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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

 Образовательная программа ГАУ ДО АО «ЦЭВДиМ» (далее - учреждение) - это 

организационно-нормативный документ, разработана в соответствии с требованиями 

Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации», 

определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию 

образовательного процесса в ГАУ ДО АО «ЦЭВДиМ». 

 Образовательная программа учреждения формируется с учетом особенностей 

дополнительного образования в сравнении с другими видами формального образования, 

проявляющихся в следующих его характеристиках: свободный личностный выбор 

деятельности, определяющей индивидуальное развитие человека; вариативность содержания 

и форм организации образовательного процесса; доступность глобального знания и 

информации для каждого; адаптивность к возникающим изменениям. 

 

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ. 

1.1. Пояснительная записка 

Миссия - создание равных стартовых возможностей для всестороннего развития детей с 

различным личностным потенциалом и социально-демографическими характеристиками. 

        ГАУ ДО АО «ЦЭВДиМ» обеспечивает достижение миссии в сочетании с целью и 

задачами деятельности: 

Цель - создание условий  для формирования и развития компетенций, 

способствующих успешной социализации личности, всесторонне образованной, гармонично 

развитой, нравственно и физически здоровой. 

Задачи: 

Организационные: 

• совершенствование системы работы с педагогическими кадрами, направленной на 

оптимальное кадровое обеспечение образовательного процесса и всестороннюю поддержку 

компетентных педагогов, а также  создание условий для повышения квалификации 

специалистов;  

• развитие  системы поддержки талантливых и одаренных детей, а также детей с 

особенностями развития. 
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Финансово - административные: 

•  совершенствование и развитие материально-технической базы; 

• расширение сферы социального партнерства и взаимовыгодного сотрудничества. 

Информационно-методические: 

• развитие инновационной  деятельности; 

• совершенствование информационной среды  Центра; 

• расширение спектра образовательных программ, отвечающих вызовам времени, 

актуальным потребностям общества и запросам потребителей; 

• совершенствование системы методического сопровождения, обеспечивающей 

непрерывность и комплексность работы Центра; 

• развитие и совершенствование оценки качества образования. 

Ценностно-смысловые: 

• создание оптимальных условий для эмоционального, интеллектуального и нравственного 

развития детей; 

• создание оптимальных условий для удовлетворения потребностей, реализации интересов и 

развития наклонностей детей с учетом социально-демографических характеристик учащихся; 

• формирование и развитие ценностно-нравственной сферы учащихся; 

• совершенствование работы с родителями. 

Цель реализации образовательной программы: обеспечение динамики позитивного 

развития ГАУ ДО АО «ЦЭВДиМ» как открытой, гибкой, образовательной, методически 

организованной, социокультурной системы, ориентированной на освоение и практическую 

реализацию системно-деятельностной парадигмы в дополнительном образовании и ее 

компетентностной реализации.   

 Достижение поставленной цели при реализации учреждением образовательной 

программы предусматривает решение следующих задач: 

 формирование и развитие творческих способностей учащихся; удовлетворение 

индивидуальных потребностей учащихся в интеллектуальном, художественно-эстетическом, 

нравственном развитии; 

 обеспечение гражданско-патриотического, духовно-нравственного, военно-

патриотического воспитания учащихся; 

 обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником (по завершению 

дополнительной общеразвивающей программы) целевых установок, знаний, умений, 

навыков, компетенций и компетентеностей, определяемых личностными, семейными, 
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общественными, государственными потребностями и возможностями учащегося,  

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья; 

 обеспечение доступности получения качественного дополнительного образования, 

достижение планируемых результатов освоения образовательной программы всеми 

учащимися, в том числе детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями 

здоровья; 

 установление требований к воспитанию и социализации учащихся как части 

образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала 

учреждения, обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического 

сопровождения учащегося; 

 выявление и развитие способностей учащихся, в том числе одаренных детей, детей с  

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, с использованием возможностей 

учреждения дополнительного образования детей; 

 организация интеллектуальных и творческих соревнований, конференций, конкурсов, 

игр и др. 

 взаимодействие учреждения при реализации образовательной программы с 

социальными партнерами; 

 формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, сохранение и 

укрепление здоровья учащихся.  

 В основе реализации образовательной программы заложен системно-деятельностный 

подход, который предполагает: 

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 

общества, задачам построения российского гражданского общества на основе принципов 

толерантности, диалога культур и уважения его многонационального состава; 

 развитие на основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения 

мира личности учащегося, его активной учебно-познавательной деятельности, формирование 

его готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; 

 учет индивидуальных возрастных, психологических, физиологических особенностей 

учащихся, роли, значения видов деятельности и форм общения при построении 

образовательного процесса и определении образовательно-воспитательных целей и путей их 

достижения; 

 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 

развития каждого учащегося, в том числе одаренных детей, детей-инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 
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1.2. Планируемые результаты освоения учащимися образовательной программы 

1.2.1. Общие положения 

Планируемые результаты освоения образовательной программы учреждения 

представляют собой систему ведущих целевых установок и ожидаемых результатов освоения 

всех компонентов, составляющих содержательную основу образовательной программы: 

 Обучения и воспитания (учебно-воспитательный результат); 

 Обучения, воспитания и развития (образовательный результат); 

 Результатов реализации социально-педагогических функций  (социально-

педагогический результат); 

 Разных уровней результатов (на уровне учащегося, педагога и учреждения в 

целом). 

Данный раздел программы: 

1. Обеспечивает  связь между требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта, Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России, компетентностным  подходом в образовании, с учётом которых 

была составлена программа,   образовательной деятельностью и системой оценки результатов 

освоения образовательной программы. 

2.  Уточняет и конкретизирует общее понимание  всех   планируемых результатов. 

3.  Является содержательной и критериальной основой  для системы оценки качества 

освоения учащимися программного материала.  

В результате реализации образовательной программы в ГАУ ДО АО «ЦЭВДиМ» будут 

созданы условия, обеспечивающие комфортное пребывание в учреждении учащихся с 

различными запросами и уровнем подготовки, позволяющие им подготовиться к адаптации  в 

условиях рыночных отношений и социальных изменений, создать условия для выстраивания 

индивидуального образовательного маршрута учащегося в рамках учреждения и за его 

пределами.  

1.2.2. Образ выпускника ГАУ ДО АО «ЦЭВДиМ», планируемый результат реализуемой 

образовательной программы 

Образ выпускника ГАУ ДО АО «ЦЭВДиМ» ориентирован на приближение понимания 

современного национального воспитательного идеала, формирующегося в Концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания личности, с учетом требований Федерального 

государственного образовательного стандарта, компетентностного подхода, а именно 

«высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу 

Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей 

страны, укоренённый в духовных и культурных традициях многонационального народа 
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Российской Федерации». Возраст выпускника учреждения может колебаться от 6 до 18 лет в 

соответствии с разнообразием дополнительных общеразвивающих программ. 

Выпускник ГАУ ДО АО «ЦЭВДиМ» - это личность, обладающая ключевыми 

компетенциями. 

   В структуре планируемых результатов  реализуемой образовательной программы  

выделяются следующие уровни: 

1. Планируемые результаты достижений учащихся с учетом  требований  Федерального 

государственного образовательного стандарта    

Новые федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС) – возмож-

ность перейти на более высокий уровень образования за счет обеспечения его непрерывности 

как по вертикали (соответствие и взаимосвязь содержания образования и методов работы 

специфическим особенностям обучающихся на разных возрастных этапах развития), так и по 

горизонтали (интеграция разных типов образования, обеспечивающая необходимый уровень 

и широту образовательной подготовки на определенном этапе развития ребенка). Главный 

механизм построения системы непрерывного образования в рамках сферы культуры, 

созданной обществом к данному моменту человеческого развития – соединение и развитие 

возможностей общего, дополнительного и профессионального образования, сохранение всего 

лучшего и развитие на его основе новых интегративных возможностей. При этом стандарты 

общего и профессионального образования должны быть не только преемственны, но и 

дополняться возможным и доступным спектром дополнительного образования, которое в 

идеале должно перекрыть все поле культурного наследия за пределами областей знаний, 

определенных стандартами.      

Главный принцип ФГОС общего образования – принцип вариативности образования, 

предполагающий создание «личных пространств» на основе выбора. Инновации стандартов 

могут быть обеспечены только в процессе интеграции общего, дополнительного и 

профессионального образования, соединения обязательного (стандарта) и желательного 

(социального заказа). 

 Одной из главных особенностей новых стандартов является то, что к числу 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы отнесены 

личностные, метапредметные и предметные результаты, достижение которых становится 

возможным только  при обеспечении единства урочной и внеурочной деятельности, 

доступности содержания общеобразовательных дисциплин и произведений искусства, 

периодической литературы, публикаций, радио и телепередач, отражающих современную 

жизнь; духовной культуры и фольклора народов России; истории, традиций и современной 

жизни своей Родины, своего края, своей семьи; жизненного опыта родителей; общественно 
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полезной и личностно значимой деятельности в рамках педагогически организованных соци-

альных и культурных практик; других источников информации и научного знания. 

Чтобы встроиться в новую систему отношений, соответствовать новым требованиям 

стандарта дополнительное образование должно создавать новые возможности обеспечения 

преемственности образования;  условия для достижения обучающимися предусмотренных 

ФГОС результатов.  

С  учетом  требований  ФГОС   содержание общеразвивающей образовательной  

программы  направлено  на достижение учащимися личностных, метапредметных  и  

предметных результатов.  

ЛИЧНОСТНЫЕ   РЕЗУЛЬТАТЫ,  (отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

учащихся), ВКЛЮЧАЮТ три блока: 

• самоопределение - сформированность внутренней позиции учащегося - принятие и 

освоение новой социальной роли учащегося; становление основ российской 

гражданской идентичности личности как чувства гордости за свою Родину, народ, 

историю и осознание своей этнической принадлежности; развитие самоуважения и 

способности адекватно оценивать себя и свои достижения, видеть сильные и слабые 

стороны своей личности; 

• смыслоообразование - поиск и установление личностного смысла (т. е. «значения для 

себя») учения обучающимися на основе устойчивой системы учебно познавательных и 

социальных мотивов; понимания границ того, «что я знаю», и того, «что я не знаю» и 

стремления к преодолению этого разрыва; способности адекватно судить о причинах 

своего успеха/неуспеха в учении; умение видеть свои достоинства и недостатки, 

уважать себя и верить в успех; 

• морально этическая ориентация - знание основных моральных норм и ориентация на 

их выполнение на основе понимания их социальной необходимости; способность к 

моральной децентрации - учёту позиций, мотивов и интересов участников моральной 

дилеммы при её разрешении; развитие этических чувств - стыда, вины, совести как 

регуляторов морального поведения. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ (характеризуют  уровень  сформированности 

качественных универсальных способностей учащихся, проявляющихся в активном 

применении знаний и умений в познавательной и предметно-практической деятельности), 

ОТРАЖАЮЩИЕ: 



 9 

-  умение самостоятельно определять цели и составлять планы, осознавая приоритетные  и 

второстепенные задачи, использовать различные ресурсы для достижения целей; выбирать 

успешные  стратегии в трудных ситуациях; 

- умение продуктивно общаться и взаимодействовать с коллегами по совместной 

деятельности, учитывать позиции другого, эффективно разрешать конфликты; 

- владение навыками познавательной деятельности; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания для изучения различных сторон окружающей действительности; 

- готовность и способность к самостоятельной и ответственной  информационной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

- умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учётом гражданских и нравственных ценностей;  

- владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, 

использовать языковые средства, адекватные обсуждаемой проблеме; 

- владение навыками познавательной рефлексии как осознания  совершаемых действий  и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, 

новых познавательных задач и средств их достижения.  

ПРЕДМЕТНЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ, включающие освоенные учащимися в ходе изучения 

предмета умения, специфические для данной предметной области, виды деятельности по 

получению нового знания в рамках предмета, его преобразованию и применению в 

различных ситуациях; владение научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и 

приёмами.  

 

2.  Планируемые результаты достижений учащихся с учетом  компетентностного 

подхода в образовании.    

Предпосылками возникновения новой формы оценивания результативности процесса 

обучения послужила концепция модернизации образования. В последние годы повышение 

качества образования достигается за счет общепредметного содержания как компонента 

образовательного стандарта. Дополнительное образование в данном случае не является 

исключением и, несмотря на то, что до сих пор не является регламентированным, должно 

содержать стандарты, характеризующиеся основными элементами общепредметного 

содержания образовательных стандартов: реальностью объектов изучаемой деятельности, 

общекультурным содержанием образования, общеучебными  умениями, навыками, 
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способами деятельности и образовательными компетенциями. Именно компетентностный 

подход акцентирует внимание на результате образования и является решением появившегося 

противоречия между необходимостью обеспечения современного качества образования 

и невозможностью решить эту задачу традиционным путем из-за увеличения объема 

информации, подлежащей усвоению.  

Дополнительное образование не в состоянии сформировать уровень компетентности 

своих учащихся, достаточный для эффективного решения проблем во всех сферах 

деятельности и во всех конкретных ситуациях. Тем более в условиях быстро меняющегося 

общества, в котором появляются новые сферы деятельности и новые ситуации. Цель 

дополнительного образования – формирование ключевых компетенций.  

Компетентностный подход в дополнительном образовании является отражением 

потребности общества в подготовке учащихся, которые обладают не только определенными 

знаниями, но и сформированными умениями применять полученные знания для решения 

определенных задач в различных условиях. 

Компетенция – заранее заданное социальное требование (норма) к образовательной 

подготовке учащегося, необходимой для его эффективной продуктивной деятельности в 

определенной сфере.  

Компетентность – владение, обладание учащимся соответствующей компетенцией, 

включающее его личностное отношение к ней и предмету деятельности. Компетентность – 

уже состоявшееся качество личности (совокупность качеств)  и минимальный опыт 

деятельности в заданной сфере. 

  Ценностным основанием выделения компетентностей и компетенций, безусловно, 

является ориентация на создание максимально благоприятных условий для саморазвития, 

самоопределения учащихся в образовательном процессе. Но следует учитывать, что для 

каждого возраста характерна своя система ценностей, которая проявляется в позициях, 

социальных ролях, значимых проблемах. Для каждого возраста характерно свое предметное 

содержание деятельности, круг познавательных задач и соответствующие им способы 

решения, освоение которых и обеспечивает достижение компетентностей учащихся.  

Данная  образовательная программа направлена на развитие следующих ключевых 

компетенций учащихся: коммуникативной, социальной, креативной, познавательной, 

здоровьесберегающей, ценностно-смысловой и общекультурной. Эти компетенции (с 

определённой долей условности), исходя из содержания личностно-ориентированного 

образования, распределены в три группы компетентностей (классификация компетентностей 

по И.А. Зимней): 
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– компетентности, относящиеся к самому себе, как личности, как субъекту 

жизнедеятельности; 

– компетентности, относящиеся к взаимодействию человека с другими людьми; 

– компетентности, относящиеся к деятельности человека, проявляющиеся по всех типах и 

формах. 

Формирование и развитие тех или иных ключевых компетенций осуществляется в 

определенной сфере жизнедеятельности. Каждая сфера имеет свои задачи, а ключевые 

компетенции, формируемые в той или иной сфере (области), – свои критерии, показатели, 

формы предъявления и формы отслеживания результативности: 

1. Коммуникация как система коммуникационного взаимодействия общества и индивида 

и коммуникативные, ценнностно-смысловые и общекультурные компетенции. Задачи 

сферы в формировании данных компетенций: создание условий для успешного освоения 

социальных ролей; самоутверждения, проявления толерантности и уважительного отношения 

к другим. 

Критерии эффективности: 

– культура общения; 

– воспитанность; 

– способность сдерживать негативные эмоции; 

– позитивное отношение к жизни; 

– уважение к культуре и традициям других; 

– правильная письменная и устная речь; 

– способность к самообразованию, свободному ориентированию в знаниях на 

межпредметном уровнях. 

Формы предъявления: тренинговые занятия на развитие коммуникативных навыков, 

навыков взаимодействия, навыков делового общения; проведение и привлечение к 

организации профильных мероприятий, мастер-классов, индивидуальных занятий с группами 

первого года обучения (более младших ступеней). 

2. Социум как пространство усвоения и последующего активного воспроизводства 

индивидом социального опыта и социальные (социально-трудовые, гражданско-

правовые) компетенции. Задачи сферы в формировании данных компетенций: создание 

условий для успешного развития у учащихся социальной активности; способности к 

согласованию своих творческих идей и планов; способности использовать потенциал 

социальной среды для своего развития. 
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Критерии эффективности: 

– эффективное трудовое, правовое взаимодействие с разными слоями населения, 

группами лиц; 

– уверенность в информационном пространстве; 

– успешное освоение той или иной предметной деятельности; 

– оценочное отношение к себе, к людям, к миру, к деятельности. 

Формы предъявления: организация мероприятий, требующих разрешения возникших 

проблем; максимальное приближение предмета деятельности к социуму (к дому, семье, 

школе, району и т.д.). 

3. Здоровьесбережение как овладение учащимися культурой здорового образа жизни 

и здоровьесберегающие и ценностно-смысловые компетенции. Задачи сферы в 

формировании данных компетенций: создание условий для успешного освоения учащимися 

норм здорового образа жизни; экологической безопасности; безопасности 

жизнедеятельности. 

Критерии эффективности: 

– соблюдение норм техники безопасности жизнедеятельности; 

– соотнесение собственных идей, разработок, проектов с нормами экологической 

безопасности; 

– отсутствие вредных привычек. 

Формы предъявления: активный образ жизни; проведение мероприятий по 

профилактике негативных проявлений в подростковой среде; правовое и экологическое 

просвещение. 

4. Творчество и познание как система развития творческих и познавательных 

способностей в предметной деятельности и креативные и познавательные 

(интеллектуальные, информационные) компетенции. Задачи сферы в формировании 

данных компетенций: создание условий для успешного развития у учащихся  критического и 

креативного мышления; развитие мотивации к самостоятельной деятельности, к проявлению 

инициативы; применение знаний, умений и навыков в любой сфере жизнедеятельности. 

Критерии эффективности: 

– индивидуальность; 

– информированность; 

– креативность (оригинальность, гибкость и т.д.); 
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– профессиональное самоопределение. 

Формы предъявления: организация самостоятельной работы с информационными 

ресурсами; проведение персональных выставок творческих работ учащихся; формирование 

индивидуальных портфолио. 

5. Культура досуга как организация свободного времени учащихся, обретение ими опыта 

самоорганизации собственной жизни и ценностно-смысловые и общекультурные 

компетенции. Задачи сферы в формировании данных компетенций: создание условий для 

ориентации в современной социокультурной среде; развитие мотивации к полезному, 

общественно и личностно-значимому использованию свободного времени; формирование 

способности реализации полученных знаний, умений и навыков в текущей жизни. 

Критерии эффективности: 

– адаптированность в социокультурной среде, умение сделать правильный выбор и 

противостоять негативу; 

– способность воспринимать и накапливать эстетические впечатления от общения с 

высоким искусством; 

– знание национальных, культурных традиций и применение их в жизни. 

Формы предъявления: организация и привлечение к организации культурно-досуговых 

мероприятий; проведение общественно-значимых акций; формирование индивидуального 

стиля свободного времяпрепровождения с ориентацией на развитие собственной 

индивидуальности и принесения пользы обществу. 

3. Планируемые результаты достижений учащихся с учетом  Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России     

Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России в сфере образования (далее – Концепция) разработана в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, Законом Российской Федерации «Об образовании», на основе 

ежегодных посланий Президента России Федеральному собранию Российской Федерации. 

Концепция является методологической основой разработки и реализации федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования. 

Концепция представляет собой ценностно-нормативную основу взаимодействия 

общеобразовательных учреждений с другими субъектами социализации – семьёй, 

общественными организациями, религиозными объединениями, учреждениями 

дополнительного образования, культуры и спорта, средствами массовой информации. Целью 

этого взаимодействия является совместное обеспечение условий для духовно-нравственного 

развития и воспитания учащихся. 
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Концепция определяет: 

• характер современного национального воспитательного идеала;  

• цели и задачи духовно-нравственного развития и воспитания детей и молодежи;  

• систему базовых национальных ценностей, на основе которых возможна духовно-

нравственная консолидация многонационального народа Российской Федерации; 

• основные социально-педагогические условия и принципы духовно-нравственного развития 

и воспитания учащихся. 

Общеобразовательные учреждения должны воспитывать гражданина и патриота, 

раскрывать способности и таланты молодых россиян, готовить их к жизни в 

высокотехнологичном конкурентном мире. При этом образовательные учреждения должны 

постоянно взаимодействовать и сотрудничать с семьями учащихся, другими субъектами 

социализации, опираясь на национальные традиции. 

Духовно-нравственное воспитание ориентировано на достижение определённого 

идеала, т. е. образа человека, имеющего приоритетное значение для общества в конкретно-

исторических социокультурных условиях. 

Современный национальный воспитательный идеал – это высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою 

личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённый в 

духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации.  

Образовательная программа  ГАУ  ДО АО «ЦЭВДиМ» с учетом Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России нацелена на воспитание у 

учащихся  базовых национальных ценностей, хранимых в социально-исторических, 

культурных, семейных традициях многонационального народа России, передаваемых от 

поколения к поколению и обеспечивающих успешное развитие страны в современных 

условиях: 

• патриотизма (любовь к России, к своему народу, к своей малой Родине, служение 

Отечеству); 

• социальной солидарности (свобода личная и национальная, доверие к людям, институтам 

государства и гражданского общества, справедливость, милосердие, честь, достоинство); 

• гражданственности (служение Отечеству, правовое государство, гражданское общество, 

закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода совести и вероисповедания); 

• семьи (любовь и верность, здоровье, достаток, уважение к родителям, забота о старших и 

младших, забота о продолжении рода); 

• труда и творчества (уважение к труду, творчество и созидание, целеустремлённость и 

настойчивость); 
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• науки  (ценность знания, стремление к истине, научная картина мира); 

• традиционных российских религий (представления о вере, духовности, религиозной жизни 

человека, ценности религиозного мировоззрения, толерантности, формируемые на основе 

межконфессионального диалога);  

• искусства и литературы (красота, гармония, духовный мир человека, нравственный выбор, 

смысл жизни, эстетическое развитие, этическое развитие); 

• природы  (эволюция, родная земля, заповедная природа, планета Земля, экологическое 

сознание); 

• человечества (мир во всем мире, многообразие культур и народов, прогресс человечества, 

международное сотрудничество). 

Каждая из базовых ценностей, педагогически определяемая как вопрос, превращается в 

воспитательную задачу. Для её решения, учащиеся вместе с педагогами, родителями, иными 

субъектами духовной, культурной, социальной жизни обращаются к содержанию: 

• истории России, российских народов, своей семьи, рода; 

• жизненного опыта своих родителей, предков; 

• традиционных российских религий; 

• произведений литературы и искусства, лучших образцов отечественной и мировой 

культуры; 

• периодической литературы, СМИ, отражающих современную жизнь; 

• фольклора народов России; 

• общественно полезной и личностно значимой деятельности; 

• учебных дисциплин; 

• других источников информации и научного знания. 

Для решения поставленных задач в  ГАУ  ДО АО «ЦЭВДиМ»  предусмотрена система 

воспитательных мероприятий (Таблица № 1), которая одновременно является 

фундаментальной основой для  достижения учащимися   личностных результатов и 

формирования ключевых компетенций. Воспитательные мероприятия проводятся  педагогом  

ДО  как  во время учебных занятий согласно календарно-тематического планирования, так и 

вне сетки часов, отведенных на реализацию программного материала, и имеет две важные 

составляющие – индивидуальную работу с каждым обучающимся и формирование детского 

коллектива.                                

Таблица № 1 

Направление  

воспитательной работы 

Примерные формы работы, 

тематика 

Примечание 
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1. Воспитание 

эстетической и 

этической культуры 

личности 

(формирование 

коммуникативной, 

ценностно-смысловой, 

общекультурной 

компетенций).  

 

1. Этические диалоги: 

- «Давай-ка без обид»; 

- «Учимся взаимопониманию»; 

- «Эмоции со знаком +». 

2. Уроки доброты: 

- «Если добрый ты»; 

- «Ты, дружок, учись со школы 

этой азбуке добра»; 

- «От добра добра не ищут»;  

- «Дружба как фактор 

социализации». 

 

 

3. Этические беседы: 

− о толерантности, об 

уважении друг к другу, о 

дружбе и товариществе; 

− о личной ответственности 

каждого при выполнении 

групповых заданий; 

−  «Как избегать 

конфликтных ситуаций»; 

−  «О взаимовыручке и  

взаимопомощи»  

− о бережном отношении к 

природе, о значении охраны 

природы; 

− «Войди в музей, как в 

храм»;  

− об охране памятников 

архитектуры и истории; 

−  «Семейные традиции»; 

− «Природа и я – одна семья»; 

− «Самооценка, 

Формы воспитательной 

работы вариативны, 

количество воспитательных 

мероприятий определяется 

каждым педагогом ДО 

индивидуально.  

Проводимые мероприятия 

фиксируются в журнале 

учета работы педагога 

дополнительного 

образования в разделе 

«Учёт массовых 

мероприятий с 

обучающимися». 
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самоконтроль, 

самовоспитание». 

4. Посещение театров, музеев, 

выставок города. 

5. Встречи с поэтами, 

композиторами, художниками. 

2. Воспитание 

демократической и 

правовой культуры 

личности 

(формирование 

социальной 

компетенции). 

 

1. Беседы: 

- «Путешествие в страну прав»; 

- «Права и обязанности 

учащихся  Центра»; 

- «Конвенция о правах 

ребенка»; 

- «Мои права – моя свобода»; 

- «Конституция России о правах 

и обязанностях граждан». 

2. Деловые игры. 

3. Встречи с работниками 

правовых органов. 

4. Работа с материалами  

периодических изданий, 

ресурсами интернета.   

 

3.Воспитание 

экономической 

культуры, культуры 

труда 

(формирование 

социальной 

компетенции). 

 

1. Уроки бережливости: 

- «Что значит быть 

экономным»; 

- «Планировать день – значит 

выиграть время»; 

- «Нужен ли мне органайзер?»; 

- «Бедность и богатство в жизни 

человека». 

2. Экономические игры: 

- «Бизнес и образование»; 

- «Бизнес-тренинг». 

3. Беседы: 

- «Деньги РФ и других 
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государств мира»; 

- «Отношение к труду. 

Профессиональная этика»;  

- «Организованность в труде». 

4. Занятия-практикумы: 

- Экскурсии на предприятия 

города. 

- Встречи с людьми интересных 

профессий. 

 
 

4. Воспитание 

интеллектуальной 

культуры  

и развития творческой 

одаренности. 

(формирование 

познавательной, 

креативной 

компетенций). 

 

1. Беседы:  

- «Любить свой край – значит 

знать его»; 

- «Природные богатства – 

источник знаний»; 

2. Интеллектуально-

познавательные игры: 

- «Брейн-ринг»; 

- «Проверь себя»; 

- «Паутина знаний». 

3. Участие коллективов в 

культурно-массовых 

мероприятиях Центра,  

областных, международных 

конференциях,  конкурсах и 

фестивалях. 

 

5. Воспитание 

физической культуры 

личности 

(формирование 

здоровьесберегающей и 

ценностно-смысловой 

компетенций). 

 

1. Проведение физкульт-

минуток и релаксации на 

занятиях ТО. 

2. Занятия по общей и 

специальной физической 

подготовке. 

3. Соревнования по различным 

видам туризма и 
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ориентирования, экскурсии, 

учебно-тренировочные походы. 

4. Беседы: 

- «Значение тренировок и 

закаливания в жизни человека»; 

- «О значении здорового образа 

жизни»; 

- «В здоровом теле – здоровый 

дух»; 

 

- «Жизнь без алкоголя и 

табака»; 

- «О наркотиках с разных 

сторон»; 

- «Роль питания в ЗОЖ»; 

- «Что мы едим? Пищевые 

добавки и здоровье»; 

- «Твори свое здоровье сам»; 

- «Спорт в семье». 

6.Воспитание культуры  

жизненного 

самоопределения 

личности, 

формирование 

гражданской позиции и 

патриотизма 

(формирование  

общекультурной  и 

ценностно-смысловой 

компетенций). 

 

1. Беседы: 

- «Мое настоящее»; 

- «Мое будущее»; 

- «Моя будущая профессия». 

2. Дискуссии:  

- «Что такое героизм?»; 

- «Что такое счастье?»; 

- «Цель и средства ее 

достижения»; 

- «Любовь как высшее 

человеческое чувство»; 

- «Что такое «спортивное 

поведение»? 

3. Уроки мужества: 

- «Мои родственники – 
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участники Великой 

Отечественной войны»; 

- «Герои Отечественной войны 

– астраханцы»; 

- «Имена героев на карте 

города»; 

- «Никто не забыт».  

4. Экскурсии, походы по 

родному краю, знакомство с 

эстетическими и духовными 

ценностями России. 

5. Благоустройство Центра и 

учебных аудиторий. 

6. Вечера-встречи с 

выпускниками Центра. 

 

1.3.Система оценки достижения планируемых результатов образовательной программы 

 К компетенции образовательного учреждения относится проектирование и реализация 

системы оценки достижения планируемых результатов. 

  В течение учебного года администрацией и педагогами дополнительного образования 

проводится работа по оценке качества освоения учащимися дополнительных 

общеразвивающих программ. 

Система аттестации учащихся в учреждении определяется как общими требованиями к 

различным видам образовательно-воспитательной деятельности, так и творчеством самого 

педагогического коллектива и проводится по трем уровням: сертификационный, уровень 

«участия», информационный.  

Сертификационный уровень нацелен на получение сертификата (свидетельства) 

установленного учреждением образца  по итогам завершения обучения по образовательной 

программе, а также удостоверение и значок на звание «Юный турист», «Турист России», 

Книжка туриста, Разрядные книжки, Справка о зачете похода.  

Уровень «участия» фиксирует индивидуальное и коллективное участие учащихся в 

различных видах творческой деятельности: научно-практических конференциях, олимпиадах, 

создании проектов, программ, предметов творческой деятельности и т.д. Данный уровень 

аттестации фиксируется документами: дипломами, грамотами, кубками и т.д. 
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Информационный уровень свидетельствует о завершении  учащимся  обучения в 

конкретной учебной группе в полном объеме учебных часов по дополнительной 

общеразвивающей  программе и не подтверждается никакими документами. 

   В учреждении проводятся мониторинговые исследования с фиксацией результатов и 

систем оценочно-бальных показателей, которые позволяют оценивать параметры, объем 

усвоения и качество знаний, умений в пределах отдельной предметной области, степень 

готовности учащегося выполнять определённые социальные функции. Исходный, текущий и 

итоговый контроль заложен в программах и планах в виде системы приобретённых знаний, 

умений и навыков. В дополнительные общеразвивающие программы  введены 

диагностические карты результативности освоения. Исходный контроль (входящая 

аттестация) осуществляется в форме собеседования с учащимися в момент поступления и 

зачисления в творческое объединение. Текущий контроль (промежуточная аттестация) 

проходит в форме подведения итогов на занятиях, самооценки учащимися и оценки 

педагогом. Итоговый контроль (итоговая аттестация)- в форме контрольных, открытых 

занятий, отчетных концертов, фестивалей, конкурсов, соревнований, походов и др. 

Выраженная и фиксированная в бальных оценках степень успешности освоения программы 

заложена в дополнительных общеразвивающих программах. В ходе промежуточного и 

итогового контроля выявляется: 

 соответствие уровня теоретической и практической подготовки учащихся 

программным требованиям; 

 соответствие прогнозируемых и фактических  результатов образовательной 

деятельности. 

Одним из  направлений по определению качественных показателей результата 

образования личности можно считать комплекс знаний, фонда личностных 

коммуникативных умений, сформированных мотивов обучения и деятельности, личностных 

социальных приобретений, системы ценностей. 

Поэтому важнейшими задачами, стоящими перед коллективом ГАУ ДО АО 

«ЦЭВДиМ»  являются: 

• совершенствование       системы         оценочного         инструментария, позволяющего        

определить        уровень        сформированности  коммуникативных    умений,    мотивов    

учебной    деятельности, системы ценностных личностных ориентации, их 

направленность; 

• подбор оптимальной, с точки зрения миссии и задач учреждения  методической     

подсистемы для осуществления самоанализа образовательно-воспитательной 
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деятельности, ее итогов, в частности разработка диагностических листов   

саморефлексивного   характера,    где отражаются особенности проявлений учащихся:  

- характеристика приобретенных знаний, умений и навыков; 

- уровень достижения образовательных целей, включённость в деятельность, 

проявления интереса к работе; 

- особые способности и интересы, социальная активность; 

• дальнейшее использование системы тестирования, позволяющей диагностировать 

качественные параметры динамических процессов личностного становления 

(соответствие уровня развития личностным возможностям, уровня тревожности и др.). 

2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. 

 
2.1. Программа развития универсальных учебных действий 
 

Личностные универсальные учебные действия 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к учению; 

 готовности к самообразованию и самовоспитанию; 

 адекватной позитивной самооценки и Я-концепции; 

  компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

 эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, 

выражающейся в поступках, направленных на помощь и обеспечении благополучия. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник получит возможность научиться: 

 самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 

 построению жизненных планов во временной перспективе; 

 при планировании достижения целей самостоятельно и  адекватно учитывать условия 

и средства их достижения; 

 выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее 

эффективный способ; 

 основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме 

осознанного управления своим поведением и деятельностью, направленной на достижение 

поставленных целей; 

 осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению учебных 

и познавательных задач; 

 основам саморегуляции эмоциональных состояний; 
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 прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути 

достижения целей. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник получит возможность научиться: 

 учитывать и координировать отличные от собственной позиции других людей, в 

сотрудничестве; 

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

 продуктивно разрешать конфликты на основе учета интересов и позиций всех 

участников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов; 

договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе с 

ситуации столкновения интересов;  

 брать на себя инициативу в организации совместного действия; 

 оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в совместной 

деятельности; 

 осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований собственных 

действий и действий партнера; 

 в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передать 

партнеру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

 вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, 

участвовать в дискуссии и аргументировать свою позицию, владеть монологической, 

диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими 

нормами родного языка; 

 следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и 

сотрудничества на основе уважительного отношения к партнерам, внимания к личности 

другого, адекватного межличностного восприятия, готовности адекватно реагировать на 

нужды других, в частности оказывать помощь и эмоциональную поддержку партнерам в 

процессе достижения общей цели совместной деятельности; 

   устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен знаниями 

между членами группы для принятия эффективных совместных решений; 

  в совместной деятельности четко формулировать цели группы и позволять ее 

участникам проявлять собственную позицию для достижения этих целей. 

              Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник получит возможность научиться: 

 основам рефлексивного чтения; 
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 ставить проблему, аргументировать ее актуальность; 

 самостоятельно проводить исследование на основе применения методов наблюдения и 

эксперимента; 

 выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов; 

 организовывать исследование с целью проверки гипотез; 

 делать умозаключения и выводы на основе аргументации. 



 25 

 

2.2. Дополнительные общеразвивающие программы 

2.2.1. Дополнительные общеразвивающие программы художественной направленности 

2.2.1.1.Хореографическое искусство 

5. Дополнительная 

общеразвивающая программа 

«Фантазия» 

 

от 6 до  18 лет 3 года Базовый Программа представляет собой синтез классической, 

народной и современной хореографии. 

6. Дополнительная 

общеразвивающая программа 

«Contemp-движение» 

 

от 4,5 до 18 лет  1 год  Базовый Программа обучения современному танцу (направление - 

Contemp).  Включает в себя элементы классической 

хореографии, стретчинга, джаз-модерна. 

7. Дополнительная 

общеразвивающая программа 

«КувырОк» 

 

от 3,5 до 5 лет 1 год Ознакомительный Цель программы - формирование начальных 

танцевальных навыков и развитие индивидуальных 

творческих способностей детей дошкольного возраста. 

Занятия проводятся по предметам: «Детский стрейчинг»,  

«Детский dance». 

8. Дополнительная от 3,5 до 5 лет 1 год Ознакомительный Занятия по программе направлены на формирование у 

№ Наименование  программы Возраст учащихся Срок  реализации Уровень освоения Краткая  аннотация программы 

1. Дополнительная 

общеразвивающая программа 

«Лазурь» 

от 4,5 до 18 лет 8 лет Ознакомительный 

Базовый 

Углубленный 

Программа  обучения народному танцу.  Предусматривает  

изучение  истории  развития  танца, костюма, традиции  

народов, учитывает  национальные  традиции  

Астраханского  региона. В  постановках   используются  

элементы  танцев  различных  национальностей. 

2. Дополнительная 

общеразвивающая программа 

«Радуга» 

 

от 4,5 до 18 лет 8 лет Ознакомительный 

Базовый 

Углубленный 

Программа  обучения спортивным бальным танцам 

(европейское,  латиноамериканское направления). 

3. Дополнительная 

общеразвивающая программа 

«В гостях у Терпсихоры» 

 

от 4,5 до 18 лет 5 лет Базовый Программа обучения современному эстрадному   танцу. 

Занятия  предусматривают выполнение  полу-

акробатических и  силовых элементов.   

4. Дополнительная 

общеразвивающая программа 

«Семь ступеней мастерства» 

 

 

от 4,5 до 18 лет 7 лет Ознакомительный 

Базовый 

Углубленный 

Программа дает комплексную подготовку  по всем 

жанрам хореографии и предусматривает обучение  по 

следующим дисциплинам: «Спецгимнастика», 

«Классический танец», «Народно-сценический танец», 

«Современный танец», «История хореографии», 

«Сценическая практика».  
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общеразвивающая программа 

«Baby dance» 

 

учащихся первоначальных хореографических, 

музыкально-ритмических навыков, развитие координации 

и ориентировки в пространстве. 

 

2.2.1.2. Театральное искусство 

 
№ Наименование  программы 

 

Возраст учащихся Срок  реализации Уровень освоения Краткая  аннотация программы 

1. Дополнительная 

общеразвивающая программа  

«Мечтатели» 

от  7 до 18 лет 5 лет Базовый 

Углубленный 

Программа предусматривает   обучение в театре-студии 

по  дисциплинам:    «Актёрское мастерство», 

«Сценическое движение», «Сценическая речь», 

«Хореография».  

2. Дополнительная 

общеразвивающая программа  

«Театр моды» 

от  4,5 до 18 лет 1 год Базовый Программа предназначена для учащихся, желающих 

освоить модельное и сценическое искусство, театральное 

мастерство. Предусматривает  параллельное  обучение  по  

предметам:    «Азбука стилистики», «Модный этикет», 

«Сценическая пластика». 

 

2.2.1.3. Вокально-хоровое искусство 

 
№ Наименование  программы 

 

Возраст учащихся Срок  реализации Уровень освоения Краткая  аннотация программы 

1. Дополнительная 

общеразвивающая программа 

«Вдохновение» 

от 4,5 до 18 лет 3 года Базовый Занятия по программе направлены  на приобщение 

учащихся к эстрадному пению, развитие мотивации к 

творчеству, формирование высоких духовных качеств и 

эстетики поведения 

2. Дополнительная 

общеразвивающая программа 

«Хоровое пение» 

от 4,5 до 15 лет 3 года Базовый Программа обучения хоровому пению. Предусматривает 

параллельное обучение  в вокальной студии по 

следующим дисциплинам: «Хоровое пение», 

«Сольфеджио». 

3. Дополнительная 

общеразвивающая программа  

«Сольное пение» 

от 10 до 18 лет  1 год  Базовый Программа индивидуальных занятий для соло-

исполнителей  (направление - эстрадный вокал).      

4. Дополнительная 

общеразвивающая программа  

«Первые шаги в музыке» 

от 3,5 до 5 лет  1 год  Ознакомительный Занятия по программе направлены на формирование у 

учащихся устойчивого интереса к музыке, приобщение  к 

наследию мировой музыкальной культуры прошлого и 

современности, приобретение элементарных сведений 

музыкальной грамоты. 
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2.2.1.4. Декоративно-прикладное искусство 

 
№ Наименование  программы 

 

Возраст учащихся Срок  реализации Уровень освоения Краткая  аннотация программы 

1. Дополнительная 

общеразвивающая программа  

«Художественное 

конструирование и 

моделирование» 

 

от 4,5 до 10 лет 1 год Базовый 

 

Занятия по программе направлены на познание 

окружающего мира, развитие пространственного 

мышления, конструкторско-дизайнерских способностей, 

формирующих художественно-развитую творческую 

личность. 

2. Дополнительная 

общеразвивающая программа  

«Good Art» 

от  4,5 до 10 лет 1 год Базовый В ходе  освоения  программы учащиеся  приобщаются к 

искусству, приобретают практические навыки 

изобразительного и декоративно – прикладного 

творчества. 

 

 

2.2.2. Дополнительные общеразвивающие программы физкультурно-спортивной направленности 

 
№ Наименование  программы 

 

Возраст учащихся Срок  реализации Уровень освоения Краткая  аннотация программы 

1. Дополнительная 

общеразвивающая программа   

«Под парусом» 

от 9 до 18 лет 1 год  Углубленный Занятия по программе направлены на формирование у 

учащихся теоретических и практических умений и 

навыков в области  метеорологии, аэро- и гидродинамики, 

управления парусным судном. 

2. Дополнительная 

общеразвивающая программа   

«Основы рукопашного боя» 

от 4,5 до 18 лет 1 год Базовый Программа обучения рукопашному бою. В рамках 

занятий учащиеся осваивают терминологию  рукопашного 

боя, общие и специальные развивающие упражнения,   

базовые элементы рукопашного боя, технику бросков  и 

т.д. 

3. Дополнительная 

общеразвивающая программа      

«Спортивный туризм» 

от 8 до 18 лет  3 года Базовый Программа предусматривает  знакомство учащихся с 

различными видами туризма, получение знаний и 

навыков о своем крае, технике и тактике туризма, 

ориентировании на местности, изучение основ поисково-

спасательных работ и оказания первой медицинской 
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помощи. 

4. Дополнительная 

общеразвивающая программа  

«Яхтинг» 

 

 

от 9 до 18 лет 3 года Базовый Программа обучения яхтингу.  Занятия  направлены на 

формирование у учащихся теоретических и практических 

умений и навыков управления парусным судном, 

выполнения такелажных работ и т.д. 

5. Дополнительная 

общеразвивающая программа  

«Спортивное 

ориентирование» 

 

 

от 8 до 18 лет 1 год Базовый Программный материал  направлен на получение  

учащимися знаний и умений  пользоваться картами,   

ориентироваться на местности,  вести краеведческие 

наблюдения и исследования. 

6. Дополнительная 

общеразвивающая программа  

«Акробатика» 

 

от 4,5 до 18 лет 1 год Базовый Занятия по программе направлены на  совершенствование 

двигательной деятельности детей на основе развития   

акробатических умений и навыков. 

7. Дополнительная 

общеразвивающая программа  

«Меткий стрелок» 

 

от 10 и 18 лет 1 год Базовый Цель программы - привлечение учащихся к военно-

прикладным видам спорта. Занятия  направленны на 

изучение современного стрелкового оружия, овладение 

военными знаниями и навыками стрельбы. 

8. Дополнительная 

общеразвивающая программа  

«Айкидо» 

 

от 4,5 до 18 лет 1 год Базовый Цель программы - психофизическое развитие учащихся 

через изучение технической и философской базы айкидо 

как боевого искусства 

 

 

 2.2.3. Дополнительные общеразвивающие программы социально-педагогической направленности 

 
№ Наименование  программы 

 

Возраст учащихся Срок  реализации Уровень освоения Краткая  аннотация программы 

1. Дополнительная 

общеразвивающая программа   

«Растишка» 

от 3,5 до 7 лет 3 года Базовый Программа направлена на комплексную подготовку 

дошкольников к школе.  Обучение ведется по предметам: 

«Математика», «Развитие речи», «ИЗО», 

«Оздоровительная физкультура», «Музыка», 

«Английский язык», «Психология», «Информатика» и др. 

2. Дополнительная 

общеразвивающая программа  

«Золотой микрофон»  

13-18 лет 1 год Базовый Цель программы  -  совершенствование культуры речи  

учащихся, овладение элементами  исполнительского  

искусства, постановка  сильного, гибкого, послушного  

голоса. 
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3. Дополнительная 

общеразвивающая программа  

«Happy English» 

от 7 до 18 лет 1 год Базовый Занятия по программе направлены на  формирование 

элементарных навыков и умений устного речевого 

общения на английском языке, развитие устойчивого 

интереса учащихся к английскому языку. 

 

 

 
2.2.4. Дополнительные общеразвивающие программы туристско-краеведческой направленности 

 
№ Наименование  программы Возраст учащихся Срок  реализации Уровень освоения Краткая  аннотация программы 

1. Дополнительная 

общеразвивающая программа      

 «Турист» 

от 10 до 18 лет 3 года Базовый Программный материал  обеспечивает учащимся знания и 

умения, необходимые туристам   (умения  пользоваться 

картами,   ориентироваться на местности, оказывать 

первую доврачебную помощь, организовывать и 

осуществлять туристические  походы). 

2. Дополнительная 

общеразвивающая программа    

«Юные спасатели» 

от 10 до 18 лет 4 года Базовый Программный  материал  направлен на приобретение  

учащимися основных знаний о своем крае, технике и 

тактике туризма, ориентировании на местности, ведении 

краеведческих наблюдений и исследований, оказании 

первой медицинской помощи, способах выживания в 

экстремальных условиях, чрезвычайных ситуациях. 

3. Дополнительная 

общеразвивающая программа  

«Туристы-краеведы» 

от 9 до 18 лет 4 года Базовый Программа направлена на обучение детей краеведению, 

археологии, экскурсионному делу;  формирует  знания  об 

истории, архитектуре,  литературе и экономике своего 

края,  экологии и туризме. 

4. Дополнительная 

общеразвивающая программа   

«Музей воспитывает юных» 

от 11 до 18 лет 1 год Базовый Программа приобщает учащихся  к природному, 

историческому, культурному наследию своей малой 

Родины,  музееведению. 

 

2.2.5. Адаптированные дополнительные общеразвивающие программы художественной  направленности 

 
№ Наименование  программы 

 

Возраст учащихся Срок  реализации Уровень освоения Краткая  аннотация программы 

1. Адаптированная 

дополнительная 

от 7 до 11 лет 1 год Базовый Занятия по программе направлены на  социальную 

адаптацию  учащихся с нарушениями опорно-
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общеразвивающая программа   

«Танцевальная терапия» 

двигательного аппарата, развитие их творческих 

способностей  через приобщение к хореографическому 

искусству. 
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2.3. Программа воспитания и социализации 

Основой воспитательной политики учреждения является программа воспитания ГАУ ДО 

АО «ЦЭВДиМ» «Дом, в котором мы живем».  

Цель: создание условий для воспитания творческой личности, нравственно здоровой, 

обладающей культурой познания и поведения, способной на сознательный выбор жизненной 

позиции. 

Основу содержания воспитания составляют общечеловеческие ценности: Человек, Семья, 

Труд, Знания, Культура, Отечество, Земля, Мир. 

   Вышеперечисленные ценности являются основой для направлений воспитательной 

деятельности учреждения. Это: 

 духовно-нравственное воспитание; 

 эмоционально-эстетическое воспитание; 

 экологическое воспитание; 

 патриотическое воспитание; 

 социально-ориентированное воспитание. 

Процесс воспитательной деятельности, опираясь на перечисленные ценности и основные 

направления, строится через открытые целевые программы. 

№ Направление 

деятельности 

Общечеловеческие 

ценности 

Открытые целевые 

программы 

1. Духовно-нравственное 

воспитание 

Человек, Семья, Знания, 

Культура, Отечество, 

Мир, Труд 

«Семья», «Гражданин.Патриот», 

«Мое родное Понизовье» 

2. Экологическое воспитание Человек, Культура, Мир, 

Знания, Труд, Земля 

«Мое родное Понизовье», 

«Творческие каникулы» 

3. Патриотическое 

воспитание 

Человек, Семья, 

Отечество, Мир 

«Семья», «Гражданин.Патриот», 

«Мое родное Понизовье» 

4. Эмоционально-

эстетическое воспитание 

Человек, Культура, Труд, 

Отечество, Мир 

«Семья», «Творческие 

каникулы» 

5. Социально-

ориентированное 

воспитание 

Человек, Семья, Знания, 

Труд, Отечество, Земля, 

Мир 

Семья», «Гражданин.Патриот», 

«Мое родное Понизовье» 
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3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Организация образовательного процесса 

3.1.1. Особенности программного обеспечения 

Содержание дополнительных общеразвивающих программ учреждения направлено на: 

 создание условий для развития личности учащегося, обеспечение его эмоционального 

благополучия; 

 профилактику асоциального поведения, укрепления физического здоровья; 

 творческую самореализацию личности и приобщение к общечеловеческим ценностям. 

       Тематика дополнительных общеразвивающих программ вариативна и охватывает 4 

направленности. 

       Анализируя  программы, можно сделать вывод, что все программы оформлены по 

единой структуре и  включают следующие структурные элементы:  

- пояснительную  записку (определяет цели, задачи    обучения,   актуальность  и  новизну  

содержания,   психолого-педагогическое  обоснование);  

- учебный план; 

 - учебно-тематический план, содержательную часть; 

- методическое обеспечение  (содержит  характеристику  педагогических, 

психологических, организационных  условий, необходимых  для  получения  образовательного  

результата);    

- прогнозируемую результативность (с развернутой  структурой планируемых 

результатов,  системой их  отслеживания и фиксации); 

- список рекомендуемой  литературы  для учащихся и родителей, педагогов; 

- глоссарий терминов.  

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012г. № 273-ФЗ к дополнительной общеразвивающей программе   прилагается: 

-  рабочая программа с календарно-тематическим планированием на каждый год и группу  

обучения;   

- годовой календарный график работы,  определяющий  продолжительность учебного 

года, регламент образовательного процесса, направленности образовательной деятельности, 

особенности режима работы  в каникулярное время, организацию аттестации учащихся; 

- учебно-методический комплект на каждый год обучения. 
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      Анализ классификации программ позволяет сделать вывод о том, что набольшее их 

количество в художественной направленности – 54%. 

№ Направленность Количество дополнительных  

общеразвивающих программ 

% 

1. Художественная 17 54 

2. Физкультурно-спортивная 8 25 

3. Социально-педагогическая 3 9 

4. Туристско-краеведческая 4 12 

 

Сроки реализации дополнительных общеразвивающих программ: 

Сроки реализации 1 год 2 года 3 года 4 года 5 лет 6 лет 7 лет 8 лет 

Количество программ 18 0 7 2 2 0 1 2 

% 57 0 22 6 6 0 3 6 

 

Проводя анализ дополнительных общеразвивающих программ по критерию 

продолжительности их освоения, можно сделать вывод о том, что преобладают одно и 

трехгодичные – 57% и 22% соответственно. 

3.1.2. Режим работы  

Образовательная деятельность в Учреждении  осуществляется во время, свободное  от 

уроков в общеобразовательных учреждениях, в соответствии с расписанием занятий, 

утвержденным директором.  

Учебные занятия могут проводиться в любой день недели, включая выходные и 

каникулярные дни. 

Занятия проводятся согласно расписанию занятий, составляемого заместителем 

директора по образовательно-воспитательной работе  по представлению педагогов 

дополнительного образования и утверждаемого директором не реже двух раз в год (на первое и 

второе полугодие).  

При возникновении отдельных изменений в работе педагогов возможно составление 

дополнения к расписанию. 

Изменение расписания, места проведения занятий допускается только с разрешения 

администрации Учреждения. 

Обучение осуществляется с 08.00 до 20.00.  
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Объем часов для групп первого года обучения на год – 72 или 144 часа, занятия 

проводятся два раза в неделю по одному или два часа. 

Объем часов для групп  второго, третьего и последующих годов обучения – 216 часов, 

занятия проводятся  по два часа три раза в неделю или по три часа два раза в неделю.  

Продолжительность занятий дифференцирована с учетом возрастных особенностей и 

требований Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПин от 04.07.2014 № 41, 

Санитарно-эпидемиологических требований к устройству, содержанию и организации режима 

работы в дошкольных организациях от 27.08. 2015 № 41. 

Занятия проводятся по 45 минут, с перерывом 15 минут, для детей дошкольного возраста 

по 15-30 минут. 

В период проведения мероприятий по профилактике инфекционных заболеваний, в том 

числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19):  

- режим занятий учащихся устанавливается с учетом перемен (динамических пауз), в целях 

обеспечения безопасности и охраны здоровья учащихся, учебные занятия проводятся по 30 

минут, с перерывом 15 минут, для детей дошкольного возраста по 15-25 минут. Расписание 

занятий составляется с обязательным графиком движения учащихся с разрывом в 15 минут без 

пересечения потока  других обучающихся, уже пришедших или вновь прибывающих в Центр, и 

их родителей (законных представителей). Организовать перерыв между учебными группами 

одного творческого объединения, закрепленного за учебным кабинетом не менее 45 минут, а 

между творческими объединениями до 2 часов. Во время перерыва в соответствии с санитарно-

гигиеническими требованиями обязательно проветривание помещения, проведение влажной 

уборки и обработка всех контактных поверхностей; 

- возможно проведение занятий на открытом воздухе с учетом погодных условий и/или   

посредством дистанционных технологий и электронного обучения с использованием сети 

Интернет;  

- использование максимального числа оборудованных (запасных) входов и выходов в 

учреждение для  учащихся  через закрепленные за определенными творческими 

объединениями. 

Занятия могут проводиться  по группам,  индивидуально, или всем составом объединения.    

При организации технически сложных занятий для обеспечения  безопасности 

обучающихся  группы делятся на подгруппы. 



 35 

Для работы с детьми-инвалидами, педагогам дополнительного образования 

устанавливаются  часы  для индивидуальной работы из общей недельной педагогической 

нагрузки. 

Продолжительность и  периодичность индивидуальных занятий закладывается в 

образовательной индивидуальной программе. 

3.1.3.Формы получения образования и формы обучения 

Образовательная деятельность по дополнительным общеразвивающим программам в 

учреждении направлена на:  

 формирование и развитие творческих способностей учащихся;  

 удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в интеллектуальном, 

художественно-эстетическом, нравственном и интеллектуальном развитии, а также в занятиях 

физической культурой и спортом;  

 формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепления  

здоровья учащихся, обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, 

трудового воспитания учащихся;  

 социализацию и адаптацию учащихся в жизни в обществе;  

 формирование общей культуры учащихся. 

       Обучение в учреждении с учетом потребностей, возможностей личности и в зависимости от 

объема обязательных знаний педагогического работника с учащимися осуществляется в очной 

форме.  

       Основной формой организации учебно-воспитательной работы в учреждении является 

учебное занятие. С учетом потребностей и возможностей учащихся, дополнительные 

общеразвивающие программы могут осваиваться в различных формах учебных занятий: 

репетиции, игры, массовые образовательные мероприятия, экскурсии, соревнования, 

тематические дискуссии и др.  

        Элементарной структурной единицей в образовательной организации является группа 

учащихся. Из групп, обучающихся формируются детские объединения, занятия в которых 

могут проводиться по дополнительным общеразвивающим  программам одной тематической 

направленности или комплексным, интегрированным программам.   

Деятельность учащихся осуществляется в одновозрастных и разновозрастных 

объединениях по интересам: студия, ансамбль, группа, коллектив и другие. 
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Деятельность обучающихся с ограниченными возможностями здоровья проводится  в 

учреждении.  

 

 

3.1.4. Язык образования 

В Российской Федерации гарантируется получение образования на государственном 

языке Российской Федерации, а также выбор языка обучения и воспитания в пределах 

возможностей, предоставляемых системой образования. 

В учреждении образовательная деятельность осуществляется на государственном языке 

(русском языке) Российской Федерации. 

В соответствии с реализуемой комплексной дополнительной общеразвивающей 

программой «Школа раннего развития «Растишка» и учащиеся изучают английский язык. 

3.1.5. Прогрессивные технологии 

Немаловажную роль в решении образовательных задач играет использование различных 

педагогических технологий, что позволяет повысить эффективность учебного процесса и дает 

возможность развивать творческие способности учащихся. 

В практической деятельности учреждения педагогическими работниками используются 

педагогические технологии: 

1. личностно-ориентированного  обучения – одно из  видов  деятельности, когда в  центр  

образовательно-воспитательного  процесса  ставят  личность  воспитанника, обеспечивая  

комфортные   и  безопасные  условия  его  развития, реализацию  его  творческого  

потенциала; 

2. игровая  технология – это  вид  образовательно-воспитательной  деятельности  в  условиях  

ситуаций, направленных  на  воссоздание  и  усвоение  общественного  опыта, в  котором  

складывается  и  совершенствуется   самоуправление  поведением;   

3. дифференцированного  обучения – представляет  собой  совокупность  организационных  

решений, средств  и  методов   дифференцированного  обучения, охватывающих  

определенную  часть  образовательно-воспитательного  процесса; 

4. проблемного  обучения –  организация занятий, которая  предполагает  создание  под 

руководством  педагога  проблемных  ситуаций  и  активную  самостоятельную  

деятельность  обучающихся  по  их  разрешению, в  результате  чего  и  происходит  
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творческое  овладение  знаниями, умениями, навыками  и  развитие  мыслительных  

способностей;  

5. групповая  технология – организация  образовательно-воспитательной  коллективной  

деятельности  воспитанников, которая  предполагает  взаимное  обогащение   обучающихся  

в  группе, организацию  совместных  действий, ведущих  к  активизации  учебно-

познавательных  процессов, рефлексии, через  которую  устанавливается  отношение  

участника  к  собственному  действию  и  обеспечивается  адекватная  коррекция  этого  

действия; 

6. индивидуального  обучения – это, во-первых, организация  образовательно-воспитательного  

процесса, при  котором  выбор  способов, приемов, темпа  обучения  обусловливается  

индивидуальными  особенностями учащихся; во-вторых, различные  учебно-методические, 

психолого-педагогические  и  организационно-управленческие   мероприятия, 

обеспечивающие  индивидуальный  подход; 

7. технология  построения  занятий  на  основе  педагогики  сотрудничества  - реализует  

демократизм, равенство  в  субъект-субъектных отношениях  педагога  и обучающегося; 

педагог и  воспитанник  совместно  вырабатывают   цели, содержание, дают  оценки, 

находясь  в  состоянии  сотворчества, сотрудничества. 

8. Информационно-компьютерная технология – формирование умений работать с 

информацией, развитие коммуникативных способностей. 

3.1.6. Инклюзивное обучение 

   Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» закреплено понятие инклюзивного образования, под которым понимается 

обеспечение равного доступа к образованию для всех обучающихся с учетом разнообразия 

особых образовательных потребностей и индивидуальных возможностей. 

   В соответствии с Федеральным законом № 181-ФЗ от 24.11.1995 «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации», Федеральным законом №273-ФЗ от 29.12.2012 «Об 

образовании в Российской Федерации», «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации», реализацией  государственной программы «Доступная среда»,  в целях реализации 

гарантий прав детей-инвалидов  на дополнительное образование, ГАУ ДО АО «ЦЭВДиМ» 

созданы условия для беспрепятственного доступа  к объектам  социальной инфраструктуры и к 

предоставляемым услугам 
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Анализ контингента учащихся свидетельствует о наличии 0,1% от общего количества 

учащихся детей с нарушением опорно-двигательного аппарата. 

           Дети с нарушением опорно-двигательного аппарата (от 6 до 9 лет),  которые требуют 

повышенного внимания со стороны педагога и администрации занимаются в ГАУ ДО АО 

«ЦЭВДиМ» по адресу:  г. Астрахань, ул. Шелгунова, 1 и ул.Кр.Набережная,90 (таблица 1). 

Форма обучения  - очная.  Форма учебных занятий - индивидуальная.  

 

 

Таблица 1 

Количество  детей с ограниченными возможностями здоровья 

Наименование 

адаптированной 

общеразвивающей 

программы, 

направленность 

Адрес проведения 

занятий 

Количество 

обучающихся 

Степень нозологии 

«Танцевальная 

терапия», 

художественная 

направленность 

г.Астрахань, 

ул.Шелгунова,1 

1 легкая степень  церебрального 

паралича 

г.Астрахань, 

ул.Кр.Набережная,90 

1 легкая степень  церебрального 

паралича 

 

3.2. Управление реализацией образовательной программы 

 

Организационная структура, занимающаяся внутриучрежденческой оценкой, 

экспертизой качества образования и интерпретацией полученных результатов, включает в 

себя: администрацию ГАУ ДО АО «ЦЭВДиМ», педагогический совет, методический совет и 

др. 

Мероприятия по реализации целей и задач внутренней оценки качества образования 

планируются и осуществляются на основе анализа образовательного процесса ГАУ ДО АО 

«ЦЭВДиМ», определения методологии, технологии и инструментария оценки качества 

образования. 

Предметом системы оценки качества образования являются: 

•             качество образовательных результатов учащихся (степень соответствия 

индивидуальных образовательных достижений и результатов освоения учащимися 

образовательных программ); 
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•             качество организации образовательного процесса, включающей условия организации 

образовательного процесса, в том числе доступность образования, условия комфортности 

получения образования, материально-техническое обеспечение образовательного процесса; 

•             воспитательная работа; 

•             профессиональная компетентность педагогов, их деятельность по обеспечению 

требуемого качества результатов образования; 

•             эффективность управления качеством образования и открытость деятельности 

учреждения; 

•             состояние здоровья учащихся. 

Реализация внутренней системы контроля качества  образования осуществляется 

посредством существующих процедур и экспертной оценки качества образования. 

№ 

п/п 

Объект 

оценки 

Показатели Методы 

 оценки 

Ответствен

ный 

Сроки 

I. Качество образовательных результатов 

1 Предметные 

результаты 

Уровень освоения основных 

разделов программы в 

соответствии с перечнем из 

образовательной программы  

(высокий, средний, низкий). 

Динамика результатов 

Промежуточ-

ная и итоговая 

аттестация; 

мониторинг; 

анализ 

результатов 

итоговой 

аттестации 

Методист по 

аттестации и 

мониторингу

, 

зам. 

директора по 

ОВР 

В соответствии с 

планом работы 

2 Метапредметн

ые 

результаты   

Уровень освоения планируемых 

метапредметных результатов в 

соответствии с перечнем из 

образовательной программы  

(высокий, средний, низкий). 

Динамика результатов 

Промежуточ-

ная и итоговая 

аттестация; 

мониторинг; 

анализ 

результатов 

итоговой 

аттестации 

Методист по 

аттестации и 

мониторингу

, 

зам. 

директора по 

ОВР 

В соответствии с 

планом работы 

3 Личностные 

результаты 

Уровень сформированности 

планируемых личностных 

результатов в соответствии с 

перечнем из образовательной 

программы  (высокий, средний, 

низкий). 

Динамика результатов 

Мониторин-

говое 

исследование  

Методист по 

аттестации и 

мониторингу

, 

педагог-

психолог, 

зам. 

директора по 

ОВР 

В соответствии с 

планом работы 

4 Здоровье 

учащихся 

Уровень физической 

подготовленности учащихся  

Мониторин-

говое 

исследование 

Наблюдение 

Методист по 

аттестации и 

мониторингу

, 

педагог 

В соответствии с 

планом работы 
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дополнитель

ного 

образования 

5 Достижения 

учащихся на 

конкурсах, 

соревнования

х, фестивалях 

и др. 

Доля учащихся, участвовавших в 

конкурсах, соревнованиях, 

фестивалях и др. 

Доля победителей (призеров) на 

уровне: учреждение, город, 

область и т.д.  

Наблюдение,  

перечень 

достижений 

учащихся 

 

  

Зав. 

отделами, 

зам. 

директора по 

ОВР 

В соответствии с 

планом работы 

 

 

6 Удовлетворён

ность 

родителей 

качеством 

образовательн

ых 

результатов 

Доля родителей, положительно 

высказавшихся по вопросам 

качества образовательных 

результатов 

Анкетирование Методист по 

аттестации и 

мониторингу

, 

педагог-

психолог 

  

В соответствии с 

планом работы 

II. Качество реализации образовательного процесса 

7 Образователь

ные 

программы 

Соответствие образовательной 

программы  требованиям 

законодательства 

Процент выполнения 

Экспертиза Методист по 

программно-

методическо

му 

обеспечению

, зам. 

директора по 

ОВР 

В соответствии с 

планом работы 

8 Реализация 

рабочих 

программ  

Соответствие рабочих программ 

образовательным программам 

Процент выполнения 

Экспертиза 

   

Методист по 

программно-

методическо

му 

обеспечению

, зам. 

директора по 

ОВР 

В соответствии с 

планом работы 

9 Качество 

занятий и 

индивидуальн

ой работы с 

учащимися 

Соответствие занятий рабочим 

программам   

Экспертиза, 

наблюдение 

Зав. 

отделами, 

зам. 

директора по 

ОВР 

В течение года 

10 Качество 

воспитательно

й 

деятельности  

Соответствие 

воспитательных 

мероприятий требованиям 

законодательства 
 

Анкетирование 

наблюдение 

Методист по 

аттестации и 

мониторингу

, 

педагог-

психолог 

  

В соответствии с 

планом работы 

11 Удовлетворён

ность 

Доля учащихся, положительно 

высказавшихся по вопросам 

Анкетирование Методист по 

аттестации и 

В соответствии с 

планом работы 
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учащихся 

деятельность

ю учреждения  

качества образовательных 

результатов 

мониторингу

, 

педагог-

психолог 

  

III. Качество условий, обеспечивающих образовательный процесс 

12 Материально-

техническое 

обеспечение 

Соответствие материально-

технического обеспечения 

безопасных условий в 

образовательной среде 

Анализ  Директор, 

зам. 

директора по 

ОВР 

2 раза в год 

13 Информацион

но-

развивающая 

среда 

Соответствие информационно-

методических условий 

требованиям законодательства  

Экспертиза  Директор, 

зам. 

директора по 

ОВР  

В течение года 

14 Санитарно-

гигиенические 

и 

эстетические 

условия 

Выполнение требований СанПин 

при организации 

образовательного процесса  

Контроль  Директор, 

зам. 

директора по 

ОВР 

 

 

  

В течение года 

15 Психологичес

кий климат в 

образовательн

ом 

учреждении 

Доля учащихся, эмоциональное 

состояние которых, 

соответствует норме. 

Доля учащихся, родителей и 

педагогов, высказавшихся о 

психологическом климате 

Анкетирование Педагог-

психолог 

В течение года 

16 Использовани

е  

социальной 

сферы города 

и области 

Доля мероприятий, проведенных 

с привлечением социальных 

партнеров, жителей микрорайона 

и т.д. 

Анализ Зам. 

директора по 

ОВР 

Июль 

17 Кадровое 

обеспечение 

Укомплектованность 

педагогическими кадрами 

Доля педагогических работников, 

имеющих квалификационную 

категорию; 

Доля педагогических работников, 

прошедших курсы повышения 

квалификации; 

Доля педагогических работников, 

получивших поощрения в 

различных конкурсах, 

конференциях; 

Доля педагогических работников, 

имеющих методические 

разработки, печатные работы, 

проводящих мастер-классы 

Анализ Зам. 

директора по 

ОВР 

Июль 

18 Общественно-

государственн

ое управление 

Доля родителей, участвующих в 

работе родительских комитетов,  

Анализ Зам. 

директора по 

ОВР 

Июль 
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и 

стимулирован

ие качества 

образования. 

 

 

3.3. Учебный план на 2020-2021 учебный год 

 

3.3.1.  Пояснительная записка к  учебному плану  

 

1. Нормативно-правовая основа формирования учебного плана 

Учебный план ГАУ ДО АО «ЦЭВДиМ» составлен в соответствии с Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации»,  Порядком организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам, Уставом 

учреждения, Санитарными нормами и правилами СанПиНа. 

Учебный план составлен на основе штатного расписания, тарификации педагогов 

дополнительного образования, расписания занятий с учетом материально-технического и 

учебно-методического обеспечения, дополнительных общеразвивающих программ, Положения 

о режиме занятий, Положения о правилах приема, Положения о творческом объединении 

(школе, студии). 

Учебный план является руководящим  самостоятельным документом, который 

необходим для планирования и организации образовательного процесса. 

 

2. Общая характеристика учебного плана. 

 

2.1.  Учебный план обеспечивает решение целей и задач образовательного процесса: 

• Организация образовательно-воспитательного процесса, стимулирующего развитие 

творческих способностей детей, обеспечивающих самопознание, самообразование и 

самореализацию личности.  

• Обеспечение современного качества дополнительного образования в интересах 

формирования духовно богатой, физически здоровой, социально активной творческой 

личности. 

• Обеспечение непрерывности условий образовательно-воспитательного процесса. 

• Повышение уровня теоретических и практических знаний и умений учащихся. 

• Совершенствование содержания, организационных форм, методов и технологий 

дополнительного образования. 

• Развитие психических свойств личности, коммуникативных и интеллектуальных 

способностей учащихся, развитие лидерских качеств, организация социализирующего 

досуга детей. 

• Обеспечение эффективности профилактики асоциального поведения детей, детской 

беспризорности, правонарушений, за счет максимальной занятости учащихся. 

 

2.2.Целевая направленность  

В целом учебный план обеспечивает рациональную организацию образовательного 

процесса, необходимого для предотвращения перенапряжения и обеспечивает условия 

успешного  обучения детей, сохранение их здоровья, развития личности, создание условий для 
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развития индивидуальности, личной культуры, коммуникативных способностей ребенка, 

детской одаренности. 

 

2.3.Структура учебного плана ГАУ ДО АО «ЦЭВДиМ»: 

− инвариантная часть, обеспечивающая приобщение к общекультурным и национально 

значимым ценностям,  отражающего потребности учащихся  к деятельности в интересующем        

их направлении  (вокал, хореография,  театр,  туризм, яхтинг, краеведение и прочее); 

− вариативная часть, отражающая стремление учащихся к освоению смежных направлений, 

носящих общекультурную направленность, а также стремление к осуществлению практической 

и профессиональной деятельности, способствующей удовлетворению потребностей 

обучающихся в их социальном и профессиональном самоопределении. 

 Инвариантная и вариативная части взаимосвязаны, поэтому в учебном плане выделяются 

два основных вида занятий: базовые занятия по выбору учащихся и  занятия  по выбору (в 

перспективе). 

Структура инвариантной части образования определяется взаимодействием двух 

факторов: общей структурой деятельности и конкретно-предметным содержанием образования.  

Занятия   в     ГАУ ДО АО  «ЦЭВДиМ»  строятся  на 4- ступенчатой основе, 

ориентированной на обучающихся разного возраста (дошкольники, младшие школьники, 

учащиеся среднего школьного возраста и учащиеся старшего школьного возраста). Каждая 

ступень отражает развивающую образовательно-воспитательную среду, присущую конкретному 

типу осознания и деятельности: 

 

1 ступень «Школа развития» 

2 ступень «Школа мастерства» 

3 ступень «Школа познания» 

4ступень «Школа профессионализма» 

 

Первая ступень:  (дети 3,5 – 6 лет) «Школа развития». Это первые шаги ребенка в 

системе дополнительного образования. Здесь очень важно создать мотивацию выбора 

конкретного вида деятельности. Содержание образования на этой ступени ориентировано на 

выявление и развитие разнообразных видов одаренности ребенка, проявляющего повышенный 

интерес к конкретным видам творческой деятельности. Главной задачей на этой ступени 

является реализация принципа «Многим дать немногое», вызывающее желание остаться в 

Центре. На этой ступени предусмотрено освоение программ в творческих объединениях: 

«Лазурь», «Радуга», «Starkids», Детская хореографическая школа, «Растишка»,  «Орлята», 

«Основы рукопашного боя», «Логоритмика»,  «Фантазия», театр моды «Карина», «Dance life»,  

«Vi. Va Song»,   «Good Art» и др. 

 Вторая ступень: (дети 7 – 9 лет) «Школа мастерства». Реализуется образовательно-

развивающая деятельность с детьми, у которых сформировался интерес к определенному 

направлению и виду деятельности. На этом этапе пойдет освоение культурно-заданных 

образцов действия. В основе действий педагогов будет лежать ориентирование на создание 

развивающей образовательно-воспитательной среды для освоения детьми определенных 

понятий, обобщенных средств и способов действия. Формы освоения предмета все более будут 

смещаться от коллективных к групповым и индивидуальным. На этой ступени будет 
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продолжаться освоение программ в творческих объединениях: «Лазурь», «Радуга», «Star kids», 

Детская хореографическая школа, «Яхтинг», «Основы рукопашного боя», «Под парусом», 

«Фантазия», «Орлята», «Мечтатели», «Туристы-краеведы», «Модерн», «Contemp-движение», 

театр моды «Силуэт», «Dance life»,  «Vi. Va Song»,   «Good Art», «Конструктор», «Спортивный 

туризм», «Домисолька» и др. 

 Третья ступень:(дети 10-13 лет)  «Школа познания». Содержание совместной 

деятельности детей и взрослых будет определяться интересами учащихся и педагогов к 

процессу познания, освоения сущности явлений, предметов. На основе выявленных 

достижений, интересов и склонностей детей будет осуществляться дифференциация 

содержания занятий. На этой ступени предложены программы творческих объединений: 

«Лазурь», «Радуга», «Starkids», Детская хореографическая школа, «Фантазия»,   «Мечтатели»,   

«Яхтинг», «Основы рукопашного боя», «Спортивный туризм», «Турист», «Туристы-краеведы», 

«Юные спасатели», «Музееведение», «Орлята», «Сольное пение»,  «Модерн», «Contemp-

движение», «Под парусом», театр моды «Силуэт», «Dance life»,  «Vi. Va Song»,   «Good Art», 

«Body strong», «Меткий стрелок», «Домисолька», «Спортивное ориентирование» и др. 

 Четвертая ступень:(возраст 14-18 лет) «Школа профессионализма». Будет предложена 

совместная деятельность  с увлеченными специалистами в конкретном направлении искусства. 

Это уже социальное самоопределение. Обучаемым будут предложены программы, которые 

способствуют созданию условий для обогащения базовой культуры личности. На этой ступени 

предложены программы творческих объединений: «Лазурь», «Радуга», «Детская 

хореографическая школа, «Фантазия», «Мечтатели»,  Театр моды «Силуэт»,  «Основы 

рукопашного боя», «Спортивный туризм»,  «Турист», «Туристы-краеведы», «Юные 

спасатели», «Музееведение», «Орлята», «Сольное пение», «Модерн», «Под парусом», 

«Contemp-движение», «Dance life»,  «Vi. Va Song»,   «Золотой микрофон», «Body strong», 

«Меткий стрелок»  др.. 

Учебный план ГАУ ДО АО «ЦЭВДиМ» построен на освоении опыта отношений (общения) и 

развития личностных качеств (одаренности, способностей) и по ступеням представлен: 

1 ступень -  17 дополнительных общеразвивающих программ;   

2 ступень -  16 дополнительных общеразвивающих программ;                

3ступень  -  24 дополнительных  общеразвивающих  программ; 

4ступень  -  25 дополнительных общеразвивающих программы. 

 

3. Регламент образовательного процесса 

Образовательная деятельность в Учреждении  осуществляется во время, свободное  от 

уроков в общеобразовательных учреждениях, в соответствии с расписанием занятий, 

утвержденным директором.  

Учебные занятия могут проводиться в любой день недели, включая выходные и 
каникулярные дни. 

       В период проведения мероприятий по профилактике инфекционных заболеваний, в том 

числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19) режим работы учреждения устанавливается 

приказом директора учреждения.                                                                                                   

 
     Занятия проводятся согласно расписанию занятий, составляемого заместителем 

директора по образовательно-воспитательной работе  по представлению педагогов 
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дополнительного образования и утверждаемого директором не реже двух раз в год (на первое и 

второе полугодие).  

При возникновении отдельных изменений в работе педагогов возможно составление 
дополнения к расписанию. 

Изменение расписания, места проведения занятий допускается только с разрешения 

администрации Учреждения. 

     Обучение осуществляется с 08.00 до 20.00. Для обучающихся в возрасте 16-18 лет не    

позднее 21.00. 
Объем часов для групп первого года обучения на год – 72 или 144 часа, занятия проводятся 

два раза в неделю по одному или два часа. 

Объем часов для групп  второго, третьего и последующих годов обучения – 216 часов, 

занятия проводятся  по два часа три раза в неделю или по три часа два раза в неделю.  

Недельная учебная нагрузка на 1 группу устанавливается не более 12 часов. Расписание 

занятий составляется с учетом перемен, в целях обеспечения безопасности и охраны здоровья 
учащихся и проводятся по 45 минут, с перерывом 15 минут, для детей дошкольного возраста по 

15-30 минут. 

Нормируемая часть рабочего времени педагогических работников определяется в 

астрономических часах и включает учебные занятия и короткие перерывы 10-15 минут между 

каждым занятием, установленные для учащихся, при этом продолжительность учебного занятия 
не превышает 45 минут.  

Продолжительность занятий дифференцирована с учетом возрастных особенностей и 

требований Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПин от 04.07.2014 № 41, 

Санитарно-эпидемиологических требований к устройству, содержанию и организации режима 
работы в дошкольных организациях от 27.08. 2015 № 41. 

В период проведения мероприятий по профилактике инфекционных заболеваний, в том 

числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19):  

- режим занятий учащихся устанавливается с учетом перемен (динамических пауз), в целях 

обеспечения безопасности и охраны здоровья учащихся, учебные занятия проводятся по 30 
минут, с перерывом 15 минут, для детей дошкольного возраста по 15-25 минут. Расписание 

занятий составляется с обязательным графиком движения учащихся с разрывом в 15 минут без 

пересечения потока  других обучающихся, уже пришедших или вновь прибывающих в Центр, и 

их родителей (законных представителей). Организовать перерыв между учебными группами 

одного творческого объединения, закрепленного за учебным кабинетом не менее 45 минут, а 
между творческими объединениями до 2 часов. Во время перерыва в соответствии с санитарно-

гигиеническими требованиями обязательно проветривание помещения, проведение влажной 

уборки и обработка всех контактных поверхностей; 

- возможно проведение занятий на открытом воздухе с учетом погодных условий и/или   

посредством дистанционных технологий и электронного обучения с использованием сети 

Интернет;  

- использование максимального числа оборудованных (запасных) входов и выходов в 

учреждение для  учащихся  через закрепленные за определенными творческими 

объединениями. 

Занятия могут проводиться  по группам,  индивидуально, или всем составом объединения.    
При организации технически сложных занятий для обеспечения  безопасности обучающихся  

группы делятся на подгруппы. 

Для работы с детьми-инвалидами, педагогам дополнительного образования устанавливаются  

часы  для индивидуальной работы из общей недельной педагогической нагрузки. 
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Продолжительность и  периодичность индивидуальных занятий закладывается в 

адаптированной общеразвивающей  программе. 

Численный состав в группе 1 года обучения 7-35 человек, второго года 7-30 человек, 
третьего и последующих годов 7-25 человек. 

 

4. Направленности образовательной деятельности 

Обучение в ГАУ ДО АО «ЦЭВДиМ» осуществляется по 4 направленностям: 

художественной, туристско-краеведческой, физкультурно-спортивной, социально-
педагогической. 
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3.3.2. Учебный план на 2020-2021 учебный год  
                                           Количество учащихся (групп), часов в неделю 

№ 

п/п 

Творческие объединения, 

школы, студии, ансамбли 

"Школа развития"               

1 ступень (4,5-6 лет) 

"Школа мастерства"              

2 ступень (7-9 лет) 

"Школа познания"          3 

ступень (10-13 лет) 

"Школа 

профессионализма"  

4 ступень (14-18 лет) 

Всего 

чел. гр. год     

обуч. 

час. чел. гр. год 

обуч. 

час. чел. гр. год.обуч. час. чел. гр. год 

обуч. 

час. чел. гр. час. 

1. ХУДОЖЕСТВЕННАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ 
ВОКАЛЬНО-ХОРОВОЕ ИСКУССТВО 

1. Вокальный коллектив 

«Домисолька" 
    30 2 1 12 26 2 1 6     56 4 24 

2. Вокально-хоровая  студия 

"Орлята" 
32 2 1 8 29 2 2 8 17 1 2 4         78 5 50 

Хоровое пение 32 2 1 8 29 2 2 8 17 1 2 4         78 5 20 
Сольфеджио 32 2 1 2 29 2 2 2 17 1 2 2         78 5 6 

Концертмейстер                    24 
3. Вокальный коллектив 

«Жемчужина Астрахани» 
28 2 1 8 15 1 1 6         43 3 18 

4. Вокальный коллектив       

«Vi. Va Song» 
15 1 1 4 15 1 1 4 15 1 2 6 15 1 3 6 45 3 18 

В том числе часы на 

индивидуальные занятия 
                  2 

ХОРЕОГРАФИЧЕСКОЕ ИСКУССТВО 
1. Образцовый 

хореографический ансамбль 

"Фантазия" 

        16 1 1 4 15 2 1 4 44 3 3 18 75 5 58 

В том числе часы на 

индивидуальные занятия  
                  6 

Концертмейстер                    24 

  2. 

Детская хореографическая 

школа 
15 1 1 4 15 1 2 6 

14 1 3 6 16 1 5 6 
86 6 67 

14 1 4 6 12 1 6 6 

Специальная  гимнастика 15 1 1 1                     15 1  1 

Классический танец 15   1 1  2  15 1 2 1 
16 1 3 1 17 1 5 3 

86 5 14 
17 1 4 2 16 1 6 3 

Современный  танец 15   1 1  2  15 1 2 2 
16 1 3 1 17 1 6 1 

86 5 11 
17 1 4 2 16 1 6 3 
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Народно-сценический танец         15 1 2 1 
16 1 3 3 17 1 5 3 

86 5 11 
17 1 4 2 16 1 6 3 

Сценическая практика                 
16 1 3 2 17 1 5 2 

 66  4 10 
 17 1 4 4 16 1 6 3 

 Концертмейстер                   20 

3. 

 
Танцевальная группа 

«Contemp-движение» 
    15 1 1 6 14 1 1 6 14 1 1 6 43 3 18 

4. 
Танцевальная группа 

«Модерн» 
        15 1 1 6 15 1 1 6 30 2 12 

5. Коллектив эстрадного 

спортивного танца 

"Star Kids" 

17 1 1 4 15 1 2 8 22 2 3 12 14 1 4 6 68 5 36 

В том числе часы на 

индивидуальные занятия  
                  6 

6. 
Коллектив современного 

танца «Dance life» 
26 2 1 8 12 1 2 4 10 1 3 6     48 4 22 

В том числе часы на 

индивидуальные занятия  
                  4 

7. Ансамбль народного танца 

"Лазурь" 
15 1 1 4 14 1 2 4 12 1 5 6 12 1 7 6 53 4 26 

В том числе часы на 

индивидуальные занятия  
                  4 

8. Ансамбль спортивного 

бального танца "Радуга" 
36 3 1 12 42 3 2 12 36 3 4 18 32 3 4 18 146 12 68 

В том числе часы на 

индивидуальные занятия  
                  8 

9. Танцевальная группа     

«Body strong» 
    15 1 1 4 15 1 1 4     30 2 8 

10. Коллектив современного 

танца «Astradance» 
15 1 1 4 28 2 1 8         43 3 12 

ТЕАТРАЛЬНОЕ  ИСКУССТВО 
1. Народный коллектив 

камерный театр-студия 

"Мечтатели" 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

26 2 1 8 
12 1 3 12 52 4 32 

14 1 2 6 

Актерское мастерство                 26 2 1 4 12 1 3 2 52  4 8 
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14 1 2 2 

Сценическое движение                 
26 2 1 2 

17 1 3 2 52  4 6 
16 1 2 2 

Сценическая речь                 
30 2 1 4 

17 1 3 2 52  4 8 
16 1 2 2 

Сценическая пластика                 
30 2 1 2 

17 1 3 1 63  4 4 
16 1 2 1 

В том числе часы на 

индивидуальные занятия  
                  6 

3. Театр моды "Силуэт" 15  1 1  9 15  1  1  9 15  1  1  9 15 1 1 9 45 3 36 

Модный этикет 15  1 1 3  15  1  1  3 15  1  1  3 15 1 1 3 45 3 12 

Сценическая пластика  15  1 1 3   15  1  1  3  15  1  1  3  15 1 1 3 45 3 12 
Азбука стилистики 

 

 

15  1 1 3  15  1  1  3 15  1  1  3 15 1 1 3 45 3 12 

ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО 
1. Творческая мастерская 

«Good Art» 
14 1 1 4 28 2 1 8         42 4 12 

2. Творческая лаборатория 

«Конструктор» 
24 2 1 8 21 2 1 8         45 4 18 

 ИТОГО:                 1028 83 535 

2.ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ 
1. 

Творческое объединение 

"Основы рукопашного боя" 
15 1  1  6 15 1 1 6 15 1 1 6         45 3 18 

2. Творческое объединение 

"Спортивный туризм" 
        26 2 1 6 36 2 2 6 62 4 24 

3. 

Творческое объединение 

«Под парусом» 

 

                28 2 1 8 12  1  1 4 40 3 12 

4. 

  

Творческое объединение 

«Яхтинг»   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

15 1 1 6  

38 

  

 

3 

  

 

3 

  

 

18 

  

 

85 

 

 

7 

 

 

36 
   32 3 2 12 

5. 

Творческое объединение 

«Меткий стрелок» 
        94 6 1 24     94 6 24 
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6. 

Творческое объединение 

«Спортивное 

ориентирование» 

        30 2 1 6     30 2 12 

7. 

Творческое объединение 

«Акробатика» 
        45 3 6 18     45 3 18 

  ИТОГО:                                 401 27 144 

3. СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ 
1. Школа раннего развития 

"Растишка" 

44 4 2   6 
                           

 

  

  

  
127 9 116 

83 5 3  8 

Математика 
44 4 2 6 

                        127  9 14 
83 5 3  8 

Оздоровительная физкультура 
44 4 2  6 

                        127  9 14 

83 5 3  8 

ИЗО 
44 4 2   6 

                        127  9 12 
83 5 3  6 

Развитие речи 

44 4 2  6 

                        127  9 14 
83 5 3  8 

Английский язык 
44 

 

4 

 

2 

  

 6                         127  9 
 

14 
83 5 3  8 

Психология 
44 

 

4 

 

2 

  

 6                         127 9 12 
83 5 3  6 

Окружающий мир 

44 
 

4 

 

2 

  

 6 
                        127 9 12 

83 

 
5 3  6 

Музыка 
44 

 

4 

 

2 

  

 6             127 9 12 
83 5 3  6 

Информатика 

 

 

44 
 

4 

 

2 

  

 6             127 9 12 
 83 5 3  6 

2. 

Творческое объединение 

"Золотой микрофон" 
                    24 2 1 8 24 2 8 
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ИТОГО:                                 151 11 124 

4. ТУРИСТСКО-КРАЕВЕДЧЕСКАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ 

1. Творческое объединение 

«Туристы-краеведы» 

                32 2 1 12 56 3 2 12 
136 8 48 

         34 2 2 12 14 1 3 12 

2. 

 

Творческое объединение 

«Турист» 

 

                26 2 1 12 43 3 2 12 

186 12 64 
        56 2 4 12 61 4 3 16 

3. 

Творческое объединение 

«Музееведение» 
                69 4 1 16     69 4 16 

4. 

Творческое объединение 

«Юные спасатели» 
                16 1 1 16 65 6 3 30 81 6 36 

  ИТОГО:                                 472 30 164 

Всего по учебному плану: 2052 151 967 
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3.4.Система условий реализации образовательной программы 

 

3.4.1. Количественный и качественный состав педагогических работников 

 

В деятельности учреждения большое внимание уделяется кадровой политике, 

поскольку качество и результативность работы учреждения в определенной степени 

зависит от его кадрового потенциала, от профессиональной педагогической 

компетентности, творческой активности. 

  В течение последних лет в организации сохраняется достаточно стабильный 

качественный уровень педагогических работников. 

1. Общее количество педагогических работников 

Показатель Количество педагогов 

Общее количество 47 

Из них имеющих неполную занятость 14 

 

2. Уровень образования 

Уровень образования Количество педагогов 

Высшее 36 

Среднее специальное 11 

Общее количество педагогов 47 

 

3.    Квалификационная категория 

Квалификационная категория Количество педагогов 

Высшая 24 

Первая 11 

Вторая 0 

Не имеет категории 12 

Общее количество педагогов 47 

 

4. Стаж работы 

Имеют стаж работы Количество педагогов 

менее 2 лет 3 

От 2 до 5 лет 4 

От 5до 10 лет 7 

От 10 до 20 лет 9 

Более 20 лет 24 

Общее количество педагогов 47 
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5. Возраст 

Возраст Количество педагогов 

Моложе 25 лет 6 

От 25 до 35 лет 15 

От 35 и старше 19 

От 55 и старше 7 

Общее количество педагогов 47 

 

3.4.2.Психолого-педагогическое сопровождение 

Основными видами деятельности по психолого-педагогическому 

сопровождению в учреждении являются: 

• Диагностика (индивидуальная и групповая); 

• Консультирование (индивидуальное и групповое); 

• Развивающая работа (индивидуальная и групповая); 

• Коррекционная работа (индивидуальная и групповая); 

• Психологическое просвещение и образование: формирование психологической 

культуры, развитие психолого-педагогической компетентности воспитанников, 

администрации, педагогов, родителей; 

• Психопрофилактика. 

3.4.2.1.Диагностика. 

Эта работа ориентирована на различные возрастные группы и имеет своей целью 

информационное обеспечение процесса сопровождения. Психодиагностические данные 

необходимы для: 

- определения путей и форм оказания помощи детям, испытывающим трудности в 

обучении, общении и имеющим проблемы с психическим самочувствием; 

- выбора средств и форм психологического сопровождения воспитанников в 

соответствии с их особенностями обучения и общения. 

3.4.2.2. Психокоррекционная и развивающая работа с учащимися. 

       Этот вид деятельности обеспечивает целостное воздействие на личность учащегося. 

Развивающая работа ориентирована на создание социально-психологических 

условий для целостного психологического развития учащихся, прежде всего на 

познавательную, эмоционально-личностную, социальную сферы психической жизни и 

самосознание детей преимущественно средствами преподавания психологических 

знаний. 

Психокоррекционная работа ориентирована на решение в процессе такого 

развития конкретных проблем обучения, поведения или психического самочувствия, то 
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есть на школьника с различными психологическими проблемами и направлена на их 

решение. 

3.4.2.3. Консультирование  и просвещение учащихся, их родителей и педагогов. 

Данная форма носит диагностический, стимулирующий, рекомендательный 

характер. Консультируемые –  педагоги, родители и учащиеся. Консультации бывают 

как индивидуальные, так и групповые. В процессе консультирования оказывается 

помощь в решении проблем человека, которую он не в состоянии разрешить 

самостоятельно. Это происходит в тех случаях, когда он не понимает проблемы, не 

видит ее причин, путей решения, не верит в свои возможности либо находиться в 

состоянии стресса. 

3.4.2.4. Психологическая профилактика. 

Данное направление ориентировано на предупреждение возможного 

неблагополучия в психическом и личностном развитии детей, создание психологических 

условий, максимально благоприятных для этого развития; разработка программ 

индивидуальной работы с участниками образовательно-воспитательного процесса, 

предназначенных для адаптации учащихся к процессу воспитания, обучения и 

обеспечения всестороннего и гармоничного развития личности; работа по созданию 

благоприятного психологического климата в учреждении. 
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3.4.1. Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса.   

№ 

п/п 

Адрес (местоположение) здания, 

строения, сооружения, помещения 

Назначение оснащенных зданий, строений, сооружений, помещений (учебные, учебно-

лабораторные, административные, подсобные, помещения для занятия физической культурой и 

спортом, для обеспечения обучающихся, воспитанников 

и работников питанием и медицинским обслуживанием, иное) с указанием площади 

(кв. м) 

Собственность или иное вещное право 

(оперативное управление, хозяйственное 

ведение), аренда, субаренда, 

безвозмездное пользование 

1 2 3 4 

1 г.Астрахань, 

ул.Шелгунова/ул.Кр.Набережная, №1/44 

административно-учебное    1388.4 кв.м.:                          

 кабинеты №5,малый зал, большой зал, №11, №12, №14, №15, раздевалки 

оперативное управление 

2 г.Астрахань, ул. Кр.Набережная, д.90 административно-учебное 1366.1 кв.м. 

кабинеты № 2, №3, №4, №5, №6, №8, №9, №10, №10-А, №11, №12, №13, раздевалки 

оперативное управление 

  Всего (кв. м): 2754,5 Х 

 

3.4.1.2 Обеспечение образовательного процесса в каждом из мест осуществления образовательной деятельности                                                                                                                   

оборудованными   учебными кабинетами 
№ 

п/п 

Уровень, ступень, вид образовательной программы 

(основная/дополнительная), направление подготовки, специальность, 

профессия, наименование предмета, дисциплины (модуля) в 

соответствии с учебным планом 

Наименование оборудованных учебных кабинетов, объектов 

для проведения практических занятий, объектов физической 

культуры и спорта с перечнем основного оборудования 

Адрес (местоположение) учебных кабинетов, 

объектов для проведения практических занятий, 

объектов физической культуры и спорта (с 

указанием номера помещения в соответствии 

с документами бюро технической инвентаризации) 

1 2 3 4 

1  дополнительные  программы, наименование (направленность) 

образовательной программы 

    

1.1. Художественная направленность 
  

1.  "Лазурь"  (обучение основам народного танца  детей  в возрасте от 

4,5 лет) 

Кабинет № 5:  станок балетный,    пианино "Лирика"-1 шт., 

музыкальный центр  "LG" - 1 шт., диск-плеер  "Watson"- 1 шт., 

полка навесная - 1шт., кулер AEL 5-II - 1 шт., зеркало - 3 шт., 

стул учительский - 1 шт., вешалка 6-ти рожковая - 1 шт., 

скамейка сценическая - 1 шт., шкаф металлический для одежды 

"LS -22 четырехсекционный" - 7 шт., коврики -для занятий  13 

шт.,  костюмы сценические, реквизит, рециркулятор – 1 шт.                     

г.Астрахань, ул.Шелгунова, д.1 

  

 

 

 

 

 

      Раздевалка: шкафы металлические 6 секционные, банкетки 

 

3.4.1.1. Обеспечение образовательной деятельности оснащенными зданиями, строениями, сооружениями, помещениями и 

территориями 
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2. "Сontemp-движение" (обучение основам современного танца 

(направление - Contemp) в возрасте от 4,5 лет) 

Большой зал: маты - 30 шт., мостик гимнастический - 2 шт., 

банкетки-4 шт., телевизор Led Haier  - 3 шт., кулер напольный - 

1 шт., ковровое покрытие - 142,2 м2, музыкальный центр LD - -

1 шт., полка навесная - 1 шт., скакалки, обручи, зеркало в раме- 

4 шт., рециркулятор – 1шт. 

г.Астрахань, ул.Шелгунова, д.1 

3. "Радуга" (обучение спортивным бальным танцам в возрасте от 4,5 

лет) 

Малый зал:                      диван "Куба" - 8 шт., зеркало в раме - 

2шт., стекляные витрины - 6 шт., подвесная полка-1 шт., 

музыкальный центр "LG- 1 шт., телевизор "LED Haier" - 2 шт., 

тумбочка - 1 шт., кулер настольный - 1 шт., коврики для 

занятий - 20 шт., зеркало в раме - 2 шт.                                                

г.Астрахань, ул.Шелгунова, д.1 

  

Раздевалка:  вешалки - 30 шт., банкетки-3 шт. 

4. "В гостях у Терпсихоры" (обучение основам современного эстрадного 

танца в возрасте от 4,5 лет) 

Кабинет № 9:  ковровое покрытие 54,9м2, музыкальный центр 

LG - 1 шт., тумбочка - 1шт., маты - 4 шт., скамья для пресса - 1 

шт., зеркало в раме - 3 шт., полка навесная - 1 шт., пианино 

"Ростов Дон", скакалки, обручи, наглядные пособия                                                                    

Кабинет № 11: информационный стенд, ковровое покрытие-

48,1м2, зеркало в раме-3 шт., кулер настольный AEL - 1 шт., 

маты - 10 шт., банкетка - 1 шт., мостик гимнастический - 1 шт., 

полка навесная - 1 шт., тумбочка - 1 шт., музыкальный центр 

LG - 1 шт., магнитофон Sony - 1 шт., скакалки, обручи.                                 

г.Астрахань, ул.Кр.Набережная, д.90 

Большой зал: маты - 30 шт., мостик гимнастический - 2 шт., 

банкетки-4 шт., телевизор Led Haier  - 3 шт., кулер напольный - 

1 шт., ковровое покрытие - 142,2 м2, музыкальный центр LD - -

1 шт., полка навесная - 1 шт., скакалки, обручи, зеркало в раме- 

4 шт. 

г.Астрахань, ул.Шелгунова, д.1 

5.  «Семь ступеней мастерства» (обучение основам  танцевального 

искусства в возрасте от 4,5 лет) 

Кабинет № 12: наглядные пособия, полка навесная - 1 шт.,  

пианино "Лирика" - 1шт., банкетка- 4 шт., кулер напольный - 

1шт., музыкальный центр - 1 шт., магнитофон - 1 шт., балетный 

станок, часы настенные, зеркалов р аме - 3 шт., учительский 

стул - 1 шт., скамья для пресса-1 шт., коврики для занятий - 10 

шт., рециркулятор -1 шт. 

г.Астрахань, ул.Шелгунова, д.1 

 
Раздевалка: банкетка-1 шт., шкафы металлические-

четырехсекционные - 5 шт. 

г.Астрахань, ул.Шелгунова, д.1 

6. "Фантазия" (обучение основам классической хореографии в возрасте 

от 6 лет) 

Кабинет № 12: полка навесная - 1 шт., стол учительский - 1 шт., 

музыкальный центр - 1 шт., сплит-система, зеркало   в раме - 3 

шт., банкетка - 2 шт., стул учительский - 1 шт., пианино "Сура-

2", наглядные пособия, кулер - 1 шт., рециркулятор-1шт. 

г.Астрахань, ул.Шелгунова, д.1 

      Раздевалка: банкетка-1 шт., шкафы металлические-

четырехсекционные - 5 шт. 

г.Астрахань, ул.Шелгунова, д.1 

7. "Вдохновение" (обучение основам эстрадного вокала в возрасте от 4,5 

лет) 

Кабинет№ 15: пианино "Чайковский" - 1 шт., музыкальный 

центр "LG" - 1шт., ноутбук - 1 шт., диван "Куба" - 4 шт., столы 

детские "Хохлома" - 4 шт., стулья детские "Хохлома" - 4 шт., 

часы настенные- 1 шт., мини-стенка для наглядных пособий, 

мини-система караоке - 1 шт. 

г.Астрахань, ул.Шелгунова, д.1 
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Кабинет №10-А: пианино «Ласточка»– 1шт., мини-система 

караоке - 1 шт., стол компьютерный -1 шт., стул -1 шт., 

банкетки -2 шт., полки навесные для кубков-2 шт., шкаф 

встроенный с антрисолью– 1шт., ноутбук-1 шт. 

г.Астрахань, ул.Шелгунова, д.1 

8. "Сольное пение" (обучение соло-исполнителей в возрасте от 10 лет) Кабинет№ 15: пианино "Чайковский" - 1 шт., музыкальный 

центр "LG" - 1шт., ноутбук - 1 шт., диван "Куба" - 4 шт., столы 

детские "Хохлома" - 4 шт., стулья детские "Хохлома" - 4 шт., 

часы настенные- 1 шт., мини-стенка для наглядных пособий, 

мини-система караоке - 1 шт., информационный стенд, 

рециркулятор-1 шт. 

г.Астрахань, ул.Шелгунова, д.1 

9.  "Хоровое пение" (обучение основам хорового пения в возрасте от 4,5 

лет) 

Кабинет № 8: хоровые скамейки, наглядные пособия, пианино 

"Октава"-1шт., шкафы для наглядных пособий - 2 шт., 

музыкальный центр Sumsung-1 шт., магнитофон Elenberg -1 

шт., доска  магнитная - 1 шт., тумбочка - 1 шт., стол 

учительский - 1 шт., стулья ученические-14 шт., табуреты - 20 

шт., рециркулятор-1 шт. 

г.Астрахань, ул.Кр.Набережная, д.90 

10.  "Мечтатели" (обучение основам актерского мастерства в возрасте от 

7 лет) 

Кабинет № 11: сплитсистема LG - 1шт., световое оборудование 

- 8 шт., прожектор круглый - 4 шт., прожектор прямоугольный - 

2 шт., дым-машина -1 шт, колонки "Орбита" - 2 шт., лазерный 

уровень - 1 шт., кресла, ноутбук-1 шт., наглядные пособия, 

декорации для спектаклей, костюмы театральные, реквизит, 

рециркулятор-1шт.  

г.Астрахань, ул.Шелгунова, д.1 

11.  "Театр моды" (обучение основам модельного и театрального 

искусства в возрасте от 4,5 лет) 

Кабинет № 14: музыкальный центр LG - 1 шт., стол фигурный 

пристенный - 1 шт., зеркало - 2 шт., кондиционер - 1 шт., полка 

подвесная - 3 шт.,  кресло компьютерное - 1 шт., реквизит, 

кулер напольный - 1 шт., ноутбук - 1 шт., стул складной, 

ростомер – 1 шт., доска магнитная маркерная – 1шт., мольберт-

1шт., информационные стенды -2 шт.  

г.Астрахань, ул.Шелгунова, д.1 

12. «КувырОк» (обучение основам хореографического искусства в 

возрасте от 3,5 лет)  

Кабинет № 5:  станок балетный,    пианино "Лирика"-1 шт., 

музыкальный центр  "LG" - 1 шт., диск-плеер  "Watson"- 1 шт., 

полка навесная - 1шт., кулер AEL 5-II - 1 шт., зеркало - 3 шт., 

стул учительский - 1 шт., вешалка 6-ти рожковая - 1 шт., 

скамейка сценическая - 1 шт., шкаф металлический для одежды 

"LS -22 четырехсекционный" - 7 шт., коврики -для занятий  13 

шт.,  костюмы сценические, реквизит, рециркулятор-1шт.                     

г.Астрахань, ул.Шелгунова, д.1 

Раздевалка: шкафы металлические 6 секционные, банкетки 

13. «Художественное конструирование и моделирование» (обучение 

конструкторско-дизайнерским способностям в возрасте от 4,5 лет) 

Кабинет №5: шкаф-пенал - 2шт., музыкальный центр - 1 шт., 

доска магнитная - 1т., стенка детская - 1 шт., стол "трапеция"-

12шт., стулья детские-42 шт., диван - 1шт., стол компьютерный 

мини - 1шт., ковровое покрытие 39,4м2, тепловентилятор, 

телевизор, магнитофон, стул учительский - 2 шт., кулер 

напольный -1 шт., тумба-2 шт., рециркулятор-1шт. 

г.Астрахань, ул.Кр.Набережная, д.90 

14. «Baby dance» (обучение основам хореографического искусства в 

возрасте от 3,5 лет) 

Кабинет № 5:  станок балетный,    пианино "Лирика"-1 шт., 

музыкальный центр  "LG" - 1 шт., диск-плеер  "Watson"- 1 шт., 

полка навесная - 1шт., кулер AEL 5-II - 1 шт., зеркало - 3 шт., 

стул учительский - 1 шт., вешалка 6-ти рожковая - 1 шт., 

скамейка сценическая - 1 шт., шкаф металлический для одежды 

г.Астрахань, ул.Шелгунова, д.1 
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"LS -22 четырехсекционный" - 7 шт., коврики -для занятий  13 

шт.,  костюмы сценические, реквизит , рециркулятор-1шт.  

Кабинет № 9:  ковровое покрытие 54,9м2, музыкальный центр 

LG - 1 шт., тумбочка - 1шт., маты - 4 шт., скамья для пресса - 1 

шт., зеркало в раме - 3 шт., полка навесная - 1 шт., пианино 

"Ростов Дон", скакалки, обручи, наглядные пособия                                                                     

г.Астрахань, ул.Кр.Набережная, д.90 

15. «Первые шаги в музыке» (обучение основам вокального искусства в 

возрасте от 3,5 лет) 

Кабинет № 8: хоровые скамейки, наглядные пособия, пианино 

"Октава"-1шт., шкафы для наглядных пособий - 2 шт., 

музыкальный центр Sumsung-1 шт., магнитофон Elenberg -1 

шт., доска  магнитная - 1 шт., тумбочка - 1 шт., стол 

учительский - 1 шт., стулья ученические-14 шт., табуреты - 20 

шт., рециркулятор-1шт. 

г.Астрахань, ул.Кр.Набережная, д.90 

16. «Good Art» (обучение декоративно-прикладному творчеству  и 

изобразительному искусству от 4,5 лет) 

Кабинет №5: шкаф-пенал - 2шт., музыкальный центр - 1 шт., 

доска магнитная - 1т., стенка детская - 1 шт., стол "трапеция"-

12шт., стулья детские-42 шт., диван - 1шт., стол компьютерный 

мини - 1шт., ковровое покрытие 39,4м2, тепловентилятор, 

телевизор, магнитофон, стул учительский - 2 шт., кулер 

напольный -1 шт., тумба-2 шт, рециркулятор-1шт. 

г.Астрахань, ул.Кр.Набережная, д.90 

17. «Танцевальная терапия»  (обучение через социальную адаптацию с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата в возрасте от 7 до 11 

лет) 

Кабинет № 12: полка навесная - 1 шт., стол учительский - 1 шт., 

музыкальный центр - 1 шт., сплит-система, зеркало   в раме - 3 

шт., банкетка - 2 шт., стул учительский - 1 шт., пианино "Сура-

2", наглядные пособия, кулер - 1 шт., станок балетный, кубы 

для растяжки, рециркулятор-1шт. 

г.Астрахань, ул.Шелгунова, д.1 

Кабинет № 9:  ковровое покрытие 54,9м2, музыкальный центр 

LG - 1 шт., тумбочка - 1шт., маты - 4 шт., скамья для пресса - 1 

шт., зеркало в раме - 3 шт., полка навесная - 1 шт., станок 

балетный, скакалки, обручи, наглядные пособия, кубы для 

растяжки, рециркулятор-1шт.     

                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                          

г.Астрахань, ул.Кр.Набережная, д.90 



 59 

1.2. Социально-педагогическая направленность 
 

  

1. Школа раннего развития "Растишка" (программа для детей в возрасте  

от  3,5 лет) 

Кабинет №5: Раздевалка: шкафы металлические, банкетки.  

Кабинет информационный:  столик журнальный, комплект 

мягкой мебели, тумба, стенд , информационные стенды.  

Учебные кабинеты: 1) стол "трапеция" - 9 шт., стулья детские - 

18 шт., шкаф книжный-3 шт., пианино "Кубань"-1 шт., стул 

серый учительский -  2 шт., стол компьютерный мини - 1 шт., 

стол компьютерый с подставкой - 1 шт., компьютер, принтер, 

ксерокс, доска магнитная 1 шт., ковровое покрытие 30 м2, 

тепловентилятор.  2) стол ромашка 6 секционный -1 шт., 

банкетка угловая-1 шт., шкаф для наглядных пособий, стулья 

детские - 12 шт., доска магнитная - 1 шт., ковровое покрытие 12 

м2.  

3) шкаф-пенал - 2шт., музыкальный центр - 1 шт., доска 

магнтиная - 1т., стенка детская - 1 шт., стол "трапеция"-12шт., 

стулья детские-42 шт., диван - 1шт., стол компьютерный мини - 

1шт., ковровое покрытие 39,4м2, тепловентилятор, телевизор, 

магнитофон, стул учительский - 2 шт., кулер напольный -1 шт., 

тумба-2 шт. Игровая: маты-10 шт., бассейн с шариками-1 шт., 

шведская стенка - 1шт., ковровое покрытие, ширма 3 дверная, 

спортивный инвентарь (скакалки, мячи, обручи, кегли).   

г.Астрахань, ул.Кр.Набережная, д.90 

2. «Золотой микрофон» (совершенствование культуры речи учащихся в 

возрасте от 13 лет) 

Кабинет № 11: сплитсистема LG - 1шт., световое оборудование 

- 8 шт., прожектор круглый - 4 шт., прожектор прямоугольный - 

2 шт., дым-машина -1 шт, колонки "Орбита" - 2 шт., лазерный 

уровень - 1 шт., кресла, ноутбук-1 шт., наглядные пособия, 

декорации для спектаклей, костюмы театральные, реквизит, 

рециркулятор-1шт.  

г.Астрахань, ул.Шелгунова, д.1 

3. «Happy English» (развитие устойчивого интереса учащихся к 

английскому языку у детей в возрасте от 7 лет) 

Кабинет №5: 2) стол ромашка 6 секционный -1 шт., банкетка 

угловая-1 шт., шкаф для наглядных пособий, стулья детские - 

12 шт., доска магнитная - 1 шт., ковровое покрытие 12 м2., 

рециркулятор -1 шт. 

 

г.Астрахань, ул.Кр.Набережная, д.90 

1.3. Физкультурно-спортивная направленность     

1. "Основы рукопашного боя" (обучение основам рукопашного боя в 

возрасте от 4,5 лет) 

Кабинет№2,3: кулер напольный - 1 шт., маты - 30 шт., стенка 

шведская, турник, наглядные пособия, стол учительский- 1шт., 

банкетки - 2 шт., кресло компьютерное - 1 шт.                                                      

Раздевалка: шкафы металлические 6секционные, банкетки - 

2шт., рециркулятор-1 шт.  

г.Астрахань, ул.Кр.Набережная, д.90 

2. "Спортивный туризм" (обучение получение знаний и навыков о своем 

крае, технике и тактике туризма для детей в возрасте от 8 лет) 

Кабинет №6: доска ученическая, мини-стенка для наглядных 

пособий, стол учительский-1 шт., стул учительский - 1шт., 

парты ученические - 8 шт., стулья ученические-18 шт., 

телевизор-1шт., тумбочка, наглядные пособия (таблицы, 

глобус, схемы), туристическое снаряжение (канаты, веревки, 

карабины, страховочные системы, палатки), рециркулятор -1 

шт.  

г.Астрахань, ул.Кр.Набережная, д.90 
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3. "Яхтинг" (обучение основам управления парусным судном в возрасте 

от 9 лет) 

Кабинет№12: стол теннисный складной -1шт, парты 

ученические-12 шт., стулья ученические - 25 шт., доска 

ученическая - 1шт., жалюзи, стул учительский -1 шт., стол 

учительский-1 шт., мультимедийноеоборудование (проектор, 

экран, ноутбук), компьютеры ученические -16 шт., наглядные 

пособия (таблицы, макеты корабля, судовых частей), 

информационные стенды, шкаф для наглядных пособий-1шт  

г.Астрахань, ул.Кр.Набережная, д.90 

4. «Айкидо»  " (обучение айкидо в возрасте от 4,5 лет) Кабинет№2,3: кулер напольный - 1 шт., маты - 30 шт., стенка 

шведская, турник, наглядные пособия, стол учительский- 1шт., 

банкетки - 2 шт., кресло компьютерное - 1 шт.                                                      

Раздевалка: шкафы металлические 6секционные, банкетки - 

2шт., рециркулятор-1 шт.  

г.Астрахань, ул.Кр.Набережная, д.90 

5. "Под парусом»  (формирование у учащихся теоретических и 

практических умений и навыков в области  метеорологии, аэро и 

гидродинамики в возрасте от 9 лет) 

Кабинет№12: стол теннисный складной -1шт, парты 

ученические-12 шт., стулья ученические - 25 шт., доска 

ученическая - 1шт., жалюзи, стул учительский -1 шт., стол 

учительский-1 шт., мультимедийноеоборудование (проектор, 

экран, ноутбук), компьютеры ученические -16 шт., наглядные 

пособия (таблицы, макеты корабля, судовых частей), 

информационные стенды, шкаф для наглядных пособий-1шт  

г.Астрахань, ул.Кр.Набережная, д.90 

6. «Меткий стрелок» (привлечение учащихся к военно-прикладным 

видам спорта в возрасте от 10 лет) 

Кабинет №4: стойка для упора стрелков – 1 шт., металлическая 

преграждающая планка- 1 шт., встроенный сейф-1 шт., сейф 

металлический – 2 шт., наглядные пособия, информационые 

стенды, настенные мишени, стул-1 шт., стол- 1шт. 

г.Астрахань, ул.Кр.Набережная, д.90 

7. «Акробатика» (совершенствование двигательной деятельности детей 

на основе развития акробатических умений и навыков в возрасте от 

4,5 лет) 

Кабинет№2,3: кулер напольный - 1 шт., маты - 30 шт., стенка 

шведская, турник, наглядные пособия, стол учительский- 1шт., 

банкетки - 2 шт., кресло компьютерное - 1 шт.                                                      

Раздевалка: шкафы металлические 6секционные, банкетки - 

2шт., рециркулятор-1 шт.  

г.Астрахань, ул.Кр.Набережная, д.90 

8. «Спортивное ориентирование» (получение знаний и умений 

пользоваться картами, ориентироваться на местности, вести 

краеведческие наблюдения для учащихся в возрасте от 8 лет)  

Кабинет№2,3: кулер напольный - 1 шт., маты - 30 шт., стенка 

шведская, турник, наглядные пособия, стол учительский- 1шт., 

банкетки - 2 шт., кресло компьютерное - 1 шт.                                                      

Раздевалка: шкафы металлические 6секционные, банкетки - 

2шт., рециркулятор-1 шт. 

г.Астрахань, ул.Кр.Набережная, д.90 

1.4. Туристско-краеведческая направленность     

1. "Турист" (получение знаний и навыков по ориентированию на 

местности, организации и осуществлению туристических походов для 

детей в возрасте от 10 лет) 

Кабинет №6: доска ученическая, мини-стенка для наглядных 

пособий, стол учительский-1 шт., стул учительский - 1шт., 

парты ученические - 8 шт., стулья ученические-18 шт., 

телевизор-1шт., тумбочка, наглядные пособия (таблицы, 

глобус, схемы), туристическое снаряжение (канаты, веревки, 

карабины, страховочные системы, палатки), рециркулятор -1 

шт.  

г.Астрахань, ул.Кр.Набережная, д.90 

2. "Туристы-краеведы" (обучение детей краеведению, археологии, 

экскурсионному делу в возрасте от 9 лет) 

Кабинет №10: музейные экспонаты, наглядные пособия, 

мультимедийное оборудование (проектор, экран, ноутбук) 

г.Астрахань, ул.Кр.Набережная, д.90 
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3. "Юные спасатели" (приобретение  знаний и умений в области 

оказания первой медицинской помощи, способах выживания в 

экстремальных условиях, чрезвычайных ситуациях для детей в 

возрасте от 10 лет) 

Кабинет №6: доска ученическая, мини-стенка для наглядных 

пособий, стол учительский-1 шт., стул учительский - 1шт., 

парты ученические - 8 шт., стулья ученические-18 шт., 

телевизор-1шт., тумбочка, наглядные пособия (таблицы, 

глобус, схемы), туристическое снаряжение (канаты, веревки, 

карабины, страховочные системы, палатки), рециркулятор -1 

шт. 

г.Астрахань, ул.Кр.Набережная, д.90 

4. "Музей воспитывает юных" (приобщение к природному, 

историческому, культурному наследию, музееведению для детей в 

возрасте от 11 лет)   

Кабинет №10: музейные экспонаты, наглядные пособия, 

мультимедийное оборудование (проектор, экран, ноутбук) 

г.Астрахань, ул.Кр.Набережная, д.90 

  

3.4.2.1.Электронные образовательные и информационные ресурсы по реализуемым дополнительным общеразвивающим программам  
№ 

п/п 

Наименование 

 дополнительной общеразвивающей программы 

Информационные ресурсы Электронные образовательные ресурсы 

1 2 3 4 

1.1. ХУДОЖЕСТВЕННАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ 

1.  "Лазурь"  (обучение основам народного танца  детей  в возрасте от 

4,5 лет) 
1.«Основы русского народного танца», А.Климов. 

2.«Учите детей танцевать», Т.В. Пуртова, А.Н. Беликова 

3. Схема «Позиции рук и ног русского народно-

сценического танца»  

4. Иллюстративный материал (выпуски журналов 

«Балет», «Линия» и т.д.) 

5.  «Народные танцы», Т.Ткаченко 

6.Искусство народного танца, Бочкарева Н.И. 

7.Этническая хореография народов мира, Баглай В. и др. 

1.Kultur/ ru / Музыкальное сопровождение  

«Русская плясовая»  muzofon method.nchtdm. 

2.Музыкальное сопровождение «Украинская 

пляска» muzofonhttp://www.twirpx.com/.          

3.Музыкальное сопровождение. Танцы народов 

мира. Автор К.Иванов  

4.Музыкальное сопровождение  

«Сборник украинских песен» 

http://www.twirpx.com/www.http://xreferat.com/. 

5.Музыкальное сопровождение «Веселая 

мелодия» Muzofonwww.http://az.lib.ru/.  

6.Музыкальное сопровождение «Сборник 

детский песен » Шаинского и др. 

    

2. "Сontemp-движение" (обучение основам современного танца 

(направление - Contemp) в возрасте от 4,5 лет) 
1.«Гимнастика»  Э. Шлегел, Р.Данн 

2. Схема «Правильная постановка корпуса» 

3.  Схема «Виды искривления позвоночника» 

4.  Схема «Опорно-двигательный аппарат человека» 

5. «Основы классического танца»  Н.П.Базарова, В.П. 

Мей 

6. Схема «Позиции рук и ступней, положение рук» 

7.Иллюстрации «Олимпийские чемпионки по 

художественной гимнастике» 

8.«Анатомия упражнений на растяжку»  А. Нельсон,  

Ю. Кокконен 

9. «Волшебная сила растяжки», Е. Зуев 

10.«Мастерство хореографа в современном танце», В.Ю. 

1.Слайд-шоу «Техника безопасности в фойе, на 

лестничных площадках, коридорах и классе». 

2.Видеоматериал «Урок по свободной пластике, 

первый год обучения». 

3.Фильм «Выбирай здоровый образ жизни», 

режиссер – Кирилл Набутов. 

4.Фильм «Чемпионы. Быстрее. Выше. Сильнее», 

А. Аксененко. 

5.Видеоматериал «Свободная пластика, первый 

год обучения». 

6.Балет Евгения Панфилова «Клетка для 

попугаев». 

 

http://www.twirpx.com/.%20%20%20%20%20%20%20%20%20%203.Музыкальное
http://www.twirpx.com/.%20%20%20%20%20%20%20%20%20%203.Музыкальное
http://www.http/xreferat.com/
http://www.http/az.lib.ru/
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Никитин 

11.Иллюстративный материал (выпуски журналов 

«Балет», «Линия» и т.д.) 

 

 

7.Презентация «Значение allegro в современном 

танце на первом этапе проучивания: прыжки с 

двух ног на две» 

8.KYIV MODERN BALLET «Щелкунчик», 

хореограф -  Раду Поклитару 
3. "Радуга" (обучение спортивным бальным танцам в возрасте от 4,5 

лет) 
1.Учебник «Техника латиноамериканских танцев» 

Уолтер  Лэрд  

2.Положение СТСР о танцах, допустимых фигурах и 

музыкальном сопровождении  

3.Учебник «Техника европейских танцев» Гай Говард и 

др. 

1.Видео. Финал Блекпула. Профессионалы. 

DVD диск 

2.Дони Бёрнс. Лекции. YouTube 

3.Видео. Финал чемпионата мира среди 

профессионалов. DVD-диск  

4.Бианка Шрайбер. Лекции. YouTube  

5.Эндрю Синкинсон. Лекции 

YouTube и др. 
4. "В гостях у Терпсихоры" (обучение основам современного эстрадного 

танца в возрасте от 4, 5 лет) 
1.Правила исполнения разных видов поклона.  

2.Схема перестроений.  

3.Иллюстрации танцевальных рисунков.  

4. Иллюстрации разных видов шпагата. 

5.Иллюстрации позиций ног и рук классического танца. 

6.Карточки с образами животных. Иллюстрации русских 

костюмов, танцевальные рисунки хоровода. 

7.Изображение тающего мороженного (упражнение на 

расслабление мышц) 

8.Картинки с утятами. Карточки для обозначения своего 

места. Карточки – баллы. 

9.Таблица «Музыкальные размеры» 

10. Н. П. Базарова, В.П. Мей 

«Азбука классического танца», 2010г., - 272с. 

11. Иллюстрации русских народных костюмов. 

12. В. Никитин «Модерн-джаз танец». «ГИТИС», 2000г. 

13.И. Борщенко  «Растяжки для позвоночника», АСТ, 

2014г. 

14.Пуртова  Т.В., Беликова  А.Н.  «Учите  детей  

танцевать», 2003 г. 

15.Устинова Т. Избранные  русские  народные  танцы. - 

М., 1996 г. 

16.Заикин Н.И. «Областные особенности русского 

народного  танца»  2004 г. 

17.Лисицкая  Т. Хореография в гимнастике. – М., 1993 г 

1.«Правила поведения и техника безопасности 

во время занятий танцами и ритмикой».docx 

2.Презентация «Виды поклонов» 

3.«От простого хлопка – к притопу».pdf 

4.«Маша и Медведь – Ты варись мое варенье». 

mp3, «Два веселых гуся».mp3,  «Кто ходит в 

гости по утрам».mp3 

5.«Детский хор - Детство».mp3, 

6.«Марш Радецкого».mp3 

7.Презентация «Рисунки танца». 

8.DVD-диск с видео: «Техника исполнения 

акробатических элементов для детей», 

9.«Садимся на шпагат!» 

10.Классический экзерсис.mp3 

11.«Детский хор-Детство».mp3, 

12.«Марш Радецкого».mp3, 

13.«Рахманинов - Итальянская полка».mp3, 

«От улыбки».mp3 

14.Музыкальный сборник «В мире животных» 

15.«Русская хороводная».mp3 

16.«Мы пойдем сначала вправо».mp3 

17.«Танец маленьких утят».mp3 

18.«Римский-Корсаков- Полет шмеля».mp3 

19.«Барбарики - Бананамама».mp3 

20. «Детский хор – детство».mp3. 

21.«Вальс Анастасия» mp3 

22.DVD-диск с видео «Упражнения для мышц 

ног,  туловища, брюшного пресса,   плечевого 

пояса». 
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23.«Танец Слоненка».mp3, «Утренняя 

гимнастика».mp3 

24.Чайковский – Вальс цветов».mp3 

25..DVD-диск с видео «Экзерсис в классическом 

танце». 

26.СD-диск «Сборник русской народной 

музыки. 

27.Видео по книге И. Борщенко «Растяжки для 

позвоночника» books.academic.ru 

28.Секреты гибкости: полная амплитуда 

движений (Автор: Пер. с англ. В. Орехова), 

ТЕРРА, 1997г. http://eknigi.org/zdorovie/60409-

sekrety-gibkosti-polnaya-amplituda-dvizhenij.html 

29.Т. Ткаченко «Народные танцы», 1954г., 

формат DJVU 

30.Видео по книге «Народные танцы» Т. 

Ткаченко 

31.DVD-диск  с  концертом  ансамбля народного 

танца имени Игоря Моисеева (Сюита русских 

танцев) 

32.Песня Рапунциль «Солнца яркий луч» mp3, 

«Я вижу свет» mp3, 

33.«Вместе весело шагать» mp3, 

«Мы маленькие дети» mp3, «Дождя не боимся» 

mp3, «Незнайка с нашего двора» mp3 

34. https://ok.ru/group/56968055423033 и др. 
5.  «Семь ступеней мастерства» (обучение основам  танцевального 

искусства в возрасте от 4,5 лет) 
1.«Музыкальное движение», Стефанида Руднева, Эмма 

Фиш, «Хрестоматия по телесно-ориентированной 

психотерапии»,  В.Ю.Баскаков. 

2.Танцевальная ритмика для детей. Книга 1», Т. 

Суворова, «Музыкальная ритмика», Т.А.Затямина, Л.В. 

Стрепетова, «Основы классического танца», 

Н.П.Базарова, В.П. Мей, схема «Положение кистей рук в 

танце», схема «Положение рук на талии, за юбку» и др. 

3. «Гимнастика», Э. Шлегел, Р.Данн, схема «Правильная 

постановка корпуса»,  схема «Виды искривления 

позвоночника» «Анатомия упражнений на растяжку», А. 

Нельсон, Ю. Кокконен, «Волшебная сила растяжки», Е. 

Зуев  и др. 

4. «Основы классического танца», Н.П.Базарова, В.П. 

Мей; схема «Позиции рук в классическом танце»; схема 

«Позиции ног в классическом танце» и др. 

1.Видеоматериал «Музыкальное движение. 

Часть 2», педагог В.Г. Царькова, презентация 

«Выразительные средства музыки». 

2.Музыкальный материал: марш «Улыбка», 

«Дважды два четыре», «Танцуйте сидя», 

«Канарейки» (Лицедеи), «Хендс ап», 

ритмический танец (Л.Армстронг) и др. 

3. Фильм «Чемпионы. Быстрее. Выше. 

Сильнее», А. Аксененко, фильм «Выбирай 

здоровый образ жизни», режиссер – Кирилл 

Набутов, видеоматериал «Урок по специальной 

гимнастике», разработала Е.К. Барткайтис и др. 

4.Презентация «Классический танец как основа 

всех видов танцевального искусства», .DVD-

диск с видео «Классический экзерсис у станка», 

«Классический экзерсис на середине зала», 

http://eknigi.org/zdorovie/60409-sekrety-gibkosti-polnaya-amplituda-dvizhenij.html
http://eknigi.org/zdorovie/60409-sekrety-gibkosti-polnaya-amplituda-dvizhenij.html
https://ok.ru/group/56968055423033
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5. «Основы русского народного танца», А.Климов, 

«Учите детей танцевать», Т.В. Пуртова, А.Н. Беликова, 

схема «Позиции рук и ног русского народно-

сценического танца», иллюстративный материал 

(выпуски журналов «Балет», «Линия» и т.д.), «Народные 

танцы», Т.Ткаченко и др. 

6. «Мастерство хореографа в современном танце», В.Ю. 

Никитин «Джаз-танец», Н. Александрова, Н. Макарова, 

схема «Позиции ног в современном танце» и др. 

7. «Теория и практика сценической магии», В. 

Свечников, Основы социологии театра. История. Теория. 

Практика», В. Н. Дмитриевский, «Работа актера над 

собой в творческом процессе воплощения», Константин 

Станиславский, «Сочинение танца. Страницы 

педагогического опыта», Р. Захаров и др. 

презентация «Значение allegro в классическом 

танце на первом этапе проучивания: прыжки с 

двух ног на две», балет «Золушка», С.С. 

Прокофьев, mp3, DVD-диск с фильмом «Шаги в 

мир танца, академия Русского балета им. А.Я. 

Вагановой» и др. 

5.Документальный фильм про ансамбль 

«Березка» - «Девичья весна», В.Дорман, 

документальный фильм А.Климова «Основы 

русского танца», Национальный заслуженный 

академический ансамбль танца Украины 

им.П.Вирского  – композиция «Запорожцы» 

(видеоматериал) и др. 

6. Документальный сериал: «Великие 

исполнители: Танец в Америке», режиссеры – 

Дон Мишер, Мэттью Даймонд, презентация 

«Современный танец. Исполнители на все 

времена», балет Евгения Панфилова 

«Путешествие против ветра», хореограф – 

Лариса Александрова, эксцентрик-балет Сергея 

Смирнова «На траве», хореограф – Сергей 

Смирнов и др. 

7. Документальный фильм «Жизнь актера – не 

сказка», презентации «Драмматургия 

танцевального номера», «Правила выбора 

хореографического образа», видеоотчеты с 

концертов, мероприятий, фестивалей и 

конкурсов и др. 
6. "Фантазия" (обучение основам классической хореографии в возрасте 

от 6 лет) 
1.Инструкция по технике безопасности на занятиях в 

хореографическом зале. 

2.Схема «Опорно-двигательный аппарат человека» 

3.«Основы классического танца», 2010г. Н.П. Базарова, 

В.П. Мей  

4.  Схема «Позиции рук в классическом танце» 

5. Схема «Позиции ног в классическом танце». 

6.Иллюстративный материал (выпуски журналов 

«Балет», «Линия» и т.д.) 

7.В.А. Звёздочкин  «Классический танец», 2011г. 

1.Слайд-шоу «Техника безопасности в фойе, на 

лестничных площадках, коридорах и классе» 

2.Презентация «Классический танец как основа 

всех видов танцевального искусства». 

3.DVD-диск с видео «Классический экзерсис у 

станка» 

4.DVD-диск с видео «Классический экзерсис на 

середине зала» 

5.Презентация «Значение allegro в классическом 

танце на первом этапе проучивания: прыжки с 

двух ног на две».   

6.Балет «Золушка», С.С. Прокофьев, mp3 

7.DVD-диск с фильмом «Шаги в мир танца: 

8.Академия Русского балета им. А.Я. 

Вагановой»; 
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9. Презентация  «М. Фокин. «Жар-птица». 

10.Презентация «Музыка в балете». 

11.Презентация «Рене  Эспере  о балетной 

музыке». 

12.Презентация «Людвиг Федорович Минкус – 

сочинитель балетных партитур». 

13.DVD-диск  с фильмом  «Шаги в мир танца: 

Сохраним русскую культуру». 

14.Балет «Спящая красавица», П.И.Чайковский 

youtube. Com 

15.Презентация «Один день из жизни Николь 

Тонгу» 

16.DVD-диск  с фильмом  «Шаги в мир танца: 

Мариинский театр» 

17.Балет «Дама с собачкой», Р. Щедрин youtube. 

сom Презентация «Родион Константинович 

Щедрин – человек мира» и др. 
7. "Вдохновение" (обучение основам эстрадного вокала в возрасте от 4,5 

лет) 
1.Раздаточный материал (карточки с изображение 

нотного стана, нот, длительностей; картинки и 

иллюстрации голосового аппарата, строения голосовых 

связок). 

2.Лекции: «Вокалотерапия: 6 плюсов пения для 

здоровья», «Гигиена голоса. Заболевания голосового 

аппарата и связок».  

3.Раздаточный материал: (картинки строения органов 

дыхания, гортани). 

4.Схемы: «Жанры и стили в музыке» (духовная, 

классическая, народная, современная).  

5.Портреты певцов, работающих в различных стилях 

(Портреты: Армстронг, Луи, Фицджеральд, Элла,  Элвис 

Пресли, Майкла Джексона, Френк Синатра, Селин Дион, 

Лучано Паваротти, Уитни Хьюстон, Муслим Магомаев и 

др.) 

6.Материал в печатном виде «Скороговорки».    

7.Лекция: «Возможности человеческого голоса». 

8.Максимов С.Е. Музыкальная грамота. М., 1979 г.  

Далматов Н.А. Музыкальная грамота и сольфеджио. М., 

1965г.   

9.Раздаточный материал (схемы ступеневых и тоновых 

величин интервалов, мажорных и минорных гамм).  

10. Карточки (обозначение громкости, названия 

интервалов, названия темпов, буквенные обозначения 

тональностей).  

1.Аудиозапись на флеш-носителе  В. Шаинский 

«Вместе весело шагать» 

2.Аудиозапись на флеш-носителе   

Е.Д. Макшанцева «Солнышко», «Дождик».   

3.Аудиозапись на флеш-носителе   

песня «Пятна».  

4.Аудиозапись на флеш-носителе:  Армстронг 

Луи- «What a wonderful world», Элвис Пресли- 

«love me tender», Michael Jackson – «Billie Jean 

(1996)» , Френк Синатра-«New York, New 

York», Celine Dion - "My Heart Will Go On", 

Лучано Паваротти – «Ave maria Франц 

Шуберт», Муслим Магомаев А. Пахмутова- 

«Мелодия»и др. 

5.DVD-диск с видео выступлений различных 

певцов.   Lara Fabian – «Je T'aime (Live)» запись 

2011 г. 

6.Аудиозапись на флеш-носителе  с распевками.  

7.DVD-диск с видео выступлений различных 

певцов.   Пелагея – «Казак Молодой», «Мамина 

Босанова», Полина Гагарина – 

«Кукушка» (В. Цой) (OST Битва за 

Севастополь),  «Навек»,  «A Million Voices», 

Сергей Лазарев – «В самое сердце», «Даже если 

ты уйдёшь». Дима Билан – «Так  не Бывает», 

«Болен тобой» и др. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BC%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B3,_%D0%9B%D1%83%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D1%86%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B4,_%D0%AD%D0%BB%D0%BB%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B2%D0%B8%D1%81_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B2%D0%B8%D1%81_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B8
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiTgfi8i9LOAhXF6CwKHWQqCtAQyCkIhQEwAA&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D4dJB1RfpgbI&usg=AFQjCNE0FCV-8nU48rZAHvHmr8VIXbUEOg
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiTgfi8i9LOAhXF6CwKHWQqCtAQyCkIhQEwAA&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D4dJB1RfpgbI&usg=AFQjCNE0FCV-8nU48rZAHvHmr8VIXbUEOg
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%8C%D1%8E-%D0%99%D0%BE%D1%80%D0%BA,_%D0%9D%D1%8C%D1%8E-%D0%99%D0%BE%D1%80%D0%BA_(%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%8C%D1%8E-%D0%99%D0%BE%D1%80%D0%BA,_%D0%9D%D1%8C%D1%8E-%D0%99%D0%BE%D1%80%D0%BA_(%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0)
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiw6LmbjtLOAhUHXCwKHcsUAosQtwIIJDAB&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D8u_T0ZEVD24&usg=AFQjCNFnuqScAafoOt07sIAVhA6UrKMTPQ
https://www.google.ru/search?newwindow=1&biw=1280&bih=685&noj=1&q=%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86+%D0%A8%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%82&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LVT9c3NEwyN6vKKcwyUeLQz9U3SDY3rtLSyU620s8tLc5M1i9KTc4vSsnMS49PziktLkktskrOzy3IL04tUkjOSSwGKgEAtHIBbkkAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwiWqaa2jtLOAhUE_iwKHaoBAewQmxMIKCgBMAM
https://www.google.ru/search?newwindow=1&biw=1280&bih=685&noj=1&q=%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86+%D0%A8%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%82&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LVT9c3NEwyN6vKKcwyUeLQz9U3SDY3rtLSyU620s8tLc5M1i9KTc4vSsnMS49PziktLkktskrOzy3IL04tUkjOSSwGKgEAtHIBbkkAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwiWqaa2jtLOAhUE_iwKHaoBAewQmxMIKCgBMAM
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj0wMjkjtLOAhUGjywKHWu5CAAQyCkIHzAA&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DcaUTgk2sXdo&usg=AFQjCNGOk8pD39cqGTxkC21jZTbbL7uitw
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj0wMjkjtLOAhUGjywKHWu5CAAQyCkIHzAA&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DcaUTgk2sXdo&usg=AFQjCNGOk8pD39cqGTxkC21jZTbbL7uitw
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=video&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi4qb3dkNLOAhWHiiwKHUpDBIUQtwIIMzAC&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DRqgQ9hyOmbA&usg=AFQjCNFSaQDl8ppeJa7XgSPAaqqhqM5uOQ&bvm=bv.129759880,d.bGg
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11.Задания в печатном виде (термины и обозначения 

ускорения и замедления движения и т.д.). 

12.Биографии певцов (Пелагея, Полина Гагарина, 

Алексей Чумаков, Сергей Лазарев, Валерия, Дмитрий 

Билан мн. др.) 

 

 

 

8. "Сольное пение" (обучение соло-исполнителей в возрасте от 10 лет) 1.Инструкции по технике безопасности.  

2.Раздаточный материал (карточки с изображением 

человеческих голосовых связок, органов дыхания, 

карточки с изображением музыкальных инструментов; 

карточки с изображение длительностей).  

3.Е.А. Левина. Вокальные  упражнения. Феникс, 2008г.  

4.Раздаточный материал (тексты песен). 

5.Схемы: «Жанры и стили в музыке» (духовная, 

классическая, народная, современная).  

6.Портреты певцов, работающих в различных стилях 

(Портреты: Армстронг, Луи, Фицджеральд, Элла,  Элвис 

Пресли, Майкла Джексона, Френк Синатра, Селин Дион, 

Лучано Паваротти, Уитни Хьюстон, Муслим Магомаев и 

др.) 

7.Биографии певцов (Пелагея, Полина Гагарина, Алексей 

Чумаков, Сергей Лазарев, Валерия, Дмитрий Билан мн. 

др.) 

1.Аудиозапись на флеш-носителе  с распевками, 

фонограммами.  

2.Аудиозапись на флеш-носителе:  Армстронг 

Луи- «What a wonderful world», Элвис Пресли- 

«love me tender», Michael Jackson – «Billie Jean 

(1996)» , Френк Синатра-«New York, New 

York», 

3.Celine Dion - "My Heart Will Go On", Лучано 

Паваротти – «Ave maria Франц Шуберт», 

Муслим Магомаев А. Пахмутова- «Мелодия»и 

др. 

4.DVD-диск с видео выступлений различных 

певцов.   Пелагея – «Казак Молодой», «Мамина 

Босанова», Полина Гагарина – 

«Кукушка» (В. Цой) (OST Битва за 

Севастополь),  «Навек»,  «A Million Voices», 

Сергей Лазарев – «В самое сердце», «Даже если 

ты уйдёшь». Дима Билан – «Так  не Бывает», 

«Болен тобой» и мн.др. 
9.  "Хоровое пение" (обучение основам хорового пения в возрасте от 4,5 

лет) 
1.Ноты разучиваемых произведений. 

2.Струве Л. «Музыкальные ступеньки». /Методика 

развития музыкальных способностей и певческого 

голоса у детей дошкольного возраста/. М., 2001   

3. Разноцветная «лесенка» для фланелеграфа. 

4.Фланелеграф и ноты из бархатной бумаги. 

5.Хоровые партии. 

6.Тексты песен.  
7. Раздаточное пособие. Стихи про ноты. 

8. Нотные примеры с заданиями. 

1.Видеоролики детских песен: 

 https://www.youtube.com/watch?v=BenJlQGIHck  

https://www.youtube.com/watch?v=_zjthAH9NDg 

2.Минусовки песен: 

http://x-

minus.org/track/51524/%D0%BF%D1%83%D1%8

1%D1%82%D1%8C-

%D0%B2%D1%81%D0%B5%D0%B3%D0%B4

%D0%B0-

%D0%B1%D1%83%D0%B4%D0%B5%D1%82-

%D1%81%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D1%86

%D0%B5 

3.Видео детских хоров: 

https://www.youtube.com/watch?v=zA8Z5hBup8A 

https://www.youtube.com/watch?v=_2C3ff5sc7A  

https://www.youtube.com/watch?v=WV6Rr9c-gXc  

https://www.youtube.com/watch?v=rgEpMLq75rU 

https://www.youtube.com/watch?v=NAk

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BC%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B3,_%D0%9B%D1%83%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D1%86%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B4,_%D0%AD%D0%BB%D0%BB%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B2%D0%B8%D1%81_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B2%D0%B8%D1%81_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B8
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiTgfi8i9LOAhXF6CwKHWQqCtAQyCkIhQEwAA&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D4dJB1RfpgbI&usg=AFQjCNE0FCV-8nU48rZAHvHmr8VIXbUEOg
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiTgfi8i9LOAhXF6CwKHWQqCtAQyCkIhQEwAA&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D4dJB1RfpgbI&usg=AFQjCNE0FCV-8nU48rZAHvHmr8VIXbUEOg
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%8C%D1%8E-%D0%99%D0%BE%D1%80%D0%BA,_%D0%9D%D1%8C%D1%8E-%D0%99%D0%BE%D1%80%D0%BA_(%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%8C%D1%8E-%D0%99%D0%BE%D1%80%D0%BA,_%D0%9D%D1%8C%D1%8E-%D0%99%D0%BE%D1%80%D0%BA_(%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0)
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiw6LmbjtLOAhUHXCwKHcsUAosQtwIIJDAB&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D8u_T0ZEVD24&usg=AFQjCNFnuqScAafoOt07sIAVhA6UrKMTPQ
https://www.google.ru/search?newwindow=1&biw=1280&bih=685&noj=1&q=%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86+%D0%A8%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%82&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LVT9c3NEwyN6vKKcwyUeLQz9U3SDY3rtLSyU620s8tLc5M1i9KTc4vSsnMS49PziktLkktskrOzy3IL04tUkjOSSwGKgEAtHIBbkkAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwiWqaa2jtLOAhUE_iwKHaoBAewQmxMIKCgBMAM
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj0wMjkjtLOAhUGjywKHWu5CAAQyCkIHzAA&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DcaUTgk2sXdo&usg=AFQjCNGOk8pD39cqGTxkC21jZTbbL7uitw
https://www.youtube.com/watch?v=BenJlQGIHck
https://www.youtube.com/watch?v=_zjthAH9NDg
http://x-minus.org/track/51524/%D0%BF%D1%83%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%B2%D1%81%D0%B5%D0%B3%D0%B4%D0%B0-%D0%B1%D1%83%D0%B4%D0%B5%D1%82-%D1%81%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D1%86%D0%B5
http://x-minus.org/track/51524/%D0%BF%D1%83%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%B2%D1%81%D0%B5%D0%B3%D0%B4%D0%B0-%D0%B1%D1%83%D0%B4%D0%B5%D1%82-%D1%81%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D1%86%D0%B5
http://x-minus.org/track/51524/%D0%BF%D1%83%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%B2%D1%81%D0%B5%D0%B3%D0%B4%D0%B0-%D0%B1%D1%83%D0%B4%D0%B5%D1%82-%D1%81%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D1%86%D0%B5
http://x-minus.org/track/51524/%D0%BF%D1%83%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%B2%D1%81%D0%B5%D0%B3%D0%B4%D0%B0-%D0%B1%D1%83%D0%B4%D0%B5%D1%82-%D1%81%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D1%86%D0%B5
http://x-minus.org/track/51524/%D0%BF%D1%83%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%B2%D1%81%D0%B5%D0%B3%D0%B4%D0%B0-%D0%B1%D1%83%D0%B4%D0%B5%D1%82-%D1%81%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D1%86%D0%B5
http://x-minus.org/track/51524/%D0%BF%D1%83%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%B2%D1%81%D0%B5%D0%B3%D0%B4%D0%B0-%D0%B1%D1%83%D0%B4%D0%B5%D1%82-%D1%81%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D1%86%D0%B5
http://x-minus.org/track/51524/%D0%BF%D1%83%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%B2%D1%81%D0%B5%D0%B3%D0%B4%D0%B0-%D0%B1%D1%83%D0%B4%D0%B5%D1%82-%D1%81%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D1%86%D0%B5
http://x-minus.org/track/51524/%D0%BF%D1%83%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%B2%D1%81%D0%B5%D0%B3%D0%B4%D0%B0-%D0%B1%D1%83%D0%B4%D0%B5%D1%82-%D1%81%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D1%86%D0%B5
https://www.youtube.com/watch?v=zA8Z5hBup8A
https://www.youtube.com/watch?v=_2C3ff5sc7A
https://www.youtube.com/watch?v=WV6Rr9c-gXc
https://www.youtube.com/watch?v=rgEpMLq75rU
https://www.youtube.com/watch?v=NAkW0jdu6NY
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W0jdu6NY  
https://www.youtube.com/watch?v=cfg9EBDHov4  

https://www.youtube.com/watch?v=8x5oPpjFHEQ  

https://www.youtube.com/watch?v=OVPSjU4BND

A (“Dignare”) 

4. Презентация «Знакомимся с клавишами». 

5. http://balalaika.org.ru/nota.htm 

6.http://files.school-

collection.edu.ru/dlrstore/49637402-e48e-1335-

cbd9-d615f07c59b6/1001884A.htm  

7.http://festival.1september.ru/articles/608547/ 

8. Диск «Энциклопедия классической музыки» 

© “Коминфо”, 2002. 
10.  "Мечтатели" (обучение основам актерского мастерства в возрасте от 

7 лет) 
1.Азбука театра» (50 маленьких рассказов о театре) Ю. 

Алянский. - М.,1990 г. 

2.«Беседы о театре» (знакомство с основами 

драматического искусства) Д. А. Брудный.-М., 1990 г. 

3.«Театр, где играют дети» (учебно-методическое 

пособие для руководителей детских театральных 

коллективов) под редакцией А. Б. Никитиной. - М,  2001 

г. 

4.«Первые уроки театра» Ю. Мочалов. -  М., 1986 г. 

«Как стать артистичным» (психотренинг актёрского 

мастерства) Т. А. Чернецкая. - М.,  2000 г. 

5.«Тренинг и муштра» (практическое пособие по 

изучению элементов психотехники актёрского 

мастерства) Л. П. Новицкая. – М., 1969 г. 

6.«Актёрский тренинг. Работа актёра над собой в 

творческом процессе переживания. Дневник ученика» 

К.С. Станиславский. – М., 2008 г. «Актёрская грамота» 

(методическое пособие) А. П. Ершова, В. М. Букатов. – 

М., 1972 г. 

7.«Гимнастика чувств» (тренинг актёрской 

психотехники) С. В. Гиппиус. – М.,  2009 г. 

8.«Театр, где играют дети» (учебно-методическое 

пособие для руководителей детских театральных 

коллективов) под редакцией А. Б. Никитиной. – М.,  2001 

г. 

9.«Как стать артистичным» (психотренинг актёрского 

мастерства) Т. А. Чернецкая. – М.,  2000 г. 

10.«Актёрский тренинг по системе Станиславского» 

(упражнения и этюды). – М., 2009 г. 

11.«Речевой тренинг» (методическое пособие) Л. Д. 

1.CD- диски с фонограммой ассоциативной 

музыки к спектаклям  т/с «Мечтатели», 

«Сборник песен из мультипликационных 

фильмов». «Песни из кинофильмов». 

2.Дыхательная гимнастика А. Н. Стрельниковой   

(strelnikova.ru) 

3. Упражнения дыхательной гимнастики - 

А.Н.Стрельниковой strelnikova.ru/rossiidana  

4.Дикция, упражнения для дикции Мастер 

Голоса mastergolosa.ru/dikciya  

5.Голос упражнения, постанока голоса, тембр 

голоса и развитие голоса. s5s.ru/Dikcia.htm 

6.10 упражнений для улучшения дикции и 

тембра голоса | Знай Как znay-

kak.ru/chelovek/10-... 

7. USB-флеш-накопитель с     музыкальной 

подборкой.  
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=NAkW0jdu6NY
https://www.youtube.com/watch?v=cfg9EBDHov4
https://www.youtube.com/watch?v=8x5oPpjFHEQ
https://www.youtube.com/watch?v=OVPSjU4BNDA
https://www.youtube.com/watch?v=OVPSjU4BNDA
http://balalaika.org.ru/nota.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/49637402-e48e-1335-cbd9-d615f07c59b6/1001884A.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/49637402-e48e-1335-cbd9-d615f07c59b6/1001884A.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/49637402-e48e-1335-cbd9-d615f07c59b6/1001884A.htm
http://festival.1september.ru/articles/608547/
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Михайлов. - М,   2005 г. 

12.«Сценическая речь»  (методическое пособие) Е. 

Ласкавая. - М,    2005 г. 

13.«Техника звучащего слова» (методическое пособие) З. 

Савкова. - М,    1988 г. 

14. «250 гимнастических упражнений. Индивидуальная 

гимнастика для актёра» (методика и комплекс 

упражнений) И. С. Иванов. - М, 2005 г. и др. 
11.  "Театр моды" (обучение основам модельного и театрального 

искусства в возрасте от 4,5 лет) 
1.Владислав Метревели «Путеводитель по подиуму», 

1996г. и др. 

2. Кибалова Л. Иллюстрированная энциклопедия моды: 

Прага, Артия, 1996. Яковлева Т. В. Гид по стилю: М., 

Эксмо,2006, фотоматериал, журналы мод, таблица 

«Повседневная и одежда на «выход», схема «Фасоны 

одежды», таблица «аксессуары», Бояринова С. А. 

Главные правила сочетания цветов: М., Астрель, 2010, 

цветовая палитра сочетание цветов,  фотоматериал 

«История макияжа в древности», сравнительная таблица 

«Макияж после 25 лет и 50 лет» и др. 

3. Козлов Н.И. Пластическая выразительность как один 

из определяющих компонентов в создании 

художественного образа: учебное пособие для уч-ся и 

преподавателей ДШИ и колледжей / Н.И. Козлов. - СПб.: 

Композитор, 2012. Оздоровительный фитнесс. 2000г. - 

368 с. 

Купер К. «Аэробика для хорошего самочувствия», 2013. 

– 224с 

 

 

 
 

1.https://m.youtube.com/watch?v=sWOd_Bc9D0w 

https://m.youtube.com/watch?v=A6nS5T6ECEY 

https://m.youtube.com/watch?v=765nguIIrjQ 

http://podium.life/article/446704-Vidi-pokhodki-

na-podiume 

http://egowoman.ru/poxodka-modeli-kak-

nauchitsya 

http://lifehacker.ru/2015/04/20/pohodka-i-

nastroenie/ 

http://www.softmixer.com/2014/09/blog-

post_18.html 

http://www.rasteniya-lecarstvennie.ru/4437-

kompleks-uprazhneniy-dlya-formirovaniya-

pravilnoy-osanki.html 

http://mjusli.ru/fashion/shoes/chto-takoe-

pravilnaya-poxodka 

http://www.elitarium.ru/pozy-pohodka-ponimanie-

proksemika-neverbalnoe-obshhenie-psihologija-

kommunikacija/ 

http://www.zhenskoeschastie.com/pravilnaya-

hodba/ 

http://www.genon.ru/GetAnswer.aspx?qid=5b2e63

7e-5318-4bd4-951f-f3dbd4029b7c 

https://m.youtube.com/watch?v=rhN3enR01dg 

http://collegy.ucoz.ru/load/30-1-0-2437 

2. Презентация «Косметические средства», 

видео-материал «Последовательность нанесения  

макияжа»,  презентация  «Стиль-это мода», 

презентация «Основные стили в одежде» и др. 

3. http://www.bibliofond.ru/ 

CD-диск Видеозапись открытого 

урока пластики (с элементами хореографии) в 

группе первого года обучения.  

Вадим Шлахтер «Осанка и пластика» 

rumagic.comru_zar/sci_psychology/shlahter 

https://m.youtube.com/watch?v=sWOd_Bc9D0w
https://m.youtube.com/watch?v=A6nS5T6ECEY
https://m.youtube.com/watch?v=765nguIIrjQ
http://podium.life/article/446704-Vidi-pokhodki-na-podiume
http://podium.life/article/446704-Vidi-pokhodki-na-podiume
http://egowoman.ru/poxodka-modeli-kak-nauchitsya
http://egowoman.ru/poxodka-modeli-kak-nauchitsya
http://lifehacker.ru/2015/04/20/pohodka-i-nastroenie/
http://lifehacker.ru/2015/04/20/pohodka-i-nastroenie/
http://www.softmixer.com/2014/09/blog-post_18.html
http://www.softmixer.com/2014/09/blog-post_18.html
http://www.rasteniya-lecarstvennie.ru/4437-kompleks-uprazhneniy-dlya-formirovaniya-pravilnoy-osanki.html
http://www.rasteniya-lecarstvennie.ru/4437-kompleks-uprazhneniy-dlya-formirovaniya-pravilnoy-osanki.html
http://www.rasteniya-lecarstvennie.ru/4437-kompleks-uprazhneniy-dlya-formirovaniya-pravilnoy-osanki.html
http://mjusli.ru/fashion/shoes/chto-takoe-pravilnaya-poxodka
http://mjusli.ru/fashion/shoes/chto-takoe-pravilnaya-poxodka
http://www.elitarium.ru/pozy-pohodka-ponimanie-proksemika-neverbalnoe-obshhenie-psihologija-kommunikacija/
http://www.elitarium.ru/pozy-pohodka-ponimanie-proksemika-neverbalnoe-obshhenie-psihologija-kommunikacija/
http://www.elitarium.ru/pozy-pohodka-ponimanie-proksemika-neverbalnoe-obshhenie-psihologija-kommunikacija/
http://www.zhenskoeschastie.com/pravilnaya-hodba/
http://www.zhenskoeschastie.com/pravilnaya-hodba/
http://www.genon.ru/GetAnswer.aspx?qid=5b2e637e-5318-4bd4-951f-f3dbd4029b7c
http://www.genon.ru/GetAnswer.aspx?qid=5b2e637e-5318-4bd4-951f-f3dbd4029b7c
https://m.youtube.com/watch?v=rhN3enR01dg
http://collegy.ucoz.ru/load/30-1-0-2437
http://www.bibliofond.ru/
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1158.SWOf3bKJ0GoEdNZEEXRAd6RPnmpr1LJJLnaMDNGZxlteIQZgxu6KKVG_xjxpPFx_BJeCJWj1PnzUweHOEoX-Bfupc6rw0x9OcqkuXtgZqZM.2e7faed1f4dea47547bb10436683e3b837cc2c6c&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtJXex15Wcbo_cgtmR8o9DgnSNQ3f1XfvGB9gPa3sfq-b&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxcFRTQTA2SUkxWXoxdGE2TDlUOXJGS19oVkdZb0Y5R1E3eWw2VHVUbE5IS29IdWFadFRTWWwyUVd6eGtnVkRRcnpGUW1oWktKUmN5&b64e=2&sign=da24ab9f7f9410da7445308ca2636d8f&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ4EhnbxqmjDhYga-J0bkehwgRCyFI8vYnlC4dHEeUXLxbEpxSsrUItiZXfKdNN-n9lHsFOqJQUWLvyyzFrrOouxDfP4Aj18rfCT8OsaN3v6Ibgznke1H0C8HiKoWVEB3F8Kh7BqNqnWmfHrglyvOKYl-J4ebpu6p-eF6_yz0YGuANlczsHp4p_F7nT1-QPsEyYh8QIzoVgYswDyn4Y92qrhSASVET6wqtvKoKMgTHIFLPHTmZ6rj1AVZw6G8kQWLxaBqzCZDue6q1Hx3DNX8gFx3y7ZB1TuTon6ZCKO3ew1SLw2sXc8enXp&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kp-ezz_KQd2adFF8NhKlXlfPXOewS6ByQiNWVmZNzXDuLnCBtxbO6nqA2TWuipV1F03xMBbK9757TP9LJczCH0zv-XTpHeeJoTM6pIlBCFahCyguFlbxxcH_HJ5yf9kOhh3YrPECHTg0ze6pVzF_n1pXKzC5M0mtvbSvR-aPIt_tsXYJOJk9MRWXhzW37epjFJs0jUx1EUa7BvFI9dyAo9zVLlGSGwD1fuFJEI96YeZMK1V4GwyEk8GHsFUEZ81W2P9OkO7H6XRDiyMo_zDXhO09he8cXhsGAWJFgVUQh7xUeN82izs7q-YDcwmJhA-NufLGS1WWltStGiLXmWKpaX9_h-QQyAtiE0pjYcsQXPBPl8vXV1MYtmz46ZZCw4CLA3YdmWCOcpVyvD-G4Q5UbRMNfLnYhhWNtrBtcG5MuaMochQtdxdc2xNv3t3KCXFQ2FW1XGFGxWHYrvYgKa3OGRdIMAtbiBQk6Lfbi9H4vFeD4-A0pI_nOHAF-laXjzi39J4PcXmvDIsNkjEE-lA98rd7FDZpD0qvbPp8jr5VSIgaow_LpDdOljj4sRfzS5UHvRdTUo3j6vOVYZnIxFbwrXVZzdlGvFy03W&l10n=ru&cts=1472124962118&mc=5.611372254877548
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Хореография. Пластика движения.  

Методические рекомендации по развитию 

пластики движения у детей в детских 

хореографических и театральных коллективах 

Н.Е. Харчевой и М.М. Мазеповой  

gazetaigraem.ru›a8201001 

http://www.km.ru/referats/334032-tantsevalnaya-

aerobika 
12.  «КувырОк» (обучение основам  танцевального искусства в возрасте 

от 3,5 до 5 лет) 

1.Константинова И.В. Игротренинг. Методическое пособие по 

развитию творческих способностей и психической пластики у 

детей дошкольного и школьного возраста. СПб 1996. -34с. 

2.500 замечательных детских игр./Сост. А.Б. Бочарова, Т.М. 

Горева - М.: ООО «Фирма» изд – во АСТ, 1999. -384с. – 

(Популярная библиотека для родителей и педагогов) 

3. Михайлова М.А., Воронина Н.В. Танцы, игры, упражнения 

для красивого движения. – Ярославль - 2000г. Ерохина О.В. 

Школа танцев для детей. Мир вашего ребенка. Ростов - на - 

Дону «Феникс» 2003г. 

1.«Правила поведения и техника безопасности 

во время занятий танцами и ритмикой».docx 

2.Презентация «Виды поклонов» 

3.«От простого хлопка – к притопу».pdf 

4.«Маша и Медведь – Ты варись мое варенье». 

mp3, «Два веселых гуся».mp3,  «Кто ходит в 

гости по утрам».mp3 

5.«Детский хор - Детство».mp3, 

 
13. «Художественное конструирование и моделирование»  (обучение 

направлено на развитие конструкторско-дизайнерских способностей 

от 4,5 лет) 

1. Агапова, И.А. Поделки из бумаги / И.А. Агапова. – М., 2008. 

– 187с. 

2. Гагарин, Б.Г. Конструирование из бумаги / Б. Г. Гагарин. – 

М., 2008. – 36с. 

3. Григорьева, Г.Г. Изобразительная деятельность 

дошкольников / Г.Г. Григорьева. – М., – 1999. – 232с. 

4. Богоявленская, Д.Б. Психология творческих способностей / 

Д.Б. Богоявленская. – М., – 2002. – 352 с. 

5. Докучаева, Н.Н. Мастерим бумажный мир / Н.Н. Докучаева. 

– СПб., – 2007. – 155с. 

6. Дьяченко, О.М. Творчество детей в работе с различными 

материалами / О.М. Дьяченко. – М.,1998. – 399 с. 

7. Кравцова, Е.Е. Разбуди в ребёнке волшебника / Е.Е. 

Кравцова. – М., – 1992. – 90с. 

8. Мартынова, Н.В. Активизирующее воздействие занятий по 

художественной обработке бумаги / Н.В. Мартынова. – 

Хабаровск, – 

2003. – 102с. 

9. Мейстер, А.Г. Бумажная пластика / А.Г. Мейстер. – М., – 

2010. – 64с. 

10. Рощупкина, С.Ю. Поделки из бумаги / С.Ю. Рощупкина. – 

М., – 2010. – 110с. 

11. Шайдурова, Н.В. Развитие ребёнка в конструктивной 

деятельности / Н.В. Шайдурова. – М., 2008. –125с. 

 

www…Labirint-press ru, w.w.w .rosman .ru, 

презентации «Юным умникам», «Роботы», 

«Геометрические фигуры» и др. 

 

http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1158.TvUNidBmkB43jrQUPXKAE2dVwKB5dYGDEuRbQ5GcpYH_BcttBjGMbBEq4HdNvAw3N7XExv1jIaRCjVMOPhPVgR0aMBcUAsNzGodfshyi3ag.8fe0202d0ccdb4cd200a9c3719cbbe2f3ebc6b7e&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtJXex15Wcbo_Bruv41D-uRWtfSNzdqYSdvxy2gIJ8zFH&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1Ldmtxc09aSl9iaEtZVmhpdEo4TExGR0hCRGRyYlMwbE02aVVwZFhJSV9IV19IbENhWVNQUlJRQWxYaXpheXNEd2hna3JWQTYxa0ZvYmxOeGpnOGxsTFdmcms&b64e=2&sign=015a63011ebe43c2e669b4a8be2957a4&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ4EhnbxqmjDhYga-J0bkehwgRCyFI8vYnlC4dHEeUXLxbEpxSsrUItiZXfKdNN-n9lHsFOqJQUWLvyyzFrrOouxDfP4Aj18rfCT8OsaN3v6Ibgznke1H0C8HiKoWVEB3F8Kh7BqNqnWmfHrglyvOKYl-J4ebpu6p-eF6_yz0YGuANlczsHp4p_F7nT1-QPsEyYh8QIzoVgYswDyn4Y92qrhSASVET6wqtvKoKMgTHIFLB-9obvQyQpIugSIXCRQhKBEUv4EJPIjObx-7lki1vE2lJf1d0DZpmbRgXbmCp2YSv5BEdXzLfKy&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kp-ezz_KQd2adFF8NhKlXlfPXOewS6ByQiNWVmZNzXDuLnCBtxbO6nqA2TWuipV1F03xMBbK9757TP9LJczCH0zv-XTpHeeJoTM6pIlBCFahCyguFlbxxcH_HJ5yf9kOhh3YrPECHTg0ze6pVzF_n1pXKzC5M0mtvbSvR-aPIt_tsXYJOJk9MRWXhzW37epjFJs0jUx1EUa7BvFI9dyAo9zSlO8D4RSjpwkBQWhJTkYag1hOh5RNEAbUErDwAsf3j3t_OdgEwPgW0i51dRR0f22B811xjGZO30Rn9hDPTJKuahbNzRqCMDhpLvbXW13WC8snmyybwequQMpuH4z63SFbToZJ0JqU7JOiMvld4dGb2YMai8dmcjKXgjwV52ZQJGsk7faqKpCE3BH_QLDK3sasq0zZKEDl1bvEzcHQ4wEQpUON36YMQ7Vjl0Q7db8Do6&l10n=ru&cts=1472125118013&mc=5.89772081701327
http://gazetaigraem.ru/a8201001
http://www.km.ru/referats/334032-tantsevalnaya-aerobika
http://www.km.ru/referats/334032-tantsevalnaya-aerobika
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14. «Good Art» (обучение основам изобразительного и декоративно-

прикладного искусства от 4,5 лет) 

1. Грибовская, А.А. Обучение дошкольников декоративному 

рисованию, лепке, аппликации: конспекты занятий/ А.А. 

Грибовская.- М.: Скрипторий, 2008.- 193с. 

2. Григорьева, Г.Г. Развитие дошкольника в изобразительной 

деятельности / Г.Г. Григорьева. - М.,- 2000.-344с. 

3. Доронова, Т.Н. Природа, искусство и изобразительная 

деятельность детей / Т.Н. Доронова. -М.,- 1999.- 192с. 

4. Казакова, Р.Г. Рисование с детьми школьного возраста. 

Нетрадиционные техники, сценарии занятий, планирование / 

Р.Г. Казакова. - М.,- 2005. – 257с. 

5. Кожохина, С.К. Путешествие в мир искусства / С.К. 

Кожохина. - М.,-2005. – 322с. 

6. Комарова, Т.С. Детское художественное творчество: 

Методическое пособие для воспитателей и педагогов / Т.С. 

Комарова. - М.: Мозаика-Синтез, 2005. – 275с. 

7. Николаева, В.И. Психология детского творчества/ В.И. 

Николаева. - СПБ: Речь, 2006.- 289с. 

8. Полозова, Е.В. Продуктивная деятельность с детьми 

младшего возраста/ Е.В. Полозова. - Воронеж: 2009.- 144с. 

9. Фатеева, А.А. Рисуем без кисточки / А.А. Фатеева. – 

Ярославль: Академия развития, 2006. - 202с. 

 

1.а)art.pykodelki.ru/index.php/risuem-noviy-god -  

смешивание красок. 

https://www.youtube.com/watch? 

v=KWkNabflqAY 

Развивающее видео для детей «Ягоды» 

https://www.youtube.com/watch? 

v=wMVHI9cdSO0 

Приход весны ускоренная съемка. 

http://ejka.ru/blog/plastilin/ 

1449.html 

Пластилиновый зоопарк, видео 

games-for-kids.ru  

Веселые уроки рисования 

https://www.youtube.com/watch? 

v=CxRrFd38CAE 

Рисуем радугу. Развивающий мультфильм  и др. 

б) Музыкальное сопровождение игры 

«Паровозик». Музыкальное сопровождение 

игры «Будем знакомы» http://games-kids.ru/ 

раскраски онлайн и др. 

в) презентации: «Дымковский узор», «Голубая 

гжель», «Роспись Гжель», «Золотая хохлома», 

«Городец» и др. 

 
15. «Baby dancе» (обучение основам  танцевального искусства в возрасте 

от 3,5 до 5 лет) 

1.Константинова И.В. Игротренинг. Методическое пособие по 

развитию творческих способностей и психической пластики у 

детей дошкольного и школьного возраста. СПб 1996. -34с. 

2.500 замечательных детских игр./Сост. А.Б. Бочарова, Т.М. 

Горева - М.: ООО «Фирма» изд – во АСТ, 1999. -384с. – 

(Популярная библиотека для родителей и педагогов) 

3. Михайлова М.А., Воронина Н.В. Танцы, игры, упражнения 

для красивого движения. – Ярославль - 2000г. Ерохина О.В. 

Школа танцев для детей. Мир вашего ребенка. Ростов - на - 

Дону «Феникс» 2003г. 

1.«Правила поведения и техника безопасности 

во время занятий танцами и ритмикой».docx 

2.Презентация «Виды поклонов» 

3.«От простого хлопка – к притопу».pdf 

4.«Маша и Медведь – Ты варись мое варенье». 

mp3, «Два веселых гуся».mp3,  «Кто ходит в 

гости по утрам».mp3 

5.«Детский хор - Детство».mp3, 

 
16. «Первые шаги в музыке» (приобщение к наследию мировой 

музыкальной культуры в возрасте от 3,5 до 5 лет) 

1.Струве Л. «Музыкальные ступеньки». /Методика развития 

музыкальных способностей и певческого голоса у детей 

дошкольного возраста/. М., 2001 

2. Фланелеграф и паузы из бархатной бумаги, шумовые и 

ударные инструменты (деревянные ложки, бубенцы, барабан, 

бубен, музыкальный треугольник). Струве Л. «Музыкальные 

ступеньки». /Методика развития музыкальных способностей и 

певческого голоса у детей дошкольного возраста/. М., 2001 

1.Видеоролики детских песен: 

https://www.youtube.com/watch?v=BenJlQGIHck 

https://www.youtube.com/watch?v=_zjthAH9NDg 

2. Видео детских хоров 

https://www.youtube.com/watch?v=HtYUVHYwi6Q 

Минусовки: http://x-

minus.org/track/153282/%D0%BF%D0%B5%D1%81%

D1%82%D1%80%D1%8B%D0%B9-

%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BF%D0%B0%D1

%87%D0%BE%D0%BA-2 

https://www.youtube.com/watch
https://www.youtube.com/watch
http://ejka.ru/blog/plastilin/
https://www.youtube.com/watch
http://games-kids.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=_zjthAH9NDg
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17. «Танцевальная терапия» (социальная адаптация учащихся с 

нарушением опорно-двигательного аппарата в возрасте от 7 до 11 лет) 

1.Борщенко И.А. Партерная гимнастика для позвоночникаи 

суставов. -М.: Метафора, 2013. - 144 с.  

 

2.Лукаш А. 500 упражнений для позвоночника. 

Корригирующая гимнастика для исправления осанки, 

укрепления опорно -двигательного аппарата и улучшения 

здоровья.-М.: Наука и техника, 2007. - 208 с.  

 

1.http://ilive.com.ua/sports/uprazhneniya-dlya-detey-s-

dcp_88949i15913.html — упражнения для детей с 

ДЦП 

2.http://horeograf.ucoz.ru/blog/metodika_raboty_s_detmi

_metodicheskoe_posobie_quot_ot_ritmiki_k_tancu_quot/

2011-12-08-1- о методике партерного экзерсиса - 

«Методика работы с детьми. Методическое пособие 

«От ритмики к танцу». 

 
1.2. Социально-педагогическая направленность     

1. Школа раннего развития "Растишка" (программа для детей в возрасте  

от  3,5 лет) 
1.Изображение художника  Тюбика. Плакаты  

«Материалы и инструменты для рисования», «Таблица 

техники безопасности», «Да и нет, не говорите, черное с 

белым не берите», «Цветовые таблицы»,  «Образцы 

пейзажей, натюрмортов», «Иллюстрации русской 

народной сказки «Теремок», «Изображение цветов, 

плодов, грибов»,  

«Геометрические формы», набор игрушек «Фрукты», 

«Овощи», раздаточный материал «Форма, цвет, размер»,    

образцы, бумажные модули, картонные шаблоны, альбом 

«Дымка», образцы рисунков и др. 

2.Настольные игры «Конструктор», рабочая тетрадь 

«Информатика для малышей», таблицы с карточками и 

др. 

3. А. Н. Зимина «Инсценирование песен на занятиях с 

детьми 4-7 лет» и др. 

4. Учебник. И.А. Шишкова, М.Е. Вербовская 

Английский для малышей под ред. Н.А. Бонк; пропись 

по английскому языку: пособие для дошкольников/ авт.-

сост. Г.Р.Довжик; карточки с изображением английских 

звуков; плакат «Английский алфавит»,  печатное задание 

«Соедини буквы по порядку», учебник Левко Е. И. 

Английский с развивающими заданиями и др. 

5. Наборы геометрических фигур (простые формы), 

настольная игра «Собери по образцу», рабочие  тетради,  

игры для дошкольников «Формы», плакат 

«Геометрические фигуры», дидактическая игра 

«Логический поезд», плакат «Предметный мир», 

дидактические и настольно – печатные игры из серии 

«Геометрия вокруг нас», дидактическая игра «Состав 

числа», «Время» и др. 

6. Плакаты «Здоровье», «На воздушном шаре», картинки 

с изображением животных, спортинвентаря и др. 

 1.а)art.pykodelki.ru/index.php/risuem-noviy-god -  

смешивание красок. 

https://www.youtube.com/watch? 

v=KWkNabflqAY 

Развивающее видео для детей «Ягоды» 

https://www.youtube.com/watch? 

v=wMVHI9cdSO0 

Приход весны ускоренная съемка. 

http://ejka.ru/blog/plastilin/ 

1449.html 

Пластилиновый зоопарк, видео 

games-for-kids.ru  

Веселые уроки рисования 

https://www.youtube.com/watch? 

v=CxRrFd38CAE 

Рисуем радугу. Развивающий мультфильм  и др. 

б) Музыкальное сопровождение игры 

«Паровозик». Музыкальное сопровождение 

игры «Будем знакомы» http://games-kids.ru/ 

раскраски онлайн и др. 

в) презентации: «Дымковский узор», «Голубая 

гжель», «Роспись Гжель», «Золотая хохлома», 

«Городец» и др. 

2. Аудиозаписи с детскими песнями. 

www…Labirint-press ru, w.w.w .rosman .ru, 

презентации «Юным умникам», «Роботы», 

«Геометрические фигуры» и др. 

3. Веселая музыка для дошкольников – 

muzofon.com. 

Методические рекомендации «Музыка для 

дошкольников» - infourok.ru. 

Классическая музыка для дошкольников – 

maam.ru. 

http://ilive.com.ua/sports/uprazhneniya-dlya-detey-s-dcp_88949i15913.html
http://ilive.com.ua/sports/uprazhneniya-dlya-detey-s-dcp_88949i15913.html
http://horeograf.ucoz.ru/blog/metodika_raboty_s_detmi_metodicheskoe_posobie_quot_ot_ritmiki_k_tancu_quot/2011-12-08-1-
http://horeograf.ucoz.ru/blog/metodika_raboty_s_detmi_metodicheskoe_posobie_quot_ot_ritmiki_k_tancu_quot/2011-12-08-1-
http://horeograf.ucoz.ru/blog/metodika_raboty_s_detmi_metodicheskoe_posobie_quot_ot_ritmiki_k_tancu_quot/2011-12-08-1-
https://www.youtube.com/watch
https://www.youtube.com/watch
http://ejka.ru/blog/plastilin/
https://www.youtube.com/watch
http://games-kids.ru/
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7.мЛ.Е Каласова «Развитие речи детей», под редакцией 

З.Г. Сахиповой «Читаем детям», рабочая тетрадь, Е.В. 

Колесникова «Раз - словечко, два – словечко»,  Т. И. 

Тарабарина, Е. И. Соколова «Что необходимо знать к 

первому классу», Новиковская О. «Веселые пальчиковые 

игры», разрезная азбука, серия иллюстрированных    

картинок и др. 

Песни для детей –  mp3-pesnja.com,  

muz-color.ru и др. 

4. bilingualchild.ru, yandex.ru/images 

5. ppt4web.ru/matematika/, 

kopilkaurokov.ru/matematika/, 

pedsovet.su/load/305-1-0-26724 

6. Детский фитнес для детей Видео You Tube 

подвижные игры в детском саду Маленькая 

страна  You Tube весёлая мульт –зарядка!Делай 

по утрам! Маsiк ТV 

7. http://lutiksol.narod.ru, http://viki.rdf.ru/list-all-

presentations, http://www.igraemsa.ru  
2. «Золотой микрофон» (овладение элементами исполнительского 

искусства в возрасте от 13 лет) 

1.«Речевой тренинг» (методическое пособие) Л. Д. Михайлов. - 

М, 2005 г. «Сценическая речь» (методическое пособие)  

2. Е. Ласкавая. - М, 2005 г. «Техника звучащего слова» 

3. «Детские басни» Г. Канищев. - М, 2014 г. «Азбука» (сборник 

стихов в алфавитном порядке) 

4. Г. Сапгир. - М, 2010 г. «Искусство звучащего слова» 

5. Я. М. Смоленский. - М, 1967 г. «Искусство звучащего слова» 

(библиотечка в помощь художественной самодеятельности) 

6. И. М. Итина. - М, 1971 г. 

1.Дикция, упражнения для дикции Мастер Голоса 

mastergolosa.ru/dikciya 

2.Упражнения для дикции: полезные советы как 

улучшить дикцию. vashgolos7.ru/upragneniya-dlya-

dikciya 

3. strelnikova.ru/rossiidana 

3. «Happy English» (развитие устойчивого интереса учащихся к 

английскому языку от 7 лет) 

1.Верхогляд, В.А. Английские стихи для детей. Книга для 

чтения на английском языке / В.А. Верхогляд. – М., 1992. – 231 

с. 

2. Гиндлина, Ирина. Английский язык. Устные темы и здания 

по развитию речи. 5-6 годы обучения / Ирина Гиндлина. – М., 

2011. – 190 с. 

3. Иванова, И.П. Теоретическая грамматика современного 

английского языка: учебник / И.П. Иванова, В.В. Бурлакова, 

Г.Г. Почепцов. - М., 1981. - 285 с. 

4. Клементьева, Т.Б., Монк, Б. Счастливый английский. 

Учебник для 5-6классов средней школы / Т.Б. Клементьева, Б., 

Монк. – М.,1993. – 198 с. 

5. Кобрина, Н.А. Грамматика английского языка: Морфология. 

Синтаксис: учебник / Н.А. Кобрина, Е.А. Корнеева, М.И. 

Оссовская, К.А. Гузеева. – СПб., 2001. – 496 с. 

6. Кулиш, В.Г. Занимательный английский для детей. Сказки, 

загадки, увлекательные истории. / В.Г. Кулиш – М., 2001. – 154 

с. 

7. Миронова, В.Г. Английский язык для начальной школы /В.Г. 

Миронова. – М., 2009. – 160 с. 

8. Смирницкий, А. И. Синтаксис английского языка / А.И. 

Смирницкий. - 2-е изд., испр. - М., 2007. - 296 с. 

9. Смирницкий, А.И. Морфология английского языка / А.И. 

Смирницкий. - М., 1959. - 440 с. 

10. Хорнби, А. Конструкции и обороты английского языка / А. 

1.http://deutsch-uni.com.ru на сайте – грамматика, 

коллекция поговорок и цитат, методическая копилка 

учителя. 

2.http://www.uchportal.ru Учительский портал. 

Содержит материалы для учителя: поурочное 

планирование, открытые уроки, презентации и др. 

3.http://www.spielekiste.de    занимательные игры 

4. http://ingeb.org/kinderli.html детские песни на 

различные темы, с нотами и мелодиями 

http://lutiksol.narod.ru/
http://viki.rdf.ru/list-all-presentations
http://viki.rdf.ru/list-all-presentations
http://www.igraemsa.ru/
http://deutsch-uni.com.ru/
http://www.uchportal.ru/
http://www.spielekiste.de/
http://ingeb.org/kinderli.html
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Хорнби. – М., 1992. – 260с. 

 

1.3. Физкультурно-спортивная направленность     

1. "Основы рукопашного боя" (обучение основам рукопашного боя в 

возрасте от 4,5 лет) 
1.Правила соревнований по рукопашному бою. 

2.Плакаты «ОРУ и СПУ», «Элементы рукопашного боя», 

«Приемы, лежа и стоя, «Техника бросков в РБ» и др. 

 

 

1.Правила соревнований по рукопашному бою 

ofrb.ru/node 

 2.Видео занятий по РБ 

sport-lessons.com/fight/rokopashniy...  

3.Видео: «Техника РБ»  

battlespirit.ru/content/blogcategor...  

4.Презентация на тему: «История 

происхождения РБ»  

5.Презентация на тему: «Самооборона»  

6.Видео: «Детские соревнования по РБ» 

videosport.su/video/WeGp5Vm2FIo  

7.Видео: «Победы по РБ»  

krasnoarmeysk.org/novosti/pobedy-po.. 
2. "Спортивный туризм" (обучение получение знаний и навыков о своем 

крае, технике и тактике туризма для детей в возрасте от 8 лет) 
1.Книжные издания о туризме, фотографии, музейные 

экспонаты 

2.Инструктаж  по технике безопасности, нормативные 

документы. 

3.Атлас  Астраханская область (разделы: «Культурно-

историческое наследие астраханского края и города», 

«Природа Астраханского края»).  

4.Алексеев А.А. Питание в туристском походе. – 

ЦДЮТур, 1999. 

5.Лысогор Н.А. и др. Питание в туристском походе. М., 

1980. 

6.Образцы продуктовых раскладок. 

7.Расчетные карточки завхоза. Дневной рацион (на 

период акклиматизации, на штурмовой период, 

восстановительный рацион. 

8.Примеры походного меню. 

9.Карты различного масштаба.  

10.Таблица условных знаков. Таблица международных 

условных знаков 

11.В.Г. Бубнов, Н.В. Бубнова.  Основы медицинских 

знаний, М., 2005 г.  

12.Ю.С. Константинов. Детско-юношеский туризм 

(учебно-методическое пособие). М., 2008г.     

13.Коструб А.А. Медицинский справочник туриста. М., 

1990. 

14.Дурманов И.П. Карманная скорая помощь. – 

1.Видео «Действующий проект»   

2.Спортивный туризм  

https://ru.wikipedia.org/wiki/ 

3.Фрагменты видео о безопасных движениях и 

поведении на соревнованиях в природных 

условиях. 

4.Разрядные требования по спортивному 

туризму http://tourism.perm.ru/ 

5.Видео Дельта реки Волги, Исторический 

комплекс «Урочище Сарай Бату», « Чуркинский 

моностырь» и др. 

http://turcentrrf.ru/videogalereya 

6.Вспомогательно-обучающий   

CD-диск  «Спортивное ориентирование и 

условные обозначения на карте местности» 

https://www.youtube.com/watch?v=pyuo6bMywIY 

https://youtu.be/Xzsz6J6HyT8 

7.Фрагменты видео для показа тактики 

передвижения по склону, по снегу, спуск по 

склону, подъем по снежному склону. 

8.Видео «Вязка основных туристских узлов». 

9.Авторские видео фрагменты преодоления  

технических этапов на соревнованиях и слетах.  
10.DVD-диск с видео  о походах в летнем 

периоде. 

11.DVD-диск с видеофильмом «Преодоление 

http://go.mail.ru/redir?q=%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%20%D1%81%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%88%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83%20%D0%B1%D0%BE%D1%8E&via_page=1&sig=f9636711355fe7cd76ef7a53b128bdf8&redir=http%3A%2F%2Fwww.ofrb.ru%2Fnode%2F385
http://go.mail.ru/redir?q=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%88%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83%20%D0%B1%D0%BE%D1%8E&via_page=1&sig=bfe07a0dfec45b95a3079758ff9f2017&redir=http%3A%2F%2Fsport-lessons.com%2Ffight%2Frokopashniy-boy
http://go.mail.ru/redir?q=%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BC%D1%8B%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%A0%D0%A3%D0%9A%D0%9E%D0%9F%D0%90%D0%A8%D0%9D%D0%9E%D0%9C%D0%A3%D0%91%D0%9E%D0%AE&via_page=1&sig=4e19fc8f937f1cb193afc33233ac2888&redir=http%3A%2F%2Fwww.battlespirit.ru%2Fcontent%2Fblogcategory%2F50%2F87
http://go.mail.ru/redir?q=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D1%81%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%88%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83%20%D0%B1%D0%BE%D1%8E%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5&via_page=1&sig=ab48dd08f91b0696fff443ca5911a0bf&redir=http%3A%2F%2Fvideosport.su%2Fvideo%2FWeGp5Vm2FIo
http://go.mail.ru/redir?q=%D0%92%D0%98%D0%94%D0%95%D0%9E%20%D0%9F%D0%9E%D0%91%D0%95%D0%94%D0%AB%20%D0%9F%D0%9E%20%D0%A0%D0%A3%D0%9A%D0%9E%D0%9F%D0%90%D0%A8%D0%9D%D0%9E%D0%9C%D0%A3%20%D0%91%D0%9E%D0%AE&via_page=1&sig=ad11a7366bb75e5db4ae37047f4148f6&redir=http%3A%2F%2Fkrasnoarmeysk.org%2Fnovosti%2Fpobedy-po-rukopashnomu-boyu-video.html
https://www.youtube.com/watch?v=pyuo6bMywIY
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Екатеринбург, 2001. 

15.Руководство по оказанию первой помощи / Крис 

Макнаб. М., 200. 

16.Спортивная литература для специальных упражнений 

на выносливость и дыхание. 

17.Учебный стенд  «Вязка узлов, репшнуры для вязки 

узлов». 

18. Балабанов  И.В., Теплоухов В.К. Разделы: Виды 

страховок. Узлы. Техника и принципы страховки. 

19.Е.И.Тамм  Энциклопедия туриста. М., 1993г.   

20.Грицак Ю.П. Подготовка и организация 

самодеятельного туризма. Харьков: Экограф, 2008 г. и 

др. 

естественных препятствий  в походе» 

(фрагменты) 

12.DVD-диск  с видеофильмом  и 

видеослайдами  о походах первой категории 

сложности. 

13.Фрагменты видео о  переправах через горные 

реки, передвижениях по снегу, траверс по 

склону. 

14.Основы теории страховки  YouTube 

www.youtube.com/watch?v=3WN5ow8cow  
15.Алексеев А.А. Питание в туристском 

походе.  http://www.barrier.org.ru/text/method/alex

eev/index.htm и др. 
3. "Яхтинг" (обучение основам управления парусным судном в возрасте 

от 9 лет) 
1.Схема: «Устройство и вооружение парусных судов» 

(корпус, палубное оборудование, рангоут, паруса, 

стаксель, грот, спинакер). 

2. Плакат «Типы гоночных яхт» («Оптимист», «Ракета-

270», «Кадет», «Луч»). 

3.Плакат  «Спасательные средства» 

(жилет, пояс, круг, гидрокостюмы, боты, носки, 

перчатки). 

4.Таблица «Управление парусными судами»  

5.Плакат « Содержание парусных судов в исправности». 

6.Нормативные документы (правила парусных гонок  и 

правила парусных соревнований). 

7.Плакат «Спасение человека упавшего за борт». 

8.Плакат «Мореходные качества парусных яхт»  (руль, 

шверт, киль). 

9.Плакат ы «Такелажные работы»,  «Морские узлы» 

1.Видео: «Парусный спорт»,  «Технологии 

спорта – парусный спорт», «Все о парусах», 

«Рейдерский захват»,  «Мир спорта моими 

глазами», «Осенние паруса», «Семь футов», 

«Малые паруса»,  «Когда человек начал плавать 

под парусом?», «Парусные гонки – 

экстремальный вид спорта»,  «Школа яхтенного 

рулевого», «Управление парусными судами» и 

др. 

2. Презентации: «Парусный спорт в России», 

«Алые паруса», «Устройство и вооружение 

швертбота «Луч», «Азбука парусных гонок» др. 

 

4. "Под парусом  (формирование у учащихся теоретических и 

практических умений и навыков в области  метеорологии, аэро и 

гидродинамики в возрасте от 9 лет) 

1.Таблица «Повышение парусного мастерства»  

2.Нормативные документы (правила парусных гонок, 

правила парусных соревнований) 

3.Плакат « Спасение человека, упавшего за борт» 

4.Нормативные документы (правила парусных гонок, 

правила парусных соревнований) 

5.Плакат  «Такелажные работы» (буксирный трос, конец, 

огон). 

6.Схема « Гидрометеорологии» (ветер, шторм, ураган, 

торнадо) 

7.Таблица « Терминология» (знаки береговые, плавучие, 

навигационные оборудования) 

8.Таблица « Расхождение и обгон скоростных судов»  

(мосты, шлюзы, канатные переправы) 

1.Видео: «Технология спорта – парусный спорт» 

ч.1 

youtube.com/watch?v=D3-WrcLmUgQ  

2.Видео: «Технология спорта – парусный спорт» 

ч.2 

yachting4u.ru/video/tehnologi-sport...  

3.Видео: «Технология спорта – парусный спорт» 

ч.3 

fassen.net/show/парусный спорт  

4.Видео: «Все о парусах» 

deckofficer.ru/titul/handbook/item/...  

5.Видео: «Летучий голландец» 

youtube.com/watch?v=6MdYDDxkK24  

6.Видео: «Осенние паруса» 

http://www.youtube.com/watch?v=3WN5ow8cow
http://www.barrier.org.ru/text/method/alexeev/index.htm
http://www.barrier.org.ru/text/method/alexeev/index.htm
http://go.mail.ru/redir?q=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%20%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0-%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%20%D1%87%201&via_page=1&sig=ce11a42d1c99ca92f1fd121d9baa21cb&redir=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DD3-WrcLmUgQ
http://go.mail.ru/redir?q=%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%20%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0%20%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%20%D1%872%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE&via_page=1&sig=4e3631936b7cfcead656aa3416fe211e&redir=http%3A%2F%2Fyachting4u.ru%2Fvideo%2Ftehnologi-sporta-parusnyi-sport-2-chast.html
http://go.mail.ru/redir?q=%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%20%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0%20%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%20%D1%873%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE&via_page=1&sig=4400c981cc2315a35c32cc4816eb2726&redir=http%3A%2F%2Fwww.fassen.net%2Fshow%2F%25D0%25BF%25D0%25B0%25D1%2580%25D1%2583%25D1%2581%25D0%25BD%25D1%258B%25D0%25B9%2B%25D1%2581%25D0%25BF%25D0%25BE%25D1%2580%25D1%2582
http://go.mail.ru/redir?q=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D0%B2%D1%81%D0%B5%20%D0%BE%20%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%81%D0%B0%D1%85&via_page=1&sig=8e286b5030f760661a12491c6e17c983&redir=http%3A%2F%2Fdeckofficer.ru%2Ftitul%2Fhandbook%2Fitem%2Fvse
http://go.mail.ru/redir?q=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D0%BB%D0%B5%D1%82%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%B9%20%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%86%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%81%D1%83&via_page=1&sig=d5cb33b68dc8835f271c0b1de4d6eec4&redir=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D6MdYDDxkK24
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9.Швертбот «Оптимист», «Кадет», «Луч», «Ракета-270» 

(экипировка) 

youtube.com/watch?v=qfMMmTsNlR0  

7.Видео: «Семь футов под килем» 

nofollow.ru/video.php?c=jzNdNUmkfVM  

8.Видео: «На встречу волнам» 

wwportal.com/veter-volny-optimist-v...  

9.Видео: «Парусный корабль» 

masik.tv/parusnyiy-korabl/  

10.Видео: «Спорт и ребенок» 

video.komarovskiy.net/shkola-doktor 

11.Видео: «Спасение человека» 

aweira.ru/video/podvodnie-semki/kur 

12.Видео: «Паруса «Крузенштерна»» 

kmrk.ru/news/detail.php?CODE=tri_vi...  

13.Видео: «Виндсерфинг –  

экстремальный вид спорта» 

nofollow.ru/video.php?c=pJLVgiznByo  

14. Презентации: «Управление парусными 

судами», «На полных парусах», «Парусные 

корабли» и др. 
5. «Меткий стрелок» (привлечение учащихся к военно-прикладным 

видам спорта в возрасте от 10 лет) 

1.Аверин А.И., Выдрин И.Ф. Начальная военная подготовка. 

М.: Просвещение, 1984. 

2. Литвинов Е.Н., Смирнов А.Т. Основы безопасности 

жизнедеятельности 10 кл. М: АСТ, 1996. 

3. Стрелковый спорт. Правила соревнований. М., 1977. 

4. Юрьев А. Спортивная стрельба. М., 1967. 

5. Дворкин А.Д. Стрельба из пневматических винтовок. Москва 

- 1986 год. 

6. Вайнштейн Л.М. Меткий стрелок и юный стрелок. Москва - 

1972 год. 

 

1.https://infourok.ru/metodicheskaya-razrabotka-osnovi-

strelbi-iz-pnevmaticheskoy-vintovki-609324.html 

2.http://www.shooting-

ua.com/arhiv_sorevnovaniy/methods_17.4.htm 

3.https://pnevmatiky.ru/all/kak-pravilno-tselitsya-i-

strelyat-iz-pnevmaticheskoj-vintovki 

6. «Айкидо» (изучение технической и философской базы айкидо как 

боевого искусства в возрасте от 4,5 лет) 

1.Бранд, Р. Айкидо: Учение и техника гармоничного развития / 

Рольф Бранд. – пер. с нем. – М.: ФАИР-ПРЕСС, 2004. – 320 с.: 

ил. – (Боевые искусства). 

2. Вестбрук, А., Ратти, О. Айкидо и динамическая сфера: 

иллюстрированное пособие / А. Вестбрук, О. Ратти; пер. с англ. 

А.Н. Степановой. – М.: Астрель: АСТ, 2005. – 383 с. – (Боевые 

искусства). 

3. Врачаревич, Л. Айкидо - от начинающего до мастера / 

Любомир Врачаревич. – пер. с югосл. Э.И. Залецкого, В.Я. 

Макушкина. – М.: Внешторгиздат, 1991 – 136 с. 

4. Гвоздев, С.А. Айкидо. Айки-джитсу: Учебное пособие для 

ДЮСШ / С.А. Гвоздев Изд. 3-е, дополн. – Мн.: Соврем слово, 

2000. – 256 с. 

5. Гвоздев, С.А. Айкидо и айки-джитсу. Идеальная защита при 

любом нападении / С.А. Гвоздев, изд. 4-е, с изм. – Мн.: 

1.Видео занятий по айкидо 

sport-lessons.com/fight/rokopashniy...  

2.battlespirit.ru/content/blogcategor...  

3. videosport.su/video/WeGp5Vm2FIo  

4. krasnoarmeysk.org/novosti/pobedy-po.. 

http://go.mail.ru/redir?q=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%81&via_page=1&sig=5a9d9f29a41be893bc3d11a14ada56b9&redir=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DqfMMmTsNlR0
http://go.mail.ru/redir?q=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D1%81%D0%B5%D0%BC%D1%8C%20%D1%84%D1%83%D1%82%D0%BE%D0%B2&via_page=1&sig=767c57510d0e4dcc2f130378f24b0420&redir=http%3A%2F%2Fwww.nofollow.ru%2Fvideo.php%3Fc%3DjzNdNUmkfVM
http://go.mail.ru/redir?q=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%87%D1%83%20%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B0%D0%BC%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%81%D1%83&via_page=1&sig=fb53c2917ddb046ee9f80d6eeb19c2e7&redir=http%3A%2F%2Fwwportal.com%2Fveter-volny-optimist-video%2F
http://go.mail.ru/redir?q=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D0%B5%20%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%81%D0%B0&via_page=1&sig=fda4859ff421a4e600a708baee97c63c&redir=http%3A%2F%2Fmasik.tv%2Fparusnyiy-korabl%2F
http://go.mail.ru/redir?q=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%20%D0%B8%20%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%BA&via_page=1&sig=be1abf9d364d65d88bc3d8183f967523&redir=http%3A%2F%2Fvideo.komarovskiy.net%2Fshkola-doktora-komarovskogo-rebenok-i-sport-15-08-2010.html
http://go.mail.ru/redir?q=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D1%81%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B5&via_page=1&sig=a39d79c481a94d61e767b9a11693e1db&redir=http%3A%2F%2Faweira.ru%2Fvideo%2Fpodvodnie-semki%2Fkurs-spasenija-na-vode-priemi-i-naviki-1.html
http://go.mail.ru/redir?q=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%88%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80&via_page=1&sig=0d8f63ca528e4db751c8d743632ae327&redir=http%3A%2F%2Fkmrk.ru%2Fnews%2Fdetail.php%3FCODE%3Dtri_video_o_kruzenshterne_chernoe_more_sever_i_vozvrashchenie_domoy
http://go.mail.ru/redir?q=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D0%B8-%D1%8D%D0%BA%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%B4%20%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0&via_page=1&sig=7250273bf91175269f872d453bed45ce&redir=http%3A%2F%2Fwww.nofollow.ru%2Fvideo.php%3Fc%3DpJLVgiznByo
http://go.mail.ru/redir?q=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%88%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83%20%D0%B1%D0%BE%D1%8E&via_page=1&sig=bfe07a0dfec45b95a3079758ff9f2017&redir=http%3A%2F%2Fsport-lessons.com%2Ffight%2Frokopashniy-boy
http://go.mail.ru/redir?q=%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BC%D1%8B%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%A0%D0%A3%D0%9A%D0%9E%D0%9F%D0%90%D0%A8%D0%9D%D0%9E%D0%9C%D0%A3%D0%91%D0%9E%D0%AE&via_page=1&sig=4e19fc8f937f1cb193afc33233ac2888&redir=http%3A%2F%2Fwww.battlespirit.ru%2Fcontent%2Fblogcategory%2F50%2F87
http://go.mail.ru/redir?q=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D1%81%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%88%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83%20%D0%B1%D0%BE%D1%8E%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5&via_page=1&sig=ab48dd08f91b0696fff443ca5911a0bf&redir=http%3A%2F%2Fvideosport.su%2Fvideo%2FWeGp5Vm2FIo
http://go.mail.ru/redir?q=%D0%92%D0%98%D0%94%D0%95%D0%9E%20%D0%9F%D0%9E%D0%91%D0%95%D0%94%D0%AB%20%D0%9F%D0%9E%20%D0%A0%D0%A3%D0%9A%D0%9E%D0%9F%D0%90%D0%A8%D0%9D%D0%9E%D0%9C%D0%A3%20%D0%91%D0%9E%D0%AE&via_page=1&sig=ad11a7366bb75e5db4ae37047f4148f6&redir=http%3A%2F%2Fkrasnoarmeysk.org%2Fnovosti%2Fpobedy-po-rukopashnomu-boyu-video.html
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Соврем.слово, 2003. – 256 с. – (Мастера боевых искус-ств). 

6. Гудилин, А. Айкидо. Путь к совершенству / А. Гудилин. – 

М.: ИКЦ «МарТ»; Ростов н/Д: Издательский центр «МарТ», 

2006. - 192 с. 

7. Добсон, Т., Миллер, В. Айкидо в повседневной жизни. 

Практика решения конфликтных ситуаций / Терри Добсон, 

Виктор Миллер; перев. с англ. – М.: ООО Издательский дом 

«София», 2006. – 272 с. 

8. Линдер, И.Б. Кобудо: Уроки мастера./ И.Б. Линдер, - М.: 

РИПОЛ классик, 2005. - 544 с.: ил. – (Боевые искусства). 

9. Маслов, А.А. Путь воина. Секреты боевых искусств Японии. 

/ А.А. Маслов; Серия «Мастера боевых искусств» - Ростов н/Д.: 

Феникс, 2004.- 432 с. 

10. Мицумоно, К. Победа над собой, или назидания в искусстве 

иайдзюцу / Кири Мицумо-но; худож.-оформ. А. Киричёк. – 

Ростов н/Д: Феникс, 2006. – 240 с. ил. - (Боевой спорт). 

11. Одзава, Я. Айкидо. Тайдзюцу и владение оружием 

(Практическое пособие) / Ясухиро Одзава. - Харьков. ФЛП 

Дудукчан И.М., 2007 – 168 с.: ил. 

12. Петерсон, С.Л. Легенды о мастерах боевых искусств / С.Л. 

Петерсон; пер. с англ. Е.Ю. Гупало; ил. Д. Рейнолдса. – М.: 

АСТ: Астрель, 2006. – 127 с.: ил. 

13. Ратти, О., Уэстбрук, А. Тайны древних цивилизаций. 

Самураи / О. Ратти, А. Уэстбрук; пер. с англ. Д. Воронин – М.: 

Изд-во Эксмо, 2006. – 640 с. 

14. Савилов, В.А. Кэндо – путь к мужеству и благородству / 

В.А. Савилов; Кн. Для уча-щихся ст. классов. – М.: 

Просвещение, 1992. – 144 с.: ил. 

15. Саотомэ, М. Принципы Айкидо. / Мицуги Саотомэ; пер. с 

англ. – СПб: Папирус, 1996. 

 
7. «Спортивное ориентирование» (получение учащимися знаний и 

умений пользоваться картами, ориентироваться на местности в 

возрасте от 8 лет) 

1.А.Л. Новиков . Учебно-познавательные игры с элементами 

топографии. Центр детско-юношеского туризма и краеведения 

РФ.М.- 2002 г. 

2.В.М. Алешин .Карта в спортивном ориентировании. 

Воронежский государственный университет. В.- 2003 г. 

3.В.М. Куликов, Ю.С. Константинов. Топография и 

ориентирование в туристском путешествии. Учебное 

пособие.М.-2004 г. 

4.Спортивное ориентирование. Программы для системы 

дополнительного образования детей. Для ДЮСШ и СДЮШ 

олимпийского резерва.Министерство образования РФ. 

ЦДЮТК.М.-2000 г. 

5.Т.В. Моргунова . Обучающие и контрольные тесты по 

спортивному ориентированию. Центр детско-юношеского 

туризма и краеведения Министерства образования РФ, 

Федерация спортивного ориентирования России.М.-2003 г. 

1.Рельеф местности и его изображение 

2.Сигналы бедствия 

3.Ориентирование по карте и компасу 

4.Чтение пути движения до КП по выбранному 

маршруту. Последовательность взятия КП - 2 

5.Чтение пути движения до КП по выбранному 

маршруту. Последовательность взятия КП - 3 

6.Методы топографической съемки. 

7.Маршрутная глазомерная съёмка. 

8.Горизонтальная съёмка местности   

 

https://www.youtube.com/watch?v=HBD92zEq0Vk
https://www.youtube.com/watch?v=m2ePnji5uKk
https://www.youtube.com/watch?v=BIU7ITclLts
http://window.edu.ru/catalog/pdf2txt/427/28427/11640?p_page=2
http://window.edu.ru/catalog/pdf2txt/427/28427/11640?p_page=2
http://www.kuztur42.narod.ru/documents.htm
http://www.kuztur42.narod.ru/documents.htm
https://edu.kpfu.ru/pluginfile.php/88754/mod_resource/content/1/%D0%9B%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%A2%D0%B5%D0%BC%D0%B0%2010.pdf
https://ecocenter.rkomi.ru/system/attachments/uploads/000/107/035/original/02%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%BC.pdf
https://mkgtu.ru/sveden/files/Metod_Syemki_mestnosti_uch.posobie.pdf
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6.А.М Куприн. Слово о карте. Научно-популярная литература. 

«Недра».М.- 1987 г. 

7.В.Г.Акимов. Подготовка спортсмена - ориентировщика. 

Начинающему физкультурнику и спортсмену. 

«Полымя».Минск – 1987 г. 

8.Ю.С.Воронов. Основы подготовки спортивного резерва в 

ориентировании Учебное пособие Федерация спортивного 

ориентирования России. Академия спортивного 

ориентирования Центр детско-юношеского туризма и 

краеведения Министерства образования Р.Ф. Смоленский 

государственный институт физической культуры .М. – 2001 г. 

9.Куликов В.М.,Константинов Ю.С. «Топография и 

ориентирование в турист- ском путешествии».-М .ЦДЮТиК 

МО РФ ,2001 г. 

 
1.4. Туристско-краеведческая направленность     

1. "Турист" (получение знаний и навыков по ориентированию на 

местности, организации и осуществлению туристических походов для 

детей в возрасте от 10 лет) 

1.Дидактический материал «туристское снаряжение, 

образцы различных туристских рюкзаков, образцы 

личного и группового снаряжения.  

2.Схема «Привал».   

3.План-график похода, запасные варианты маршрута, 

карта местности предполагаемого похода, путешествия. 

4.Меню и список продуктов, таблица «Норма продуктов 

и калорийности», схема «Правила работы с примусом» 

5.Основные и вспомогательные веревки, карабины, 

страховочные системы, репшнуры. 

6.Схемы «Водный туризм», «Велосипедный туризм», 

«Экстремальный туризм», «Горный туризм», «Лыжный 

туризм» 

7.Топографическая карта, компас, схема «Определение 

сторон горизонта по светилам и местным приметам», 

схема «Определение точки своего нахождения на 

местности при помощи карты». 

8.Карта, компас, схемы «Ориентирование по местным 

приметам, «Определение сторон горизонта при помощи 

Солнца, Луны, Полярной звезды», «Определение сторон 

горизонта по растительности, при помощи местных 

предметов, созданных природой, людьми». 

9.Атлас Астраханской области, фотографии, экспонаты 

краеведческого музея Центра 

10.Атлас Астраханской области, фотографии, экспонаты 

краеведческого музея Центра 

11.Схема «Вредное влияние курения и употребления 

спиртных напитков на здоровье и работоспособность 

1.Презентация «Туристское снаряжение» 

2.DVD-диск с видеофильмом «Туристические 

узлы», "Как избежать  возникновения 

аварийных ситуаций в туризме" 

3.Фотоотчет по проведенному путешествию 

4.Презентация  «Виды туризма» 

5.Презентация «Что такое топография?» 

6.Презентация «Что делать, если вы потерялись 

в лесу?» 

7.Презентация «Природа астраханской области» 

8.Презентация «Памятники культуры и природы 

Астраханской области» 

9.Презентация «Инфекционные заболевания» 

10.Презентация «Техника безопасности при 

проведении туристских мероприятий» 

11.Презентация «Правила оказания первой 

медицинской помощи» 

12.Презентация «Правила оказания первой 

медицинской помощи» и др. 
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спортсменов» 

12.Законы, правила, нормы и традиции туризма, 

традиции своего коллектива, схемы «Правила разведения 

костра, работы с топором, пилой при заготовке дров», 

«Правила хранения и переноски колющих и режущих 

предметов». 

13.Медицинская аптечка, средства для вязки носилок и 

оказания первой медицинской помощи, схема «Состав 

медицинской аптечки», «Хранение и  транспортировка 

аптечки», «Назначение и дозировка препаратов». 

14.Дневник самоконтроля, плакаты «Субъективные 

данные самоконтроля», «Понятие о "спортивной форме", 

утомлении, перетренировке», схема «Краткие сведения о 

строении и функциях организма человека и влиянии 

физических упражнений» и др. 

2. "Туристы-краеведы" (обучение детей краеведению, археологии, 

экскурсионному делу в возрасте от 9 лет) 
1.Карта России и Астраханской области; контурные 

карты 

2.А.Н.Бармин, Э.И.Бесчетнова «География 

Астраханского края». – Астрахань, 2007г.; 

3.Н.М.Ушаков, В.П.Щучкина «Природа и история 

Астраханского края».- Астрахань, 1996г.  

4.Рыжавский Г.Я. Биваки. – М.: ЦДЮТ, 1995.  

5.Словарь юного туриста. М., ФЦДЮТиК, 2004. 

6.Образцы рюкзаков, палаток, спальников, походной 

посуды, компасов, примусов, газовых горелок. 

7.Самодельное туристское снаряжение/ Сост. Лукьянов 

П.И. – Новгород, 1997.  

8.Туристское снаряжение. М., Профиздат,1968. 

9.Следопыт. М., 1976. 

10.Куликов В.М., Ю.С. Константинов Ю.С. Топография 

и ориентирование в туристском путешествии. Москва, 

ЦДЮТур РФ, 1997. 

11.Материалы для проверки знаний по топографии и 

ориентированию. 

12.Оборудование для топографической съемки в походе, 

экспедиции: компас Адрианова, транспортир, линейка не 

менее 25 см, небольшой целлулоидный треугольник, 

плотный картон 18х22 см, тетрадь, карандаш СТ, 

резинка, чертежная бумага. 

13.Константинов Ю.С., Глаголева О.Л. Уроки 

ориентирования Топография и ориентирование в 

1.Презентации «Природа Астраханского края», 

«Топонимы Астрахани». 

2.Презентация «Туризм» http://www.pandia.ru   

3.Туристское снаряжение на занятиях и в 

походах 

4.Презентация «Туристское снаряжение» 

z-trekking.com  

5. Снаряжение для похода 

http://www.youtube.com/watch?v=5HBc1yWc-eU 

6.ФЦИОР 

http://fcior.edu.ru/card/27008/orientirovanie-i-

izmerenie-rasstoyaniy-na-mestnosti-i-plane-so-

specialnymi-vozmozhnostyami-dlya-

slabovidyashchih.html 

http://fcior.edu.ru/card/22739/plan-mestnosti-

kontrolnye-zadaniya.html 

7.Презентация  "Оказание первой доврачебной 

помощи в туристском походе" 
8.Презентация  «Личная гигиена и оказание 

ПМП  в природных условиях» 

https://www.youtube.com/watch?v=pyuo6bMywIY 

https://youtu.be/Xzsz6J6HyT8 

9.http://www.abitu.ru (Интернет-портал 

«Исследовательская деятельность школьников») 

10.http://map-1.ru  (Топографические карты) 

11.https://www.astrobl.ru/history 

http://www.youtube.com/watch?v=5HBc1yWc-eU
http://fcior.edu.ru/card/27008/orientirovanie-i-izmerenie-rasstoyaniy-na-mestnosti-i-plane-so-specialnymi-vozmozhnostyami-dlya-slabovidyashchih.html
http://fcior.edu.ru/card/27008/orientirovanie-i-izmerenie-rasstoyaniy-na-mestnosti-i-plane-so-specialnymi-vozmozhnostyami-dlya-slabovidyashchih.html
http://fcior.edu.ru/card/27008/orientirovanie-i-izmerenie-rasstoyaniy-na-mestnosti-i-plane-so-specialnymi-vozmozhnostyami-dlya-slabovidyashchih.html
http://fcior.edu.ru/card/27008/orientirovanie-i-izmerenie-rasstoyaniy-na-mestnosti-i-plane-so-specialnymi-vozmozhnostyami-dlya-slabovidyashchih.html
http://fcior.edu.ru/card/22739/plan-mestnosti-kontrolnye-zadaniya.html
http://fcior.edu.ru/card/22739/plan-mestnosti-kontrolnye-zadaniya.html
https://www.youtube.com/watch?v=pyuo6bMywIY
https://youtu.be/Xzsz6J6HyT8
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туристском путешествии. Москва, ФЦДЮТиК, 2005. 

14.Правила вида спорта "Спортивное Ориентирование" 

от Минспорттуризма России 2010 г.  

15.Образцы заявочной документации. 

16.Коструб А.А. Медицинский справочник туриста. М., 

1990. 

17.Дурманов И.П. Карманная скорая помощь. – 

Екатеринбург, 2001. 

18.Руководство по оказанию первой помощи / Крис 

Макнаб. М., 2000. 

19.Медицинская аптечка. Средства для оказания первой 

доврачебной помощи. 

20.Тесты для решения ситуационных задач «Основы 

медицинских знаний и оказание первой медицинской 

помощи».   

21.А.Т. Смирнов, Н.Ф.Виноградова, Б.О.Хренников 

«Основы безопасности жизнедеятельности». – М., 2011г.  

Константинов Ю.С. Детско-юношеский туризм. Москва, 

ФЦДЮТиК, 2008 и др. 

12.http://www.abitu.ru (Интернет-портал 

«Исследовательская деятельность 

школьников») 

13.https://yandex.ru/pogoda/astrahan 

14.https://www.gismeteo.ru/city 

15.Учебный фильм «Рельеф Астраханской 

области» (автор Булычевский Ю.В.)  
16.http://www.zapoved.ru/catalog/9/Богдинско-

Баскунчакский-государственный-природный-

заповедник 

17.http://www.zapoved.ru/catalog/2/Астраханский

-Ордена-Трудового-Красного-Знамени-

государственный-природный-биосферный-

заповедник 

18.Учебный фильм «Загадка Каспийского 

тюленя» (автор Булычевский Ю.В.) 

19.http://astrakhanklad.ru (Памятники археологии 

Астраханской области) 

20.http://turcentrrf.ru/videogalereya 

(Транспортировка пострадавшего ролик. 

Туристский слет учащихся Союзного 

государства 2016 г.) 

3. «Юные спасатели» (приобретение знаний и умений в области 

оказания первой медицинской помощи, способах выживания в 

экстремальных условиях, чрезвычайных ситуациях для детей в 

возрасте от 10 лет) 

1.Фотоальбом творческого объединения. Инструкция по 

технике безопасности 

2.Рыжавский Г.Я. Биваки. – М.: ЦДЮТ, 1995.  
3.Словарь юного туриста. М., ФЦДЮТиК, 2004. 

4.Образцы рюкзаков, палаток, спальников, походной 

посуды, компасов, примусов, газовых горелок. 

5.Самодельное туристское снаряжение/ Сост. Лукьянов 

П.И. – Новгород, 1997.  

6.Туристское снаряжение. М., Профиздат,1968. 

7.С.К.Шойгу.  Энциклопедия школьника «Чрезвычайные 

ситуации»., М., 2006г.  

8.Ю.С. Константинов. Детско-юношеский туризм 

(учебно-методическое пособие). М., 2008г.     

9.Алексеев А.А. Питание в туристском походе. – 

ЦДЮТур, 1999. 

10.Лысогор Н.А. и др. Питание в туристском походе. М., 

1980. 

11.Образцы продуктовых раскладок. 

12.Расчетные карточки завхоза. Дневной рацион (на 

1.Видео, презентации, www.cevdim. ru www. 

turcentrrf. ru 

2.http://www.kovinov.com/snarjazhenie/guide/mag
aziny 

3.http://privalshop.ru/page/turisticheskoe-

snaryzhenie.html 

4.Видео, презентации « Туристическое 

снаряжение» на  video.yandex.ru. 

5.Видео, презентации « Туристическое 

снаряжение» на video.yandex.ru. 

6.Видео, презентации «Преодоление 

препятствий в туристском походе» на 

video.yandex.ru 

7.Видео, фотоотчеты «Как проходят туристские 

соревнования»  на  video.yandex.ru.; 

www.cevdim. ru 

8.Видео, презентации «Топографические карты»  

на video.yandex.ru.  

9.Видео, презентации «Условные знаки 

https://yandex.ru/pogoda/astrahan
http://astrakhanklad.ru/
http://turcentrrf.ru/videogalereya
http://www.kovinov.com/snarjazhenie/guide/magaziny
http://www.kovinov.com/snarjazhenie/guide/magaziny
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период акклиматизации, на штурмовой период, 

восстановительный рацион. 

13.Примеры походного меню. 

14.Фотоальбомы творческого объединения, отчёты 

походов  

15.А.И.Кремп. Военная топография., М., 2000 г.  

16.Ю.С. Константинов. Детско-юношеский туризм 

(учебно-методическое пособие). М., 2008г.  

17.Топографические карты Астраханской области 

18.Таблица «Условные знаки на карте»  

19.Куликов В.М., Ю.С. Константинов Ю.С. Топография и 

ориентирование в туристском путешествии. Москва, 

ЦДЮТур РФ, 1997. 

20.Материалы для проверки знаний по топографии и 

ориентированию. 

21.Оборудование для топографической съемки в походе, 

экспедиции: компас Адрианова, транспортир, линейка не 

менее 25 см, небольшой целлулоидный треугольник, 

плотный картон 18х22 см, тетрадь, карандаш СТ, 

резинка, чертежная бумага. 

22.Компасы, топографические карты Астраханской 

области 

23.Атлас Астраханской области, Красная книга 

24.Астраханской области  под редакцией  Ю.С. Чуйкова, 

2004 г. 

25.В.Г. Бубнов, Н.В. Бубнова.  Основы медицинских 

знаний, М., 2005 г.  

26.Ю.С. Константинов. Детско-юношеский туризм 

(учебно-методическое пособие). М., 2008г.     

27.Коструб А.А. Медицинский справочник туриста. М., 

1990. 

28.Дурманов И.П. Карманная скорая помощь. – 

Екатеринбург, 2001. 

29.Руководство по оказанию первой помощи / Крис 

Макнаб. М., 2000 и др. 

спортивных карт» на video.yandex.ru.  

10.Видео, презентации «Ориентирование по 

местным предметам»  на video.yandex.ru. 

11.Видео, презентации на  astrakhan-musei 

https://www.youtube.com/watch?v=pyuo6bMywIY 

https://youtu.be/Xzsz6J6HyT8 

12.Серия фильмов «Следопыт с Глебом 

Данильцевым» 

https://youtu.be/Xzsz6J6HyT8 (Выживание в 

автономных условиях) 

13.Видео, презентации «Первая медицинская 

помощь» на video.yandex.ru. 

14.Видео, презентации «Организация быта» на   

video yandex.ru. http://www.russiatourism.ru 

15.Видео, презентации «ЧС природного и 

техногенного характера» на video yandex.ru.  

16.Видео, презентации, video.yandex.ru. 

17.Видео, презентации «Экстремальные 

ситуации на транспорте»  на video.yandex.ru.   

https://www.youtube.com/watch?v=pyuo6bMywIY
https://youtu.be/Xzsz6J6HyT8
https://youtu.be/Xzsz6J6HyT8
http://www.russiatourism.ru/
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4. "Музей воспитывает юных" (приобщение к природному, 

историческому, культурному наследию, музееведению для детей в 

возрасте от 11 лет)   

1.Музейные экспозиции 

2. «История Астраханского края», Астраханский 

государственный университет, 2000г. 

3. Правила поведения в музее 

4.Закон о музейном фонде РФ, 2014 г.,  М. 

5.Нормативные документы по деятельности школьного 

музея 

6.Археология. А.И. Мартынов. М., 2012 г. 

школьного музея.  

7.Книги духовного содержания 19 век, Фронтовые 

письма 20 век. 

8.Атлас Астраханской области. Астрахань, 2003 г. 

9.Литература об Астраханском кремле. 

10. Природа и история Астраханского края. Астрахань, 

1996г. 

11. Птицы нижней Волги. Г.В. Русанов. Астрахань, 2011 

1.Презентации «О давнем прошлом нашего 

края», «Сарматы», «Сарай- Бату», 

«Астраханское  ханство», «Знатоки края», 

«Красная книга России». 

2. Видеофильмы «Астраханский кремль», 

«Природа Астраханской области»,  «Природа, 

рельеф и почвы», «Растительный и животный 

мир Астраханской области», «На фронтах 

Великой Отечественной». 

3.Мультимедийные уроки «Активный отдых на 

природе и безопасность». 

4.www astrakhan –musei. ru 

  


	Дети с нарушением опорно-двигательного аппарата (от 6 до 9 лет),  которые требуют повышенного внимания со стороны педагога и администрации занимаются в ГАУ ДО АО «ЦЭВДиМ» по адресу:  г. Астрахань, ул. Шелгунова, 1 и ул.Кр.Набережная,90 (таб...

