 3 

Без категории 7 

МКУДО «ДДЮТ» на 100% укомплектован высокопрофессиональными кадрами. Высшее  

образование имеет 25 педагогических работников, что составляет 72%.  

2. Научно - методическое обеспечение образовательного процесса 

Целью научно – методического обеспечения образовательного процесса МКУДО 

«ДДЮТ» является создание оптимальных условий для творческого развития личности педагога 

и ребенка. 

В МКУДО «ДДЮТ» программа развития методического отдела, нацеленная на оказание 

помощи педагогу в его профессиональной деятельности, решение следующих задач: 

 исследование потребностей социума в дополнительных образовательных услугах; 

 анализ образовательной деятельности; 

 предоставление педагогическим работникам необходимой информации о современ-

ных достижениях педагогической науки и практики; 

 обеспечение высокого  качества образовательного процесса посредством внедрения 

программ нового поколения и новых педагогических технологий; 

 выявление, изучение и оценка результативности педагогического опыта учреждения 

дополнительного образования; 

 деятельность по повышению квалификации педагогических работников и развитию 

мировоззрения, профессиональных и личностных качеств педагогического коллек-

тива; 

 оказание поддержки педагогическим работникам МКУДО «ДДЮТ» в инновацион-

ной деятельности, организации и проведении опытно – экспериментальной  оценке 

программ, пособий и учебных планов; помощь в подготовке педагогических работ-

ников к аттестационным процедурам. 

Педагогическое содержание и социальный заказ на работу научно – методической службы 

качественно меняется, предполагая изменение функциональных обязанностей и содержания 

деятельности методистов МКУДО «ДДЮТ». 

3. Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса 

Целью работы «СПЦ «Доверие» является психолого- педагогического сопровождение 

образовательного процесса, помощь учащимся и педагогам в их личностном, жизненном и про-

фессиональном самоопределении и самореализации, создании психологически- комфортной об-

становки сотрудничества в совместной деятельности путем создания определенных условий не-

посредственно в образовательной среде МКУДО «ДДЮТ». 

Задачи деятельности: 
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 отслеживание результатов психологического развития учащихся (в том числе их инте-

ресов и склонностей) на различных этапах обучения; 

 создание условий для оказания психологической помощи учащимся  в решении про-

блем развития (использование диспетчерских функций); 

 осуществление психолого-педагогического анализа конкретных образовательных  про-

грамм и технологий, используемых внутри учреждения, с точки зрения их соответствия 

индивидуальным и  возрастным особенностям воспитанников; 

 консультативная и информационная психологическая поддержка процессов обучения, 

воспитания и развития  детей в образовательной среде учреждения. 

Основные направления деятельности: 

1. Работа с учащимися: содействие в решении актуальных задач развития, обучения, со-

циализации; устранение препятствий, мешающих успешному самостоятельному про-

движению учащихся в воспитании и саморазвитии; разработка индивидуальных обра-

зовательных маршрутов.  

2. Сотрудничество с педагогами: повышение психологической компетентности педаго-

гов по вопросам, связанным с обучением и развитием учащихся; решение проблем и 

задач развития отдельных учащихся и детских творческих  коллективов. 

3. Развитие психологической культуры учащихся, родителей, педагогов 

Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса позволяет соз-

дать условия для: 

 усвоения культурного контекста, в котором протекает процесс дополнительного об-

разования; 

 осознания своего места и роль учащегося в группах и коллективах; 

 познание и осознание своих ценностных ориентаций, целей и социально- приемле-

мых путей их достижения; 

 изучения своих способностей, личностных особенностей и способов их развития и 

продуктивной реализации. 

Основными формами психолого-педагогической помощи являются индивидуальное 

психологическое консультирование, психолого-педагогическая диагностика, коррекционно-

развивающая и консультативная работа. Кроме того, используются такие формы как: индивиду-

альный групповой тренинг, профориентационные консультации, участие в мониторинге качест-

ва образовательной деятельности. 

4. Формы аттестации 

Аттестация учащихся объединений МКУДО «ДДЮТ» рассматривается педагогическим 

коллективом как неотъемлемая часть образовательного процесса, так как позволяет всем его 

участникам оценить реальную результативность их совместной творческой деятельности.  

МКУДО «ДДЮТ» самостоятельно осуществляет текущий контроль успеваемости, про-

межуточную аттестации учащихся. 

Цель текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации – выявление уров-

ня формирования компетентностей, знаний, умений и навыков учащихся, развития способно-

стей и личностных качеств учащихся и их соответствия прогнозируемым результатам дополни-

тельной общеразвивающей программы. 

Задачи  текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: 

- определение уровня теоретической подготовки учащихся в конкретной образователь-

ной области по направленностям: художественной, технической, туристско-краеведческой, со-

циально-педагогической, физкультурно-спортивной, естественнонаучной; 

- выявление степени сформированности практических умений и навыков учащихся в 

выбранном ими виде творческой деятельности;  

- анализ полноты реализации дополнительной общеразвивающей  программы объеди-

нения; 

- соотнесение прогнозируемых и реальных результатов образовательной деятельности; 
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- выявление причин, способствующих или препятствующих полноценной реализации 

дополнительной общеразвивающей  программы;  

- внесение необходимых изменений в содержание и методику образовательной деятель-

ности детского объединения. 

 

Примерные виды текущего контроля успеваемости: входной и текущий контроль; 

промежуточная и итоговая аттестации. 

Входной контроль - это оценка исходного уровня подготовки учащихся по профилю 

дополнительной общеразвивающей программы. 

Текущая аттестация - это оценка качества освоения учащимися содержания конкрет-

ной дополнительной общеразвивающей программы в период обучения после входного контро-

ля до промежуточной (итоговой) аттестации. 

Промежуточная аттестация - это оценка качества освоения учащимися содержания 

дополнительной общеразвивающей программы по итогам учебного периода (темы, этапа, года 

обучения) проводится педагогом дополнительного образования и фиксируется в журналах уче-

та работы объединений. 

Итоговая оценка качества освоения дополнительной общеразвивающей программы - 

это оценка овладения уровнем достижений учащихся, заявленных в дополнительной общераз-

вивающей  программе по завершении срока еѐ реализации, проводится аттестационной комис-

сией и фиксируются в журналах учета работы объединений. 

Формы текущего контроля успеваемости – оценка устного ответа учащегося, самостоя-

тельной, практической  работы, тематического зачета, контрольной работы и др. 

5.3. Формы проведения промежуточной аттестации определяются самим педагогом в его 

дополнительной общеразвивающей программе таким образом, чтобы они соответствовали ожи-

даемым результатам данной программы. Педагог ведет мониторинг результатов обучения по 

дополнительной общеразвивающей программе, используя примерные формы: открытое заня-

тие, собеседование, зачѐт, защита творческой работы, сдача нормативов, контрольные упраж-

нения, выставочный просмотр, вопросник по программе, концертное прослушивание, соревно-

вание, викторина, игра и др. 

5.4. Формы итоговой оценки качества освоения дополнительной общеразвивающей про-

граммы могут быть следующие: открытое занятие, собеседование, тестирование, творческие и 

самостоятельные исследовательские работы, контрольные (открытые) занятия, практические 

работы, зачетные занятия, выставки творческих работ, отчетные концерты, конкурсные и игро-

вые программы, спортивные соревнования, интеллектуальные состязания, конкурсы, конферен-

ции, турниры, фестивали, итоговые занятия, концертное прослушивание, защита творческих ра-

бот и проектов, доклад, тематические чтения, создание и демонстрация коллекции моделей оде-

жды, причесок и т.д. 

5.5. Личностное развитие учащихся отслеживается в конце срока реализации дополни-

тельной общеразвивающей программы по следующим критериям: 

 - организационно-волевые качества; 

 - ориентационные качества; 

 - поведенческие качества. 

В качестве диагностических процедур по отслеживанию личностных достижений уча-

щихся могут использоваться следующие формы: 

- наблюдение; 

 - анкетирование; 

- тестирование; 

- анализ ситуации; 

- игровой тренинг. 

 

Периодичность и сроки проведения текущего контроля успеваемости и промежу-

точной аттестации 
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Входной контроль – с 01 сентября по 15 сентября. 

Цель: выявления у учащихся базовых знаний, умений, уровня интереса, имеющегося 

опыта. 

Текущий контроль успеваемости учащихся – в течение учебного года. Используются раз-

нообразные формы контроля. Предусматривается безотметочная система оценивания, допуска-

ется словесная объяснительная оценка. 

Промежуточная аттестация – с 15 по 28 декабря (для дополнительных общеразвивающих 

программ, сроком обучения на 1 год обучения); с 15 по 30 апреля (для дополнительных обще-

развивающих  программ, сроком обучения на 2 и более лет) 

Цель: подведение промежуточных итогов обучения, оценка уровня освоения учащимися 

отдельной части  (модуля. раздела) дополнительной общеразвивающей программы. 

Итоговая оценка качества освоения дополнительной общеразвивающей программы  – с 

15 по 25 мая. 

Цель: анализ результатов обучения, освоения учащимися дополнительной общеразви-

вающей  программы. 

5. Управление образовательной программой. Мониторинг образовательной 

деятельности. Оценочные материалы. 

Мониторинг качества образовательной деятельности в МКУДО «ДДЮТ» направлен на 

изучение качества образовательной деятельности и создаваемых условий для развития личности 

учащихся и предполагает следующие результаты: 

по отношению к учащимся: 

 формирование приоритетных качеств личности, умений и навыков, позволяющих вы-

пускникам образовательного учреждения дополнительного образования детей самооп-

ределиться в жизни, выстроить свою профессиональную карьеру, ориентироваться в 

жизненном пространстве с помощью сформированных умений самопознания, что в но-

вых социально – экономических условиях обеспечит их социальную защиту; 

по отношению к педагогам: 

 повышение их профессиональной компетенции на уровне овладения технологией педа-

гогической поддержки, которая проявляется в желании и умении приобретать, осмыс-

ливать и эффективно использовать знания о каждом конкретном воспитаннике, уровне 

его самоопределения, в умении общаться с ними,  организовывать коллективную, 

групповую, индивидуальную деятельность и превращать первичный коллектив детско-

го объединения в активную микросреду самообразования, самовоспитания и самореа-

лизации учащихся. 

Улучшение качества образования зависит от уровня профессиональных знаний и спо-

собностей, деловых и профессионально значимых личностных качеств педагога дополнительно-

го образования, отношения к работе, а также условий, процесса и результатов его труда. В уч-

реждении дополнительного образования детей это особенно важно, так как именно педагог яв-

ляется тем субъектом, который в значительной степени определяет содержание, формы и мето-

ды работы с детьми. 

Организация деятельности образовательного учреждения дополнительного образования 

детей во многом зависит от творческой активности его педагогов, предъявляя высокие требова-

ния к профессионализму всего педагогического коллектива. 

Педагогические кадры, участвующие в организации образовательного процесса в до-

полнительном образовании, должны обеспечивать: 

 реализацию утвержденных дополнительных образовательных программ; 

 преемственность содержания своих программ с программами других типов образо-

вательных учреждений; 

 инновационный режим содержания образовательной деятельности; 

 доминирование личностно-ориентированных технологий в реализации образова-

тельных программ; 

 рост мотивации учащихся на выбранный вид деятельности; 
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 создание атмосферы сотрудничества «дети- взрослые» в образовательном процессе; 

 свободу самореализации и законных прав, позитивных потребностей и интересов 

ребенка. 

В связи с этим требования к подбору педагогических кадров в МКУДО «ДДЮТ» услов-

но можно разделить на 2 группы: 

 формальные требования: характер и уровень образования, опыт и специфику преды-

дущей деятельности, стаж работы (прежде всего педагогический), знание основ пе-

дагогики, психологии и методики обучения; 

 личностные требования: мотивы выбора данного вида деятельности и осознанность 

данного вида деятельности, восприимчивость к новизне и вариативности действий, 

коммуникабельность (прежде всего в детской среде), умение заинтересовать пред-

метом деятельности и быть интересным самому, творческий характер мышления и 

чувствования и т.д., т.е. прежде всего качества, присущие социально-позитивно на-

правленному лидеру. 

При подборе кадров используется: 

  система трудовых отношений, в т. ч. и временных; 

 учет в определении должностных обязанностей, индивидуальных возможностей и способно-

стей кандидата; 

 гибкое и обоснованное сочетание и привлечение работников общего образования, предста-

вителей высшей школы, науки, культуры, производства с учетом специфики образователь-

ной деятельности и индивидуальных качеств, создание сетевых моделей взаимодействия с 

образовательными учреждениями; 

 создание внутриучрежденческой системы, а также участие во внешней системе повышения 

квалификации и профессионального педагогического мастерства. 

Улучшение качества образования зависит от уровня профессиональных знаний и способ-

ностей деловых и профессионально значимых личностных качеств педагога дополнительного 

образования детей, отношения к работе, а также условий, процесса и результатов его труда. В 

дополнительном образовании это особенно важно, так как именно педагог является тем субъек-

том, который в значительной степени определяет содержание, формы и методы работы с деть-

ми. Организация деятельности учреждения дополнительного образования детей во многом зави-

сит от творческой активности его педагогов, предъявляя высокие требования к профессиона-

лизму всего коллектива. 

Управленческая деятельность в организации образовательного процесса дополнитель-

ного образования, в отличие от других типов образовательной деятельности, в силу большого 

спектра образовательных услуг и программ, степени необходимости и восприимчивости к инно-

вациям и изменению социальных запросов, меньшему формализму  в образовательном процес-

се, требует: 

 от руководителей различного уровня не столько знания своей профессии и навыков 

управленческой деятельности, но и, прежде всего, методологического и концепту-

ального характера мышления и принимаемых решений; 

 переход от «управления процессом» к управлению программами и проектами на 

уровне учреждения, подразделения, вида деятельности; 

 более активного и широкого использования таких форм, как: временные творческие 

группы, дискуссии, круглые столы и т. д.; 

 наличие структур в учреждении, обеспечивающих программно – методическую дея-

тельность, психолого-педагогическую помощь, информационно – аналитическую 

деятельность, рекламно – маркетинговую деятельность. В условиях современных 

требований к дополнительному образованию и основных тенденций в его развитии, 

на первый план управленческих целей выдвигается цель – создание условий единой 

образовательной, информационной и социокультурной среды для детского и взрос-

лого коллектива учреждения. 
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Оценочные материалы образовательной программы включают оценочные материалы по 

каждой дополнительной общеразвивающей программе (формы указаны в учебном плане). 

Для стимулирования социальной активности формируется портфолио педагогов и учащих-

ся, как способ фиксирования, накопления и оценки индивидуальных достижений в различных 

областях жизни МКУДО «ДДЮТ». 

Создаются условия для реализации единой образовательной программы, включающей все 4 

уровня самоопределения учащихся, когда, например, дошкольник, пришедший со своими роди-

телями во Дворец, через несколько (8-10) лет становится выпускником объединений и студий 

для старшеклассников или руководителем одного из объединений. 

Дополнительное образование, тем самым, решает задачи не только социализации, но и ин-

дивидуализации личности подростка, в этом смысле оно перерастает рамки вспомогательно – 

развивающей сферы по сравнению с базовым образованием и становится основным фактором 

самоопределения и самореализации человека. 
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Приложение 1 

Учебный план 

муниципального казенного учреждения дополнительного образования «Дво-

рец детского (юношеского) творчества» на 2020-2021 учебный год 
 

 

Пояснительная записка 

 

 

Учебный план разработан на основе нормативно-правовых документов: 

 

 Закона Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» (от 29 

декабря 2012 года №273-ФЗ;  

 Приказа Минпросвещения России от 09.11.2018 г. №196 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным обще-

образовательным программам»; 

 Концепции развития дополнительного образования детей (утверждена Постанов-

лением Правительства РФ от 4.09.2014 г. №1726); 

 Санитарно-эпидемиологических требований к организациям дополнительного 

образования детей 2.4.4.31.72/14 (утверждены Постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 4 июля 2014 г. №41); 

 Санитарно - эпидемилогических правил СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию, режиму работы образователь-

ных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в 

условиях распространения короновирусной инфекции (COVID-19)» (утверждены Поста-

новлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

30.06.2020 № 16); 

 Письма Минобрнауки РФ от 18. 11. 2015 г. №09-3242 «О направлении рекоменда-

ций по проектированию дополнительных общеобразовательных программ»; 

 Письма Минобрнауки РФ от 29.03.2016 г. №ВК-641/09 «О направлении методиче-

ских рекомендаций по реализации дополнительных общеобразовательных программ, спо-

собствующих социально-психологической реабилитации, профессиональному самоопреде-

лению детей с ограниченными возможностями здоровья, включая детей-инвалидов, с уче-

том их особых образовательных потребностей»; 

 Приказа Министерства просвещения РФ №533 от 30.09.2020 г. «О внесении изме-

нений в Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по допол-

нительным общеобразовательным программам, утвержденный приказом министерства 

просвещения РФ №196 от 09.11.2018 г.; 

 Устава МКУДО «ДДЮТ» (утвержден Постановлением администрации муници-

пального образования город Ефремов №183 от 30.01.2015); 

 Лицензии на осуществление образовательной деятельности №0133/02368 от 

02.04.2015 г.  

В плане отражены образовательные потребности детей и их родителей с учетом социо-

культурной среды города Ефремова, представлен широкий спектр объединений, который позво-

лит учащимся выбрать занятия, отвечающие их интересам и полноценно организовать свой до-

суг, овладеть новыми знаниями, умениями и навыками, углубить уже имеющиеся, а также до-

биться высоких результатов в том или ином виде деятельности. 
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Учебный план на 2020-2021 учебный год предусматривает реализацию разнообразных до-

полнительных общеразвивающих программ 6 направленностей: художественная, социально-

гуманитарная, естественнонаучная, физкультурно-спортивная, техническая, туристско-

краеведческая. 

Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость, последователь-

ность и распределение по периодам обучения дополнительных общеразвивающих программ и 

формы промежуточной аттестации учащихся. 

Учебный план формируется и утверждается ежегодно. 

МКУДО «ДДЮТ» реализует дополнительные общеразвивающие программы в течение 

всего календарного года, включая каникулярное время, с использованием очной формы органи-

зации образовательного процесса, при необходимости возможно использование дистанционной 

формы. 

В каникулярное время МКУДО «ДДЮТ» в соответствии с планом работы МКУДО 

«ДДЮТ» могут организовываться экскурсии, походы, соревнования, выставки, досуговые ме-

роприятия, иные проекты как в очном, так и в дистанционном режиме.  

Всего учебный план включает 42 дополнительных общеразвивающих программы,   из них 

2 программы реализуются за счет средств физических лиц (платные услуги). 

В учебном плане предполагается реализация дополнительных общеразвивающих программ 

для следующих образовательных уровней: 

 дошкольного образования  – 9 программ (21,4%) 

 начального общего образования – 20 программа (47,6%); 

 среднего общего образования - 13 программ (31%). 

Направленности  дополнительных общеразвивающих программ: 

 техническая – 3 программы (7,1 %); 

 физкультурно-спортивная – 5 программ (11,9%); 

 туристско – краеведческая – 1 программа (2,4 %); 

 художественная – 19 программ (45,2 %); 

 социально – гуманитарная – 12 программ (28,6%); 

 естественнонаучная – 2 программы (4,8%). 

Уровни и сроки реализации дополнительных общеразвивающих программ: 

 стартовый – 13 программ (31%);   

 базовый –20 программы (47,6%);   

продвинутый - 9 программ (21,4%). 

Уровень освоения дополнительных общеразвивающих программ определяется педагогом в 

ходе проведения текущего контроля, промежуточной аттестации. В связи с отсутствием в до-

полнительном образовании образовательных стандартов содержание, формы текущего контро-

ля, промежуточной аттестации, а также формы подведения итогов определяются в соответствии 

с дополнительной общеразвивающей программой и Положением о формах, периодичности, по-

рядке текущего контроля успеваемости,  промежуточной аттестации учащихся муниципального 

казенного учреждения дополнительного образования «Дворец детского (юношеского) творчест-

ва».  

Содержанием текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации является: 

Входной контроль - это оценка исходного уровня подготовки учащихся по профилю 

дополнительной общеразвивающей программы. 

Текущая аттестация - это оценка качества освоения учащимися содержания конкрет-

ной дополнительной общеразвивающей программы в период обучения после входного контро-

ля до промежуточной (итоговой) аттестации. 

Промежуточная аттестация - это оценка качества освоения учащимися содержания 

дополнительной общеразвивающей программы по итогам учебного периода (темы, этапа, года 

обучения) проводится педагогом дополнительного образования и фиксируется в журналах уче-

та работы объединений. 
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Итоговая оценка качества освоения дополнительной общеразвивающей программы - 

это оценка овладения уровнем достижений учащихся, заявленных в дополнительной общераз-

вивающей  программе по завершении срока еѐ реализации, проводится аттестационной комис-

сией и фиксируются в журналах учета работы объединений. 

Формы текущего контроля успеваемости – оценка устного ответа учащегося, самостоя-

тельной, практической  работы, тематического зачета, контрольной работы и др. 

Формы проведения промежуточной аттестации определяются самим педагогом в его 

дополнительной общеразвивающей программе таким образом, чтобы они соответствовали ожи-

даемым результатам данной программы. Педагог ведет мониторинг результатов обучения по 

дополнительной общеразвивающей программе, используя примерные формы: открытое заня-

тие, собеседование, зачѐт, защита творческой работы, сдача нормативов, контрольные упраж-

нения, выставочный просмотр, вопросник по программе, концертное прослушивание, соревно-

вание, викторина, игра и др. 

Формы итоговой оценки качества освоения дополнительной общеразвивающей програм-

мы могут быть следующие: открытое занятие, собеседование, тестирование, творческие и само-

стоятельные исследовательские работы, контрольные (открытые) занятия, практические рабо-

ты, зачетные занятия, выставки творческих работ, отчетные концерты, конкурсные и игровые 

программы, спортивные соревнования, интеллектуальные состязания, конкурсы, конференции, 

турниры, фестивали, итоговые занятия, концертное прослушивание, защита творческих работ и 

проектов, доклад, тематические чтения, создание и демонстрация коллекции моделей одежды, 

причесок и т.д.  
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Содержание учебного плана на 2020-2021 учебный год 

 

 
№ 

п/

п 

Наименование до-

полнительной об-

щеразвивающей 

программы 

Уровень 

реализа-

ции до-

полни-

тельной 

общераз-

виваю-

щей про-

граммы 

Срок 

реа-

лиза-

ции 

про-

грам

мы 

Количе-

ство  

часов 

Количество Год 

обу

че-

ни

я 

Ф.И.О. пе-

дагога 

Формы 

промежу-

точной 

аттеста-

ции 

 
В 

неде
лю 

В год групп Возраст 

учащихся 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Социально – гуманитарная направленность                                                                                                                                                                                        

1.  «АНГЛИЙСКИЙ: 

ШАГ ЗА ШАГОМ» 
базо-

вый 

2г. 

 

4 144 2 

 

2 

3 кл. 

 

4 кл. 

1 

 

2 

Шереметье-

ва А.В. 

 

Контрольно-

тестовые 

задания, 

языковые 

викторины, 

самостоя-

тельные 

работы 

2.  «ИЗУЧАЕМ АНГ-

ЛИЙСКИЙ» 
базо-

вый 

2г. 

 

4 

 

144 

 

2 

 

6-7 кл 

 
   2 

 

3.  «ДОБРО ПОЖАЛО-

ВАТЬ В АНГЛИЙ-

СКИЙ» 

про-

двину-

тый 

3 г. 4 144 1 4 кл. 3 Решетник 

А.Е. 

4.  «АНГЛИЙСКИЙ ДЛЯ 

НАЧИНАЮЩИХ» 
стар-

товый 

1 г. 2  72  3 1 кл. 1 

5.  «ЗАНИМАТЕЛЬНЫЙ 

АНГЛИЙСКИЙ» 
базо-

вый 

2 г. 4 144 2 3 кл. 1 

6.  «ЗДРАВСТВУЙ, 

АНГЛИЙСКИЙ!» 
стар-

товый 

1 г. 2 72 3 6 л. 1 

7.  «ПАРИКМАХЕР-

СКОЕ ИСКУССТВО 

И ДЕКОРАТИВНАЯ 

КОСМЕТИКА» 

(объединение 

«Стиль») 

базо-

вый 

2г. 

 

6 

 

6 

216 

 

216 

2 

 

3 

7-9 кл. 

 
 

8-11 кл 

1 

 

2 

Исаева Н.А. 

 

Тестирова-

ние, 

 вопросник, 

конкурс 

моделей 

причесок, 

зачет 

8. 
 

 

Студия «РОСТОК» 

(«Волшебный мир мате-

матики», «Занимательное 

азбуковедение», «Я познаю 

мир») 

стар-

товый 

3г. 

 

6 

 

4 

 

216 

 

144 

 

2 

 

3 

 

5 л 

 

4 г. 

 

2 

 

1 

 

Лунина Т.А.  Психоло-

го-

педагоги-

ческая 

диагно-

стика, 

концерт-

ное вы-

ступление, 

творче-

ское зада-

ние 

«Ритмическая мозаика» 3г. 

 

1 

 

1 

36 

 

36 

2 

 

3 

 

5 л 

 

4 г. 

. 

2 

 

1 

 

Морозова 

О.В.  

«Творческая мастерская» 3г. 

 

1 

 

36 

 

2 

 

3 

 

5 л 

 

4 г. 

 

2 

 

1 

 

Шаховцева 

О.В. 

 

«Веселые нотки» 3г. 

 

1 

 

1 

36 

 

36 

2 

 

3 

 

5 л 

 

4 г. 

 

2 

 

1 

 

Чегринец 

И.И. 
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9. 

 

Студия «ПИШИ – 

ЧИТАЙ-КА»  
(«Грамотейка», «Счита-
лочка», «Я познаю мир») 

стар-

товый 

2г. 

 

6 

 

 6 

 

216 

 

216 

 

2 

 

3 

5 л. 

 

6 л. 

1 

 

2 

Максимова 

А.С. 

 

Психоло-

го-

педагоги-

ческая 

диагно-

стика, 

игровое 

тестиро-

вание, 

концерт-

ное вы-

ступление, 

творче-

ское зада-

ние 

-домисолька 2г. 2 72 3 6 л. 2 Чегринец 

И.И. 
- радуга здоровья 2 г. 2 72 3 6 л. 2 Анашкина 

Т.Н. 

-творческая мастерская 

 
2 г. 

 
1 36 

 

 

3 

 

6 л. 2 

 

Шаховцева 

О.В.  

- весело играем 2 г. 2 72 2 5 л. 1 Максимова 

А.С. 

10

. 

Студия «СТУПЕНЬ-

КИ К ШКОЛЕ» 
(«Грамотейка», «Счита-

лочка», «Я познаю мир, 
«Весело играем») 

стар-

товый 

2 г. 

 

6 

 

216 

 

2 

 

6 л.  

  

2 

 

Киселева 

Н.В. 

Психоло-

го-

педагоги-

ческая 

диагно-

стика, 

игровое 

тестиро-

вание, 

концерт-

ное вы-

ступление, 

творче-

ское зада-

ние 

-домисолька 2 г. 

 

1 

 

36 

 

2 

 

6 л. 

 

2 

 

Киреева О.А. 

 

- радуга здоровья 2 г. 

 
2 

 

72 

 

2 

 

6 л. 

 

2 

 

Анашкина 

Т.Н. 

-творческая мастерская 

 
2 г. 1 36 2 6 л. 2 Шаховцева 

О.В.  

Художественная направленность 
 

11. «ИГРУШКА СВОИ-

МИ РУКАМИ» 
базо-

вый 

 2г. 

 

4 

 

144 

 

1 

4 

 

1 кл 

2-3 кл. 

1 

2 

Чемоданова 

Н.И. 

 

Выставка, 

анкетиро-

вание, во-

просник по 

темам 

програм-

мы 

  3 

 

1 

 

2-3 кл. 
 

1-3 кл. 

2 

 

1 

Воеводина 

Н.Л. 

 

 

12. 

 

«ВЯЗАНИЕ» базо-

вый 
2г. 

 

4 144 1 4-7 кл. 2 Воеводина 

Н.Л. 

Тестиро-

вание 

(теория + 

практика) 

1. 13. «СУВЕНИРЫ» базо-

вый 
2г. 

 

4 144 1 4 кл. 2 Воеводина 

Н.Л. 

Тестиро-

вание 

(теория + 

практика) 

2. 14. Студия «ОБРАЗ» 

(моделирование; -

конструирование; 

-пошив одежды) 

 

про-

двину-

тый 

3г. 

 

 

6 

 

 

216 

 

 

1 

 

 

6-9 кл. 

 
 

 

2 

 

 

Воеводина 

Н.Л. 

 

 

Показ  

моделей 

одежды 

3 г. 6 216 1 5-8 кл. 1 Чемоданова 

Н.И. 

Тестиро-

вание по 

темам 

програм-

мы 

3. 15. «ЦВЕТНОЙ МИР» базовый 2 г. 

 

4 144 3 

 

1 

2-3 кл. 
 

 

 1-2 кл. 

2 

 

1 

Шаховцева 

О.В. 

 

Выста-

вочный 

просмотр 

4. 16. Студия ВОЛШЕБНАЯ 

ПАЛИТРА» 

(изобразительное 

искусство, декоратив-

продви-

нутый 

3г. 

 

4 

 

144 

 

1  4-5 кл 3 
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но-прикладное творче-

ство, музей)) 

5. 17. «ТВОРЧЕСКАЯ МАС-

ТЕРСКАЯ» 
старто-

вый 

1 г. 

 

1 

 

36 

 

2 6 – 7 л. 1 

18. «ХУДОЖЕСТВЕН-

НАЯ РОСПИСЬ» 
базо-

вый  

2 г. 

 

4 144 1 

3 

2 кл. 
1 кл. 

2 

1 

Санкова Е.П. Тестиро-

вание, 

творче-

ское зада-

ние 

19. «ДЕКОРАТИВНОЕ 

ИСКУССТВО»  
 стар-

товый 

1 г. 

 

4 144 2 

 

3 кл. 

 
1 

 

20. «ЗВОНКИЕ  

СТРУНЫ» 

продви-

нутый 

3г. 

индив. 

. 

2 72 4 

чел 

3 

чел 

 

5-10  кл 

 

6-9 кл. 

 

 

2 

3 

 

Чегринец 

М.А. 

 

 

Индиви-

дуальные 

Тестиро-

вание, 

концерт-

ное про-

слушива-

ние 

21. «ПОЮЩАЯ ГИТА-

РА» 

 

продви-

нутый 

3 г. 

 

2 72 2 

чел. 

1 

чел. 

1 чел.   

4,9 кл. 

 
9 кл. 

 
10 кл. 

 

1 

 

2 

 

3 

22. «СОЛЬНЫЕ  

ГОЛОСА» 

 

продви-

нутый 

 

3г. 

инди-

вид 

 

 

2 

 

 

72 

 

3 уч. 

 
 

5,8 кл. 

 
1 

 

Панина С.В. 

 

Диагно-

стика 

вокальных 

способно-

стей 

(тестиро-

вание), 

концерт-

ное вы-

ступление 

6. 23. «ДЕТСКИЙ ЭСТ-

РАДНЫЙ ВОКАЛ 

 базовый 2 г. 

 

4 144 1 2-4 кл. 1 

24. «МУЗЫКАЛЬНАЯ 

КАПЕЛЬ» 
базо-

вый 

2 г. 

 

4 144 2 

 

1 

1-3 кл 
 

 
2 кл. 

1 

 

2 

Киреева О.А. Музы-

кальное 

тестиро-

вание, 

практиче-

ская ра-

бота 

25. «РИТМИЧЕСКАЯ 

МОЗАИКА» 
стар-

товый 

3 г. 

 

2  72 6 

1 

5-6 л. 

4-5 л. 
2 

1 

Морозова 

О.В. 

Творче-

ское вы-

ступление 

26. «РАДОСТЬ ДВИЖЕ-

НИЯ» 
базо-

вый 

2 г. 4 144 1 6 кл. 2 Концерт-

ное вы-

ступление 

27.  «ТАНЕЦ И МЫ» базо-

вый 

2 г.  4 144 2 

 

2 

1-2 кл. 
 

2 -3кл. 

1 

 

2 

Отчет-

ный кон-

церт 

28. «СОЛЬНЫЙ  

ВОКАЛ» 
про-

двину-

тый 

3г. 

индив. 

 

2 

 

 

72 

 

4 чел 

2 чел. 

4 чел. 
 

2,5 кл. 

2 кл. 

1,3,5 кл. 
. 

2 

3 

1 

 

Чегринец 

И.И. 

Концерт-

ное вы-

ступление 

29. «РИТМИЧЕСКИЙ 

ЧАС» 
стар-

товый 

1 г. 4 144 4 1 кл. 1 Денисова 

Т.С. 

 Откры-

тое заня-

тие 

Естественнонаучная направленность 

30. Студия «Увлека-

тельный мир зна-

ний» 
(«Занимательная мате-

матика», «Грамматика», 

«Читаем с увлечением», 

«Познавательный мир») 

 

старто-

вый 

 

1 г. 

 

8 

 

288 

 

 2 

  

6 л. 

 

1 

 

Денисова 

Т.С. 

Психолого-

педагогиче-

ская диаг-

ностика, 

игровое 

тестиро-

вание 

1 г. 

 

8 

 

288 

 

 1 

    

6 л. 

 

1 

 

Лунина Т.А. 

 

1 г. 

 

8 

 

288 

 

 3 

    

6 л. 

 

1 

 

Киселева 

Н.В. 
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31. «РАЗВИВАЮЩАЯ 

МАТЕМАТИКА» 
продви-

нутый 
4 г. 

 

4 144 1 1 кл. 1 Герфорт 

И.Н. 

 

Кон-

трольная 

работа 

Техническая направленность 

32. «ЗАНИМАТЕЛЬ-

НЫЙ КОМПЬЮ-

ТЕР» 

базовый 2г. 

 

4 144 2 

 

 

4-5 кл. 
 

2 

 

Гордеева А.Ю. 

 

Тестирова-

ние 

33.  

«МОЙ 

ДРУГ 

КОМ-

ПЬЮ-

ТЕР» 

«МОЙ 

ДРУГ 

КОМ-

ПЬЮ-

ТЕР» 

базовый 2г. 

 

6 216 1 

 

2 

 

5-7 кл. 

 
6-8 кл. 

1 

 

2 

«ОСНО-

ВЫ ФИ-

НАН-

СОВОЙ 

ГРАМОТ

НОСТИ» 

старто-

вый 

1 г. 2 72 2 6-8 кл. 1 Волкова Т.А. 

34. «МИР КОМПЬЮ-

ТЕРНЫХ ТЕХНО-

ЛОГИЙ» 

базовый 2г. 

 

6 216 1 

 

8-10 кл. 

 
2 

 

Гордеева 

 А.Ю. 

Физкультурно-спортивная направленность 

35. 

 

«КАРАТЭ  КИО-

КУСИНКАЙ» 

 

продви-

нутый 

4г. 

 

6 216 1 

1 

 

7-9 кл 

5-8 кл  
3 

1 

 

Сизов А.Ю. 

 

 

Сдача 

нормати-

вов, со-

ревнова-

ния 

36. «ОСНОВЫ БАС-

КЕТБОЛА» 
базовый 2 г. 

 

4 144 1 5 кл. 1 Елин Д.Е. Сдача 

нормати-

вов 37. «ЛОВКИЙ МЯЧ» базовый 2 г.  4 144 6 1-4 кл. 1 

38. «ПОДВИЖНЫЕ 

ИГРЫ» (дошколь-

ники) 

старто-

вый 

2 г. 

 

2 

 

72 

 

1 

2 

4-5 л. 
5-6 л. 

 

1 

2 

Елин Д.Е. 

 

Наблюде-

ние 

2 г.  

 

2 72 4 4-6 лет 1 Моренков 

В.В. 

4

39. 

«ПОДВИЖНЫЕ 

ИГРЫ» 
базовый 2 г. 

 

4 

 

144 

 

1 

 

1 кл. 
 

1 

 

Анашкина 

Т.Н. 

Кон-

трольные 

упражне-

ния 

Туристско-краеведческая направленность 

40. «НАЧАЛЬНАЯ ТУ-

РИСТИЧЕСКАЯ 

ПОДГОТОВКА» 

базовый 2г. 

 

4 144 3 

 

1-3 кл 

 
1 

 

Моренков 

В.В. 

 

Сдача нор-

мативов, 

соревнова-

ния 
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ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ 

 

 

№ 

п/п 

Наименование 

программы (дис-

циплины) 

Уровень Срок 

реа-

лиза-

ции 

про-

грам

мы 

Количе-

ство ча-

сов 

Количество Год 

обу

че-

ния 

Ф.И.О. пе-

дагога 

Формы 

промежу-

точной 

аттеста-

ции 

 
В 

неде

лю 

В год групп учащихся, 
возраст 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Социально-гуманитарная направленность 
43.  «АНГЛИЙСКИЙ С 

УДОВОЛЬСТВИЕМ» 
старто-

вый 

1г. 

 

4 

 

144 

 

3 

 

1 кл. 

 
1 

 

Шереметье-

ва А.В. 

 

Кон-

трольно-

тестовые 

задания, 

языковые 

виктори-

ны, 

само-

стоятель-

ные пись-

менные 

работы 

44. 

3 

Студия «ЧИТАЕМ, 

УЧИМСЯ, ИГРА-

ЕМ» 
(математика ;  весѐ-

лая грамматика, иг-

райте на здоровье, 

окружающий мир) 

 

старто-

вый 

 

1 г. 

 

8 

 

288 

 

2 

 

6 л. 

 

1 

 

Герфорт 

И.Н. 

Психоло-

го-

педагоги-

ческая 

диагно-

стика, 

игровое 

тестиро-

вание 
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Приложение 2 

Календарный учебный график  

муниципального казенного учреждения дополнительного образования  

«Дворец детского (юношеского) творчества»  

на 2020-2021 учебный год 

 

I. Основные положения 

Календарный учебный график муниципального казенного учреждения дополнительного 

образования «Дворец детского (юношеского) творчества» (далее – МКУДО «ДДЮТ») является 

документом, регламентирующим организацию образовательного процесса в учреждении. 

Календарный учебный график учитывает индивидуальные, возрастные, психофизические 

особенности учащихся и отвечает требованиям охраны их жизни и здоровья. 

МКУДО «ДДЮТ» в установленном законодательством Российской Федерации порядке 

несет ответственность за реализацию в полном объеме дополнительных общеразвивающих про-

грамм в соответствии с календарным учебным графиком. 

Нормативно-правовую базу календарного учебного графика МКУДО «ДДЮТ» состав-

ляют: 

- Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12. 

2012 № 273 - ФЗ. 

- Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребѐнка в Российской Федерации» от 

24.07 1998 г.; 

 - Постановление Главного санитарного врача РФ от 4.07.2014 г. № 41 «Об утверждении 

СанПиН 2.4.4.3172 – 14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержа-

нию, режиму работы образовательных организаций дополнительного образования детей»; 

 - Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 30.06.2020 № 16 « Об утверждении санитарно - эпидемилогических правил СП 3.1/2.4.3598-

20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию, режиму работы об-

разовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и моло-

дежи в условиях распространения короновирусной инфекции (COVID-19)»; 

- Приказ Минпросвещения России от 09.11.2018 г. №196 «Об утверждении Порядка орга-

низации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразова-

тельным программам»; 

- Приказ Министерства просвещения РФ №533 от 30.09.2020 г. «О внесении изменений в 

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным об-

щеобразовательным программам, утвержденный приказом министерства просвещения РФ №196 

от 09.11.2018 г.; 

- Лицензия на осуществление образовательной деятельности 0133/02368 от 02.04.2015 г.; 

- Устав МКУДО «ДДЮТ» (постановление администрации МО город Ефремов №183 от 

30.01.2015 г.); 

- Локальные акты учреждения. 

 

II. Регламент образовательного процесса 

Этапы образовательного про-

цесса 

Временные сроки 

Начало учебного года 01.09.2020 г. 

Окончание учебного года 25.05.2021 г. 

Продолжительность учебного 

года: 

36 недель  

Продолжительность полугодий: 1 полугодие: 
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Образовательный процесс организуется в соответствии с образовательной программой, 

учебным планом, календарным учебным графиком, расписанием учебных занятий в объедине-

ниях, дополнительными общеразвивающими программами. Количество занятий, их продолжи-

тельность зависит от направленностей  дополнительных общеразвивающих программ: художе-

01.09.2020 г. – 31.12.2020 г. 

2 полугодие: 

11.01.2021 г. – 25.05.2021 г. 

Продолжительность учебной не-

дели 

7 дней 

Продолжительность реализации 

дополнительных общеразвивающих 

программ (всего часов в год; в неделю) 

 

36 часов (1 ч. в неделю); 

72 часа (2 ч. в неделю); 

144 часа (4 ч. в неделю); 

216 часов (6 ч. в неделю). 

288 часов (8 ч. в неделю) 

Продолжительность одного за-

нятия: 

дошкольное образование 

2-11 классы 

7-8 лет (хореография) 

 

20-30 мин 

45 мин. 

30 мин. 

Допустимая недельная нагрузка 

на учащегося 

В учебные дни – не более 3-х академи-

ческих часов в день, в выходные дни и 

каникулярное время – не более 4-х часов 

в день 

Входной контроль С 01 по 15 сентября 

Текущий контроль успеваемости 

учащихся 

В течение учебного года в соот-

ветствии с дополнительными общераз-

вивающими программами 

Промежуточная аттестация С 15 по 28 декабря (для дополни-

тельных общеразвивающих программ, 

сроком обучения на 1 год обучения); с 

15 по 30 апреля (для дополнительных 

общеразвивающих  программ, сроком 

обучения на 2 и более лет) 

Итоговая оценка качества ос-

воения дополнительных общеразви-

вающих программ   

С 15 по 25 мая 2021 г. 

Программа «Город мастеров» июнь 

Праздничные дни 4 ноября – День народного единст-

ва 

1-10 января -  Новогодние празд-

ники;  

23 февраля - День защитника Оте-

чества;  

8 марта - Международный женский 

день;  

1 мая  - Праздник весны им труда;  

9 мая - День Победы; 

3,10 мая – дополнительные выход-

ные дни 

12 июня - День России. 

Летнее каникулярное время 01.07.2021  г. - 31.08. 2021 г. 
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ственной, социально-гуманитарной, технической, естественнонаучной, туристско – краеведче-

ской, физкультурно – спортивной, - определяется в соответствии с требованиями САНПИН 

2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию  и органи-

зации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей» от 

4.07.2014 №41, локальными актами МКУДО «ДДЮТ». 

В 2020-2021 учебном году образовательный процесс организован в соответствии с сани-

тарно-эпидемиологическими требованиями СП 3.1/2.4.3598-20, утверждѐнными Постановлени-

ем Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 № 16, в 

целях профилактики распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19). 

МКУДО «ДДЮТ» реализует дополнительные общеразвивающие программы в течение 

всего календарного года, включая каникулярное время, с использованием очной формы органи-

зации образовательного процесса, при необходимости возможно использование и  дистанцион-

ной формы. 

В каникулярное время МКУДО «ДДЮТ» в соответствии с планом работы МКУДО 

«ДДЮТ» могут организовываться экскурсии, походы, соревнования, выставки, досуговые ме-

роприятия, иные проекты как в очном, так и в дистанционном режиме.  

В июне МКУДО «ДДЮТ» совместно с лагерями с дневным пребыванием детей ОО рабо-

тает по программе «Город мастеров», включающей деятельность детских творческих объедине-

ний, организацию массовых мероприятий. 

МКУДО «ДДЮТ» также реализует дополнительные общеразвивающие программы на 

платной основе в соответствии с Постановлением Администрации МО город Ефремов №1082 от 

28.02.2020 г. «Об утверждении тарифов (цен) на услуги, оказываемые муниципальным казен-

ным учреждением дополнительного образования «Дворец детского (юношеского) творчества» 

на 2020 – 2021 учебный год». 

 

III.  Режим занятий объединений 

Режим занятий осуществляется в соответствии с расписанием занятий объединений, ут-

верждѐнным директором МКУДО «ДДЮТ». 

Расписание занятий объединений составляется с учѐтом наиболее благоприятного режи-

ма труда и отдыха учащихся, их возрастных особенностей и установленных санитарно-

эпидемиологических требований к учреждениям дополнительного образования детей и реко-

мендуемого режима занятий в объединениях различного профиля.  

Начало занятий – не ранее 8.00, окончание – не позднее 20.00. (для учащихся старше  16 

лет – не позднее 21.00.) 

Расписание утверждается директором МКУДО «ДДЮТ». 

Продолжительность перемен между занятиями составляет не менее 10 минут в одной 

группе, 15-20 минут между группами. 

 

IV. Порядок приема учащихся в объединения 

В объединения принимаются дети преимущественно от 4 до 18 лет. 

Прием ребенка в объединение осуществляется по заявлению родителей (законных пред-

ставителей), медицинской справки (для дополнительных общеразвивающих программ физкуль-

турно-спортивной направленности). 

Взаимоотношения между родителями (законными представителями) и МКУДО «ДДЮТ» 

определяются договором об образовании.  

Зачисление детей для обучения по дополнительным общеразвивающим программам в 

области физической культуры и спорта осуществляется при отсутствии противопоказаний к за-

нятию соответствующим видом спорта. 
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V. Регламент совещаний, собраний: 

Педагогический совет собирается согласно плану работы на 2020-2021 учебный год, а 

также по мере необходимости по инициативе директора МКУДО «ДДЮТ», но не реже 4 раз в 

год. 

Совещание при директоре - 1 раз в неделю. 

Совет родителей, совет учащихся собирается по мере необходимости, но не реже одного 

раза в год. 

Совет МКУДО «ДДЮТ» собирается по мере необходимости. 

Родительские собрания проводятся в детских объединениях по усмотрению педагогов не 

реже двух раз в год. 

 

VI. Недельное расписание мероприятий: 

 

День Название мероприятий Начало меро-

приятий 

Продолжительность 

Поне-

дельник 

Педагогические советы, 

совещание при директоре 

10.00 

9.00 

2 часа 

1 час 

Вторник Семинары, совещания для пе-

дагогов, педагогов-психологов,  

совещания в отделах 

10.00 2 часа 

 

 

1 час 

Среда Консультации В течение дня 25-60 мин. 

Четверг Методические советы, методи-

ческие объединения 

Заседания Городского совета 

детской организации, совета 

учащихся 

10.00 1 час 

Пятница Родительские собрания, встре-

чи с родителями, досуговые 

иероприятия 

17.00 1 час 

Суббота Досуговые мероприятия 

Консультации для родителей 

13.00 

В течение дня 

2 часа 

25-60 мин. 

Воскре-

сение 

Консультации для родителей В течение дня 25-60 мин. 

 

VII. Организация дежурства в МКУДО «ДДЮТ» 

 

Сотрудники МКУДО «ДДЮТ» дежурят по утвержденному графику: 

 

1 смена 08.00-14.00 

2 смена 14.00-20.00 
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Приложение 3 
ПЕРЕЧЕНЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИХ ПРОГРАММ НА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 

№ 

п/п 

Наименование дополни-

тельной общеразвиваю-

щей программы 

Возраст 

учащихся 

Учебный предмет 

(курс, дисципли-

на, модуль) 

Срок  

реализации 

Автор Год 

разработки 

программы 

 

Уровень  

программы 

Количест-

во часов 

 в год 

Часов  

в неделю 

 

СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. «АНГЛИЙСКИЙ ШАГ ЗА 

ШАГОМ» 

9-10 лет 

мл. шк. 

иностранный язык 2 года Шереметьева 

Алла Викто-

ровна 

 

2016 г. 

 

базовый 

 

144 

 

4 

2. «ИЗУЧАЕМ АНГЛИЙ-

СКИЙ ЯЗЫК» 

12-13 лет 

ср. шк. 

иностранный язык 2 года Шереметьева 

Алла Викто-

ровна 

 

2015 г. 

 

базовый 

 

144 

 

4 

3. «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ 

В АНГЛИЙСКИЙ» 

9-10 лет 

мл. шк. 

иностранный язык 3 года Решетник 

Алла Евгень-

евна 

 

2016 г. 

продвину-

тый 

 

144 

 

4 

4. «АНГЛИЙСКИЙ ДЛЯ 

НАЧИНАЮЩИХ» 

7 лет 

 мл.шк. 

иностранный язык 1 год Решетник 

Алла Евгень-

евна 

 

2018г. 

стартовый 72 2 

5. «ЗАНИМАТЕЛЬНЫЙ 

АНГЛИЙСКИЙ» 

9 лет 

мл.шк. 

иностранный язык 1 год Решетник 

Алла Евгень-

евна 

 

2020г. 

 

базовый 

 

144 

 

4 

6. 

 

«ЗДРАВСТВУЙ, АНГ-

ЛИЙСКИЙ» 

6 лет 

мл.шк. 

иностранный язык 1 год Решетник 

Алла Евгень-

евна 

2018г. стартовый 72 2 

7. «ПАРИКМАХЕРСКОЕ 

ИСКУССТВО И ДЕКО-

РАТИВНАЯ КОСМЕТИ-

КА» 

Объединение «Стиль» 

 

13-17 лет 

ст. шк 

 

технология 

 

2 года 

Исаева Ната-

лья Анатоль-

евна 

 

2015 г. 

 

базовый 

 

216 

 

6 

 

8. 

СТУДИЯ «РОСТОК» 4,5 лет 

дошк. 

познавательное 

развитие 

психологическое 

3 года Лунина Тать-

яна Анатоль-

евна, 

 

2015 г. 

стартовый 4-х 

летки 

216ч. 

6 



Образовательная программа на 2020-2021 учебный год 

 

34 

 

сопровождение Морозова 

О.В. 

Шаховцева 

О.В. 

Чегринец 

И.И. 

5-летки 

324ч. 

9 

 

9. 
СТУДИЯ  

«ПИШИ-ЧИТАЙ-КА» 

5-6 лет 

дошк. 

познавательное 

развитие 

психологическое 

сопровождение 

2 года Максимова 

Анна Серге-

евна, 

Чегринец И. 

И.                                                                                                   

Анашкина 

Т.Н. 

Шаховцева 

О.В.                                                                          

 

2015 г. 

 

стартовый 

5-летки 

432ч. 

11 

 

6- летки 

468ч. 

12 

10.  СТУДИЯ 
«СТУПЕНЬКИ К ШКО-

ЛЕ» 

6 лет 

дошк. 

познавательное 

развитие 

психологическое 

сопровождение 

2 года Киселева На-

талья Викто-

ровна, 

Киреева О.А. 

Анашкина 

Т.Н. 

Шаховцева 

О.В. 

 

2019 г. 

 

стартовый 

6 летки 

324ч. 

9 

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ 

11. «ИГРУШКА СВОИМИ 

РУКАМИ» 

7-9 лет 

мл. шк. 

технология  

2 года 

Воеводина 

Надежда 

Львовна 

 

2015 г. 

 

базовый 

 

144 

 

 

4 

2 года Чемоданова 

Наталья Ива-

новна 

12. «ВЯЗАНИЕ» 

 

7-13 лет 

ср. шк. 

технология 2 года Воеводина 

Надежда 

Львовна 

 

2015 г. 

 

базовый 

 

144 

 

4 
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13. 

«СУВЕНИРЫ» 10 лет 

мл. шк. 

технология 2 года Воеводина 

Надежда 

Львовна 

 

2016 г. 

базовый 144 4 

14. «СТУДИЯ «ОБРАЗ» 

 

11-15 лет 

ср. шк. 

технология 3 года 

 

Воеводина 

Надежда 

Львовна, 

Чемоданова  

Наталья Ива-

новна 

 

2015 г. 

 

продвину-

тый 

 

216 

 

 

6 

 

15. «ЦВЕТНОЙ МИР» 7-9 лет 

мл. шк. 

изобразительная 

деятельность 

 

2 года 

Шаховцева 

Ольга   Влади-

мировна 

 

2016 г. 

 

базовый 

 

144 

 

4 

16. СТУДИЯ 

«ВОЛШЕБНАЯ ПАЛИТ-

РА» 

10-11 лет 

мл. шк. 

изобразительная 

деятельность 

 

3 года 

Шаховцева 

Ольга   Влади-

мировна 

 

2016 г. 

 

продвину-

тый 

 

144 

 

4 

17. «ТВОРЧЕСКАЯ МАС-

ТЕРСКАЯ» 

6-7 лет 

дошк. 

изобразительная 

деятельность 

 

1 год 

Шаховцева 

Ольга   Влади-

мировна 

2016 г. стартовый 36 1 

18. «ХУДОЖЕСТВЕННАЯ 

РОСПИСЬ» 

7-8 лет 

мл. шк. 

изобразительная 

деятельность 

2 года Санкова  

Елена Пет-

ровна 

 

2016 г. 

базовый  

144 

 

4 

19. «ДЕКОРАТИВНОЕ ИС-

КУССТВО» 

8 лет 

мл. шк. 

 

технология 1 год Санкова  

Елена Пет-

ровна 

 

2015 г. 

стартовый  

144 

 

4 

20. «ЗВОНКИЕ СТРУНЫ» 11-16 лет 

ср., ст. шк. 

музыка 3 года Чегринец 

Михаил 

Александро-

вич 

 

2015 г. 

 

продвину-

тый 

 

72 

 

2 

21. «ПОЮЩАЯ ГИТАРА» 10-16 лет 

ст. шк. 

музыка  

3 года 

Чегринец 

Михаил 

Александро-

вич 

 

2018 г. 

 

продвину-

тый 

 

72 

 

2 

22. «СОЛЬНЫЕ ГОЛОСА» 11-14 лет 

ср.шк. 

музыка 3 года Панина Свет-

лана Викто-

ровна 

2020г. продвину-

тый 

72 2 
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23. «ДЕТСКИЙ ЭСТРАДНЫЙ 

ВОКАЛ» 

7-10 лет 

ср. шк. 

музыка 2 года Панина Свет-

лана Викто-

ровна 

 

2015 г. 

 

 базовый 

 

144 

 

4 

24. «МУЗЫКАЛЬНАЯ КА-

ПЕЛЬ» 

7-9 лет 

мл. шк. 

 

музыка 

2 года Киреева  

Ольга Ана-

тольевна 

 

2015 г. 

 

базовый 

 

144 

 

4 

25. «РИТМИЧЕСКАЯ МО-

ЗАИКА» 

4-6 лет 

дошк. 

хореография 3 года Морозова 

Оксана Вла-

димировна 

 

2015 г. 

 

стартовый 

 

72 

 

2 

26. «РАДОСТЬ ДВИЖЕНИЯ» 12 лет 

 ср.шк. 

хореография 2 года Морозова 

Оксана Вла-

димировна 

 

2019 г. 

базовый  

144 

 

4 

27 «ТАНЕЦ И МЫ» 7-9 

 мл. шк. 

хореография 2 года Морозова 

Оксана Вла-

димировна 

 

2018 г. 

 

базовый 

 

144 

 

4 

28. «СОЛЬНЫЙ ВОКАЛ» 7-10 лет 

мл. шк. 

музыка 3 года Чегринец 

Ирина Ива-

новна 

 

2016 г. 

 

продвину-

тый 

 

72 

 

2 

29. «РИТМИЧЕСКИЙ ЧАС» 7 лет 

мл. шк 

хореография 1 год Денисова 

Татьяна Сер-

геевна 

 

2019 г. 

 

стартовый 

 

144 

 

4 

ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ 

30. СТУДИЯ «УВЛЕКА-

ТЕЛЬНЫЙ МИР ЗНА-

НИЙ» 

6 лет 

дошк. 

познавательное 

развитие 

 

1 год Денисова 

Т.С. 

Лунина 

Т.А. 

Киселева 

Н.В. 

 

 

2020г. 

стартовый 288 8 

31. «РАЗВИВАЮЩАЯ МА-

ТЕМАТИКА» 

7 лет 

мл. шк. 

математика 4 года Герфорт  

Ирина Ни-

колаевна 

2015 г. продвину-

тый 

144 4 

 

ТЕХНИЧЕСКАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ 
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32. «ЗАНИМАТЕЛЬНЫЙ 

КОМПЬЮТЕР» 

 

10-11 лет 

ср. шк 

 

информатика 

 

2 года 

 

Гордеева  

Алла Юрь-

евна 

 

2015 г. 

 

базовый 

 

144 

 

4 

33. 

С
Т

У
Д

И
Я

 

 

«МОЙ ДРУГ -  

КОМПЬЮТЕР» 

11-14 лет  

ср. шк. 

информатика  

2 года 

Гордеева 

 Алла Юрь-

евна 

 

2015 г. 

 

базовый 

 

216 

 

6 

«ОСНОВЫ ФИНАН-

СОВОЙ ГРАМОТ-

НОСТИ» 

12-14 лет  

ср. шк. 

экономика  

1 год 

 

Волкова 

Татьяна 

Анатольев-

на 

 

2018 г. 

 

стартовый 

 

72 

 

2 

34. «МИР КОМПЬЮТЕРНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ» 

14-16 лет 

ср., ст. шк. 

информатика  

2 года 

Гордеева  

Алла Юрь-

евна 

 

2015 г. 

 

базовый 

 

216 

 

 

6 

 

ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ 

35. «КАРАТЭ КИОКУСИН-

КАЙ» 

11-15 лет 

ср. шк. 

физкультура 4 года Сизов Алек-

сандр Юрье-

вич 

 

2015 г. 

продвину-

тый 

216 6 

36. «ОСНОВЫ БАСКЕТБО-

ЛА» 

11 лет 

ср.шк. 

физкультура 2 г. 

 

Елин  

Денис Евгень-

евич 

 

2020 г. 

базовый 144 4 

37. «ЛОВКИЙ МЯЧ» 9-11 лет 

мл.шк. 

ср.шк. 

физкультура 2 года Елин  

Денис Ев-

геньевич 

2020г.  

базовый 

144 4 

38. «ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ» 

(дошкольники) 

4-6 лет 

дошк.  

физкультура 2 года Елин  

Денис Ев-

геньевич 

2017 г.   

стартовый 

 

72 

 

2 

4-6 лет 

дошк.  

физкультура 2 года Моренков 

Владимир 

Васильевич 

2017 г.   

стартовый 

 

72 

 

2 

39. «ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ»  7 лет 

мл.шк 

физкультура 2 года Анашкина 

Татьяна Ни-

колаевна 

2017 г. базовый 144 4 

 

ТУРИСТСКО-КРАЕВЕДЧЕСКАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ 
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40 «НАЧАЛЬНАЯ ТУРИ-

СТИЧЕСКАЯ ПОДГО-

ТОВКА» 

7-9 лет 

мл. шк. 

 

спортивное ориен-

тирование 

2 года Моренков 

Владимир 

Васильевич 

 

2020г. 

 

базовый 

144 4 

ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ 

СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ 

41. «АНГЛИЙСКИЙ С УДО-

ВОЛЬСТВИЕМ» 

7 лет 

мл.шк. 

иностранный язык 1 год Шереметьева 

Алла Викто-

ровна 

2016г. стартовый 144 1 

42. СТУДИЯ  

«ЧИТАЕМ, УЧИМСЯ, 

ИГРАЕМ» 

6 лет 

дошк. 

познавательное 

развитие 

 

1 год Герфорт  

Ирина Нико-

лаевна 

2017г. стартовый 288 8 

 

 

   

  



Образовательная программа на 2020-2021 учебный год 

 

39 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС  И ЭЛЕКТРОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБЩЕ-

РАЗВИВАЮЩИХ ПРОГРАММ 

(Методические материалы) 

 

Направ-

ленность 

Название программы Структурные компоненты УМК 

Информационное обеспечение Методические мате-

риалы 

 

Оценочные ма-

териалы (фор-

мы) 

Электронные 

образовательные 

ресурсы 

С
О

Ц
И

А
Л

Ь
Н

О
-Г

У
М

А
Н

И
Т

А
Р

Н
А

Я
 

«АНГЛИЙСКИЙ ШАГ ЗА 

ШАГОМ» 

Лыкова Л.Л. Обучение английскому 

языку дошкольников и младших 

школьников. – Ярославль: Акаде-

мия развития, 2016. – 96с. 

Сафонова В.В., Соловова Е.Н. Про-

грамма начального общего образо-

вания по английскому языку. – М.: 

АСТ Астрель, 2017. – 126с. 

Шишкова И.А., Вербовская М.Е. 

Английский для младших школьни-

ков под редакцией Н.А. Бонк. Руко-

водство для преподавателей и роди-

телей. – М.: РОСМЭН, 2018. – 175с. 

Учебно-методические 

материал: карточки к 

контрольно-тестовым 

заданиям, словари,  

учебные пособия с тек-

стами по темам, схемы 

и таблицы языковых 

явлений. 

 

 

 

 

Контрольно-

тестовые зада-

ния 

Зачетные заня-

тия 

Личная карточка 

учащегося 

Языковая викто-

рина. 

Афанасьева О.В., 

Михеева И.В. 

Английский язык: 

«Rainbow 

English». 

www.drofa.ru/rainb

ow 

Self-Study Quizzes 

for ESL Students 

Interactive Tests 

and Quizzes for 

Learners of English 

 

«ИЗУЧАЕМ АНГЛИЙ-

СКИЙ» 

Вакс Э. Игры на уроках английско-

го языка. – СПб.: Игра, 2018г. – 

148с. 

Гераскина Н.П., Данилина А.Е. Анг-

лийский язык для продолжающих. – 

М.: Иностранный язык, 2017г. – 

405с.      

Климентенко А.Д., Миролюбова 

А.А. Теоретические основы методи-

ки обучения иностранным языкам в 

средней школе. – М.: Педагогика, 

2016г. – 567с.   

Кочеткова И.К. Английский язык 

Наглядный и дидакти-

ческий материалы: 

сюжетно-тематические 

картинки, серии пред-

метных картинок, раз-

даточный материал, 

подбор дидактических 

игр, обучающие ком-

пьютерные программы. 

Учебно-методические 

материалы: карточки к 

контрольно-тестовым 

заданиям, специальная 

Контрольно-

тестовые зада-

ния 

 Языковые викто-

рины 

Самостоятель-

ные письменные 

работы Аудиро-

вание 

Участие в олим-

пиадах 

http://www.uchmar

ket.ru/n_501_8.htm 

 

Self-Study Quizzes 

for ESL Students 

 

Interactive Tests 

and Quizzes for 

Learners of English 

http://www.drofa.ru/rainbow
http://www.drofa.ru/rainbow
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.7ya.ru%2Fclick.asp%3Furl%3Dhttp%3A%2F%2Fwww.aitech.ac.jp%2F%257Eiteslj%2Fquizzes%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.7ya.ru%2Fclick.asp%3Furl%3Dhttp%3A%2F%2Fwww.aitech.ac.jp%2F%257Eiteslj%2Fquizzes%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.7ya.ru%2Fclick.asp%3Furl%3Dhttp%3A%2F%2Fwww.englishlearner.com%2Ftests%2Ftest.html
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.7ya.ru%2Fclick.asp%3Furl%3Dhttp%3A%2F%2Fwww.englishlearner.com%2Ftests%2Ftest.html
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.7ya.ru%2Fclick.asp%3Furl%3Dhttp%3A%2F%2Fwww.englishlearner.com%2Ftests%2Ftest.html
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.uchmarket.ru%2Fn_501_8.htm
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.uchmarket.ru%2Fn_501_8.htm
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.7ya.ru%2Fclick.asp%3Furl%3Dhttp%3A%2F%2Fwww.aitech.ac.jp%2F%257Eiteslj%2Fquizzes%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.7ya.ru%2Fclick.asp%3Furl%3Dhttp%3A%2F%2Fwww.aitech.ac.jp%2F%257Eiteslj%2Fquizzes%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.7ya.ru%2Fclick.asp%3Furl%3Dhttp%3A%2F%2Fwww.englishlearner.com%2Ftests%2Ftest.html
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.7ya.ru%2Fclick.asp%3Furl%3Dhttp%3A%2F%2Fwww.englishlearner.com%2Ftests%2Ftest.html
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.7ya.ru%2Fclick.asp%3Furl%3Dhttp%3A%2F%2Fwww.englishlearner.com%2Ftests%2Ftest.html
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для совершенствующихся. – М.:  

«Иностранный язык, 2015г. 

 

 

литература (словари, 

учебные пособия), схе-

мы и таблицы языко-

вых явлений. 

 

«ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В 

АНГЛИЙСКИЙ» 

Андреева Н. Полный курс англий-

ской грамматики для учащихся на-

чальной школы. 2-4 классы. ФГОС. 

– М.: ЭКСМО – ПРЕСС, 2016г. – 

296 с.   

Дзюина Е.В. Поурочные разработки 

по английскому языку. 2 класс.- М.: 

ВАКО, 2014г.- 256 с. 

Клементьева Т.Б. Правила по анг-

лийскому языку для начальных 

классов. – М.: Стрекоза, 2017г. – 64 

с.  

Мильруд Р. Английский язык. Раз-

вивающие задания, стихи и песни 

для начальной школы. – М.: Титул, 

2018г. – 88 с. 

 

Наглядный и дидакти-

ческий материалы: 

сюжетно-тематические 

картинки, серии пред-

метных картинок, раз-

даточный материал, 

подбор дидактических 

игр, обучающие ком-

пьютерные программы. 

Учебно-методические 

материалы: карточки к 

контрольно-тестовым 

заданиям, специальная 

литература (словари, 

учебные пособия), схе-

мы и таблицы языко-

вых явлений. 

Контрольно-

тестовые зада-

ния 

 Языковые викто-

рины 

Самостоятель-

ные письменные 

работы Аудиро-

вание 

http://resh.edu.ru/ 

 

Биболетова М.З. 

Английский язык: 

«Enjoy English». 

www.titul.ru 

www.englishteache

rs.ru 

Self-Study Quizzes 

for ESL Students 

 

Interactive Tests 

and Quizzes for 

Learners of English 

«АНГЛИЙСКИЙ ДЛЯ НА-

ЧИНАЮЩИХ» 

Бурмакина Л.В. Ролевые игры на 

уроках английского языка. – М.: 

КАРО,  2018г. – 144 с. 

Державина В.А. Все фразы и диало-

ги английского языка для младших 

школьников. М.: Издательство 

АСТ, 2016г. – 144 с.  

Комарова Ю.А., Ларионова И.В., 

Ж.Перретт. Книга для учителя к 

учебнику «Английский язык. Bril-

liant. 2 класс». - М.:ООО «Русское 

слово - учебник», 2017г. – 112с. 

Степичев П.А. Обучающие игры с 

Игровые методы и  

приемы, языковые игры 

(фонетические, лекси-

ческие, грамматиче-

ские, орфографиче-

ские). 

Речевые игры позволя-

ют организовывать це-

ленаправленную рече-

вую практику детей на 

английском языке, тре-

нировку и активизацию 

в ее рамках навыков и 

Беседы 

 Игровые упраж-

нения и задания 

 Языковые викто-

рины Открытое 

занятие Аудиро-

вание Контроль-

ная работа Тес-

тирование Пись-

менные задания 

Педагогическое 

наблюдение 

Английский язык 

Brilliant» (авторы 

– Комарова Ю.А., 

Ларионова И.В., 

Перретт Жанн)  

Ссылка на про-

грамму 

Brilliant_2-

4_Programma_ku

rsa.pdf). 

 

http://resh.edu.ru/ 

 

http://resh.edu.ru/
http://www.titul.ru/
http://www.englishteachers.ru/
http://www.englishteachers.ru/
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.7ya.ru%2Fclick.asp%3Furl%3Dhttp%3A%2F%2Fwww.aitech.ac.jp%2F%257Eiteslj%2Fquizzes%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.7ya.ru%2Fclick.asp%3Furl%3Dhttp%3A%2F%2Fwww.aitech.ac.jp%2F%257Eiteslj%2Fquizzes%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.7ya.ru%2Fclick.asp%3Furl%3Dhttp%3A%2F%2Fwww.englishlearner.com%2Ftests%2Ftest.html
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.7ya.ru%2Fclick.asp%3Furl%3Dhttp%3A%2F%2Fwww.englishlearner.com%2Ftests%2Ftest.html
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.7ya.ru%2Fclick.asp%3Furl%3Dhttp%3A%2F%2Fwww.englishlearner.com%2Ftests%2Ftest.html
https://e.mail.ru/attachment/15342470070000000878/0;1
https://e.mail.ru/attachment/15342470070000000878/0;1
https://e.mail.ru/attachment/15342470070000000878/0;1
http://resh.edu.ru/


Образовательная программа на 2020-2021 учебный год 

 

41 

 

карточками на уроке английского 

языка, 2-4 классы. – М.: ВАКО, 

2017г. - 32 с. 

умений монологиче-

ской и диалогической 

речи.  
Словесные методы (рас-

сказ, объяснение, беседа)  

применяются на всех 

этапах обучения: во 

время подготовки к ус-

воению нового мате-

риала, в процессе его 

объяснения, усвоения, 

обобщения и примене-

ния. 

Показ, иллюстрация и 

демонстрация являются 

основными приемами 

наглядного метода обу-

чения. Среди практиче-

ских методов наиболь-

шей эффективностью 

отличаются устные и 

письменные  упражне-

ния. 

 

«ЗАНИМАТЕЛЬНЫЙ 

АНГЛИЙСКИЙ» 

Буланов А.А. Английский язык. 3,4 

класс/ А.А. Буланов. – Волгоград: 

ИП Гришин Л.Е., 2019г. – 32 с.  

Бурмакина Л.В. Ролевые игры на 

уроках английского языка. – М.: 

КАРО,  2018г. – 144 с. 

Логвина А.А. Английский язык/А.А. 

Логвина. – М.: Эксмо, 2020г. -192 с. 

Наглядный и дидакти-

ческий материалы: 

сюжетно-тематические 

картинки, серии пред-

метных картинок, раз-

даточный материал, 

подбор дидактических 

игр, обучающие ком-

пьютерные программы. 

Учебно-методические 

материалы: карточки к 

контрольно-тестовым 

заданиям, специальная 

Контрольно-

тестовые зада-

ния 

 Языковые викто-

рины 

Самостоятель-

ные письменные 

работы 

Аудирование 

https://rosuchebnik.

ru/kompleks/rainbo

w/audio/ 

 

http://resh.edu.ru/ 

 

https://rosuchebnik.ru/kompleks/rainbow/audio/
https://rosuchebnik.ru/kompleks/rainbow/audio/
https://rosuchebnik.ru/kompleks/rainbow/audio/
http://resh.edu.ru/
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литература (словари, 

учебные пособия), схе-

мы и таблицы языко-

вых явлений. 

«ЗДРАВСТВУЙ, АНГ-

ЛИЙСКИЙ» 

Комарова Ю.А. Парциальная обра-

зовательная программа «Англий-

ский для дошкольников» и темати-

ческое планирование /Ю.А. Кома-

рова. – М.: «Русское слово – учеб-

ник», 2016г.-16 с. 

Литвиненко С.В. Английский язык: 

5-6 лет /С.В. Литвиненко – М.:АСТ: 

Астрель, 2015. – 46 с. ник», 2016г.-

160 с. 

Родина Н.М., Протасова Е.Ю. Ме-

тодика обучения дошкольников 

иностранному языку: учебное посо-

бие, 2010г. – 400 с.  

Мильруд Р.П. Двенадцать шагов к 

английскому языку: курс для до-

школьников: пособие для детей 6 

лет с книгой для воспитателей и ро-

дителей: часть девятая /Р.П. Миль-

руд, Н.А. Юшина. – Обнинск: Ти-

тул, 2016г. - 88 с. 

Наглядный и дидакти-

ческий материал: тема-

тические карточки, иг-

рушки, раздаточный 

материал, дидактиче-

ские игры.  

Материально – техни-

ческое оснащение: но-

утбук, магнитная доска. 

Видеозаписи по темам: 

«Животные: домашние 

и дикие», «Вот что я 

умею делать», «Я учусь 

считать», «Разноцвет-

ный мир», «Моя люби-

мая еда», «Одежда», 

«Приветствие», «Скоро 

в школу», «Магазин 

игрушек», «Моя се-

мья», «Праздники в Ве-

ликобритании». 

Учебно-методические 

материалы: пикто-

граммы, творческие 

страницы.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://english-

films.co/beginner-

level/1762-12-

shagov-k-

angliyskomu-

yazyku-kurs-dlya-

doshkolnikov-

milrud-rp-12-

knig-8-cd-2015-

2016.html 
 

«АНГЛИЙСКИЙ С УДО-

ВОЛЬСТВИЕМ» 

Английский язык для младших 

школьников: Руководство для пре-

подавателей и родителей. – М.: ЗАО 

РОСМЭН-ПРЕСС, 2015. – 21 Ба-

рышников Н.В. Методика обучения 

Тематические карточ-

ки, тесты, таблицы. 

http://www.english

forkids.ru/archive.s

html 

 

http://www.bbc.co.

https://english-films.co/beginner-level/1762-12-shagov-k-angliyskomu-yazyku-kurs-dlya-doshkolnikov-milrud-rp-12-knig-8-cd-2015-2016.html
https://english-films.co/beginner-level/1762-12-shagov-k-angliyskomu-yazyku-kurs-dlya-doshkolnikov-milrud-rp-12-knig-8-cd-2015-2016.html
https://english-films.co/beginner-level/1762-12-shagov-k-angliyskomu-yazyku-kurs-dlya-doshkolnikov-milrud-rp-12-knig-8-cd-2015-2016.html
https://english-films.co/beginner-level/1762-12-shagov-k-angliyskomu-yazyku-kurs-dlya-doshkolnikov-milrud-rp-12-knig-8-cd-2015-2016.html
https://english-films.co/beginner-level/1762-12-shagov-k-angliyskomu-yazyku-kurs-dlya-doshkolnikov-milrud-rp-12-knig-8-cd-2015-2016.html
https://english-films.co/beginner-level/1762-12-shagov-k-angliyskomu-yazyku-kurs-dlya-doshkolnikov-milrud-rp-12-knig-8-cd-2015-2016.html
https://english-films.co/beginner-level/1762-12-shagov-k-angliyskomu-yazyku-kurs-dlya-doshkolnikov-milrud-rp-12-knig-8-cd-2015-2016.html
https://english-films.co/beginner-level/1762-12-shagov-k-angliyskomu-yazyku-kurs-dlya-doshkolnikov-milrud-rp-12-knig-8-cd-2015-2016.html
https://english-films.co/beginner-level/1762-12-shagov-k-angliyskomu-yazyku-kurs-dlya-doshkolnikov-milrud-rp-12-knig-8-cd-2015-2016.html
https://english-films.co/beginner-level/1762-12-shagov-k-angliyskomu-yazyku-kurs-dlya-doshkolnikov-milrud-rp-12-knig-8-cd-2015-2016.html
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.englishforkids.ru%2Farchive.shtml
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.englishforkids.ru%2Farchive.shtml
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.englishforkids.ru%2Farchive.shtml
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.bbc.co.uk%2Fschools%2Fstarship%2Fenglish
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второму иностранному языку в 

школе. – М.: Просвещение, 2015. – 

342с. 

0с. 

Трубунских Л. Использование язы-

ковых игр на уроках английского 

языка с дошкольниками и младши-

ми школьниками. – М.: МДДиМ, 

2017. – 250с. 

Фрибус Л.Г., Дольникова Р.А. Как 

детишек нам учить по-английски 

говорить. – СПб.: Каро, 2018. – 

170с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анкетирование 

Тестирование 

Решение ситуа-

ционных задач 

 Конкурс 

«Лики красоты» 

uk/schools/starship/

english 

 

http://www.kinders

ite.org/Directory/D

irectoryFrame.htm 

«ПАРИКМАХЕРСКОЕ 

ИСКУССТВО И ДЕКОРА-

ТИВНАЯ КОСМЕТИКА» 

Бородина Р.А. Косметика и парфю-

мерия. М.: Олимп, 2018г. 

Войцеховская А.Л. Косметика сего-

дня. М.: Химия, 2017г. 

Журавлев А.Н. Косметическое про-

изводство. М., 2018г. 

Фридман Р.А. Парфюмерия и кос-

метика. М.,2018г. 

Фридман Р.А. Макияж. М.,2017г. 

Панченко О. Мелирование и при-

чески. СПб.Трингон. 2018г. 

Русакова И., Бутенко Д. Парик-

махерское дело. Ростов-на-Дону: 

Феникс, 2018г. 

Смирнова А.В. Уроки парикмахер-

ского искусства. СПб., Паритет, 

2018г. 

 

Специальная литерату-

ра 

Наглядный и дидакти-

ческий материал:  

фотоматериалы, 

схема составляющих 

имиджа, 

делового человека, 

проспекты, аннотации: 

«Средства ухода за во-

лосами», журналы при-

чѐсок, проекты, разда-

точный материал, кар-

точки-задания; презен-

тации, тесты, инструк-

ционные технологиче-

ские карты, 

тетрадь для практиче-

ских работ, проекты, 

продуктивные задания, 

творческие  проекты 

Сайт Министер-

ства образования 

и науки РФ 

Http://mon.gov.ru 

Сайт Россобразо-

вания 

http://wwwed.ed.go

v.ru 

Федеральный 

портал «Россий-

ское образование» 

http://www.edu.ru 

Социальная сеть 

парикмахеров 

http://parikmaher.r

u Первая дистан-

ционная школа 

парикмахеров – 

стилистов web – 

lineвебинарыhttp:/

/luxs – 

http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.kindersite.org%2FDirectory%2FDirectoryFrame.htm
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.kindersite.org%2FDirectory%2FDirectoryFrame.htm
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.kindersite.org%2FDirectory%2FDirectoryFrame.htm
http://mon.gov.ru/
http://wwwed.ed.gov.ru/
http://wwwed.ed.gov.ru/
http://www.edu.ru/
http://parikmaher.ru/
http://parikmaher.ru/
http://luxs/
http://luxs/
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line.com/cn.ya 

История парик-

махерского ис-

кусства http://fun-

space.ru/interesnoe

/4695-istoriia-

parikmaherskogo-

iskysstva 

Мастер-классы. 

Уход за волосами. 

Главные новости, 

тренды 

http://masterdeauty

.bu/stati/-istoriia-

parikmaherskogo-

iskysstva.html 

Каталог парик-

махера 

http://www.naicity.

ru.parikmaherskoe-

iskysstvo 

Галерея работ 

http://infernall.ru/hi

story.htp 

мастер-классы 

«Причѐски самой 

себе» 

https://www.youtu

be.com/watch?v=z

ZpVuANvd64&t=1

1s 

https://www.youtu

be.com/watch?v=R

c0urD6YEkw&t=1

http://fun-space.ru/interesnoe/4695-istoriia-parikmaherskogo-iskysstva
http://fun-space.ru/interesnoe/4695-istoriia-parikmaherskogo-iskysstva
http://fun-space.ru/interesnoe/4695-istoriia-parikmaherskogo-iskysstva
http://fun-space.ru/interesnoe/4695-istoriia-parikmaherskogo-iskysstva
http://fun-space.ru/interesnoe/4695-istoriia-parikmaherskogo-iskysstva
http://masterdeauty.bu/stati/-istoriia-
http://masterdeauty.bu/stati/-istoriia-
http://masterdeauty.bu/stati/-istoriia-
http://www.naicity.ru.parikmaherskoe-iskysstvo/
http://www.naicity.ru.parikmaherskoe-iskysstvo/
http://www.naicity.ru.parikmaherskoe-iskysstvo/
http://infernall.ru/history.htp
http://infernall.ru/history.htp
https://www.youtube.com/watch?v=zZpVuANvd64&t=11s
https://www.youtube.com/watch?v=zZpVuANvd64&t=11s
https://www.youtube.com/watch?v=zZpVuANvd64&t=11s
https://www.youtube.com/watch?v=zZpVuANvd64&t=11s
https://www.youtube.com/watch?v=Rc0urD6YEkw&t=19s
https://www.youtube.com/watch?v=Rc0urD6YEkw&t=19s
https://www.youtube.com/watch?v=Rc0urD6YEkw&t=19s
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9s 

https://www.youtu

be.com/watch?v=b

LlFOjePA9E&t=72

s 

https://classroom.g

oogle.com/h 

 СТУДИЯ «РОСТОК» Колесникова Е. В.  Математика для 

дошкольников 5-7 лет - М., 2017г. 

Веракса Н.Е., Комарова Т.С., Ва-

сильева М.А., Маханѐва М. Д., Гого-

лева Н. А., Цыбирева Л. В. Обуче-

ние грамоте детей 5-7 лет. Методи-

ческое пособие. – 2-е изд., испр.-М.: 

ТЦ Сфера, 2017г. 

Чистякова О.В. Знакомимся с ок-

ружающим миром - Литера – Санкт 

– Петербург, 2018г. 

Буренина А.И. «Ритмическая мозаи-

ка» СПБ.: ЛОИРО, 2012г. 

Комарова Т.С. Изобразительная 

деятельность в детском саду. – М., 

«Мозаика-Синтез», 2006г. 

Тютюнникова Т. Э., Элементарное 

музицирование с дошкольниками, 

«Музыка». Учебно-наглядное посо-

бие, М.: АСТ, 2008г. 

 

Наглядный и дидакти-

ческий материалы: 

сюжетно-тематические 

картинки, картинки для 

развития речи; разда-

точный материал, под-

бор дидактических игр, 

развивающие  и обу-

чающие игрушки. 

Учебно-методические 

материалы: рабочие 

тетради: «Развитие ре-

чи у дошкольников», 

«Учимся читать», «Го-

ворящая азбука» - се-

рия электронных зву-

ковых плакатов, каран-

даши, счѐтные палочки, 

ниточки для выклады-

вания букв, буквари.  

Сценарии праздников, 

фотоматериалы,  спе-

циальная учебная лите-

ратура. 

Психолого-

педагогическая 

диагностика 

Игровое тести-

рование 

Концертное вы-

ступление 

Творческое зада-

ние 

Сайт «Дошколь-

ное образование» 

(программы, 

различные виды 

планирования, 

конспекты заня-

тий) 

http://www.twirpx.

com/files/pedagogi

cs/preshool/ 

http://horeograf.uc

oz.ru/blog  

 

Методика работы 

с детьми, хорео-

графия, семинары, 

мастер-

классы педагогов-

хореографов. 

 СТУДИЯ  

«ПИШИ-ЧИТАЙ-КА» 

Подрезова Т.И. Материалы  к заня-

тиям по развитию речи, 2009г.; 

Ушакова О.С. Развитие речи и 

Наглядный материал: 

карточки с цифрами, 

арифметическими зна-

Психолого-

педагогическая 

диагностика  

Сайт «Дошколь-

ное образование» 

(программы, 

https://www.youtube.com/watch?v=bLlFOjePA9E&t=72s
https://www.youtube.com/watch?v=bLlFOjePA9E&t=72s
https://www.youtube.com/watch?v=bLlFOjePA9E&t=72s
https://www.youtube.com/watch?v=bLlFOjePA9E&t=72s
https://classroom.google.com/h
https://classroom.google.com/h
http://www.twirpx.com/files/pedagogics/preshool/
http://www.twirpx.com/files/pedagogics/preshool/
http://www.twirpx.com/files/pedagogics/preshool/
http://www.twirpx.com/files/pedagogics/preshool/
http://horeograf.ucoz.ru/blog
http://horeograf.ucoz.ru/blog


Образовательная программа на 2020-2021 учебный год 

 

46 

 

творчества дошкольников, 2014г.; 

Шорохова О.А. Занятия по разви-

тию связной речи у дошкольников, 

2015г. 

Петерсон Л.Г., Холина Н.П. Раз - 

ступенька, два - ступенька. Практи-

ческий курс математики для дошко-

льников. Методические рекоменда-

ции. - М.: «Баласс», 2015г. 

Ерофеева Т.И. Математика для до-

школьников,- М.: Просвещение, 

2014г. 

Бондаренко Т.М. Экологические за-

нятия с детьми 6-7 лет - Воронеж, 

2014г. 

Коломина Н.В. Занятия по экологии 

в детском саду. - М.:ТЦ Сфера, 

2008г. 

Тютюнникова Т. Э., Элементарное 

музицирование с дошкольниками, 

«Музыка». Учебно-наглядное посо-

бие, М.: АСТ, 2008г. 

Захарова Т.Н. Формирование здо-

рового образа жизни у младших 

школьников – Волгоград: Учитель, 

2007г. 

Пензулаева Л.И. Физическая куль-

тура в детском саду младшая груп-

па, МОЗАИКА – СИНТЕЗ,2015г. 

Комарова Т.С., Изобразительная 

деятельность в детском саду. – М., 

«Мозаика-Синтез», 2006г. 

ками, геометрические 

фигуры, многоугольни-

ки.  

Учебно-методический 

материал: учебная тет-

радь «Раз – ступенька, 

два – ступенька…» ма-

тематика для детей 6-7 

лет, часть 2 . 

Дидактические игры и 

упражнения, игровые 

упражнения, наглядно-

методические пособия, 

конспекты НОД, сцена-

рии, праздников, фото-

материалы, специаль-

ная литература. 

Игровое тести-

рование 

Диагностика фи-

зического разви-

тия 

Концертное вы-

ступление Вы-

ставочный про-

смотр 

различные виды 

планирования, 

конспекты заня-

тий) 

http://www.twirpx.

com/files/pedagogi

cs/preshool/ 

 

 

СТУДИЯ «СТУПЕНЬКИ К 

ШКОЛЕ» 

Красильникова Л.В. «Развитие рече-

вой активности детей 6-7 лет. Учеб-

Методические пособия. 

Сюжетно-тематические 

Психолого-

педагогическая 
https://www.youtu

http://www.twirpx.com/files/pedagogics/preshool/
http://www.twirpx.com/files/pedagogics/preshool/
http://www.twirpx.com/files/pedagogics/preshool/
http://www.twirpx.com/files/pedagogics/preshool/
https://www.youtube.com/results?search_query=������+���
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но-методическое пособие Изд: ТЦ 

Сфера, 2018г. 

Шевелев К.В. Программа. Форми-

рование элементарных математиче-

ских представлений у дошкольни-

ков / К.В. Шевелев - М. ЮВЕНТА, 

2018г. 

Чистякова О.В.  «Знакомимся с ок-

ружающим миром» - Литера – 

Санкт – Петербург, 2018г. 

Захарова Т.Н. и др. Формирование 

здорового образа жизни у младших 

школьников – Волгоград: Учитель, 

2007г. 

Михайлова М.А. Развитие музы-

кальных способностей детей. - Я.: 

Академия развития, 2016 г. 

Комарова Т.С., Изобразительная 

деятельность в детском саду. – М., 

«Мозаика-Синтез», 2016г. 

картинки. Раздаточный 

материал. Рабочие тет-

ради. Книжные иллю-

страции презентации, 

схемы, шаблоны и др. 

Дидактические игры. 

Нотная музыкальная  

литература. Наглядные 

пособия, творческие 

работы, рисунки. 

диагностика 

Диагностика фи-

зического разви-

тия 

Игровое тести-

рование 

Творческое зада-

ние 

Концертное вы-

ступление 

be.com/results?se

arch_query=шиш

кин+лес  

https://www.youtu

be.com/results?se

arch_query=инфо

урок+дошкольни

ки  

https://wordwall.n

et/ru/myactivities  

 

 СТУДИЯ «ЧИТАЕМ, 

УЧИМСЯ, ИГРАЕМ» 

Волина В.В. «Занимательное азбу-

коведение», 2016г. 

Ерофеева Т. И. Математика для до-

школьников, - М.: Просвещение, 

2015г. 

Виноградова Н.В, Т.А.Куликова. 

«Дети, взрослые и мир вокруг» М. 

Просвещение, 2016г. 

Дидактический мате-

риал: игры и упражне-

ния, творческие зада-

ния. 

Наглядно-

методические пособия: 

конспекты занятий, 

сценарии утренников, 

праздников, дидактиче-

ские игры, фотомате-

риалы, специальная ли-

тература (о природе, 

животных, о космосе, о 

разнообразных предме-

Психолого-

педагогическая 

диагностика 

Игровое тести-

рование 

 

https://www.youtube.com/results?search_query=��������+�����������
https://www.youtube.com/results?search_query=��������+�����������
https://www.youtube.com/results?search_query=��������+�����������
https://www.youtube.com/results?search_query=��������+�����������
https://www.youtube.com/results?search_query=��������+�����������
https://wordwall.net/ru/myactivities
https://wordwall.net/ru/myactivities
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тах). 

Теоретические рабо-

ты: беседы, рассказы, 

сообщения. 

Практические работы: 

экскурсии, посещение 

краеведческого музея, 

фотографирование объ-

ектов природы, празд-

ники, выставки. 

Х
У

Д
О

Ж
Е

С
Т

В
Е

Н
Н

А
Я

 

«ИГРУШКА СВОИМИ 

РУКАМИ» 

Ефимова А.В. Работа с мягкой иг-

рушкой в начальных классах.- М.: 

«Просвещение», 2018г.  

Кочетова С. «Игрушки для всех», 

Москва, 2017г. 

Нагибина М.И.  «Чудеса из ткани 

своими руками». Ярославль, 2016г. 

 

 

 

 

 УМК: тематические 

папки 

«Правила техники 

безопасности»: 

«Плоские игрушки»; 

«Полуобъемные иг-

рушки»; 

«Игрушки по универ-

сальной выкройке»; 

«Объемные игрушки»;  

«Игрушка в интерье-

ре»; «Обереги»; «Иг-

рушки-сувениры». 

Дидактические игры: 

«Выложи бусы», «Со-

бери коврик», «Мага-

зин ткани», «Подбери 

детали». 

Методические пособия: 

Правила техники безо-

пасности при работе со 

швейными принадлеж-

ностями; 

Правила техники безо-

Анкетирование 

Тестирование 

Выставка работ 

https://classroom.g

oogle.com/c/NjY1

NjEwMDgwMzla 

2 

https://classroom.g

oogle.com/u/0/w/N

jY1Njg5NTYxNDl

a/t/all 

 

https://classroom.google.com/c/NjY1NjEwMDgwMzla%202
https://classroom.google.com/c/NjY1NjEwMDgwMzla%202
https://classroom.google.com/c/NjY1NjEwMDgwMzla%202
https://classroom.google.com/c/NjY1NjEwMDgwMzla%202
https://classroom.google.com/u/0/w/NjY1Njg5NTYxNDla/t/all
https://classroom.google.com/u/0/w/NjY1Njg5NTYxNDla/t/all
https://classroom.google.com/u/0/w/NjY1Njg5NTYxNDla/t/all
https://classroom.google.com/u/0/w/NjY1Njg5NTYxNDla/t/all
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пасности при работе с 

утюгом; 

Виды швов, используе-

мых при изготовлении 

игрушек. 

Лекала выкроек, эскизы 

будущих игрушек  

Технологическая по-

следовательность изго-

товления игрушек. 

Наглядные пособия, 

специальная литерату-

ра. 

«ВЯЗАНИЕ» Нестерова Д.В. «Рукоделие»: эн-

циклопедия /Д.В.Нестерова. – М.: 

АСТ, 2015г. 

Горнова Л.В.  Студия декоративно-

прикладного творчества: програм-

мы, организация работы, рекомен-

дации / авт.-сост. Л.В.  – Волгоград: 

Учитель, 2014г. - 250 с. 

Журналы «Вязание». – Нижний 

Новгород, ООО «Слог». 

Журналы «Вязание для взрослых». – 

М., Изд. дом «Ниола 21-й век», 

2014-2019гг. 

Журналы «Валя – Валентина» – М., 

Изд. дом 2ОВА-ПРЕСС», 2014-

2019гг. 

Наглядные, учебно-

методические пособия: 

образцы узоров вяза-

ния, готовые изделия, 

журналы и книги по 

вязанию. 

Дидактический материал, 

ТСО: 

тематический раздаточ-

ный материал: карточки-

схемы, карточки-задания, 

игровые кроссворды, об-

разцы готовых изделий, 

образцы узоров, каталоги 

узоров. Литература по вя-

занию. 

Анкетирование 

Тестирование 

Выставка работ 

 

«СУВЕНИРЫ» Брыкина К.К. Творчество детей в 

работе с различными материалами. - 

М., Педагогическое общество России, 

2017г. 

Каченаускайте Л. Аппликация. — М.: 

Презентация 

Схемы  

Образцы тканей Инст-

рукционная карта 

Тематические папки 

Анкетирование 

Тестирование 

Выставка работ 

https://www.youtub

e.com/watch?v=6E

0hN6LMPbY&feat

ure=youtu.be 

 

https://www.youtube.com/watch?v=6E0hN6LMPbY&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=6E0hN6LMPbY&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=6E0hN6LMPbY&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=6E0hN6LMPbY&feature=youtu.be
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издательство АСТ, 2014г. 

Копцев В.П. Учим детей чувствовать и 

создавать прекрасное: Основы объем-

ного конструирования. - Ярославль: 

Академия развития, 2010г. 

Образцы работ учащих-

ся с различными техни-

ками аппликации. 

СТУДИЯ «ОБРАЗ» Горшкова Н. В. Высококвалифици-

рованная швея. М. Академия, 2019 

г. 

Егорова Р.И., Моностырская В.П. 

Учись шить. - М.: Просвещение, 

2016г. 

Орлова Л. Азбука моды. - М.: Про-

свещение, 2016г. 

Савостицкий Н.А. Материаловеде-

ние швейного производства/серия 

«Учебники, учебные пособия»/  

Савостицкий Н.А., Амирова Э.К. . - 

Ростов-нА – Дону.: Феникс, 2017г. 

Журналы мод «Бурда», 2015-2019гг. 

Видео и фотоматериалы 

Схемы 

Чертежи 

Тематические папки 

Инструкционные карты 

Демонстрационный ма-

териал 

Учебно-методическое 

пособие  «Учусь шить». 

Методическая разра-

ботка  «Декоративная 

отделка». 

Методическая разра-

ботка  « Головной 

убор». 

Методическая разра-

ботка  «Лоскутная мо-

заика». 

Методическая разра-

ботка  «Аппликация». 

Учебно-методическое 

пособие «Карнаваль-

ные маски» 

Тематические беседы 

«Это интересно знать» 

(из истории одежды). 

Тематическая подборка 

 «Цвет в одежде». 

Разработки открытых 

Анкетирование 

Тестирование 

Показ моделей 

одежды 

https://classroom.g

oogle.com/u/0/c/Nj

Y1NjEwMDc1MT

Na 

 

 

 

 

https://classroom.google.com/u/0/c/NjY1NjEwMDc1MTNa
https://classroom.google.com/u/0/c/NjY1NjEwMDc1MTNa
https://classroom.google.com/u/0/c/NjY1NjEwMDc1MTNa
https://classroom.google.com/u/0/c/NjY1NjEwMDc1MTNa
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занятий.  

Творческие проекты 

учащихся. 

«ЦВЕТНОЙ МИР» Казакова Т.Г., Развивайте у детей 

творчество. -  М., «Просвещение», 

2015г. 

Котенко Л.В., Что мы знаем о цве-

те. – М., «Книголюб», 2018г. 

Курочкина Н.А., Знакомим с пей-

зажной живописью. – С.-Пб., «Дет-

ство-Пресс», 2015г. 

Тюфанова И.В., Мастерская юных 

художников. -  С.-Пб, «Детство-

пресс», 2015г. 

Швайко Г.С., Занятия по изобрази-

тельной деятельности. -  М., «Вла-

дос»,  2016г. 

Наглядные пособия, 

плакаты. 

Мастер- классы. 

Тестирование 

Выставочный 

просмотр 

 

https://vk.com/vols

hebnay_palitra 

http://www.hermita

gemuseum.org/ 

http://www.tretyak

ov.ru/ 

http://www.museu

m.ru/gmii/ 

http://www.rusmus

eum.ru/ 

http://www.louvre.f

r/ 

 СТУДИЯ «ВОЛШЕБНАЯ 

ПАЛИТРА» 

Айзенбарт Б. Полный курс акваре-

ли.-М.: Внешсигма, 2015г. 

Александрова А.Г., Капустина Н.В. 

Изобразительное искусство и худо-

жественный труд.- Волгоград: Учи-

тель, 2015г. 

Тюфанова И.В. Мастерская юных 

художников.- С.-П.: Детство - 

пресс, 2017г. 

Демонстрационный 

материал: 

альбомы художников, 

альбомы с показатель-

ными работами выпу-

скников, натюрморт-

ный фонд, фонд гипсо-

вых слепков. 

Тестирование 

Выставка работ 

Конкурсная дея-

тельность 

http://www.artproje

kt.ru/ 

 

Мастер- классы  

https://vk.com/vols

hebnay_palitra 

 

 

 «ТВОРЧЕСКАЯ МАСТЕР-

СКАЯ» 

Доронова Т. Н., Развитие детей от 3 

до 5 лет в изобразительной деятель-

ности. -  С-Пб, «Детство-пресс», 

2015г. 

Комарова Т.С., Изобразительная 

деятельность в детском саду. – М., 

«Мозаика-Синтез», 2016г. 

Лыкова И.А., Изобразительная дея-

Презентация Творче-

ские работы 

Творческие зада-

ния 

Мастер- классы   

https://vk.com/vols

hebnay_palitra 

http://detsad-

kitty.ru – «Детсад» 

— сайт для детей 

и взрослых; 

http://razigrushki.r

https://vk.com/volshebnay_palitra
https://vk.com/volshebnay_palitra
http://www.hermitagemuseum.org/
http://www.hermitagemuseum.org/
http://www.tretyakov.ru/
http://www.tretyakov.ru/
http://www.museum.ru/gmii/
http://www.museum.ru/gmii/
http://www.rusmuseum.ru/
http://www.rusmuseum.ru/
http://www.louvre.fr/
http://www.louvre.fr/
http://www.artprojekt.ru/
http://www.artprojekt.ru/
https://vk.com/volshebnay_palitra
https://vk.com/volshebnay_palitra
https://vk.com/volshebnay_palitra
https://vk.com/volshebnay_palitra
https://www.google.com/url?q=http://detsad-kitty.ru/&sa=D&ust=1539197773487000
https://www.google.com/url?q=http://detsad-kitty.ru/&sa=D&ust=1539197773487000
https://www.google.com/url?q=http://razigrushki.ru/&sa=D&ust=1539197773487000
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тельность в детском саду. Подгото-

вительная к школе группа. – М., 

«Карапуз-дидактика», 2018г. 

 

u —  «РазИгруш-

ки»;  

http://packpacku.co

m/ . 

«ДЕКОРАТИВНЫЙ КА-

ЛЕЙДОСКОП» 

Буров А.И., Лихачев Б.Т. Эстетиче-

ское воспитание. – М.: Педагогика, 

2007г. – 234 с. 

Бельтюкова Н., Петров С., Кард В. 

Учимся лепить.- М., Эксмо, 2003г. 

Голубева Н. Аппликация из природ-

ных материалов.- М., Культура и 

традиции, 2002г. 

Панфилова Т.Ф. Обучение детей 

работе с природными материалами.- 

М., Школьная пресса, 2004г. 

Серии методических 

пособий: «Цветоведе-

ние», «Декоративно-

прикладное творчест-

во», «Роспись по тка-

ни», «Витражная рос-

пись», «Роспись по 

стеклу и керамике», 

«Текстильный декор», 

«Ткачество и кружево-

плетение», «Плетение 

из природных и искус-

ственных материалов»; 

Презентации, видеома-

териалы; 

Работы выпускников 

объединения; 

Фото и видеоматериа-

лы  работ профессио-

нальных мастеров на-

родного и декоративно-

прикладного творчест-

ва;  

Стенды, полки, витри-

ны для размещения вы-

ставок. 

Тестирование 

Выставочный 

просмотр 

 

https://www.google.com/url?q=http://packpacku.com/&sa=D&ust=1539197773488000
https://www.google.com/url?q=http://packpacku.com/&sa=D&ust=1539197773488000
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«АРТ-ДЕКОР» Буров А.И., Лихачев Б.Т. Эстетиче-

ское воспитание. – М.: Педагогика, 

2007г. – 234 с. 

Бельтюкова Н., Петров С., Кард В. 

Учимся лепить.- М., Эксмо, 2003г. 

Голубева Н. Аппликация из природ-

ных материалов.- М., Культура и 

традиции, 2002г. 

Панфилова Т.Ф. Обучение детей 

работе с природными материалами.- 

М., Школьная пресса, 2004г. 

Серии методических 

пособий: «Цветоведе-

ние», «Декоративно-

прикладное творчест-

во», «Роспись по тка-

ни», «Витражная рос-

пись», «Роспись по 

стеклу и керамике», 

«Текстильный декор», 

«Ткачество и кружево-

плетение», «Плетение 

из природных и искус-

ственных материалов»; 

Презентации, видеома-

териалы; 

Работы выпускников 

объединения; 

Фото и видеоматериа-

лы  работ профессио-

нальных мастеров на-

родного и декоративно-

прикладного творчест-

ва;  

Стенды, полки, витри-

ны для размещения вы-

ставок. 

Тестирование 

Выставочный 

просмотр 

 

 «ХУДОЖЕСТВЕННАЯ 

РОСПИСЬ» 

Арбат Ю. А. Русская народная рос-

пись по дереву. - М., 2012 г. 

Бадаев В.С. Русская кистевая рос-

пись, Санкт-Петербург, Владос, 

2010г. 

Шпикалова Т. Я. Народное искусст-

во на уроках декоративного рисова-

ния, М: - 2011г. 

Наглядные пособия, 

раздаточный материал. 

Образцы изделий. 

Тестирование 

Творческое зада-

ние Выставочный 

просмотр  
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«ДЕКОРАТИВНОЕ ИС-

КУССТВО» 

Алексахин Н.Н. Художественные 

промыслы России. – М., Народное 

образование, 2010 г. 

Воробьева О. Я. Декоративно-

прикладное творчество - Волгоград, 

2009 г. 

Гаврилова В.В., Л.А. Артемьева. 

Декоративное рисование с детьми. - 

Волгоград, Учитель , 2010 г. 

Наглядные пособия, 

раздаточный материал. 

Образцы изделий. 

Тестирование 

Творческое зада-

ние 

Выставочный 

просмотр 

 

«ЗВОНКИЕ СТРУНЫ» Агафошин А. Школа игры на шес-

тиструнной гитаре. Переиздание 

под редакцией Е Ларичева. Москва. 

«Музыка», 2015 г. 

Гитман А. Гитара и музыкальная 

грамота. Переиздание. М. 2017г  

Калинин В. Юный гитарист. – М., 

2015г. 

Кирьянов Н. Искусство игры на 

шестиструнной гитаре. М. 2016г. 

 Информационные пла-

каты: «Музыкальная 

грамота»,  «Строение  

шестиструнной гита-

ры», портреты компо-

зиторов, презентацион-

ные материалы, аудио и 

видео материалы изу-

чаемых авторов и ис-

полнителей. 

Тестирование 

Концертное про-

слушивание, вы-

ступление 

Конкурсная дея-

тельность 

http://c-

f.spb.ru/songbook  

http://1akkord.ru  

http://www.mp3gor

od.ru  

 

http://www.notesga

llery.com  

 

http://www.uroki.u

z/Acoustic-Guitar/ 

www.dvd-

videokurs.com  

rock-akkords.ru/ 

znau-vse.ru/  

gitarkin.ru guitar-

man.ru/  

 

https://youtu.be/S-

kMeTM2ArU 

 

http://1akkord.ru 

http://www.uroki.u

z/Acoustic-Guitar/ 

 

http://c-f.spb.ru/songbook/
http://c-f.spb.ru/songbook/
http://1akkord.ru/
http://www.mp3gorod.ru/
http://www.mp3gorod.ru/
http://www.notesgallery.com/
http://www.notesgallery.com/
http://www.uroki.uz/Acoustic-Guitar/
http://www.uroki.uz/Acoustic-Guitar/
http://www.dvd-videokurs.com/
http://www.dvd-videokurs.com/
http://rock-akkords.ru/
http://znau-vse.ru/muzykalnaya-i-teatralnaya-shkola/obuchenie-i-uroki-igry-na-gitare
http://gitarkin.ru/
http://www.guitar-man.ru/
http://www.guitar-man.ru/
https://youtu.be/S-kMeTM2ArU
https://youtu.be/S-kMeTM2ArU
http://1akkord.ru/
http://www.uroki.uz/Acoustic-Guitar/
http://www.uroki.uz/Acoustic-Guitar/
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http://www.uroki.u

z/Acoustic-Guitar/ 

guitar-man.ru 

 

https://akkordam.ru

/luchshie-kavery 

«ПОЮЩАЯ ГИТАРА» Агафошин А. Школа игры на шес-

тиструнной гитаре. Переиздание 

под редакцией Е Ларичева. Москва. 

«Музыка», 2015 г. 

Гитман А. Гитара и музыкальная 

грамота. М. 2015г.  

Гитман А. Начальное обучение на 

шестиструнной гитаре. М.2017г.  

Гитман А. Донотный период в на-

чальном обучения гитаристов. М. 

2017г.  

Калинин В. Юный гитарист. – М., 

2018г. 

Кирьянов Н. Искусство игры на 

шестиструнной гитаре. М. 2017г. 

Каркасси М. Школа игры на шести-

струнной гитаре. – М., 2014г. 

Ларичев Е. Самоучитель игры на 

шестиструнной гитаре. – М., 2016г. 

Пухоль Э. Школа игры на шести-

струнной гитаре. – М., 2015г. 

Тимонин М.Ю. Простой и понятный 

самоучитель игры на шестиструн-

ной гитаре (классика аккомпане-

мент, аранжировка, игра в ансамб-

ле). Издание четвѐртое. Изд. «Арт - 

Сервис» г. Новосибирск. 2017г. 

Учебно-методическое пособие 

 Информационные пла-

каты: «Музыкальная 

грамота»,  «Строение  

шестиструнной гита-

ры», портреты компо-

зиторов, презентацион-

ные материалы, аудио и 

видео материалы изу-

чаемых авторов и ис-

полнителей. 

 

Тестирование 

Концертное про-

слушивание От-

крытое занятие 

Отчетный кон-

церт Конкурсная 

деятельность 

https://www.youtu

be.com/watch?v=m

DmZoDQ7YNc&li

st=PLGpvJ5YAKo

p0Hd_lch3fa9Ww

WspqTkbwo 

 

rock-akkords.ru/ 

 

http://www.uroki.u

z/Acoustic-Guitar/ 

 

http://ale07.ru/musi

c/notes/song/chorus

/posobia_vokal.htm 

 

http://1akkord.ru 

 

gitarkin.ru 

http://www.uroki.uz/Acoustic-Guitar/
http://www.uroki.uz/Acoustic-Guitar/
https://guitar-man.ru/
https://akkordam.ru/luchshie-kavery
https://akkordam.ru/luchshie-kavery
https://www.youtube.com/watch?v=mDmZoDQ7YNc&list=PLGpvJ5YAKop0Hd_lch3fa9WwWspqTkbwo
https://www.youtube.com/watch?v=mDmZoDQ7YNc&list=PLGpvJ5YAKop0Hd_lch3fa9WwWspqTkbwo
https://www.youtube.com/watch?v=mDmZoDQ7YNc&list=PLGpvJ5YAKop0Hd_lch3fa9WwWspqTkbwo
https://www.youtube.com/watch?v=mDmZoDQ7YNc&list=PLGpvJ5YAKop0Hd_lch3fa9WwWspqTkbwo
https://www.youtube.com/watch?v=mDmZoDQ7YNc&list=PLGpvJ5YAKop0Hd_lch3fa9WwWspqTkbwo
https://www.youtube.com/watch?v=mDmZoDQ7YNc&list=PLGpvJ5YAKop0Hd_lch3fa9WwWspqTkbwo
http://rock-akkords.ru/
http://www.uroki.uz/Acoustic-Guitar/
http://www.uroki.uz/Acoustic-Guitar/
http://ale07.ru/music/notes/song/chorus/posobia_vokal.htm
http://ale07.ru/music/notes/song/chorus/posobia_vokal.htm
http://ale07.ru/music/notes/song/chorus/posobia_vokal.htm
http://1akkord.ru/
http://gitarkin.ru/
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«Юному гитаристу» Хрестоматия. 

Изд. Владимира Катанского, Моск-

ва 2018г. 

«СОЛЬНЫЕ ГОЛОСА» Бархатова И.Б. «Постановка голоса 

эстрадного вокалиста». Методиче-

ские рекомендации для руководите-

лей и педагогов студии эстрадного 

вокала,  Издательство «Планета 

Музыки», 2019г. 

Васильев Ю.А. Дикция. Актуальное. 

Издательство РГИСЦ, 2015г. 

Гарина З. Музыкальная грамота для 

вокалистов. Издательство АСТ, 

2015г. 

Никулина И.А. «Сильный, чистый 

голос» - М.: Музыка, 2015г. 

Чарнецкая Т. «Как стать артистич-

ным». - М., 2015г. 

Музыкально-

дидактические игры,   

музыкальные инстру-

менты 

 

Информационные пла-

каты: «Строение голо-

сового аппарата», 

«Нотная грамота». 

Нотная литература, фо-

нотека, фонограммы. 

Презентационный ма-

териал.  

 

 

Тестирование 

Концертное про-

слушивание 

Конкурсы 

Сольный концерт 

 

Яденкс. Учебник. 

Уроки музыки. 

https://education.ya

ndex.ru/music/ 

Детям о музыке –  

http://www.muz-

urok.ru/ 

Искусство слы-

шать –  

http://iskusstvo.my

1.ru/ 

Музыка и я - 

http://musicandi.ru

/ 

 Образовательная 

область «Музы-

ка» 

www.teremok.ru, 

www.juja.ru 

Музыкальная 

коллекция Рос-

сийского общеоб-

разовательного 

портала 

http://www.art.sept

ember.ru  

Сайты: Золотой 

клуб музыкантов 

http://www.liberty4

ever.com 

mp3sort.biz 

https://education.yandex.ru/music/
https://education.yandex.ru/music/
http://www.muz-urok.ru/
http://www.muz-urok.ru/
http://iskusstvo.my1.ru/
http://iskusstvo.my1.ru/
http://musicandi.ru/
http://musicandi.ru/
http://www.teremok.ru/
http://www.juja.ru/
http://www.art.september.ru/
http://www.art.september.ru/
http://www.liberty4ever.com/
http://www.liberty4ever.com/
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S-F-K.forum2x2.ru 

«ДЕТСКИЙ ЭСТРАДНЫЙ 

ВОКАЛ» 

Бархатова И.Б. «Постановка голоса 

эстрадного вокалиста». Методиче-

ские рекомендации для руководите-

лей и педагогов студии эстрадного 

вокала,  Издательство «Планета 

Музыки», 2019г. 

Васильев Ю.А. Дикция. Актуальное. 

Издательство РГИСЦ, 2015г. 

Гарина З. Музыкальная грамота для 

вокалистов. Издательство АСТ, 

2015г. 

Никулина И.А. «Сильный, чистый 

голос» - М.: Музыка, 2015г. 

Чарнецкая Т. «Как стать артистич-

ным». - М., 2015г. 

 Информационные пла-

каты: «Строение голо-

сового аппарата»,   

«Нотная грамота», му-

зыкально-

дидактические игры,   

музыкальные инстру-

менты, нотная литера-

тура, фонотека, фоно-

граммы. 

Диагностика во-

кальных способ-

ностей (тестиро-

вание) Концерт-

ное выступление 

Конкурсная дея-

тельность. 

Уроки музыки. 

https://education.ya

ndex.ru/music/ 

Детям о музыке –  

http://www.muz-

urok.ru/ 

Искусство слы-

шать –  

http://iskusstvo.my

1.ru/ 

Музыка и я - 

http://musicandi.ru

/ 

 Образовательная 

область «Музы-

ка» 

www.teremok.ru, 

www.juja.ru 

Музыкальная 

коллекция Рос-

сийского общеоб-

разовательного 

портала 

http://www.art.sept

ember.ru  

Сайты: Золотой 

клуб музыкантов 

http://www.liberty4

ever.com 

mp3sort.biz 

S-F-K.forum2x2.ru 

https://education.yandex.ru/music/
https://education.yandex.ru/music/
http://www.muz-urok.ru/
http://www.muz-urok.ru/
http://iskusstvo.my1.ru/
http://iskusstvo.my1.ru/
http://musicandi.ru/
http://musicandi.ru/
http://www.teremok.ru/
http://www.juja.ru/
http://www.art.september.ru/
http://www.art.september.ru/
http://www.liberty4ever.com/
http://www.liberty4ever.com/
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«МУЗЫКАЛЬНАЯ КА-

ПЕЛЬ» 

Критская Е. Д., Г. П. Сергеева, Т. С. 

Шмагина «Уроки музыки» - Просве-

щение, М. , 2015 г. 

Оссенева М. С., Безбородова Л. А. 

Методика музыкального воспитания 

младших школьников. – М.: Акаде-

мия, 2015г. 

Лобанова О. Г. Правильное дыхание, 

речь и пение. Учебное пособие. – 

Лань, 2016 г. 

Нотный и поэтический 

текст песен. 

Фонограммы. 

Музыкальные кроссвор-

ды. 

Портреты композиторов. 

Презентации, фонотека. 

Схемы оркестровых 

групп в различных ви-

дах оркестров. 

Музыкальное 

тестирование 

Практическая 

работа Прослу-

шивание 

https://infourok.ru/

videouroki/muzyka 

 

 

https://www.youtu

be.com/playlist?list

=PLqFrqB-

d1XEBa1h9ztb0G

KP3hVIfkk5Qq 

 

«РИТМИЧЕСКАЯ МО-

ЗАИКА» 

Буренина А.И. «Ритмическая мозаи-

ка» СПБ.: ЛОИРО, 2015г. 

Барышникова Т. «Азбука хореогра-

фии». М., Айрис-пресс, 2015г. 

Затямина Т.А. Стрепетова Л.В. 

«Музыкальная ритмика» Издатель-

ство «Планета» М., 2016г. 

 

 

Дидактический музы-

кально - ритмический 

материал, комплекс 

ритмических упражне-

ний, игр. 

Концертное вы-

ступление 

http://horeograf.uc

oz.ru/blog 

«РАДОСТЬ ДВИЖЕНИЯ» Бабенкова Е.А., Федоровская О.М. 

«Игры, которые лечат». М.: ТЦ 

сфера, 2019г. 

Богаткова Л.Н. «Танцы для детей». 

М., 2015г. 

Васильева Т.К. «Секрет танца». 

Санкт-Петербург: Диамант, 2017г. 

Ерохина О.В. Школа танцев.- Рос-

тов-на-Дону: Феникс, 2019г. 

Звѐздочкин В. Классический танец. - 

«Феникс», 2018г. 

Кауль Николай «Как научиться тан-

цевать». Ростов-на-Дону: Феникс, 

2017г. 

Луговская А. Ритмические упраж-

Фото-видео материалы. 

Схемы позиций рук и 

ног в хореографии, 

схемы танцевальных 

фигур, схемы трениро-

вочных упражнений. 

Концертное вы-

ступление 

Отчетный кон-

церт 

 

https://infourok.ru/videouroki/muzyka
https://infourok.ru/videouroki/muzyka
https://www.youtube.com/playlist?list=PLqFrqB-d1XEBa1h9ztb0GKP3hVIfkk5Qq
https://www.youtube.com/playlist?list=PLqFrqB-d1XEBa1h9ztb0GKP3hVIfkk5Qq
https://www.youtube.com/playlist?list=PLqFrqB-d1XEBa1h9ztb0GKP3hVIfkk5Qq
https://www.youtube.com/playlist?list=PLqFrqB-d1XEBa1h9ztb0GKP3hVIfkk5Qq
https://www.youtube.com/playlist?list=PLqFrqB-d1XEBa1h9ztb0GKP3hVIfkk5Qq
http://horeograf.ucoz.ru/blog
http://horeograf.ucoz.ru/blog
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нения, игры и пляски./Общ. Ред. 

Дормидонтовой Т.-М.: Советский 

композитор, 2015г. 

Полятков С. Основы современного 

танца. – Ростов-на-Дону, 2015г. 

Пуртова Т. В., Беликова А. Н., 

Кветная О. В. Учите детей танце-

вать. – М., 2015г.  

Руднева С., Фиш Э. Ритмика. Музы-

кальное движение. - М., 2012г. 

Устинова Т. Беречь красоту русско-

го танца. – М., 2015г. 

«ТАНЕЦ И МЫ» Буренина А.И. «Ритмическая мозаи-

ка» СПБ.: ЛОИРО, 2012г. 

Колодницкий Г.А. Музыкальные иг-

ры, ритмические упражнения и тан-

цы для детей М., «Гном Пресс», 

2000г. 

Суворова Т.И. «Танцевальная рит-

мика для детей» - методическое по-

собие. 

Дидактический музы-

кально - ритмический 

материал, комплекс 

ритмических упражне-

ний, игр. 

Концертное вы-

ступление От-

четный концерт 

 

 «СОЛЬНЫЙ ВОКАЛ» Билль А. - Чистый голос. Методиче-

ские материалы для организаторов 

и педагогов детских эстрадно-

вокальных студий. Составитель 

А.М.Билль, редактор Л. А. Богу-

славская. М, 2015г.  

Дубровская Е.А. «Ступеньки 

музыкального развития» // Е.А 

Дубровская «Просвещение», - М., 

2017г. 

Кацер О.В. «Игровая методика 

обучения детей пению». 

«Музыкальная палитра».  –  С-Пб., 

Информационные пла-

каты: «Строение голо-

сового аппарата»,   

«Нотная грамота», му-

зыкально-

дидактические игры,   

музыкальные инстру-

менты, нотная литера-

тура, фонотека, фоно-

граммы. 

Концертное вы-

ступление 

http://ale07.ru/musi

c/notes/song/chorus

/posobia_vokal.htm 

(пособия по вока-

лу); 

http://pesniland.ru/

metod.html (учеб-

ные пособия, 

учебники по во-

калу, методиче-

ская литература) 

 

http://ale07.ru/music/notes/song/chorus/posobia_vokal.htm
http://ale07.ru/music/notes/song/chorus/posobia_vokal.htm
http://ale07.ru/music/notes/song/chorus/posobia_vokal.htm
http://pesniland.ru/metod.html
http://pesniland.ru/metod.html
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2015г. 

Кудрявцева Т.С. «Исцеляющее 

дыхание по Стрельниковой А.Н.» 

ООО «ИД «РИПОЛ классик», 2018г.  

Кузьгов Р.Ж. Основы эстрадного 

вокала, сборник упражнений. – 

Павлодар, 2018г. 

Орлова Т.М., Бекина С.И. Учите 

детей петь// Песни и упражнения 

для развития голоса у детей с 7 – 8 

лет. М., «Просвещение», 2019г. 

Семячкина Г. А. Развитие 

музыкальных способностей 

младших школьников на основе 

певческой деятельности - автореф. 

Дис.канд. Пед. Наук. //Семячкина Г. 

А. –Якутск., 2029г. 

Смолина Е.А. Современный урок 

музыки, творческие приемы и 

задания.– Ярославль, 2019г. 

 «РИТМИЧЕСКИЙ ЧАС» Затямина Т.А., Стрепетова Л.В. 

«Музыкальная ритмика» М.Планета 

2013г. 

Зарецкая Н. В. Танцы для детей 

старшего дошкольного возраста 

 [Текст]: пособие для практических 

работников ДОУ / Н. В. Зарецкая. – 

М.: Айрис –пресс, 2015г. –  128с.  

Слуцкая С. Л. Танцевальная мозаи-

ка [Текст]: практическое пособие / 

С. Л. Слуцкая. –  М.: Линка – пресс, 

2016г. – 272 с. 

Методическая литера-

тура, современные раз-

работки, пособия 

Диагностика 

Наблюдение 

Контрольные уп-

ражнения 

Открытое заня-

тие для родите-

лей 

https://infourok.ru/

kompleks-

uprazhneniy-

parternoy-

gimnastiki-

napravlennih-na-

razvitie-prirodnih-

fizicheskih-dannih-

detey-mladshego-

shkolnogo-vozras-

2885141.html 

 

https://infourok.ru/

kartoteka-

https://infourok.ru/kompleks-uprazhneniy-parternoy-gimnastiki-napravlennih-na-razvitie-prirodnih-fizicheskih-dannih-detey-mladshego-shkolnogo-vozras-2885141.html
https://infourok.ru/kompleks-uprazhneniy-parternoy-gimnastiki-napravlennih-na-razvitie-prirodnih-fizicheskih-dannih-detey-mladshego-shkolnogo-vozras-2885141.html
https://infourok.ru/kompleks-uprazhneniy-parternoy-gimnastiki-napravlennih-na-razvitie-prirodnih-fizicheskih-dannih-detey-mladshego-shkolnogo-vozras-2885141.html
https://infourok.ru/kompleks-uprazhneniy-parternoy-gimnastiki-napravlennih-na-razvitie-prirodnih-fizicheskih-dannih-detey-mladshego-shkolnogo-vozras-2885141.html
https://infourok.ru/kompleks-uprazhneniy-parternoy-gimnastiki-napravlennih-na-razvitie-prirodnih-fizicheskih-dannih-detey-mladshego-shkolnogo-vozras-2885141.html
https://infourok.ru/kompleks-uprazhneniy-parternoy-gimnastiki-napravlennih-na-razvitie-prirodnih-fizicheskih-dannih-detey-mladshego-shkolnogo-vozras-2885141.html
https://infourok.ru/kompleks-uprazhneniy-parternoy-gimnastiki-napravlennih-na-razvitie-prirodnih-fizicheskih-dannih-detey-mladshego-shkolnogo-vozras-2885141.html
https://infourok.ru/kompleks-uprazhneniy-parternoy-gimnastiki-napravlennih-na-razvitie-prirodnih-fizicheskih-dannih-detey-mladshego-shkolnogo-vozras-2885141.html
https://infourok.ru/kompleks-uprazhneniy-parternoy-gimnastiki-napravlennih-na-razvitie-prirodnih-fizicheskih-dannih-detey-mladshego-shkolnogo-vozras-2885141.html
https://infourok.ru/kompleks-uprazhneniy-parternoy-gimnastiki-napravlennih-na-razvitie-prirodnih-fizicheskih-dannih-detey-mladshego-shkolnogo-vozras-2885141.html
https://infourok.ru/kompleks-uprazhneniy-parternoy-gimnastiki-napravlennih-na-razvitie-prirodnih-fizicheskih-dannih-detey-mladshego-shkolnogo-vozras-2885141.html
https://infourok.ru/kartoteka-podvizhnih-narodnih-igr-3717770.html
https://infourok.ru/kartoteka-podvizhnih-narodnih-igr-3717770.html
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podvizhnih-

narodnih-igr-

3717770.html 

 

https://nsportal.ru/d

etskiy-

sad/zdorovyy-

obraz-

zhizni/2019/09/08/

kartoteka-

uprazhneniy-

igrovogo-

stretchinga 

 

https://infourok.ru/

kompleks-

uprazhnenij-dlya-

razvitiya-

fizicheskih-

kachestv-

4550766.html 

https://www.art-

talant.org/publikaci

i/23463-

metodicheskaya-

razrabotka-na-

temu-osnovnye-

pozicii-ruk-

klassicheskogo-

tanca-metodika-i-

tehnika-obucheniya 

 

https://nsportal.ru/detskiy-sad/zdorovyy-obraz-zhizni/2019/09/08/kartoteka-uprazhneniy-igrovogo-stretchinga
https://nsportal.ru/detskiy-sad/zdorovyy-obraz-zhizni/2019/09/08/kartoteka-uprazhneniy-igrovogo-stretchinga
https://nsportal.ru/detskiy-sad/zdorovyy-obraz-zhizni/2019/09/08/kartoteka-uprazhneniy-igrovogo-stretchinga
https://nsportal.ru/detskiy-sad/zdorovyy-obraz-zhizni/2019/09/08/kartoteka-uprazhneniy-igrovogo-stretchinga
https://nsportal.ru/detskiy-sad/zdorovyy-obraz-zhizni/2019/09/08/kartoteka-uprazhneniy-igrovogo-stretchinga
https://nsportal.ru/detskiy-sad/zdorovyy-obraz-zhizni/2019/09/08/kartoteka-uprazhneniy-igrovogo-stretchinga
https://nsportal.ru/detskiy-sad/zdorovyy-obraz-zhizni/2019/09/08/kartoteka-uprazhneniy-igrovogo-stretchinga
https://nsportal.ru/detskiy-sad/zdorovyy-obraz-zhizni/2019/09/08/kartoteka-uprazhneniy-igrovogo-stretchinga
https://nsportal.ru/detskiy-sad/zdorovyy-obraz-zhizni/2019/09/08/kartoteka-uprazhneniy-igrovogo-stretchinga
https://infourok.ru/kompleks-uprazhnenij-dlya-razvitiya-fizicheskih-kachestv-4550766.html
https://infourok.ru/kompleks-uprazhnenij-dlya-razvitiya-fizicheskih-kachestv-4550766.html
https://infourok.ru/kompleks-uprazhnenij-dlya-razvitiya-fizicheskih-kachestv-4550766.html
https://infourok.ru/kompleks-uprazhnenij-dlya-razvitiya-fizicheskih-kachestv-4550766.html
https://infourok.ru/kompleks-uprazhnenij-dlya-razvitiya-fizicheskih-kachestv-4550766.html
https://infourok.ru/kompleks-uprazhnenij-dlya-razvitiya-fizicheskih-kachestv-4550766.html
https://infourok.ru/kompleks-uprazhnenij-dlya-razvitiya-fizicheskih-kachestv-4550766.html
https://www.art-talant.org/publikacii/23463-metodicheskaya-razrabotka-na-temu-osnovnye-pozicii-ruk-klassicheskogo-tanca-metodika-i-tehnika-obucheniya
https://www.art-talant.org/publikacii/23463-metodicheskaya-razrabotka-na-temu-osnovnye-pozicii-ruk-klassicheskogo-tanca-metodika-i-tehnika-obucheniya
https://www.art-talant.org/publikacii/23463-metodicheskaya-razrabotka-na-temu-osnovnye-pozicii-ruk-klassicheskogo-tanca-metodika-i-tehnika-obucheniya
https://www.art-talant.org/publikacii/23463-metodicheskaya-razrabotka-na-temu-osnovnye-pozicii-ruk-klassicheskogo-tanca-metodika-i-tehnika-obucheniya
https://www.art-talant.org/publikacii/23463-metodicheskaya-razrabotka-na-temu-osnovnye-pozicii-ruk-klassicheskogo-tanca-metodika-i-tehnika-obucheniya
https://www.art-talant.org/publikacii/23463-metodicheskaya-razrabotka-na-temu-osnovnye-pozicii-ruk-klassicheskogo-tanca-metodika-i-tehnika-obucheniya
https://www.art-talant.org/publikacii/23463-metodicheskaya-razrabotka-na-temu-osnovnye-pozicii-ruk-klassicheskogo-tanca-metodika-i-tehnika-obucheniya
https://www.art-talant.org/publikacii/23463-metodicheskaya-razrabotka-na-temu-osnovnye-pozicii-ruk-klassicheskogo-tanca-metodika-i-tehnika-obucheniya
https://www.art-talant.org/publikacii/23463-metodicheskaya-razrabotka-na-temu-osnovnye-pozicii-ruk-klassicheskogo-tanca-metodika-i-tehnika-obucheniya
https://www.art-talant.org/publikacii/23463-metodicheskaya-razrabotka-na-temu-osnovnye-pozicii-ruk-klassicheskogo-tanca-metodika-i-tehnika-obucheniya
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СТУДИЯ «УВЛЕКАТЕЛЬ-

НЫЙ МИР ЗНАНИЙ» 

Бондаренко Т.М. Экологические за-

нятия с детьми 5-7 лет. - Воронеж, 

2018г. 

Булухто Н.П. «Насекомые Тульско-

го края». Тула, 2018г. 

Вахрушев А.А., Кочемасова Е.Е. 

Методические рекомендации/ 

«Здравствуй, мир!»  Изд-во БА-

ЛАСС,  2017г. 

Виноградова Н.Ф. Моя страна Рос-

сия: пособие для ст. дошкольников 

– 2-е изд. – М.:  Просвещение, 

2018г. 

Горькова Л.Г., Кочерина А.В., Обу-

хова Л.А. Сценарии занятий по эко-

логическому воспитанию дошколь-

ников. - М.: Вако, 2017г. 

Дрязгунова В.А. Дидактические иг-

ры для ознакомления дошкольников 

с растениями.  М. 2016г. 

Дыбина О.В. Занятия по ознакомле-

нию с окружающим миром в подго-

товительной группе детского сада. 

Конспекты занятий. – М.: Мозаика - 

Синтез, 2016г. 

Дыбина О.В «Неизведанное радом» 

Опыты и эксперименты для дошко-

льников / Под ред.О.В. Дыбиной – 

2-е изд. – М.: ТЦ Сфера, 2020г. 

Дидактические игры, 

фотоматериалы. 

Вопросник Прак-

тические работы 

https://www.youtu

be.com/watch?v=tJ

sBMN66zmk 

https://www.youtu

be.com/watch?v=Z

69bO3P8ZrI 

https://www.youtu

be.com 

 

https://www.youtu

be.com/watch?v=E

azAyyqSsNM 

 

https://www.youtu

be.com/watch?v=8

GP9CmdI2lA 

https://www.youtu

be.com/watch?v=P

1SNhTanCsw 

 

https://www.youtu

be.com/watch?v=C

Y9p-uVSzv0 

https://www.youtu

be.com/watch?v=N

I3WDUfAcEk 

 

https://www.sites.g

oogle.com/view/vo

robjewa/классный-

час/22-05-2020 

https://www.youtube.com/watch?v=tJsBMN66zmk
https://www.youtube.com/watch?v=tJsBMN66zmk
https://www.youtube.com/watch?v=tJsBMN66zmk
https://www.youtube.com/watch?v=Z69bO3P8ZrI
https://www.youtube.com/watch?v=Z69bO3P8ZrI
https://www.youtube.com/watch?v=Z69bO3P8ZrI
https://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/watch?v=EazAyyqSsNM
https://www.youtube.com/watch?v=EazAyyqSsNM
https://www.youtube.com/watch?v=EazAyyqSsNM
https://www.youtube.com/watch?v=8GP9CmdI2lA
https://www.youtube.com/watch?v=8GP9CmdI2lA
https://www.youtube.com/watch?v=8GP9CmdI2lA
https://www.youtube.com/watch?v=P1SNhTanCsw
https://www.youtube.com/watch?v=P1SNhTanCsw
https://www.youtube.com/watch?v=P1SNhTanCsw
https://www.youtube.com/watch?v=CY9p-uVSzv0
https://www.youtube.com/watch?v=CY9p-uVSzv0
https://www.youtube.com/watch?v=CY9p-uVSzv0
https://www.youtube.com/watch?v=NI3WDUfAcEk
https://www.youtube.com/watch?v=NI3WDUfAcEk
https://www.youtube.com/watch?v=NI3WDUfAcEk
https://www.sites.google.com/view/vorobjewa/��������-���/22-05-2020
https://www.sites.google.com/view/vorobjewa/��������-���/22-05-2020
https://www.sites.google.com/view/vorobjewa/��������-���/22-05-2020
https://www.sites.google.com/view/vorobjewa/��������-���/22-05-2020
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«РАЗВИВАЮЩАЯ МА-

ТЕМАТИКА» 

Александрова Э. А. Методика обу-

чения математике в начальной шко-

ле. Пособие для учителя четырѐх-

летней начальной школы (система 

Эльконина Д. Б. Давыдова В. В.) – 

М.: Вита-пресс, 2018 г.  

Гончарова Е. И. Развитие мышле-

ния на уроках в начальных классах: 

1-4 классы: Методические, дидак-

тические и справочные пособия по 

всем основным курсам начального 

образования. Библиотека учителя 

начальной школы. – М.: АСТ, Аст-

рель, 2014г. 

Колпакова О. Развитие логического 

и творческого мышления. Обучаю-

щие карточки для детей от 3 до 10 

лет. Весѐлые уроки. – М.: Просве-

щение, 2010г.  

Леонтович А. В. Исследователь-

ская деятельность учащихся – М.: 

Изд. МГДД (Ю) Т, 2012г. 

Учебно-методические 

материалы. 

математическая биб-

лиотека, дидактические 

материалы для индиви-

дуальных занятий, спе-

циальные математиче-

ские программы, стен-

ды для демонстрации 

информационного, ди-

дактического, нагляд-

ного материала. 

 

Контрольная ра-

бота 

Математическая 

олимпиада 
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«ЗАНИМАТЕЛЬНЫЙ 

КОМПЬЮТЕР» 

Болотянский В.Г., Рубцов В.Е. Иг-

ровые компьютерные среды учеб-

ного назначения // Информатика и 

образование, № 5, 2018г.  

Компьютерная графика. Электив-

ный курс: Практикум/ 

Л.А.Залогова. – 2—е издание – М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 

2019г. – 245 с. 

Леонтьев В.П. Детская компьютер-

ная энциклопедия. – М.: ОЛМА-

ПРЕСС Образование, 2018 г. – 175 

с.: ил. – (Новейшая энциклопедия). 

Можаров М.С., Сликишина И.В. 

Теория и методика обучения ин-

форматике.  Учебное пособие. – 

Новокузнецк: изд-во КузГПА, 

2019г. – 152 с. 

 

 

 

ИКТ: презентации, ви-

деофильмы, ПК, ПО: 

Windows 7; MSOffiсе 

2007, клавиатурный 

тренажер, электронное 

приложение «Мир ин-

форматики» 1-2, 3-4, 

открытое программное 

обеспечение Free Soft-

ware 

Дидактический  мате-

риал: карточки задания, 

схемы, таблицы, инст-

рукции, практические 

задания. 

Специальная литера-

тура: учебники, учеб-

ные пособия, журналы, 

книги. 

Тематические подборки 

теоретического мате-

риала, игр, практиче-

ских заданий. 

Ресурсы сети Internet. 

Анкетирование 

Тестирование 

Практическая 

работа Творче-

ская работа 

Мультимедийное 

интерактивное 

обучение  

https://learningapps

.org/  

Программирова-

ния КуМир 

https://www.kpolya

kov.spb.ru/school/k

umir.htm 

Образовательно-

информационный 

ресурс для учите-

лей информатики, 

учащихся. Форма 

доступа: 

https://www.metod

-

kopilka.ru/informat

ika.html 

 

https://learningapps.org/
https://learningapps.org/
https://www.kpolyakov.spb.ru/school/kumir.htm
https://www.kpolyakov.spb.ru/school/kumir.htm
https://www.kpolyakov.spb.ru/school/kumir.htm
https://www.metod-kopilka.ru/informatika.html
https://www.metod-kopilka.ru/informatika.html
https://www.metod-kopilka.ru/informatika.html
https://www.metod-kopilka.ru/informatika.html
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«МОЙ ДРУГ - КОМПЬЮ-

ТЕР» 

 

 

 

 

 

Немцова Т.И. Назарова Ю.В. Прак-

тикум по информатике. Базовая 

компьютерная подготовка.: учеб. 

пособие. – М.: ИД «Форум»: Инфа-

М, 2017г. 

Информатика: практикум по техно-

логии работы на компьютере под 

ред.Н.В. Макаровой. 3-е изд., пере-

раб. М.: Финансы и статистика, 

2017г. 

Селина Н.Н. Персональный компь-

ютер. Просто как 2*2. – Изд. «Экс-

мо», Москва, 2017г. 

Старков В.В. Компьютерное желе-

зо: архитектура, устройство и кон-

фигурирование. – 2-е изд., - М.Е 

Горячая линия – Телеком, 2019г. 

Леонтьев В.П. Новейшая энцикло-

педия персонального компьютера. 

М.: ОЛМА-ПРЕСС, 2017г. 

ИКТ:  презентации, ви-

деоуроки, ПК, ПО:  

Windows  7, MS Offiсе 

2007, Оpen Office.org 

программа 3D Google 

SketchUp , программа 

начального программи-

рования КуМир, вспо-

могательные програм-

мы (утилиты), свободно 

распространяемые  

программы freesoft.ru 

Дидактический  мате-

риал: схемы-карточки, 

комплект практических, 

лабораторных работ, 

готовый банк заданий. 

 

Анкетирование 

Тестирование  

Практическая 

работа Творче-

ский проект 

Форум для учителей 

информатики 

http://www.klyaksa.n

et/  

Сайт Екатерины 

Пашковой. 

Pedsovet.su - образо-

вательный сайт, ин-

тернет-сообщество 

(социальная сеть) 

учителей, педагогов 

и других работников 

сферы образования 

https://pedsovet.su/lo

ad/7  

Сайт Константина 

Полякова - мульти-

медийные уроки по 

ЯП Pascal, Delphi, 

Flash-технологиям, 

HTML и др.  

Электронные учеб-

ники, ссылки на 

видеоматериалы 

http://kpolyakov.spb.r

u; 

Сайт Эльвиры 

Усольцевой «Ме-

тодическая копил-

ка»   

https://www.metod-

kopilka.ru  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.klyaksa.net/
http://www.klyaksa.net/
http://pedsovet.su/
http://pedsovet.su/
https://pedsovet.su/load/7
https://pedsovet.su/load/7
http://kpolyakov.narod.ru/
http://kpolyakov.narod.ru/
http://kpolyakov.spb.ru/
http://kpolyakov.spb.ru/
http://www.metod-kopilka.ru/
http://www.metod-kopilka.ru/
http://www.metod-kopilka.ru/
http://www.metod-kopilka.ru/
https://www.metod-kopilka.ru/
https://www.metod-kopilka.ru/
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«ОСНОВЫ ФИНАНСО-

ВОЙ ГРАМОТНОСТИ» 

 Лавренова Е.Б. Финансовая гра-

мотность. Современный мир. Учеб-

ное пособие./ Е.Б. Лавренова, О.Н. 

Лавреньева // Москва, Просвеще-

ние, 2019г. - 208 с. 

 

 

Презентация, видео-

урок, комплект практи-

ческих работ. 

Комплект ролевой иг-

ры. 

Лекции, презентации. 

Он-лайн-

тестирование 

Контрольные ра-

боты 

Решение задач 

https://testedu.ru/te

st/obshhestvoznani

e/9-klass/anketa-

otnoshenie-k-

finansovoj-

gramotnosti.html 

Журнал «Работа и 

зарплата» — 

http://zarplata-i-

rabota.ru/zhurnal-

rabota-i-zarplata 

Сайт «Все о посо-

биях» — 

http://subsidii.net/ 

 

Сайт «Все о стра-

ховании» — 

http://www.o-

strahovanie.ru/vidi-

strahovaniay.php 

https://testedu.ru/test/obshhestvoznanie/9-klass/anketa-otnoshenie-k-finansovoj-gramotnosti.html
https://testedu.ru/test/obshhestvoznanie/9-klass/anketa-otnoshenie-k-finansovoj-gramotnosti.html
https://testedu.ru/test/obshhestvoznanie/9-klass/anketa-otnoshenie-k-finansovoj-gramotnosti.html
https://testedu.ru/test/obshhestvoznanie/9-klass/anketa-otnoshenie-k-finansovoj-gramotnosti.html
https://testedu.ru/test/obshhestvoznanie/9-klass/anketa-otnoshenie-k-finansovoj-gramotnosti.html
https://testedu.ru/test/obshhestvoznanie/9-klass/anketa-otnoshenie-k-finansovoj-gramotnosti.html
http://zarplata-i-rabota.ru/zhurnal-rabota-i-zarplata
http://zarplata-i-rabota.ru/zhurnal-rabota-i-zarplata
http://zarplata-i-rabota.ru/zhurnal-rabota-i-zarplata
http://subsidii.net/
http://www.o-strahovanie.ru/vidi-strahovaniay.php
http://www.o-strahovanie.ru/vidi-strahovaniay.php
http://www.o-strahovanie.ru/vidi-strahovaniay.php
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«МИР КОМПЬЮТЕРНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ» 

Информатика. 10-11 класс. Под ред. 

Макаровой Н.В. СПб.: Питер, 2016г. 

Информатика: практикум по техно-

логии работы на компьютере под 

ред.Н.В.Макаровой. 3-е изд., пере-

раб. М.: Финансы и статистика, 

2017г. 

Левин А.Ш. Самоучитель полезных 

программ. 5-е изд.  СПб.: Питер, 

2017г. 

Немцова Т.И. Назарова Ю.В. Прак-

тикум по информатике. Базовая ком-

пьютерная подготовка.: 

учеб.пособие. – М.: ИД «Форум»: 

Инфа-М, 2016г. 

Леонтьев В.П. Новейшая энцикло-

педия персонального компьютера. 

М.: ОЛМА-ПРЕСС, 2016г. 

 

ИКТ:  презентации, ви-

деоуроки, ПК, ПО:  

Windows  7, MS Offiсе 

2007, Оpen Office.org, 

система оптического 

распознавания доку-

ментов, мультимедиа 

проигрыватель, брау-

зер, простой редактор 

Web-страниц. 

Дидактический  мате-

риал: схемы-карточки, 

комплект практических, 

лабораторных работ, 

готовый банк заданий. 

 

Тестирование 

Практическая 

работа 

  Федеральный 

центр цифровых 

образовательных 

ресурсов. Форма 

доступа: 

http://fcior.edu.ru/s

ervisy  Единая 

коллекция цифро-

вых образова-

тельных ресурсов. 

Форма доступа: 

http://school-

collection.edu.ru/   

 Образовательно-

информационный 

ресурс для учите-

лей информатики, 

учащихся. Форма 

доступа:  

https://www.metod

-

kopilka.ru/informat

ika.html    

Среда програм-

мирования КуМир  

https://www.kpolya

kov.spb.ru/school/k

umir.htm    

http://fcior.edu.ru/servisy
http://fcior.edu.ru/servisy
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
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 «НАЧАЛЬНАЯ ТУРИ-

СТИЧЕСКАЯ ПОДГО-

ТОВКА» 

Бардин К.В. Азбука туризма. Посо-

бие для руководителей туристских 

походов в школе. М., 2015г. 

Ганопольский В.И. Уроки туризма: 

Пособие для учителей. Мн., 2018г. 

Гранильщиков Ю.В. Семейный ту-

ризм. М., 2015г. Книга об основах 

методики организации, подготовки 

и проведения семейных туристских 

походов. 

Справочник туриста. М., Справоч-

но-информационное пособие для 

организаторов и участников турист-

ских походов, 2016г. 

Потресов А.С. Спутник юного ту-

риста. М., 2017г. 

Видео-пособия. Пре-

зентации. Видео-

материалы. 

Фото-материалы. 

Инструкции 

Схемы 

Обучающие плакаты 

Таблицы 

Туристическая 

игротека 

 Зачет по тур-

технике 
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«КАРАТЭ  КИОКУСИН-

КАЙ» 

Суханов В.Г. Боевое каратэ: Секре-

ты мастерства. Издательство: Вече 

Год издания, 2015г.;  

 Биджиев Каратэ-до: Сетокан: 

Справочное пособие / С. – СПб.: 

Алмаз, 2015г.;  

Накаяма М. Лучшее КАРАТЭ. 

Центр «Ладомир» М., 2016г; 

Миямото Мусаси «Книга пяти ко-

лец» - Санкт-Петербург, «Евразия», 

2015г.;  

Книга самурая. Сокрытое в листве. 

— М.: Изд-во Эксмо, 2015г.;  

Шотокан каратэ-до: 27 ката в схе-

мах и рисунках для аттестации и 

соревнований /Альбрехт Пфлюгер. 

— Пер. с нем. Е. Гупало. — М.: 

ФАИР-ПРЕСС, 2017г.;  

 

Учебные фильмы по 

каратэ. 

Дидактический  и де-

монстрационный ма-

териал: 

правила техники безо-

пасности на соревнова-

ниях, правила хранения 

и уход за спортивной  

экипировкой, аттеста-

ционные требования, 

карточки-задания. 

Специальная литерату-

ра, справочные мате-

риалы. Правила судей-

ства. 

Терминология, жести-

куляция. 

Показательные 

выступления 
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«ОСНОВЫ БАСКЕТБО-

ЛА» 

Голованов В.М. «Десять вопросов 

детскому тренеру», Санкт-

Петербург: Литера, 2013г. 

Костикова Л.В. «Баскетбол». Азбу-

ка спорта., М.: Физкультура и 

спорт, 2002г. 

Лепешкин В.А. «Подвижные  и 

учебные игры»,  Издательство «Со-

ветский спорт», 2013г. 

Нестеровский Д.И. Баскетбол. Тео-

рия и методика обучения. М. Ака-

демия, 2015г. 

Пайе Баррел «Баскетбол для юнио-

ров». «110 упражнений от простых 

до сложных», издательство: ТВТ 

Дивизион, 2007г. 

Ремчукова Наталья «Детский бас-

кетбол» Руководство для тренеров, 

2019г. 

Видеофильмы 

Презентации 

Контрольные уп-

ражнения 

Игра - Ссревнова-

ние Диагностика 

физической под-

готовленности 

учащихся 
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«ЛОВКИЙ МЯЧ» Голованов В.М. «Десять вопросов 

детскому тренеру», Санкт-

Петербург: Литера, 2013г. 

Костикова Л.В. «Баскетбол». Азбу-

ка спорта., М.: Физкультура и 

спорт, 2002г. 

Лепешкин В.А. «Подвижные  и 

учебные игры»,  Издательство «Со-

ветский спорт», 2013г. 

Нестеровский Д.И. Баскетбол. Тео-

рия и методика обучения. М. Ака-

демия, 2015г. 

Пайе Баррел «Баскетбол для юнио-

ров». «110 упражнений от простых 

до сложных», издательство: ТВТ 

Дивизион, 2007г. 

Ремчукова Наталья «Детский бас-

кетбол» Руководство для тренеров, 

2019г. 

Видеофильмы 

Презентации 

Зачет  

Игра- соревнова-

ние Контрольные 

упражнения  

Диагностика 

физической под-

готовленности 

учащихся 
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«ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ» Гусев М.Т., Мельников Ю.А. «Под-

вижные игры в системе физическо-

го воспитания». Ижевск, 2016г. 

Патрикеев А.Ю. «Подвижные игры 

в спортивном зале», 2015г. 

Патрикеев А.Ю. «Хитрые подвиж-

ные игры в начальной школе», 

2015г. 

Литвинова М.Ф. «Русские народ-

ные подвижные игры», 2017г. 

Смирнова Л.А. «Общеразвивающие 

упражнения для младших школьни-

ков». Издательство «Владос», 

2015г. 

Фатеева Л. «Подвижные игры: эс-

тафеты и аттракционы» для млад-

ших школьников, 2015г. 

Дидактический  и де-

монстрационный ма-

териал: 

правила техники безо-

пасности на соревнова-

ниях, правила хранения 

и уход за спортивной  

экипировкой, аттеста-

ционные требования, 

карточки-задания, ком-

плекс упражнений для 

развития двигательных 

навыков. 

 

Контрольные уп-

ражнения 

Игры-

соревнования 

 

 

«ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ» 

(дошкольники) 

Степаненкова Э.Я. «Сборник под-

вижных игр для занятий с детьми  

2-7 лет», 2014г. 

 

Комплекс упражнений 

для развития двига-

тельных навыков. 

 

 Педагогическое 

наблюдение 

Диагностика 

физической под-

готовленности 

учащихся 

 

 

 

 

 

 

 

 


