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Направленн
ость

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИХ ПРОГРАММ
(Методические материалы)
Название программы

СОЦИАЛЬНОПЕДАГОГИЧЕСКАЯ

«АНГЛИЙСКИЙ ШАГ
ЗА ШАГОМ»

«АНГЛИЙСКИЙ ДЛЯ
НАЧИНАЮЩИХ»

Структурные компоненты УМК
Информационное обеспечение
Методические
Оценочные
материалы
материалы
(формы)
Афанасьева О.В., Михеева И.В., Сьянов
А.В. Английский язык. 4 класс. Лексикограмматический практикум. – М.: Дрофа,
2015. – 160с.
Грамматика
английского языка в
таблицах и схемах. – СПб.: ООО
«Виктория плюс», 2003. – 240с.
Камионская Л.А.Научиться читать поанглийски. – Феникс, Суфлер, 2012. –
195с.
Клементьева Т.Б. Повторяем времена
английских глаголов. – М.: Дрофа, 2000.
– 208с.
Логинов В.В. Тесты по английскому
языку. – М.: АСТ, 2001. – 336с.
Белянко Е.А. Драматизация в обучении
английскому языку/Е.А. Белянко. –
Ростов н/Д: Феникс, 2013. – 93 с.
Гальскова Н.Д., Никитенко З.Н. Теория и
практика обучения иностранным языкам.
Начальная
школа:
Методическое
пособие. – М.: Айрис-пресс, 2004. – 240 с.
Дзюина Е.В. Поурочные разработки по
английскому языку. 2 класс.- М.: ВАКО,
2014.- 256 с.
Комарова
Ю.А.,
Ларионова
И.В.,
Ж.Перретт. Книга для учителя к
учебнику «Английский язык. Brilliant. 2
класс». - М.:ООО «Русское слово учебник», 2017. – 112с.

Учебно-методические
материал: карточки к
контрольно-тестовым
заданиям,
словари,
учебные
пособия
с
текстами по темам, схемы
и
таблицы
языковых
явлений.

Контрольно-тестовые
задания;
зачетные занятия;
личная
карточка
учащегося;
языковая викторина;
участие в Олимпиадах.

Игровые
методы
и
приемы, языковые игры
(фонетические,
лексические,
грамматические,
орфографические).
Речевые игры позволяют
организовывать
целенаправленную
речевую практику детей на
английском
языке,
тренировку и активизацию
в ее рамках навыков и
умений монологической и
диалогической речи.

Беседы,
игровые
упражнения и задания,
языковые викторины,
открытое
занятие,
аудирование,
контрольная работа,
тестирование,
письменные
задания,
педагогическое
наблюдение.

Электронные
образовательн
ые рксурсы

Степичев П.А. Обучающие игры с
карточками на уроке английского языка,
2-4 классы. – М.: ВАКО, 2017. - 32 с.

«ДОБРО
ПОЖАЛОВАТЬ В
АНГЛИЙСКИЙ»

Гальскова
Н.Д.
Теория
обучения
иностранным языкам. Лингводидактика и
методика:
учеб.
пособие.
– М.:
Издательский центр «Академия», 2007. –
336с.
Копылова В.В. Методика проектной
работы на уроках английского языка:
методическое пособие. – М.: Дрофа, 2006.
– 96с.
Кукушкин В.С. Иностранные языки.
Сценарии
творческих
уроков.
Издательство: МарТ Издательский центр,
Айрис-пресс, 2005. – 96с.
Шишкова
И.А.,
Вербовская
М.Е.
Английский для младших школьников
под редакцией Н.А. Бонк. Руководство
для преподавателей и родителей. – М.:
РОСМЭН, 2010. – 192с.

Словесные
методы
(рассказ,
объяснение,
беседа) применяются на
всех этапах обучения: во
время
подготовки
к
усвоению
нового
материала, в процессе его
объяснения,
усвоения,
обобщения и применения.
Показ, иллюстрация и
демонстрация
являются
основными
приемами
наглядного
метода
обучения.
Среди
практических
методов
наибольшей
эффективностью
отличаются
устные
и
письменные упражнения.
Наглядный
и
дидактический
материалы:
сюжетнотематические
картинки,
серии
предметных
картинок,
раздаточный
материал,
подбор
дидактических
игр,
обучающие компьютерные
программы.
Учебно-методические
материалы: карточки к
контрольно-тестовым
заданиям,
специальная
литература
(словари,
учебные пособия), схемы и
таблицы
языковых
явлений.

Контрольно-тестовые
задания,
языковые
викторины,
самостоятельные
письменные работы,
аудирование

«ЗДРАВСТВУЙ,
АНГЛИЙСКИЙ»

Комарова
Ю.А.
Парциальная
образовательная программа «Английский
для дошкольников» и тематическое
планирование/Ю.А. Комарова. – М.:
«Русское слово – учебник», 2016.-16 с.
Литвиненко С.В. Английский язык: 5-6
лет/С.В. Литвиненко – М.:АСТ: Астрель,
2015. – 46 с. ник», 2016.-160 с.
Родина Н.М., Протасова Е.Ю. Методика
обучения дошкольников иностранному
языку: учебное пособие, 2010. – 400 с.
Мильруд Р.П. Двенадцать шагов к
английскому
языку:
курс
для
дошкольников: пособие для детей 6 лет с
книгой для воспитателей и родителей:
часть девятая/Р.П. Мильруд, Н.А.
Юшина. – Обнинск: Титул, 2016. - 88 с.

Наглядный
и
дидактический материал:
тематические
карточки,
игрушки,
раздаточный
материал, дидактические
игры.
Материально
–
техническое оснащение:
ноутбук, магнитная доска.
Видеозаписи по темам:
«Животные: домашние и
дикие», «Вот что я умею
делать»,
«Я
учусь
считать», «Разноцветный
мир», «Моя любимая еда»,
«Одежда», «Приветствие»,
«Скоро
в
школу»,
«Магазин игрушек», «Моя
семья», «Праздники в
Великобритании».
Учебно-методические
материалы: пиктограммы,
творческие страницы.

«ИЗУЧАЕМ
АНГЛИЙСКИЙ»

Гераскина Н.П., Данилина А.Е.
Английский язык для продолжающих. –
М.: Иностранный язык, 2000. – 405с.
Климентенко А.Д., Миролюбова
А.А.Теоретические основы методики
обучения иностранным языкам в средней
школе. – М.: Педагогика, 1999. – 567с.
Моченова Л.В. История Великобритании.
– Елец,1998. – 135с.

«ПАРИКМАХЕРСКОЕ
ИСКУССТВО И
ДЕКОРАТИВНАЯ
КОСМЕТИКА»

Бородина Р.А. Косметика и парфюмерия.
М.: Олимп, 2011г.
Войцеховская А.Л. Косметика сегодня.
М.: Химия, 2010г.
Вилламох. Косметическая химия. М.:

Наглядный
и
дидактический
материалы:
сюжетнотематические
картинки,
серии
предметных
картинок,
раздаточный
материал,
подбор
дидактических
игр,
обучающие компьютерные
программы.
Учебно-методические
материалы: карточки к
контрольно-тестовым
заданиям,
специальная
литература
(словари,
учебные пособия), схемы и
таблицы
языковых
явлений.
Специальная литература
Наглядный материал:
плакаты по темам:
«Правила накручивания
волос на бигуди»

Тестирование,
вопросник,
конкурс моделей
причесок, зачет

Мир, 2010.
Фридман Р.А. Парфюмерия и косметика.
М.,2012г.

СТУДИЯ «ПИШИЧИТАЙ-КА»

Фалькович
Т.А.,
Формирование
представлений:

Барылкина
Л.П.,
математических
занятия
для

«Основные зоны головы»,
карточки-задания по теме:
«Стрижка волос»,
«Окраска волос», ,
«Основы моделирования».
Раздаточный материал по
теме «Технология
стрижек»: «Шарм»,
«Каре», «Канадка»,
«Бокс», «Полубокс»,
«Каскад». Объемный
макет поперечного
сечения волоса по теме:
строение волос»
Видео и фото материалы
с технологиями стрижек,
модельных причесок,
ухода за волосами,
технологиями окраски
волос, конкурсов, дефиле.
Видео-уроки по уходу за
руками, гигиенический
декоративный маникюр,
массаж рук. Материалы
журналов «Долорес»,
«Haris».
Презентация к теме
программы: «Принципы
моделирования причесок».
Проспекты и аннотации по
теме «Парфюмерия»
Дидактический материал:
конспекты занятий по
темам программы
Наглядный
материал:
карточки
с
цифрами,
арифметическими

Психологопедагогическая
диагностика,

дошкольников
в
учреждениях
дополнительного
образования.М.:ВАКО, 2009г.
Ушакова
О.С.
Ознакомление
дошкольников с литературой и развитие
речи. Методическое пособие / Под ред.
О.С. Ушаковой. – М.: ТЦ Сфера, 2015
Бондаренко Т.М. Экологические занятия с
детьми 6-7 лет. - Воронеж,2009г.

СТУДИЯ «РОСТОК»

Веракса Н. Е., Комарова Т. С., Васильева
М. А.
«Комплексные занятия» по
программе «От рождения до школы»,
издательство «Учитель», 2013г.
Журова Л.Е. «Обучение дошкольников
грамоте». Издательство – Москва –
Просвещение, 2005 г.
Современная энциклопедия
окружающего мира «Юный эрудит» -ООО «Эксмо», 2008г.

знаками, геометрические
фигуры, многоугольники.
Учебно-методический
материал:
учебная
тетрадь «Раз – ступенька,
два
–
ступенька…»
математика для детей 6-7
лет, часть2 Л.Г. Петерсон,
Н.П.Холина.
изд.
«Ювента», 2013г.
Дидактические игры и
упражнения,
игровые
упражнения,
нагляднометодические
пособия,
конспекты
занятий,
сценарии
утренников,
праздников,
фотоматериалы,
специальная литература о
животных, о космосе, о
разнообразных предметах.
Наглядный
и
дидактический
материалы:
сюжетнотематические
картинки,
картинки для развития
речи;
раздаточный
материал,
подбор
дидактических
игр,
развивающие
и
обучающие игрушки.
Учебно-методические
материалы:
рабочие
тетради: «Развитие речи у
дошкольников», «Учимся
читать»,
«Говорящая
азбука»
серия

игровое тестирование,
концертное
выступление,
творческое задание

Психологопедагогическая
диагностика,
игровое тестирование,
концертное
выступление,
творческое задание

СТУДИЯ «ЧИТАЕМ,
УЧИМСЯ, ИГРАЕМ»

Волина
В.В.
«Занимательное
азбуковедение», 2006г.
Ерофеева Т. И. Математика для
дошкольников, - М.: Просвещение, 2010
г.
Виноградова Н.В, Т.А.Куликова. «Дети,
взрослые и мир вокруг» М. Просвещение,
2006г.

электронных
звуковых
плакатов,
карандаши,
счѐтные палочки, ниточки
для выкладывания букв,
буквари.
Сценарии
утренников,
праздников,
фотоматериалы,
специальная
учебная
литература.
Дидактический материал:
игры
и
упражнения,
творческие задания.
Наглядно-методические
пособия:
конспекты
занятий,
сценарии
утренников, праздников,
дидактические
игры,
фотоматериалы,
специальная литература (о
природе, животных, о
космосе, о разнообразных
предметах).
Формы
организации
образовательного
процесса:
общая
динамика
проведения
занятия,
внесение
в
занятие
создание
проблемных
ситуации,
организация
занятий-игр, показ опытов
с
зарисовкой
и
обобщением выводов.
Теоретические
работы:
беседы,
рассказы,
сообщения.

Психологопедагогическая
диагностика,
игровое тестирование

Практические
работы:
экскурсии,
посещение
краеведческого
музея,
фотографирование
объектов
природы,
праздники, выставки.

СТУДИЯ
«СТУПЕНЬКИ К
ШКОЛЕ»»

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ

«»

«АРТ-ДЕКОР»

Барадулин
В.А.
Основы
художественного ремесла. - Д, 2000г.
Медведь
Э.И.
Эстетическое
воспитание школьников в системе
дополнительного образование. - М,
2008г.
Сафонова Н.С., Молотобарова О.С.
Кружки художественной вышивки. М,
2007г.
Горяева
Н.А.,
Островская
О.В.
«Декоративно - прикладное искусство в
жизни человека». - М., «Просвещение»,
2003г.
Бариловская Л.В. Арт-дизайн: красивые
вещи.- Ростов-на-Дону, «Феникс», 2004.
Логвиненко
Г.М.
Декоративная
композиция. М., Гуманитар. изд. центр
ВЛАДОС, 2004г.
Новикова И.В., Базулина Л.В. Сто
поделок из природных материалов.Ярославль, Академия Холдинг, 2002г.

Учебно-методическое
оснащение: стенды с
работами декоративноприкладного характера,
образцы практических
работ; журналы, книги.

Тестирование,
выставка работ.

Методические пособия:
«Цветоведение»,
«Декоративно-прикладное
творчество», «Роспись по
ткани»,
«Витражная
роспись», «Роспись по
стеклу
и
керамике»,
«Текстильный
декор»,
«Ткачество
и
кружевоплетение»,
«Плетение из природных и
искусственных
материалов»;
Презентации,
видеоматериалы;
Работы
выпускников
объединения;
Фото и видеоматериалы
работ профессиональных
мастеров народного и
декоративно-прикладного
творчества;

Игровое тестирование,
выставочные
просмотры по
разделам программы,
вопросник по темам
программы

«ФАНТАЗИЯ И
ТВОЧЕСТВО»

Грожин Д.В. Справочник начинающего
дизайнера.- М., Феникс, 2004г.
Дыбина
О.В.
Творим,
изменяем,
преобразуем. – М., Сфера , 2003.
Гусакова
М.А.
Аппликация.М.,
Просвещение , 2007г.
Панфилова Т.Ф. Обучение детей работе с
природными
материалами.М.,
Школьная пресса, 2004г.

«ВЯЗАНИЕ»

Нестерова
Д.В.
«Рукоделие»:
энциклопедия /Д.В.Нестерова. – М.: АСТ,
2007.
Горнова Л.В.
Студия декоративноприкладного творчества: программы,
организация работы, рекомендации / авт.сост. Л.В. – Волгоград: Учитель, 2008. 250 с.
Фиона Мак-Таг. Вязаные игрушки. - АРТРОДНИК, 2007. – 64 с.
Лесли Стенфилд
«75 вязаных птиц,
бабочек и жуков крючком и спицами». АРТ-РОДНИК, 2011. – 128 с.
Журналы «Вязание». – Нижний Новгород,
ООО «Слог».

СТУДИЯ
«ВОЛШЕБНАЯ
ПАЛИТРА»

Айзенбарт Б. Полный курс акварели.-М.:
Внешсигма,2001г.
Александрова А.Г., Капустина Н.В.
Изобразительное
искусство
и
художественный
труд.Волгоград:

Стенды, полки, витрины
для размещения выставок.
Методические пособия:
«Аппликация
из
различных
видов
материалов»,
«Русская
народная
живопись»
(Жостово,
Хохлома,
Городец, Полхов-Майдан),
«Бумагопластика»,
«Мозаика».
Презентации,
видеоматериалы;
Работы
выпускников
объединения;
Работы или фотоматериал
работ профессиональных
мастеров народного и
декоративно-прикладного
творчества. Стенды.
Полки,
витрины
для
размещения выставок.
Наглядные,
учебно- Тестирование
методические
пособия:
образцы узоров вязания,
готовые изделия, журналы
и книги по вязанию.
Дидактический
материал,
ТСО:
тематический
раздаточный
материал:
карточки-схемы,
карточки-задания,
игровые
кроссворды, образцы готовых
изделий, образцы узоров,
каталоги узоров. Литература
по вязанию.
Демонстрационный
материал:
альбомы художников,
альбомы с показательными
работами выпускников,

Выставочный
просмотр, выставка
работ, конкурсная
деятельность.

«ДЕКОРАТИВНОЕ
ИСКУССТВО»

«ДЕТСКИЙ
ЭСТРАДНЫЙ
ВОКАЛ»

«ДЕКОРАТИВНЫЙ
КАЛЕЙДОСКОП»

Учитель,2004г.
Тюфанова И.В. Мастерская юных
художников.С.-П.:
Детство
пресс,2002г.
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.
Дмитриев Л.Б. Основы вокальной
методики – М.: Музыка, 2007. – 368 с.
Емельянов
В.В.
Развитие
голоса.
Координация и тренинг- 5-е изд., стер. –
СПб.: Лань, 2007.
Коробка В.И. «Вокал в популярной
музыке» Издательство: Студия "Рекорд"
1989.
Уколова Л.И., Самарин В.А. Методика
работы с детским вокально-хоровым
коллективом. Учебное пособие. М.: 2002.
Щетинин М. Дыхательная гимнастика
Стрельниковой. Издательство Метафора,
2006.
Чарнецкая Т. «Как стать артистичным». М.,2000.
Буров А.И., Лихачев Б.Т. Эстетическое
воспитание. – М.: Педагогика, 2007. – 234
с.
Бельтюкова Н., Петров С., Кард В.
Учимся лепить.- М., Эксмо, 2003.
Голубева Н. Аппликация из природных
материалов.- М., Культура и традиции,
2002г.
Панфилова Т.Ф. Обучение детей работе с
природными
материалами.М.,
Школьная пресса, 2004г.

натюрмортный фонд, фонд
гипсовых слепков.
Наглядные пособия,
раздаточный материал.
Образцы изделий.

Тестирование,
творческое задание,
выставочный
просмотр.

Информационные
плакаты: «Строение
голосового аппарата»,
«Нотная грамота»,
музыкальнодидактические игры,
музыкальные
инструменты, нотная
литература, фонотека,
фонограммы.

Диагностика
вокальных
способностей
(тестирование),
концертное
выступление,
конкурсная
деятельность.

Серии
методических
пособий: «Цветоведение»,
«Декоративно-прикладное
творчество», «Роспись по
ткани»,
«Витражная
роспись», «Роспись по
стеклу
и
керамике»,
«Текстильный
декор»,
«Ткачество
и
кружевоплетение»,
«Плетение из природных и
искусственных
материалов»;
Презентации,
видеоматериалы;

Игровое тестирование,
выставочные
просмотры по
разделам программы,
вопросник по темам
программы.

«ЗВОНКИЕ СТРУНЫ»

«ИГРУШКА СВОИМИ
РУКАМИ»

Агафошин
А.
Школа
игры
на
шестиструнной гитаре. Переиздание под
редакцией
Е
Ларичева.
Москва.
«Музыка», 2010 г.
Гитман А. Гитара и музыкальная
грамота. М. 2010г
Калинин В. Юный гитарист. – М., 2012г.
Кирьянов Н. Искусство игры на
шестиструнной гитаре. М. 2011г
Молотобарова
О.С.
«Кружок
изготовления
игрушек-сувениров»,
Москва,2012г.
Кочетова С. «Игрушки для всех»,
Москва,2007г.
Неботова З., Кононович Т. «Мягкая
игрушка. Игрушки-сувениры». Москва,
Санкт-Петербург, 2011г.

Работы
выпускников
объединения;
Фото и видеоматериалы
работ профессиональных
мастеров народного и
декоративно-прикладного
творчества;
Стенды, полки, витрины
для размещения выставок.
Информационные
плакаты: «Музыкальная
грамота»,
«Строение
шестиструнной гитары»,
портреты композиторов,
презентационные
материалы, аудио и видео
материалы
изучаемых

Тестирование,
концертное
прослушивание,
конкурсная
деятельность.

авторов и исполнителей.
УМК:
тематические
папки
«Правила
техники
безопасности»:
«Плоские
игрушки»;
«Полуобъемные
игрушки»;
«Игрушки
по
универсальной выкройке»;
«Объемные игрушки»;
«Игрушка в интерьере»;
«Обереги»;
«Игрушкисувениры».
Дидактические
игры:
«Выложи бусы», «Собери
коврик», «Магазин ткани»,
«Подбери детали».
Методические пособия:
Правила
техники
безопасности при работе
со
швейными
принадлежностями;
Правила
техники

Тестирование,
выставочный
просмотр.

«ПОЮЩАЯ ГИТАРА»

Агафошин
А.
Школа
игры
на
шестиструнной гитаре. Переиздание под
редакцией
Е
Ларичева.
Москва.
«Музыка», 2010 г.
Гитман А. Гитара и музыкальная
грамота. М. 2010г.
Гитман А. Начальноеобучение на
шестиструнной гитаре. М.2012г.
Гитман А. Донотный период в начальном
обучения гитаристов. М. 2013
Калинин В. Юный гитарист. – М., 2012г.
Кирьянов Н. Искусство игры на
шестиструнной гитаре. М. 2011г.
Кузин Ю. Чтение с листа на гитаре в
первые годы обучения. Новосибирск,
2012г.
Каркасси
М.
Школа
игры
на
шестиструнной гитаре. – М., 2012г.
Ларичев Е. Самоучитель игры на
шестиструнной гитаре. – М., 2010г.
Пухоль Э. Школа игры на шестиструнной
гитаре. – М., 2009г.
Тимонин М.Ю. Простой и понятный
самоучитель игры на шестиструнной
гитаре
(классика
аккомпанемент,
аранжировка, игра в ансамбле). Издание
четвѐртое. Изд. «Арт - Сервис» г.

безопасности при работе с
утюгом;
Виды швов, используемых
при
изготовлении
игрушек.
Лекала выкроек, эскизы
будущих игрушек
Технологическая
последовательность
изготовления игрушек.
Наглядные
пособия,
специальная литература.
Информационные
плакаты: «Музыкальная
грамота»,
«Строение
шестиструнной гитары»,
портреты композиторов,
презентационные
материалы, аудио и видео
материалы
изучаемых
авторов и исполнителей.

Тестирование,
концертное
прослушивание,
открытое занятие,
отчетный концерт,
конкурсная
деятельность.

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ

«МУЗЫКАЛЬНАЯ
КАПЕЛЬ»

СТУДИЯ «ОБРАЗ»

Новосибирск. 2013г.
Школа исполнительского мастерства
юного гитариста: учебно-методическое
пособие. Н. А. Иванова-Крамская. Ростов
на – Дону: Феникс, 2009г.-155с. (Учебное
пособие для ДМШ).
Учебно-методическое пособие «Юному
гитаристу»
Хрестоматия.
Изд.
Владимира Катанского, Москва 2009г.
Осенева М. С., Безбородова Л. А. Методика
музыкального
воспитания
младших
школьников. – М.: Академия, 2011г.
Лобова А. Ф. Теория и методика
музыкального воспитания в начальной
школе: Учебное пособие. Екатеринбург,
2012г.
Андрянова Л.И.
Уроки шитья
Екатеринбург: Стрибог, 2000г.
Егорова Р.И., Моностырская В.П. Учись
шить. - М.: Просвещение, 2010г.
Януш А. Полный курс шитья. – ЭксмоПресс, 2001г.
Нодина Е.Н. Шейте сами. - СПб.:
«Человек» 2005.
Орлова Л. Азбука моды. - М.:
Просвещение 2010г.

Нотный и поэтический текст
песен.
Фонограммы.
Музыкальные кроссворды.
Портреты композиторов.
Презентации, фонотека.
Схемы оркестровых групп
в различных видах
оркестров.
Методические
материалы:
Учебно-методическое
пособие «Учусь шить»
Методические
разработки:
«Декоративная отделка»,
«Головной
убор»,
«Лоскутная
мозаика»,
«Аппликация».
Учебно-методическое
пособие
«Карнавальные
маски».
Тематические беседы «Это
интересно
знать»
(из
истории одежды).
Тематическая
подборка
«Цвет в одежде»
Разработки
открытых
занятий.
Литература,
журналы
периодической печати.
Дидактические

Музыкальное
тестирование,
практическая работа,
прослушивание.

Тестирование, показ
моделей.

«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ
РОСПИСЬ»

«РИТМИЧЕСКАЯ
МОЗАИКА»

Арбат Ю. А. Русская народная роспись
по дереву. - М., 2012 г.
Бадаев В.С. Русская кистевая роспись,
Санкт-Петербург, Владос, 2010г.
Шпикалова Т. Я. Народное искусство на
уроках декоративного рисования, М: 2011г.
Буренина А.И. «Ритмическая мозаика»
СПБ.: ЛОИРО, 20012.
Колодницкий Г.А. Музыкальные игры,
ритмические упражнения и танцы для
детей М., «Гном Пресс», 2000г.

материалы:
Дидактические
игры:
«Лото», «Пазлы»
Образцы
тканей,
Выкройки, готовые лекала.
Схемы, чертежи, таблицы.
Узоры и рисунки для
аппликации, орнамента.
Фотоматериалы
и
видеоматериалы
Коллективные творческие
работы учащихся.
Контрольно-проверочные
материалы:
Тестовые
задания
по
разделам
и
темам
программы,
по
цветоведению.
Терминологические
диктанты:
Занятие-игра
«
Дом
моделей».
Игровой прием «Блицтурнир»,
«Колесо
истории»,
«Выберите
правильный ответ».
Кроссворды с ключевым
словом «Декорирование»,
«Конструирование
и
моделирование»,
«Инструменты».
Наглядные пособия,
раздаточный материал.
Образцы изделий.

Дидактический
музыкально - ритмический
материал, ритмические
игры, комплекс
ритмических упражнений.

Тестирование,
творческое задание,
выставочный
просмотр, выставка
работ.
Концертное
выступление.

«ТАНЕЦ И МЫ»

«ЦВЕТНОЙ МИР»

«СУВЕНИРЫ»

«СОЛЬНЫЙ ВОКАЛ»

Суворова Т.И. «Танцевальная ритмика
для детей» - методическое пособие.
Буренина А.И. «Ритмическая мозаика»
СПБ.: ЛОИРО, 20012.
Колодницкий Г.А. Музыкальные игры,
ритмические упражнения и танцы для
детей М., «Гном Пресс», 2000г.
Суворова Т.И. «Танцевальная ритмика
для детей» - методическое пособие.
Котенко Л.В., Что мы знаем о цвете. –
М., «Книголюб», 2003
Курочкина Н.А., Детям о книжной
графике. - С.-Пб., «Детство-Пресс», 2004
Тюфанова И.В., Мастерская юных
художников. - С.-Пб, «Детство-пресс»,
2002
Швайко
Г.С.,
Занятия
по
изобразительной деятельности. М.,
«Владос», 2006г.

Геронимус Т. «Я все умею делать сам»,
М., Компания «Аст-Пресс», 2000г.
Куревина О. А., Лутцева Е. А.
«Прекрасное рядом с тобой», М. Баласс,
2009г.
Шатилова М. Ю. «Проектирование в
начальной школе: от замысла к
реализации», Волгоград, издательство
«Учитель», 2010г.
Билль А. - Чистый голос. Методические
материалы для организаторов и педагогов
детских эстрадно-вокальных студий.
Составитель А.М.Билль, редактор
Л.А.Богуславская.
Григорьев В.Ю. «Исполнитель и эстрада».
Классика-ХХ1, 2006г.
Кацер О.В. «Игровая методика обучения
детей пению». «Музыкальная палитра».
– С-Пб., 2005г.
Кудрявцева Т.С. «Исцеляющее дыхание

Дидактический
музыкально - ритмический
материал, ритмические
игры, комплекс
ритмических упражнений.

Концертное
выступление,
отчетный концерт.

Наглядные пособия:
стенды,
фотографии,
репродукции,
открытки,
работы
учащихся
(методический
фонд),
шаблоны,
книги
об
искусстве.
Демонстрационный
материал:
альбомы художников,
альбомы с показательными
работами выпускников,
натюрмортный фонд, фонд
гипсовых слепков.
Научная,
специальная,
методическая литература.
Инструкционные
карты
сборки изделий для 1-4
классов.
Образцы изделий.

Выставочный
просмотр.

Информационные
плакаты:
«Строение
голосового
аппарата»,
«Нотная
грамота»,
музыкальнодидактические
игры,
музыкальные
инструменты,
нотная
литература,
фонотека,
фонограммы.

Концертное
выступление.

Анкетирование.
Итоговая выставка
работ.

«СУВЕНИРЫ»

по Стрельниковой А.Н.» ООО «ИД
«РИПОЛ классик», 2006г.
Орлова Т.М., Бекина С.И. Учите детей
петь// Песни и упражнения для развития
голоса у детей с 7 – 8 лет. М.,
«Просвещение», 2003г.
Семячкина Г. А. Развитие музыкальных
способностей младших школьников на
основе певческой деятельности - автореф.
Дис.канд. Пед. Наук. //Семячкина Г. А. –
Якутск., 2009г.
Смолина Е.А. Современный урок музыки,
творческие приемы и задания.–
Ярославль, 2006г.
Брыкина К.К. Творчество детей в работе
с различными материалами. - М.,
Педагогическое общество России, 2002.
Дубровская Н.В. Приглашение к творчеству:
Обучение
дошкольников
технике
аппликации и коллажа. - СпБ «ДЕТСТВО ПРЕСС», 2002.
Евладова, Е.Б., Логинова Л.Г., Михайлова, Н.
Н. Дополнительное образование детей:
учебное пособие. - М.: ВЛАДОС, 2002.
Копцев В.П. Учим детей чувствовать и
создавать прекрасное: Основы объемного
конструирования. - Ярославль: Академия
развития, 2001.

Специальная,
методическая литература.
Инструкционные
карты
сборки изделий для 1-4
классов.
Образцы изделий.

Анкетирование.
Итоговая выставка
работ.
Выставочный
просмотр.
Конкурсы
декоративноприкладного
творчества.

ТЕХНИЧЕСКА
Я

ЕСТЕСТВЕННО
НАУЧНАЯ

«ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ
МАТЕМАТИКА»

«АВИАМОДЕЛЬНОЕ
КОНСТРУИРОВАНИЕ
»

Александрова Э. А. Методика обучения
математике в начальной школе. Пособие
для учителя четырѐхлетней начальной
школы (система Эльконина Д. Б.
Давыдова В. В.) – М.: Вита-пресс, 2008 г.
Гончарова Е. И. Развитие мышления на
уроках в начальных классах: 1-4 классы:
Методические,
дидактические
и
справочные пособия по всем основным
курсам
начального
образования.
Библиотека учителя начальной школы. –
М.: АСТ, Астрель, 2004 г.
Колпакова О. Развитие логического и
творческого мышления. Обучающие
карточки для детей от 3 до 10 лет.
Весѐлые уроки. – М.: Просвещение, 2001
г.
Леонтович А. В. Исследовательская
деятельность учащихся – М.: Изд. МГДД
(Ю) Т, 2002 г.
Голубев Ю. А., Камышев Н. И. Юному
авиамоделисту.— М.: Просвещение,
1979г.
Ермаков
А. М. Простейшие
авиамодели.— М.: Просвещение, 1984г.
Зуев В. П., Камышев Н. И., Качурин М.
В.,
Голубев
Ю.
А.
Модельные
двигатели— М.: Просвещение, 1973г.

Учебно-методические
материалы.
Математическая
библиотека,
дидактические материалы
для
индивидуальных
занятий,
специальные
математические
программы, стенды для
демонстрации
информационного,
дидактического,
наглядного материала.

Контрольная работ.
Математическая
олимпиада.

Дидактический материал:
наглядные
пособия,
модели-образцы
различных
видов
летательных
аппаратов,
плакаты,
рисунки,
чертежи,
брошюры,
шаблоны,
таблицы,
видеофильмы.

Зачет, авиамодельные
соревнования.

«ЗАНИМАТЕЛЬНЫЙ
КОМПЬЮТЕР»

Антипов И.Н. Играем и программируем //
Начальная школа, № 5, 6, 2010.
Габдуллина З.М. Развитие навыков
работы с компьютером у детей 4-7 лет. –
Волгоград: Учитель, 2010. – 139 с.
Горячев А.В. и др. Информатика в играх и
задачах. Методические рекомендации для
учителя. М.: БАЛЛАС, 2010.
Ким
Н.А.,
Корабейников
Г.Р.,
Камышева
В.А.
Занимательная
информатика
для
младших
школьников//
Информатика
и
образование. –2013- №2. – С13.

ИКТ: презентации,
видеофильмы, обучающие
игры, обучающие
компьютерные
программы, компьютеры.
Дидактический материал
(карточки задания, схемы,
таблицы, инструкции,
практические задания);
Специальная литература:
учебники, учебные
пособия, журналы, книги.
Тематические подборки
теоретического материала,
игр, практических
заданий;
Ресурсы сети Internet.

Тестирование, защита
проекта.

«МИР
КОМПЬЮТЕРНЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ»

Вовк Е.Т., Куликова Е.В. Самоучитель
работы на компьютере. М.: Приор, 2010.
Немцова Т.И. Назарова Ю.В. Практикум
по информатике. Базовая компьютерная
подготовка.: учеб.пособие. – М.: ИД
«Форум»: Инфа-М, 2011.
Леонтьев В.П. Новейшая энциклопедия
персонального компьютера. М.: ОЛМАПРЕСС, 2010.
Селина Н.Н. Персональный компьютер.
Просто как 2*2. – Изд. «Эксмо», Москва,
2010г.

УМК:
презентации,
видеоуроки,
учебные
ролики.
Компьютеры типа IBM PC
с программным
обеспечением фирмы
Microsoft (операционная
система Windows XP;
комплекс прикладных
программ MS-Office 2003,
2007, Open Office.org), Fine
Reader, Тренажѐр
клавиатуры Stamina.
Современные
информационнокоммуникационные
технологии.
Ресурсы сети Internet.

Тестирование

«МОЙ ДРУГ КОМПЬЮТЕР»
«ОСНОВЫ
ФИНАНСОВОЙ
ГРАМОТНОСТИ»

Немцова Т.И. Назарова Ю.В. Практикум
по информатике. Базовая компьютерная
подготовка.: учеб. пособие. – М.: ИД
«Форум»: Инфа-М, 2010
Информатика: практикум по технологии
работы на компьютере под ред.Н.В.
Макаровой. 3-е изд., перераб. М.:
Финансы и статистика, 2012г.
Прохоров. А. Я могу работать в
современном офисе. М.: Интернет – Ун-т
Информ. Технологий, 2014г.
Вигдорчик Е., Липсиц И., Корлюгова Ю.
Финансовая грамотность. 5—7 классы:
учебная программа. — М.: ВИТА-ПРЕСС,
2014.
Вигдорчик Е., Липсиц И., Корлюгова Ю.
Финансовая грамотность. 5—7 классы:
материалы для родителей. — М.: ВИТАПРЕСС, 2014.
Вигдорчик Е., Липсиц И., Корлюгова Ю.
Финансовая грамотность. 5—7 классы:
методические рекомендации для учителя. —
М.: ВИТА-ПРЕСС, 2014
Корлюгова Ю., Вигдорчик Е., Липсиц И.
Финансовая грамотность. 5—7 классы:
контрольные измерительные материалы. —
М.: ВИТА-ПРЕСС, 2014.
Липсиц И., Вигдорчик Е. Финансовая
грамотность. 5—7 классы: материалы для
учащихся. — М.: ВИТА-ПРЕСС, 2014.

УМК: презентации,
видеоуроки, учебные
ролики.
Современные
информационнокоммуникационные
технологии.
Ресурсы сети Internet.
1.1.1. Калькуляторы
(банковские
проценты,
валюта, налоги)

Онлайн тестирование,
контрольные работы,
решение задач.

ТУРИСТСКО-КРАЕВЕДЧЕСКАЯ

«ГОРИЗОНТ»

Бардин К.В. Азбука туризма. Пособие для
руководителей туристских походов в
школе. М., 1973г.
Ганопольский В.И. Уроки туризма:
Пособие для учителей. Мн.,1998.
Алешин В.М., Иванов Е.И., Колесников
А.А. Судейство соревнований по
ориентированию на местности. М., 1970г.

Демонстрационный
материал: плакаты по
основам туризма,
оказанию первой
медицинской помощи.
Подборки материалов по
краеведению.
Картографический
материал. Комплексы
индивидуальных заданий,
используемые при
изучении следующих тем:
«Стороны света», «Работа
с компасом», «Работа с
картой», «Изображение
рельефа на плоскости»,
«Условные обозначения
топографических карт» и
др. Раздаточный материал
для индивидуальных
заданий по следующим
темам:
«Питание в туристском
походе»
«Подготовка к походу»,
«Топографическая и
спортивная карта»,
«Первая медицинская
помощь в походе»
Инструкционные карты по
подготовке и проведению
теоретических и
практических
занятий по темам:
- правила движения в
походе, личное и
групповое снаряжение в
походе, костры, питание в
туристском походе,
должности в
группе, категорирование
маршрута.

Туртехника

ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНАЯ

«ОБЩАЯ
ФИЗИЧЕСКАЯ
ПОДГОТОВКА»

«МИНИ-ФУТБОЛ»

Барчуков, И.С. «Физическая культура и
спорт:
методология,
теория,
практика»/Игорь Сергеевич Барчуков,
Авенир Александрович Нестеров/ –
Москва: Академия, 2016г.
Голощапов, Б.Р. «История физической
культуры и спорта» /Борис Романович
Голощапов/ – Москва: Academia, 2015г.
Глазырина Л.Д., Лопатик Т.А. «Методика
преподавания физической культуры» 1-4
кл.: Методическое пособие и программа.М.: Гуманит. изд. Центр ВЛАДОС,
2013г.-208с.(Библиотека
учителя
начальной школы).
Красикова И.С. Осанка: «Воспитание
правильной осанки. Лечение нарушений
осанки». 2-е изд. – СПб.: КОРОНА
принт., 2013г. – 176 с.: ил.
Потапчук А.А, Дидур М.Д. «Осанка и
физическое развитие детей. Программы
диагностики и коррекции нарушений» –
СПб: Речь, 2014г. – 166 с.
Андреев С.Л. Футбол - твоя игра. - М.:
Просвещение, 1989. - 144 с..
Андреев СЛ. Футбол - твоя игра. - М.:
Просвещение, 1989. - 144 с..
Мутко В.Л., Андреев С.Н. , Алиев Э.Г.
Мини-футбол–игра для всех – М.
Советский спорт, 2008.- 264 стр .
Дамский Я. В. «Последний шанс».
Москва: Физкультура и спорт, 1990.
Ласкер Э. «Учебник мини-футбол».
Москва: Физкультура и спорт, 1980.

Дидактический и
демонстрационный
материал:
правила техники
безопасности на
соревнованиях, правила
хранения и уход за
спортивной экипировкой,
аттестационные
требования, карточкизадания, комплекс
упражнений для развития
двигательных навыков.

Дидактический и
демонстрационный
материал:
правила техники
безопасности на
соревнованиях, правила
хранения и уход за
спортивной экипировкой,
аттестационные
требования, карточкизадания, комплекс
упражнений для развития
двигательных навыков.

Сдача норматива ,
контрольные
упражнения,
образовательное
тестирование.

«ПОДВИЖНЫЕ
ИГРЫ»

Богданов Г.П., Утенов О.У. Система
внеурочных занятий со школьниками
оздоровительной физической культурой,
спортом и туризмом, 2003.
Богданов
В.П.
Будьте
здоровы:
Оздоровительная физическая культура,
спорт и туризм в кружковой работе с
молодежью и взрослыми: методическое
пособие, 2008.
Васильков Г.А., Васильков В.Г. От игры –
к спорту, 2005.
Виноградов П.А. Физическая культура и
здоровый образ жизни, 2001.
Литвинова М.Ф. Русские народные игры.

Дидактический и
демонстрационный
материал:
правила техники
безопасности на
соревнованиях, правила
хранения и уход за
спортивной экипировкой,
аттестационные
требования, карточкизадания, комплекс
упражнений для развития
двигательных навыков.

Контрольные
упражнения, игрысоревнования.

Москва, /Просвещение/ 2006.

«КАРАТЭ
КИОКУСИНКАЙ»

Бурмистрова Л. Л. , Гупало Е. Ю.
«Восточные единоборства», 2004 г.
Ежи Милковский «Книга пяти колец
Моямато Мусаши» 2004г.
Культура классической Японии - 2002г.
Масутацу Ояма «Это каратэ» - 2000г.
Степанов С. В., Дворкин Л. С.
«Физическая подготовка каратистов 1215 лет» - Краснодар, 2002 г.
Травкин А. «Каратэ для начинающих» «Феникс», 2005 г.
Хассель Р. Д., Оттис Э. М. «Каратэ» «Астрель», 2004г.

Дидактический и
демонстрационный
материал:
правила техники
безопасности на
соревнованиях, правила
хранения и уход за
спортивной экипировкой,
аттестационные
требования, карточкизадания, комплекс
упражнений для развития
двигательных навыков.

Сдача нормативов,
соревнования

«ОБЩАЯ
ФИЗИЧЕСКАЯ
ПОДГОТОВКА С
ЭЛЕМЕНТАМИ
КАРАТЭ»

Горбылѐв
Л.
Становление
школы
Кѐкусинкай. Додзѐ: воинские искусства
Японии, 2000г.
Накаяма М. Лучшее каратэ. В 11-ти т.
Джиггэ. Хангецу, Эмпи. М: Лддомир,
ООО «Издательство ACT», 2000
Накаяма М. Динамика каратэ. М.: ФАИРПРГСС. 2000г.
Ояма М. Это - каратэ. М.: ФАИР-ПРЕСС,
2005г.

Дидактический и
демонстрационный
материал:
правила техники
безопасности на
соревнованиях, правила
хранения и уход за
спортивной экипировкой,
аттестационные
требования, карточкизадания, комплекс
упражнений для развития
двигательных навыков.

Сдача нормативов,
соревнования.

«СО-ФИ-ДАНС»

Барчуков, И.С. Физическая культура и
спорт:
методология,
теория,
практика/Игорь Сергеевич Барчуков,
Авенир Александрович Нестеров. –
Москва: Академия, 2006.
Красикова И.С. Осанка: Воспитание
правильной осанки. Лечение нарушений
осанки. 2-е изд. – СПб.: КОРОНА принт.,
2003. – 176 с.: ил.
Потапчук А.А, Дидур М.Д. Осанка и
физическое развитие детей. Программы
диагностики и коррекции нарушений. –
СПб: Речь, 2001. – 166 с.

Дидактический и
демонстрационный
материал:
правила техники
безопасности на занятиях,
правила хранения и уход
за спортивной
экипировкой,
аттестационные
требования, карточкизадания, комплекс
упражнений для развития
двигательных навыков.

Сдача нормативов,
соревнования.

