
 

 



  

Пояснительная записка 
        Дополнительная общеразвивающая программа   Муниципального  казенного 

общеобразовательного учреждения «Нижнереутская основная общеобразовательная школа» 

Фатежского района Курской области разработана с учетом Закона «Об образовании в 

Российской Федерации» (21.12.2012 №273-ФЗ),         Приказа Министерства просвещения 

России от  09.11.2018 г. № 196  «Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам», Письма Минобрнауки 

РФ от 18.11.2015 г. №09-3242 «Методические рекомендации по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые), Концепции развития 

дополнительного образования детей (распоряжение правительства РФ от 04.09.2014г. №1726-

р), Требований к содержанию и оформлению образовательных программ дополнительного 

образования детей    (Письмо Минобразования РФ от 18.06.2006 г. №28-02-484/16)  «О 

примерных  требованиях к программам дополнительного образования детей» (Письмо 

Минобрнауки РФ от 11.12.2006 г. №06-1844), Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, утверждённым Приказом Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021 г. 

№ 115, Санитарно-эпидемиологических требований к устройству, содержанию и организации 

работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей 

и молодежи в условиях распространения новой короновирусной инфекции (COVID-19),, 

(зарегистрировано в Минюсте РФ 03.07.2020 N58824, изучения образовательных запросов 

обучающихся и их родителей,  Санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи",  результативности работы в 2020 – 2021  учебном году. 

Концептуальная основа дополнительного образования школы:  

         Дополнительное образование детей в МКОУ «Нижнереутская основная 

общеобразовательная школа» направлено на удовлетворение различных потребностей, не 

реализованных в рамках предметного обучения в школе.  

Известно, что дети выбирают то, что близко их природе, что отвечает их потребностям, 

удовлетворяет интересам. Именно в этом смысл дополнительного образования: оно помогает 

раннему самоопределению, даёт возможность ребёнку полноценно прожить детство, реализуя 

себя, решая социально значимые задачи. У детей, которые прошли через дополнительное 

образование, как правило, больше возможностей сделать безошибочный выбор в более зрелом 

возрасте. 

        Согласно Концепции модернизации дополнительного образования детей в Российской 

Федерации, дополнительное образование детей – это “мотивированное образование за рамками 

основного образования, позволяющее человеку приобрести устойчивую потребность в 

познании и творчестве, максимально реализовать себя, самоопределиться предметно, 

социально, профессионально, личностно”. Дополнительное образование органично сочетает в 

себе воспитание, обучение и развитие личности ребёнка. 

        Основное назначение дополнительного образования – развитие мотиваций личности к 

познанию и творчеству, реализация дополнительных программ в интересах личности. 

Дополнительное образование – практико-ориентированная форма организации культурно-

созидательной деятельности ребенка. Дополнительное образование – проектно-проблемный тип 

деятельности, который является базовой сферой развивающего образования. Дополнительное 

образование – дополнительность, непрерывность, системность в образовательной системе. 



  

Дополнительное образование – условие для личностного роста, которое формирует систему, 

конструирует более полную картину мира и помогает реализовывать собственные способности 

и склонности ребенка, обеспечивает органическое сочетание видов досуга с различными 

формами образовательной деятельности, формирует дополнительные умения и навыки в опоре 

на основное образование.  

         При организации дополнительного образования детей школа опирается на следующие 

приоритетные принципы:  

- принцип непрерывности и преемственности;  

- принцип системности во взаимодействии и взаимопроникновении базового и 

дополнительного образования;  

- принцип вариативности;  

- принцип гуманизации и индивидуализации;  

- принцип добровольности;  

- принцип деятельностного подхода;  

- принцип творчества;  

- принцип разновозрастного единства;  

- принцип открытости системы.  

 

Актуальность дополнительной общеразвивающей программы  

          В условиях динамических изменений современной жизни и стремительного обновления 

знаний возникла необходимость создания гибкой и динамичной системы всеобщего 

образования, основанной на интеграции общего (школьного) и дополнительного образования. 

Являясь широким и благодатным фоном для освоения общего образования, дополнительное 

образование позволяет создавать условия для оптимального развития личности и наиболее 

полного удовлетворения образовательных потребностей детей и их родителей. Поскольку не 

все дети обладают способностями к академическому учению, реализация способностей детей в 

других сферах деятельности положительно сказывается на результатах общего образования.  

         Система дополнительного образования, включающая в себя все разнообразие 

направлений, обеспечивающих интересы детей всех возрастов, предоставляет большие 

возможности для сохранения и изучения педагогических традиций и, одновременно, позволяет 

внедрять самые современные методы обучения, развития и воспитания, основанные на 

гуманистических ценностях педагогики сотрудничества. Именно в системе дополнительного 

образования стал возможным действительно индивидуальный подход к ребенку, свободный от 

жесткой оценки и регламентации.  

         

3. Цели и задачи дополнительной общеразвивающей программы  

Цель программы: создание оптимальных педагогических условий для всестороннего 

удовлетворения потребностей детей и развития их индивидуальных склонностей и 

способностей, мотивации личности к познанию и творчеству.  

Задачи программы:  

- обеспечение гарантий права ребёнка на дополнительное образование;  

- формирование условий для создания единого образовательного пространства;  

- изучение интересов и потребностей детей в дополнительном образовании;  

- расширение различных видов деятельности в системе дополнительного образования детей для 

наиболее полного удовлетворения интересов и потребностей в объединениях по интересам;  



  

- создание условий для привлечения к занятиям в системе дополнительного образования 

большего числа детей среднего и старшего возраста;  

- определение содержания дополнительного образования, его форм и методов работы с детьми  

с учетом их возраста и интересов;  

- развитие творческого потенциала личности и формирование нового социального опыта;  

- создание максимальных условий для освоения детьми духовных и культурных ценностей;  

- воспитания уважения к истории, культуре своего и других народов и ориентация в 

информационном пространстве;  

- сохранение психического и физического здоровья детей;  

- раскрытие личностных особенностей ребёнка в благоприятном эмоциональном климате 

разновозрастных микроколлективов;  

- ориентация детей на культивирование здорового образа жизни, престижное и достойное 

проведение досуга современным человеком;  

- формирование у ребёнка устойчивости к асоциальным явлениям, профилактика вредных 

привычек;  

- развитие способности к адаптации в современном мире, коммуникативных качеств в сфере 

общения со сверстниками, взрослыми, современными средствами информационной культуры.  

Функции дополнительного образования:  

- образовательная – обучение ребенка по дополнительным образовательным программам, 

получение ими новых знаний;  

- воспитательная – обогащение культурного слоя общеобразовательного учреждения, 

формирование в школе культурной среды, определение на этой основе четких нравственных 

ориентиров, ненавязчивое воспитание детей через их приобщение к культуре;  

- информационная – передача педагогом ребенку максимального объема информации (из 

которого последний берет столько, сколько хочет и может усвоить);  

- коммуникативная – это расширение возможностей, круга делового и дружеского общения 

ребенка со сверстниками и взрослыми в свободное время;  

- рекреационная – организация содержательного досуга как сферы восстановления 

психофизических сил ребенка;  

- профориентационная – формирование устойчивого интереса к социально значимым видам 

деятельности, содействие определения жизненных планов ребенка, включая 

предпрофессиональную ориентацию;  

- интеграционная – создание единого образовательного пространства школы;  

- компенсаторная – освоение ребенком новых направлений деятельности, углубляющих и 

дополняющих основное (базовое) образование и создающих эмоционально значимый для 

ребенка фон освоения содержания общего образования, предоставление ребенку определенных 

гарантий достижения успеха в избранных им сферах творческой деятельности;  

- социализация – освоение ребенком социального опыта, приобретение навыков 

воспроизводства социальных связей и личностных качеств, необходимых для жизни;  

- самореализация – самоопределение ребенка в социально и культурно значимых формах 

жизнедеятельности, проживание им ситуации успеха, личностное саморазвитие.  

Возраст детей, участвующих в реализации данной дополнительной общеразвивающей 

программы: 5-15 лет. 

 

Сроки реализации дополнительной общеразвивающей программы:1 год. 



  

 

Формы и режим занятий: 

№п/п Название кружка Формы проведения занятий Режим 

1 Азбука безопасности 
Групповые, индивидуальные и 

коллективные формы работы. 

Занятия  1 раза в 

неделю 

2 Искорки души 
Групповая работа, беседы, рассказы, 

игра. 

Занятия 1  раз в 

неделю 

3 Картины в алмазах 
Парные, микрогрупповые, 

межгрупповые взаимодействия 

Занятия  1 раз в 

неделю 

4 Волшебные пальчики 
Коллективные и индивидуальные; 

групповые; индивидуально-групповые 
Занятия  1 раз в 

неделю  

 

Продолжительность занятий: 

          Занятия проводятся по расписанию, утвержденному директором МКОУ «Нижнереутская 

основная общеобразовательная школа» 

Продолжительность занятий  согласно Положения о дополнительном образовании детей в 

МКОУ «Нижнереутская основная общеобразовательная школа»: 

 - 40 минут; 

- перерыв между занятиями составляет - 10 минут. 

 Планируемые результаты освоения  учащимися программы дополнительного 

образования детей кружка «Азбука безопасности»: 

Личностные 

Самоопределение:  

- самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, установка на здоровый образ 

жизни; 

-  экологическая культура: ценностное отношение к природному миру, готовность следовать 

нормам природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего поведения;  

- осознание ответственности человека за общее благополучие,  

- гуманистическое сознание,  

- социальная компетентность как готовность к решению моральных дилемм, устойчивое 

следование в поведении социальным нормам,  

- начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся  мире. 

Смыслообразование:  

- целостный, социально ориентированный взгляд на мир в единстве и разнообразии природы, 

народов, культур и религий,  

- эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им. 

Нравственно-этическая ориентация:  

- навыки сотрудничества в разных ситуациях, умение не создавать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций,  

- этические чувства, прежде всего доброжелательность и эмоционально-нравственная 

отзывчивость, 

Метапредметные 

Регулятивные УУД 

Целеполагание:  



  

- формулировать и удерживать учебную задачу,  

- преобразовывать практическую задачу в познавательную, 

Планирование:  

- применять установленные правила в планировании способа решения; 

- выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, 

- оставлять план и последовательность действий; 

- адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

Учебные действия: 

- выполнять учебные действия в материализованной, гипермедийной, громкоречевой и 

умственной формах. 

- использовать речь для регуляции своего действия; 

Прогнозирование:  

- предвосхищать результата; 

Контроль: 

- сличать способ действия и его результат с заданным эталоном с целью обнаружения 

отклонений и отличий от эталона. 

- использовать установленные правила в контроле способа решения; 

Коррекция: 

- адекватно воспринимать предложения учителей, товарищей, родителей и других людей по 

исправлению допущенных ошибок. 

Познавательные УУД 

Общеучебные:  

 - использовать  общие приёмы решения задач; 

- выбирать наиболее эффективные способы решения задач; 

- контролировать и оценивать процесс и результат деятельности; 

- ставить и формулировать проблемы; 

- самостоятельно создавать алгоритмы деятельности при решении проблем различного 

характера. 

- осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме, в том числе 

творческого и исследовательского характера; 

- узнавать, называть и определять объекты и явления окружающей действительности в 

соответствии с содержанием учебных предметов. 

Логические: 

- подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения существенных 

признаков; 

- синтез;  

- сравнение,  

- классификация по заданным критериям; 

- установление аналогий;  

- установление причинно-следственных связей;  

- построение рассуждения; 

- обобщение. 

Постановка и решение проблемы: 

- выделять и формулировать то, что уже усвоено и что еще нужно усвоить, определять качество 

и уровня усвоения; 

- устанавливать соответствие полученного результата поставленной цели; 



  

Коммуникативные УУД 

Планирование учебного сотрудничества: 

- определять цели, функции участников, способы взаимодействия; 

- договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

- задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества 

с партнёром; 

Постановка вопросов: 

- проявлять активность во взаимодействии для решения коммуникативных и познавательных 

задач, 

- ставить вопросы, 

- обращаться за помощью, 

- формулировать свои затруднения; 

- предлагать помощь и сотрудничество;   

Управление поведением партнера: 

- формулировать собственное мнение и позицию; 

- задавать вопросы;  

- строить понятные для партнёра высказывания;  

- строить монологичное высказывание;  

- вести  устный и письменный диалог в соответствии с грамматическими и синтаксическими 

нормами родного языка; 

- слушать собеседника; 

Предметные 

Обучающиеся должны знать: 

- основные понятия здоровья и факторов, влияющих на него; 

- иметь представление о существующих опасных и чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и социального характера в современных условиях жизнедеятельности; ---      -

элементарные правила безопасного поведения дома, в школе, на улице, транспорте, на 

проезжей части, в лесу, на водоёмах;  

-правила поведения в Интернете, социальных сетях;  

-основные задачи государственных служб по обеспечению безопасности жизнедеятельности 

населения.  

Дети должны освоить основы элементарные правила нравственного поведения в мире людей, 

норм здоровьесберегающего поведения в социальной среде.  

Овладеть теоретическими знаниями, заложенными в данной программе. 

 

Должны уметь: 

- использовать приобретенный опыт в реальной и повседневной жизни для веденияздорового 

образа жизни; действий в опасных и чрезвычайных ситуациях; пользования бытовыми 

приборами; пользования Интернетом; использования по назначению лекарственных 

препаратов; соблюдения общих правил безопасного дорожного движения; соблюдение мер 

пожарной безопасности дома и на природе;  

соблюдения мер безопасного поведения на водоёмах в любое время года; оказание первой 

медицинской помощи в неотложных состояниях; вызова (обращения) за помощью в случае 

необходимости соответствующих служб экстренной помощи.       

 



  

Планируемые результаты освоения  учащимися программы дополнительного 

образования детей кружка ««Волшебные пальчики» 

  Личностные результаты: 

- учебно – познавательного интерес к декоративно – прикладному творчеству, как одному из 

видов изобразительного  искусства; 

- чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мультикультурной  

картиной современного мира;  

- навык самостоятельной работы и работы в группе при выполнении практических творческих 

работ; 

-ориентации на понимание причин успеха в творческой деятельности; 

-способность к самооценке на основе критерия успешности деятельности;  

-заложены основы социально ценных личностных и нравственных качеств: трудолюбие, 

организованность,  

добросовестное отношение к делу, инициативность, любознательность, потребность помогать 

другим, уважение к  чужому труду и результатам труда, культурному наследию. 

Метапредметные: 

-   формировать потребность в самостоятельности, ответственности, активности и 

саморазвитии; 

-   формировать навыки и умения работы с различной информацией;  

-   формировать умение работать в коллективе;  

-   развивать умение управлять своей деятельностью, контролировать, анализировать;  

-   формировать и развивать умения логических операций (суждение, обобщение, сравнение); 

-    расширять культурный кругозор учащихся. 

Предметные результаты. 

-уважать и ценить искусство и художественно-творческую деятельность человека; 

-понимать образную сущность искусства;  

-сочувствовать событиям и персонажам, воспроизведенным в произведениях пластических 

искусств, их чувствам и  идеям; эмоционально-ценностному отношению к природе, человеку и 

обществу и его передачи средствами  

художественного языка.  

-выражать свои чувства, мысли, идеи и мнения средствами художественного языка; 

-воспринимать и эмоционально оценивать шедевры русского и мирового искусства. 

-создавать элементарные композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве.  

Создавать графическими и живописными средствами выразительные образы природы, 

человека, животного. 

Планируемые результаты освоения  учащимися программы дополнительного 

образования детей кружка «Искорки души» направлено на достижение комплекса 

результатов. Способы и методики определения результативности работы по программе весьма 

разнообразны. Результаты учитываются, прежде всего, применительно к каждому 

обучающемуся и отслеживаются по трем компонентам: личностному,  метапредметному  и 

предметному, что позволяет определить динамическую картину   развития ребенка.  

Личностные результаты: сформированность эмоционально-нравственной отзывчивости; 

ценностно-смысловые установки, отражающие личностные позиции обучающегося, 

социальные компетенции; стремление к самореализации и жизненному самоопределению; 

готовность и способность обучающихся к саморазвитию; сформированность мотивации к 

творческому труду; интерес  и эмоционально-ценностное отношение к искусству; развитие 



  

ценностных отношений ребенка к жизни и здоровью; самостоятельность и личная 

ответственность за свои поступки, стремление к преодолению трудностей, работе на результат, 

взаимопомощи, поддержки и толерантности по отношению друг к другу, формирование 

уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, искусству.  

Метапредметные результаты: принимать участие в различных видах деятельности, в том 

числе творческой и проектной; умение обрабатывать и преобразовывать информацию; умение 

применять полученные знания на практике; самостоятельно выполнять учебный проект; умение 

аргументировать; выступать на публике, доказывать свою точку зрения; общаться в 

соответствии с «золотыми правилами» этики; работать в команде; способность выделять 

нравственный аспект поведения, оценивать собственное поведение и поведение окружающих, 

использовать в общении правила вежливости, пользоваться простейшими формами самооценки 

и рефлексии на занятиях. 

Предметные результаты: знание основных понятий из разделов: этика общения, этические 

нормы отношений с окружающими, этика отношений в коллективе; представление о правилах 

речевого этикета; пополнение словарного запаса, повышение коммуникативной грамотности; 

умение соотносить поступки и события с принятыми в обществе морально-этическими 

нормами; формирование навыков поведения в различных этикетных ситуациях. 

Планируемые результаты освоения  учащимися программы дополнительного 

образования детей кружка «Картины в алмазах» 

Личностные: 

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

правила поведения при сотрудничестве (этические нормы); 

- в предложенных ситуациях общения и сотрудничества педагогом, опираясь на общие для всех 

простые правила поведения, делать выбор при поддержке других участников группы и 

педагога, как поступить; 

- развивать положительный мотив к деятельности в проблемной ситуации («Хочу 

разобраться…»; « хочу попробовать свои силы…», «Хочу убедиться, смогу ли разрешить эту 

ситуацию») 

- формировать положительные изменения в эмоционально-волевой сфере («Испытываю 

радость, удовольствие от деятельности, мне это интересно, могу усилием воли концентрировать 

свое внимание…»), переживание учащимися субъективного открытия («Я сам получил этот 

результат, я сам справился с этой проблемой…») 

Метапредметные: 

 изучения курса являются формирование следующих универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

- определять и формулировать цель деятельности ; 

- проговаривать последовательность действий; 

- учиться высказывать свое предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией; 

- учиться работать по предложенному плану; 

- учиться отличать верно выполненное задание от неверного; 

- учиться совместно с учителем и другими обучающимися давать эмоциональную оценку 

деятельности товарищей. 

Познавательные УУД: 

- ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного ; 

- добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя справочные источники, свой 

жизненный опыт и информацию; 



  

- перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы 

всего класса; 

- преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять рассказы и задачи на 

основе предметных рисунков, схематических рисунков, схем. 

Коммуникативные УУД: 

- донести свою позицию до других: оформлять свою мысль; 

- слушать и понимать речь других; 

- совместно договариваться о правилах общения и поведения и следовать им; 

-учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

Предметные: 

- Получение первоначальных представлений о значении труда в жизни человека и общества, о 

видах декоративно – прикладного творчества и важности правильного выбора профессии. 

- Приобретение навыков самообслуживания, овладение технологическими приемами ручной 

обработки материалов, освоение правил техники безопасности. 

- Использование приобретенных знаний и умений для творческого решения несложных 

конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических и 

организационных задач 

 В конце обучения учащиеся должны приобрести объём знаний и умений: 

- Знать, что такое схема, шаблон, эскиз. 

- Уметь различать формы и виды алмазов, кристаллов.  

-Знать какая бывает вышивка: полная, частичная 

-Знать названия инструментов; 

- Приобрести навыки самостоятельной творческой деятельности. 

Обучающиеся должны знать: 

 технику безопасности при работе с инструментами; 

 исторические сведения о мозаике (алмазная вышивка ); 

 виды мозаик; 

 способы выполнения мозаики; 

Обучающиеся должны уметь: 

 выполнять сортировку материала по цвету, форме, размеру;  

 правильно    расположить  материал,    используя    шаблоны; 

 работать индивидуально с методическими картами; 

 эстетично оформить работу; 

 ориентироваться на качество изделий; 

 изготовить мозаику своими руками из  страз. 

 

Обучающиеся, получат возможность: 

 

 расширить свой кругозор в области изобразительного искусства, истории, народного 

творчества. 

 Самостоятельно разрабатывать эскиз поделки, составлять к нему методическую карту 

 Изготовлять поделку по творческому замыслу 

 

Формы подведения итогов реализации  дополнительной общеразвивающей 

программы:                                                                                         



  

№ 

п/п 
Название кружка Результаты реализации образовательных программ 

1 Азбука безопасности 
Защита проекта, игры, квесты, конкурсы, викторины, 

круглый стол. 

2 Искорки души 
Участие в творческих мероприятиях, праздниках, 

фестивалях, конкурсах, викторинах 

3 Картины в алмазах 

Участие в творческих мероприятиях, праздниках, 

фестивалях, конкурсах, викторинах, выставках, играх, 

олимпиадах. 

4 Волшебные пальчики 

Участие в различных акциях, проведение выставок 

творческих работ учащихся, совместные праздники, 

конкурсы, экскурсии, посещение выставок. 



 

Учебный план  

        Учебный план системы дополнительного образования МКОУ «Нижнереутская основная  

общеобразовательная школа» сформирован на основе нормативно-правовой основы, 

упомянутой выше. 

Учебный план дополнительного образования на 2021-2022 учебный год 

Учебный план дополнительного образования 

 

Направленность 
Название 

ДООП 

Количеств

о 

часов в 

неделю 

Форма 

проведения 

занятий 

Количество 

групп 

Всего часов 

по 

программе 

в год 

Социально-

гуманитарная 

Азбука 

безопасности 
2 ч Групповая 1 72 ч 

Социально- 

гуманитарная 
Искорки души 2 ч Групповая 1 72 ч 

Художественная Искорки души 2  ч Групповая 1 72 ч 

Художественная 
Волшебные 

пальчики 
3 ч Групповая 1 108 ч 

Итого        4 9 ч   4 324 ч 

 

 

Календарный учебный график на 2021-2022 учебный год 

 

№п/п 
Мероприятия 

учебного года 

Дата проведения 

Азбука 

безопасно

сти 

Искорки 

души 
Искорки души 

Волшебные 

пальчики 

1. 
Начало 

учебного года 

02.09.2021 

 

2. 
Окончание 

учебного года 
31.05.2022 



 
 

3. 

Продолжительность 

учебного года 

(учебные недели) 

не менее 34 

 

4. 
Продолжительность 

учебной недели 

5 дней (1-9 класс) 

 

5. Время начала занятий 
Вторая половина дня 

 

6. Школьные каникулы: 

6.1. Осенние 01.11—07. 11 

6.2. Зимние 29. 12—11. 01 

6.3. Весенние 24. 03—03. 04 

                          

        Содержание  дополнительных общеразвивающих программ  

            В соответствии с письмом Минобразования № 06-1844 от 11 декабря 2006 года   "О 

примерных требованиях к программам дополнительного образования детей" 

образовательная деятельность ведется по 2 направлениям: социально-гуманитарном и 

художественном (соответствующим основным тематическим  направленностям  

образовательных программ) и 4 образовательным программам. 

 

        Содержание дополнительной общеразвивающей  программы  «Азбука безопасности»  

Содержание рабочей программы 

 

Раздел 1. «Что такое безопасность» 

Тема 1. Вводное занятие Что такое безопасность. Беседа по ТБ?  (1час) 

 Теория (1час). Ознакомить с понятиями «опасность», «безопасность»; учить предвидеть 

опасность, находить опасные предметы, учить правила безопасного поведения. 

Оборудование: компьютер, презентация к теме, анкеты  

 

Раздел 2. «Для чего нужны правила дорожного движения.» 

Тема 1. Как устроена дорога. Участники дорожного движения (3часа) 

 Теория(1час): Зачем нужно знать правила дорожного движения пешеходу и водителю. 

Участники дорожного движения  

Оборудование: Компьютер, видеофайл с мультфильмом, видеопроектор, листы для 

рисования, цветные карандаши. 

Практика (2часа) Экскурсия «Дорога в школу. Участники движения»  

Творческая работа «Улицы моего города» 

 

 Тема 2. Движение пешеходов по улице и дороге. Правила перехода дороги 1-

нерегулируемые переходы; 2-регуруемые переходы (3часа) 

 Теория (1час): Углублять знания учащихся о правилах дорожного движения; 

формировать представления школьников о безопасности дорожного движения при 

передвижении по улицам и дорогам 

Оборудование: иллюстрации по теме, компьютер, бумага, канцелярские принадлежности  



 
 

Практика (2часа): Игровая программа «Я шагая по улице», дидактическая игра 

«Подумай, отгадай» 

 

Тема 3. Мы пешеходы. Движение пешеходов в непогоду и темноте. (2часа) 

 Теория(0,5часа): Изучить правила движения пешеходов по дороге и новые для детей 

правила перехода улицы. 

Оборудование: плакаты и иллюстрации к теме, атрибуты к игре «Собери дорожный знак» 

Практика(1,5часа): дидактическая игра «Это я, это все мои друзья», творческая работа 

«Дорожные знаки» 

 

Тема 4. Берегись автомобиля. Виды транспорта.  (3часа) 

 Теория (0,5часа): Беседа о транспорте, что бывает наземный,  водный, воздушный, 

общественный,  легковой,  грузовой,  специальный.  Беседа о видах и их назначении. 

Рассказ о правилах безопасности при перевозке людей разными видами транспорта   

Оборудование: компьютер, видеопректор, файл с мультфильмом 

Практика(2,5часа): практическое занятие – рисуем транспорт нашего города, игра 

«Берегись автомобиля» 

 

Тема 5. Мы пассажиры (1час) 

Практика (1час): Игра «Какой ты пассажир?» 

Оборудование: карточки для игры  

Тема 6. Безопасность на железной дороге(1час) 

 Теория (0,5часа): Осознание учащимися жизненной необходимости соблюдения правил 

безопасного поведения на железной дороге. 

Оборудование: компьютер, презентация к теме, видеопроектор, бумага карандаши 

цветные, цветная бумага, клей     

Практика(0,5часа): Изготовление книжки-самоделки «Правила поведения на железной 

дороге» 

 

Раздел 3. «Безопасность в быту. Если вы остались дома одни.» 

Тема 1. Огонь друг или враг. Если пожар случился дома (3часа) 

 Теория(1час): Ознакомление детей с пользой или вредом, который может принести 

человеку огонь; привитие навыков осторожного обращения с огнём; соблюдения правил 

пожарной безопасности. 

Оборудование: компьютер, презентация к теме, медиапроектор, буклеты плакаты к теме  

Практика(2часа): Практическое занятие Сюжетно ролевая игра «Телефон спасения», 

Конкурс знатоков правил пожарной безопасности. 

 

Тема 2. Как обращаться с электроприборами. Техника безопасности при 

использовании электроприборами(2часа) 

 Теория (0,5часа): познакомить детей с правилами безопасного поведения в квартире, 

правилами пользования электрическими приборами. 

Оборудование: компьютер, видеофильм, инструкция, буклет к теме оборудование к 

сюжетно-ролевой игре  

Практика(1,5часа): сюжетно- ролевая игра «Телефон спасения», викторина «В мире 



 
 

электроприборов» 

 

Тема 3. Поплотнее кран закрой – осторожен будь с водой. (1час) 

 Теория(0,5часа): Учить бережно относиться к воде и экономить её. Познакомить с 

соблюдением осторожного пользования водой в доме. 

Оборудование: плакаты к теме, буклеты, кроссворд 

Практика (0,5часа): сценка, отгадывание загадок  

 

Тема 4. Запомните детки-таблетки не конфетки. (1час) 

 Теория(0,5часа): Формировать у детей привычку не пользоваться лекарствами и 

витаминами без разрешения взрослых, формировать сознательное, ответственное и 

бережное отношение к своей безопасности; уточнить представления детей о 

лекарственных средствах, объяснить опасность, которая может от них исходить. 

Оборудование: компьютер, медиапроектор, видеофильм, карточки с вопросами 

викторины, медицинский чемоданчик с набором лекарств и витаминов  

Практика (0,5часа): Игра «собери пословицу» 

 

Тема 5. Один дома. (1час)  

 Теория (0,5часа): Активизировать внимание детей на возможности реальной опасности 

пребывания дома без родителей. 

Оборудование: компьютер, презентация  

Практика(0,5часа): Игра–ситуация: Звонят в дверь» 

 

Тема 6. Правила поведения с незнакомцами.  (2часа) 

 Теория(0,5часа): Предупредить возможные негативные ситуации для ребенка, если он 

находится один в доме или на улице, содействовать формированию у детей навыков 

правильного поведения при встречи с незнакомыми людьми. 

Оборудование: карточки для работы в группах, бумага, карандаши цветные  

Практика (1,5часа): Рисуем фоторобот опасного человека, Инсценировка стихотворения 

М. Тамбовцевой-Широковой «Находчивый Дима». (сценка готовится заранее). 

 

Тема 7. С другом мы идем гулять(2часа) 

 Теория(0,5часа): Формировать представление школьников о безопасности дорожного 

движения при передвижении по улицам и дорогам. 

Оборудование: карандаши, бумага, карта города  

Практика (1,5часа): экскурсия «Безопасный маршрут в школу», коллективный коллаж 

«Каждый должен знать, как на улице гулять»  

 

Тема 8. Правила поведения в толпе. (1час) 

 Теория (0,5 часа): ознакомить учащихся с информационными материалами, 

объясняющими влияние толпы на человека; 

познакомить с разновидностями толпы, воспитывать культуру общения; 

негативное отношение к толпе и всему, что отсюда вытекает; 

формировать правила поведения в толпе. 

Оборудование: компьютер, видеоролик, карточки с вопросами к игре 



 
 

Практика (0,5 часа): Игра «Хорошо –плохо» 

 

Раздел 4 «Твоё здоровье» 

Тема 1. Почему мы болеем Прививки от болезней. (1час) 

 Теория(0,5часа): знакомство учащихся с правилами сохранения здоровья на основе их 

информирования о проявлениях (симптомах) разных болезней, 

сформировать правила поведения во время болезни, приемах и способах предупреждения 

и лечения некоторых заболеваний, 

Оборудование: карточки к теме, буклет, оборудование и карточки для игры аптечка 

Практика (0,5часа): викторина «Что я знаю о себе?» 

 

Тема 2. Как уберечься от порезов, ушибов, переломов(2часа) 

 Теория(1час): Познакомить детей с различными видами травматизма и мерами их 

предупреждения, с приемами оказания первой медицинской помощи при травмах; 

воспитывать аккуратность, внимательность, умение предвидеть опасность, ответственное 

отношение к личной безопасности и безопасности окружающих. 

Оборудование: компьютер, презентация, аптечка  

Практика(1час): практическое занятие оказание первой медицинской помощи  

 

Тема 3. Уход за руками и ногами. Забота о коже. Уход за зубами(2часа) 

 Теория: Сформировать представление о том, как можно сохранить и укрепить свое 

здоровье, соблюдая личную гигиену. Ознакомить с различными формами гигиенических 

процедур. Раскрыть понятие «личная гигиена» 

Оборудование: компьютер, иллюстрации к теме, средства гигиены  

Практика (2 часа): практическое занятие (уход за руками), Практическое задание 

«Вредные советы» 

 

Тема 4. Не грызи ногти, не ковыряй в носу(1час) 

 Теория(0,5часа): научить детей правильно относиться к себе и своему здоровью; 

обогатить представления о здоровом образе жизни. 

Оборудование: художественное произведение «МойДодыр», иллюстрации к теме, 

оборудование к занятию (компьютер и др.)   

Практика (0,5часа): Конкурс рисунков «Правила личной гигиены» 

 

Тема 5. Как следует питаться(2часа) 

 Теория (0,5часа): Познакомить школьников с правильным питанием. Формировать 

потребность в здоровом образе жизни дать представление о вреде для здоровья, 

наносимом фаст-фудом. 

Оборудование: иллюстрации к теме, карточки «полезные и вредные продукты» к игре, 

таблицы 

Практика (1.5часа): викторина «Четвертый лишний», выпуск буклета для родителей 

«Правильное питание школьника» 

 

Тема 6. Спорт в жизни людей. Физические упражнения, их влияние на физическое 

развитие и физические качества(2часа) 



 
 

Практика (2часа): командные спортивные соревнования, эстафеты «Веселые эстафеты» 

Оборудование: спортивное оборудование для эстафет (мячи, обручи и тд.) 

 

Раздел 5. «Безопасность в природе» 

Тема 1. Правила поведения на водоёмах. Правила поведения в лесу (3часа) 

 Теория (1час): формировать у детей представление о правилах безопасного поведения на 

воде в теплое время года, раскрыть причины несчастных случаев на воде, дать 

представление о действиях в случае опасности, воспитывать осторожность и аккуратность 

в поведении на воде, усвоить ряд правил безопасного поведения в лесу; воспитывать 

чувство любви к природе и бережное отношение к окружающему миру. 

Оборудование: иллюстрации к теме, бумага, фломастеры, фотоаппарат, карточки, 

художественные произведения, карточки для игры, загадки, таблицы для игры. 

Практика (2часа): игра «Аукцион знаний», практические занятия «Собираемся в поход», 

викторина «Лесной светофор» 

 

Тема 2. Опасные растения (2часа) 

 Теория (1час): обобщение знаний о растениях, как лекарственных, так и ядовитых, 

вспомнить о лекарственных растениях, об их значении в жизни человека и животных; 

углубить знания об ядовитых растениях. 

Оборудование: компьютер, презентация к теме, медиапроектор, карточки для работы по 

группам, аксессуары к практическому занятию (рюкзаки, компас и т.д)  

Практика (1час): коллективная работа «альбом» «Лекарственные и опасные растения», 

викторина «Мои зеленые друзья» 

 

Тема 3. Опасные грибы (1час) 

 Теория (0,5часа): Рассмотреть на конкретных примерах ядовитые растения, грибы, 

ягоды, их токсическое действие на организм человека. 

Показать первую доврачебную помощь и убедить в правильности слов: "Сомневаешься - 

не бери" 

Оборудование: картинки и плакаты к теме, загадки, кроссворд  

Практика (0,5часа): игра «Собери пазл» 

 

Тема 4. Опасные насекомые (1час) 

 Теория (0,5часа): Закрепить знания детей об опасных для жизни и здоровья насекомых, с 

которыми они встречаются в природе. Дать знания о правилах Оборудование: поведения 

при встрече с разными насекомыми. 

иллюстрации, загадки, художественная литература к теме 

Практика (0,5часа): игра «Осторожно я кусаюсь» 

Оборудование: буклет, консультация для детей и родителей  

 

Тема 5. Опасный лёд (1час) 

 Теория (0,5часа): Предупреждение несчастных случаев и безопасного поведения детей на 

водных объектах в зимний период. Знать правила, которые надо соблюдать. 

Оборудование: компьютер, презентация, ватман, карандаши, фломастеры  

Практика(0,5часа): рисунок «Правила поведения на водоемах зимой» 



 
 

 

Тема 6. Опасность схода снега с крыш. (1час) 

 Теория (0,5часа): Познакомить обучающихся с правилами безопасного поведения при 

гололеде, дать знания о том, что сосульки могут быть опасны для человека; учить 

уберечься от сосулек в конце зимы- начале весны, подчиняться правилам безопасности, 

уметь предвидеть опасность. 

Оборудование: картинки к теме, инструктаж 

Практика (0,5часа): Игра «Сосулька» 

 

Тема 7. Экологическая безопасность. (2часа) 

 Теория (1 часа): Формирование экологических знаний, активной, гуманной позиции по 

отношению к природе, повышение экологической культуры у учащихся 

Оборудование: презентация, плакаты к теме, бумага, фломастеры, карандыши, 

фотоаппарат 

Практика (1 часа): экологический квест «Эко –ассорти», ребусы 

 

Раздел 6. «Безопасность в Интернете» 

Тема 1. Правила безопасного поведения в интернете. Мошенничество в сети 

интернет. (2часа) 

 Теория (0,5часа): обратить внимание и уберечь детей от интернет- зависимости. 

познакомиться: с правилами ответственного и безопасного поведения в современной 

информационной среде. 

Оборудование: компьютер, видеоролик, бумага, иллюстрации, канцелярские 

принадлежности 

Практика (1,5часа): Квест «Безопасный интернет» 

Оборудование: компьютер, медиапроектор, видеоролик к теме, аксессуары к квесту   

 

Тема 2. Какие опасности ждут школьника в сети Интернет. Опасности в Интернете- 

компьютерные вирусы (2часа) 

 Теория (0,5часа): Информирование учащихся о видах информации, способной причинить 

вред здоровью и развитию школьников, а также о негативных последствиях 

распространения такой информации; 

обучение детей правилам ответственного и безопасного пользования услугами Интернет, 

профилактика формирования у учащихся Интернет-зависимости и игровой зависимости. 

Оборудование: иллюстрации к теме, плакаты, загадки  

Практика (1,5часа): интерактивная викторина "Что я знаю о безопасной работе в 

Интернете", выпуск памяток для школьников «Безопасный интернет» 

 

Тема 3. Компьютер и компьютерные игры (2часа) 

 Теория (0,5часа): создание условий для формирования правильного отношения к 

проблеме всеобщей увлеченности компьютерными играми. 

Оборудование: компьютер, презентация, бумага, фотоаппарат, канцелярские 

принадлежности 

Практика (1.5часа): совместная работа над презентацией «Компьютер и компьютерные 

игры» 



 
 

 

Тема 4. Компьютер и здоровье (2часа) 

 Теория (0,5часа): Дать представление о влиянии компьютера на здоровье человека; 

развивать умения видеть положительные и негативные стороны в работе с компьютером; 

научить понимать необходимость соблюдения правил при пользовании компьютером. 

Оборудование: компьютер, презентация, бумага, канцелярские принадлежности, 

фотоаппарат 

Практика (1,5часа): выпуск буклета для школьников «Путешествие в страну Безопасный 

интернет» 

  

Раздел 7. «Социальная безопасность» 

Тема 1.О вреде наркотиков. Шаг в пропасть (наркотики) (2часа) 

 Теория (1час): Дать учащимся информацию об отрицательном действии, негативных 

последствиях злоупотребления наркотическими и психотропными веществами; развивать 

навыки, позволяющие учащимся отказаться от употребления наркотиков и 

сопротивляться негативным явлениям в обществе.  

Оборудование: иллюстрации, статьи, видеоролик, бумага, канцелярские принадлежности 

Практика (1час): выпуск листовок «Нет наркотикам», 

 

Тема 2. Что такое психоактивное вещество. Профилактика употребления СПАЙСА. 

(2часа) 

 Теория (0,5часа): Воспитание нравственных качеств, стремление к здоровому образу 

жизни, ответственности за свою жизнь и здоровье 

Оборудование: компьютер, презентация, бумага, карандаши, фломастеры  

Практика (0,5часа): конкурс рисунков «Мы против наркотиков» 

 

Тема 3. Ты и алкоголь. Пивной алкоголизм (2часа) 

 Теория (1час): формирование устойчивого негативного отношения к алкоголю, 

расширение представлений учащихся о последствиях алкоголизма, воспитание здорового 

образа жизни. 

Оборудование: компьютер, медиапроектор, видеоролик 

Практика (1час): выпуск плаката «Жизнь без алкоголя» 

 

Тема 4. Жизнь без наркотиков и алкоголя (1час) 

способствовать формированию здорового образа жизни детей. 

Практика (1час): Акция «Мы за здоровый образ жизни»-выпуск стенгазеты  

 

Тема5. Профилактика табакокурения (3часа) 

 Теория (1час): Дать знания о вреде, который наносит здоровью никотин. Развивать 

самосознание, ответственное отношение к своему здоровью. Воспитывать желание вести 

здоровый образ жизни, беречь своё здоровье. 

Оборудование: статьи, иллюстрации к теме.  

Практика (2часа): Акция «Меняю сигарету на конфету», Игра – викторина «Вы 

рискуете…» 

Тема 6. Мы за здоровый образ жизни (3часа) 



 
 

 Теория (1час): формирование убеждения о здоровом образе жизни  

Оборудование: спортивный инвентарь для соревнований (скакалки, мячи и т.д.) 

Практика (2часа): спортивные эстафеты, проект «Мы за здоровый образ жизни» 

 

Раздел 8. «Терроризм» 

Тема 1. Терроризм (2часа)  

 Теория (1час): Показать обучающимся на примерах событий в мире, что такое 

терроризм, каковы его последствия, какие возможные способы защиты от него 

существуют; объяснить сущность терроризма; изучить правила поведения при теракте. 

Формировать общественное сознание и гражданскую позицию подрастающего поколения. 

Оборудование: компьютер, презентация  

Практика (1час): рисунки к теме «Мы против терроризма» 

 

Раздел 9 Итоговое занятие   

Практика (1час): Квест–игра «Азбука безопасности» 

 

Раздел 10 Итоговая аттестация  

Практика: Круглый стол «Азбука безопасности» 

 

         Содержание дополнительной общеразвивающей  программы «Искорки души» 

Содержание  программы    

Раздел 1 «Души прекрасный мир» (этическая культура) 

   Изучая  тему «Этика общения», дети знакомятся с понятиями «дружба», 

«доброта», «добро и зло», «трудолюбие и безделие»,  «золотые» правила общения, 

«фольклор».  Изучают произведения устного народного творчества, инсценируют сказки, 

анализируют художественные произведения и мультфильмы, смотрят презентации: «С 

детства дружбой дорожи»,«Угадай сказочного героя», составляют словарь добрых слов, 

картотеку пословиц о труде. Во время проведения занятий используются следующие 

игры: «Найди вторую часть пословицы», «Составь пословицу», подбери эпитеты к 

понятию «настоящий друг»,  «Улыбка», «Волшебный клубочек», «Цветик - семицветик», 

«Доброе сердце», «Угадай героя по поступку», Проводится диагностическое рисование 

«Разноцветная звезда» (Каким я хочу стать?), дети учатся разгадывать кроссворды, 

анаграммы, ребусы. Ребята получают задания совершить как можно больше добрых 

поступков за определенный  период времени и рассказать об этом на занятии. 

Изучая  тему «Этикет», детям предлагается побывать в разных этикетных 

ситуациях и выбрать правильный вариант поведения, ребята изучают правила поведения в 

общественных местах, как дарить и принимать подарки, как вести себя в гостях, как 

правильно пользоваться телефоном, что такое культура внешности, зачем нужен столовый 

этикет, как помочь мамам засервировать стол, дети учатся красиво складывать салфетки, 

ребята посещают музей,  и обсуждают увиденное. Усваивают разные слова и фразы 

приветствия, выпускают коллективный плакат ко Всемирному дню приветствий, делают 

поздравительные открытки с вежливыми словами. Ребятам предлагается найти и 

исправить разные этикетные ошибки известных литературных героев, помочь одеться 

человеку, идущему в гости, в школу, в театр, в лес или на стадион. 



 
 

Посещая занятия по теме «Этические нормы отношений с окружающими», ребята 

изучат понятия: «чуткость», «отзывчивость», «милосердие и сострадание», «щедрость и 

жадность», «искренность», «прямота», «благодарность», «хвастовство и зависть», «малая 

родина», «Родина», «отечество»…Узнают этимологию слов «вежливость», «спасибо», 

«пожалуйста», «здравствуйте», научатся разнообразно использовать в своей речи слова 

приветствия, прощания, извинения,  благодарности, просьбы, составят рекомендации по 

теме: «Как бороться со скукой и унынием?», соберут копилку вежливых слов, составят 

словарик этикета. Ребята совершат заочные экскурсии в столицу нашей Родины и другие 

города России. Ко Дню победы для ребят организовывается выставка репродукций 

«Великая Отечественная война в произведениях художников», во время которой звучат 

стихи, рассказы, песни о ВОВ, обсуждается увиденное и услышанное,  ребята просмотрят 

и обсудят документальный фильм «Дневник Тани Савичевой». Ко Дню защитника 

Отечества, к 8 марта, ко Дню матери, к 9 мая ребятам предлагается сделать 

поздравительные открытки и стенгазеты. На занятиях по данному разделу ребята 

анализируют сказки, рассказы Л.Н. Толстого, К.Д.Ушинского, В.Сухомлинского, 

В.А.Осеевой, М.А. Андрианова и др., стихотворения,  путешествуют в мир мудрых 

мыслей; используются игры: «Не грусти!», «Учимся оценивать»,  «Вежливо-невежливо», 

«Собери букет», «Камешек в ботинке», «Свет мой, зеркальце, скажи!», «Светофор», 

«Ситуации», «Опиши друга», «Учимся оценивать», «Конкурс хвастунов», «Нарисуй 

портрет», «Качества», «Праздник вежливости», «Магазин вежливых слов», 

«Комплименты»,  «Я хотел бы быть таким, как ты», ребята составляют рассказы по 

картине, придумывают финал сказок. 

   На тематических занятиях  «Этика отношений в коллективе»  ребятам 

предлагается познакомиться с понятиями  «коллектив», «эгоизм», «индивидуализм»,  

выяснить условия единства и сплоченности, проанализировать рассказы (Используются 

игры: «Зайчики», «Обнималки», «Закончи рисунок», «Подарок другу». 

 

Раздел 2 «Говорим душевно» (Секреты общения, риторика) 

На занятиях раздела ребята усвоят особый язык общения, познакомятся с речевой 

этикой, с предметом «риторика», с важными средствами устной речи (темп, тон…), с 

молчаливыми помощниками оратора (мимика, жесты, поза), составят картотеку правил 

«Секреты общения», научатся правильно употреблять слова, которые довольно часто 

используются в повседневной жизни, запомнят трудные формы слов, составят словарик 

ударений и произношения, словарик трудностей русского языка. Во время занятий по 

данному разделу дети поупражняются в исправлении речевых ошибок, подскажут нужное 

слово или выражение в определенной этикетной ситуации, оформят поздравительные и 

пригласительные открытки.  

Раздел  3 «Арт-азбука» 

   Во время занятий по разделу «Арт-азбука»  ребята  окунутся в волшебный мир 

искусства, познакомившись со знаковыми произведениями архитектуры, скульптуры, 

живописи и музыки. Вниманию обучаемых будут представлены  литературно-

музыкальные композиции, мультимедийные презентации,  заочные путешествия, 

выставки, викторины и конкурсы. Вниманию обучаемых на занятии «Жанры живописи» 

будет представлен мультфильм «Если видишь на картине…». Ребята поэкспериментируют 

с цветовой палитрой (эксперимент «Если краски дружат», «Фантазия»), побывают на 



 
 

выставке «Великие картины», «Великая Отечественная война глазами художников», 

,создадут собственный и коллективный  орнамент, догадаются,  о чём хотел сказать 

композитор, поучаствуют в эксперименте «Рисуем музыку», создадут иллюстрированный 

словарик «Азбука искусств», познакомятся с играми «Живые картины»… Ребята 

расширят свой словарный запас, усвоив понятия: арт, акварель, палитра, архитектор 

(зодчий), скульптор (ваятель), портрет, пейзаж, марина, исторический и батальный жанр, 

натюрморт, анималист, клоун, антракт, иллюстрация, репродукция, актер, композитор.  

Итоговое  занятие  «Какими мы стали» 

Содержание дополнительной общеразвивающей  программы «Волшебные 

пальчики» 

Содержание рабочей  программы 

1. Рисование с использованием нетрадиционных техник. 

Цель: познакомить детей с различными изобразительными материалами – пастель, уголь, 

тушь, восковые мелки, масляные и флуоресцентные карандаши, акриловые краски, 

темпера и т.д. и различными видами нетрадиционных техник рисования: 

- свеча + акварель (восковые мелки + акварель); 

- граттаж; 

- монотипия (рисование по «мокрому»); 

- оттиск печатками, смятой бумагой; 

- отпечатки (пальчиковое рисование, рисование ладошками); 

- кляксография; 

- рисование по восковому подмалевку; 

- печать фалангами пальцев; 

- рисование масляными карандашами на х/б ткани; 

- батик; 

- рисование и оттиск на стекле; 

- рисование мыльными пузырями; 

- «цветные ниточки». 

2. Лепка с использованием пластилина и соленого теста. 

Цель: научить детей нетрадиционным приемам лепки из соленого теста и пластилина и 

применять их при изготовлении поделок: 

- барельефная лепка; 

- пластилинография;- пластилиновая живопись. 

3. Объемная аппликация. 

Цель: познакомить детей с приемами объемной аппликации: обрывание, комкование, 

тычкование, бумагокручение (бумажная филигрань) и использовать их при изготовлении 

различных изображений объектов окружающего мира 

4. Флористика, поделки из бросового материала. 

Цель: показать детям красоту, сложность и многообразие природных форм, научить 

создавать небольшие композиции, используя различный природный и бросовый материал. 

Учить изготавливать поделки конструктивным способом. 

В ходе реализации программы дети знакомятся со следующими техниками рисования: 

-«пальчиковая живопись» (краска наносится пальцем, ладошкой); 

-монотипия; 

-рисование свечой; 



 
 

-рисование по мокрой бумаге; 

-рисование путем разбрызгивание краски; оттиски штампов  

-различных видов; 

-«точечный рисунок»; 

-батик (узелковая техника); 

-граттаж; 

-кляксография (выдувание трубочкой, рисование от пятна); 

-рисование жесткой кистью (тычок); 

-рисование на полиэтиленовой пленке 

 

           Содержание дополнительной общеразвивающей  программы «картины в алмазах» 

Содержание  рабочей программы 

В программу кружка «Картины в алмазах» в начале учебного года проводятся 

ознакомительные занятия для детей с целью  формирования  интереса  к  изготовлению 

картин. В конце  учебного года проводится выставка детских работ с целью подведения 

итогов реализации программы. В  каждом  разделе  основное  внимание  уделяется  

рабочему  месту, технике  безопасности  при  работе  с  теми  или  иными  инструментами, 

используемыми при изготовлении изделий.  

  Для  достижения  поставленных целей  предусматривается  отбор основных  форм  и  

методов  деятельности.  Особое  место  в  программе занимают     формы  и  методы  

обучения:  репродуктивный (воспроизводящий);    объяснительно - иллюстративный    

(объяснение сопровождается демонстрацией наглядного материала);  

 

 

 

 Вводная беседа (2 час). 

Введение в образовательную программу  

Требования к поведению учащихся во время занятия.  

Соблюдение порядка на рабочем месте.  

Соблюдение правил по технике безопасности.  

Знакомство с инструментами формами и видами алмазов, кристаллов 

Выставка детских работ (2ч.) 

Проводится выставка детских работ с целью подведения итогов реализации программы. 

Алмазная вышивка (60ч.).  

Выкладка схемы стразами 

Итоговое занятие (1ч.)  

Подведение итогов, обсуждение, выставка работы. 

 

 

Методическое и материально-техническое обеспечение дополнительной 

общеразвивающей программы: 

Методическое и материально-техническое обеспечение дополнительной 

общеразвивающей  программы «Азбука безопасности» составляют: 

Дидактическое обеспечение программы 



 
 

Дидактический материал подбирается и систематизируется в соответствии с 

учебно-тематическим планом (по каждой теме), возрастными и психологическими 

особенностями детей, уровнем их развития и способностями. 

Для обеспечения наглядности и доступности изучаемого материала педагог может 

использовать: 

• Художественные фотографии, рисунки и иллюстрации. 

• Наглядный раздаточный материал по темам учебного курса (индивидуальный 

для каждого учащегося). 

• Электронные презентации по основным разделам программы. 

• Наличие рабочей учебной программы  

 

Информационное обеспечение программы: 

 

Интернет ресурсы: 

1. http://kuhta.clan.su Журнал «Основы безопасности жизнедеятельности» 

2. http://www.goodlife.narod.ru Все о пожарной безопасности 

3. http://www.hsea.ru Первая медицинская помощь 

4. http://www.meduhod.ru Портал детской безопасности http://www.spas-extreme.ru  

Россия без наркотиков 

5. http://www.risk-net.ru "Открытый урок" 

6. http://www.alleng.ru/edu/saf3.htm-Книги, пособия по ОБЖ 

7. http://www.uchportal.ru/load/81-учительский портал 

8. http://www.obzh.info информационный веб-сайт (обучение и воспитание основам 

безопасности жизнедеятельности).   

9. http://teachpro.ru/course2d.aspx?idc=12090&cr=2 Обучение через Интернет   

10. http://www.km-school.ru/ Мультипортал компании «Кирилл и Мефодий»   

11. http://www.spas-extreme.ru/ Портал детской безопасности     

 

Электронные ресурсы по теме «Безопасность детей в Интернете» 

Защита детей от вредной информации в сети Интернет.   

http://www.internet-kontrol.ru/ 

Детские поисковики / Настройка системы контекстной фильтрации "Родительский 

контроль" в различных версиях Windows / Статьи о детях, компьютерах и Интернете / 

Новости мира Интернета / Что необходимо знать родителям, оставляя детей наедине с 

мировой паутиной / Способы борьбы с вредной информацией в разных странах и мн. др. 

 «Безопасность детей в Интернете» / компания Microsoft. Информация для родителей: 

памятки, советы, рекомендации и др. 

Азбука безопасности / Сайт предназначен для детей, юношества, взрослых. 

http://azbez.com/safety/internet 

Линия помощи / Консультации по вопросам интернет-угроз / Флеш-игра «Необычайные 

приключения в Интернете» / Видеоролик "Мошенничество в социальных сетях: В 

Контакте" / Как защитить компьютер от вредоносного кода и хакерских атак и др. 

http://www.nachalka.com/bezopasnost 

Статья «Безопасность детей в Интернете». 

On-Ляндия. Безопасная WEB-страна 

http://www.meduhod.ru/


 
 

http://www.onlandia.by/html/etusivu.htm 

 

Список литературы 

Нормативно – правовые акты  

 Федеральный Закон РФ от 29.12.2012 г. №273 «Об образовании в Российской 

Федерации» (далее – 273-ФЗ),  

 Указ Президента Российской Федерации «О мерах реализации государственной 

политики в области образования и науки» от 07.05.2012 № 599 

 Указ Президента Российской Федерации «О мероприятиях по реализации 

государственной социальной политики» от 07.05. 2012 № 597 Письмо  

 Распоряжение Правительства РФ от 30 декабря 2012 г.№2620-р 

 Проект Межведомственной программы развития дополнительного образования 

детей в Российской Федерации до 2020г. 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 09.11.2018г.№196 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной  деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам» 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 

№41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидимиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей» 

 Программа «Азбука безопасности» реализует социальное направление во 

внеурочной деятельности в 1-5 классах в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами начального общего образования 

второго поколения. 

Список литературы для педагога дополнительного образования 

1. Основы безопасности и жизнедеятельности. 1 – 4 классы: Школьный курс в тестах, 

кроссвордах, стихах, играх и задачах с картинками / Авт.-сост. Г. П. Попова. Волгоград: 

Учитель, 2006. 

2. Цвилюк Г. Е. Азы безопасности: Книга для детей и родителей. М.: Просвещение, 

1994. 

3. Обучение правилам дорожного движения: 1-4 кл.; пособие для учителя \под ред. П.В. 

Ижевского. – М. Просвещение, 2007 

4. Правила и безопасность дорожного движения: учебное пособие для детей 7-10 лет \ 

Н.Я.Жульнев. – М.: Дрофа 2008 

5. Правила безопасности дома и на улице.\Шинкарчук С.А. – СПб.6 Издательский дом 

Литера, 2008 

6. Осторожней будь с огнем утром, вечером и днем; познавательные игры и программы 

с дошколятами и школьниками/ авт.-сост. М.С.Коган.- Новосибирск; Сиб.универ. изд-во, 

2009 

7. Безопасность для каждого / Н.Б. Абросимов, И.С.Андреев, С.Ю. Купцова – Самара: 

Изд – во НТЦ, 2005 

8. Ковалько, В.И. Школа физкультминуток (1-11 классы): Практические разработки 

физкультминуток, гимнастических комплексов, подвижных игр для младших школьников. 

– М.: ВАКО, 2007 г. – / Мастерская учителя. 



 
 

9. Патрикеев, А.Ю. Подвижные игры.1-4 класс. М.: ВАКО, 2007. - 176с. - / Мозаика 

детского отдыха. 

10. Пожарная безопасность в начальной школе. Конспекты занятий и классных часов/ 

Авт.-сост. Г.П. Попова, Г.Н. Шевченко, О.В. Павлова. Волгоград: Учитель, 2007 

11. Формирование здорового образа жизни у младших школьников. Волгоград: Учитель, 

2007 

 

Список литературы обучающихся и родителей 

DVD диски с занятиями: 

1.С.Зарин Мультипликационные уроки осторожности (основы безопасности жизни для 

детей) 

2.Улица полна неожиданностей ООО «Видеостудия КВАРТ» 

3.А.М. Прихожан, Н.Н. Толстых Уроки Как не попасть в неприятную ситуацию 

4.И.А Лыкова, В.А. Шипунова Книга дидактические сказки о безопасности 

5.И.А Лыкова, В.А. Шипунова Книга Огонь – друг, огонь –враг. 

6.Т.В. Фролова Книга Профилактика детского дорожно – транспортного травматизма 

7.Литературные произведения: Сказка «Сестрица Аленушка и братец Иванушка», 

«Кошкин дом», «Пожар», «Рассказ о неизвестном герое» С.Я. Маршака, Е. Пермяк «Как 

Огонь Воду замуж взял»; Л. Толстой «Пожарные собаки»; С. Михалков «Дядя Степа»; Г.-

Х. Андерсен «Сказка про спички»; Т. Нуждина «История спички»; С. Маршак «Рассказ о 

неизвестном герое», «Электрическая лампочка». - Б. Житков «Пожар». - Е. Хоринская 

«Спичка-невеличка»; М. Кривич «Где работает огонь»; Г. Остер «Вредные советы»; Б. 

Житков «Пожар в море». 

 

Методическое и материально-техническое  обеспечение дополнительной 

общеразвивающей  программы  «Искорки души» составляют: 

Помещение: 

-  учебный кабинет, оборудованный в соответствии с санитарными нормами: столы и 

стулья для педагога и обучающихся, классная доска, шкафы и стеллажи для хранения 

учебной литературы и наглядных пособий; 

-оснащение кабинетов необходимыми ТСО; 

- наличие  ноутбука. 

 

                                         Список литературы 

 Список  литературы  для  педагога: 

1. Андрианов М. А. Философия для детей в сказках и рассказах: пособие по 

воспитанию детей в семье и школе. – Минск: Букмастер, 2012. 

2. Косачёва И.П. Нравственное развитие младшего школьника в процессе 

обучения и воспитания. – М.: издательство «АРКТИ», 2005. 

3. Костылёва О.Г., Лукина И.Г. Учись быть вежливым. – М.: Чистые пруды, 

2006. 

4. Кульневич С.В., Лакоценина Т.П. “Совсем не обычный урок”. Практ. пос. 

для учителей. Ростов-на-Дону: Изд-во “Учитель”, 2001. 

5.Некрасова З.В., Некрасов Н.Н. Обойдемся без капризов.- М.:Эксмо,2008. 

6.Некрасова З.В. Что нужно, чтобы жить дружно?: игры, веселые идеи и 



 
 

развлечения для мам, пап и детей.- М: Эксмо, 2008. 

7.Смирнова Е.О. Конфликтные дети.- М.: Эксмо, 2010. 

8.Шемшурина А.И. Этическая грамматика в начальных классах. В помощь 

учителю. Часть1 – 2. -  М.: Школа-Пресс, 1999. 

9.Шорыгина Т.А. Беседы об этике с детьми 5 – 8 лет. – М.: ТЦ Сфера, 2010. 

                            Список  литературы  для  обучающихся: 

1. Андреев Ф. В. Золотая книга этикета. – М.: «Вече», 2004. 

2. Волков А. М. Волшебник Изумрудного города/ Худож. М. Светланов. – Т.: Укитувчи. 

3. Милн А.А. Винни-Пух и все-все-все: Пер. со шведск. Л.З. Лунгиной/Вступ. ст. 

Л.З.Лунгиной; ил. Р.В. Давыдова. – М.: Правда,1985. 

4. Я познаю мир. Детская энциклопедия. Этикет во все времена. М., Издательства: 

“Астрель”, “Олимп”, “АСТ”, 2000. 

5. Сорокина Г.И., Сафонова И.В.  и др. «Детская риторика в рассказах, стихах, 

рисунках». - Москва «Просвещение», 2000. 

6. Титкова Т.В. Как принимать гостей. – Издательская группа АСТ., 2004.Ягодинский 

В.Н. Как себя вести (практический курс культурного поведения).- Москва,1991. 

 

Методическое и материально-техническое обеспечение дополнительной 

общеразвивающей  программы «Волшебные пальчики» составляют: 

 Оборудование: 

- учебные столы; 

-доска (с возможностью магнитного крепления); Технические средства обучения: 

компьютер; 

                                 Список литературы: 

Астраханцева, С. В. Методические основы преподавания декоративно – прикладного 

творчества: учебно – Методическое пособие/С. В. Астраханцева, В. Ю. Рукавица, А. В. 

Шушпанова; Под науч. ред. С. В. Астраханцевой. –  Ростов р/Д: Феникс, 2009. – 347 с.: ил. 

– (Высшее образование). общеобразовательных школ и вне школьных учреждений. – 2-е 

изд., дораб. – М.: Просвещение, 2010. – 176 с.: ил. 

Перевертень, Г. И. Самоделки из разных материалов: Кн.для учителя нач. классов по 

внеклассной работе. – М.:  

Давыдова Г.Н. Пластилинография. Цветочные мотивы. – М.: ООО  

Давыдова Г.Н. Нетрадиционная техника рисования в детском саду. – М.: ООО 

издательство «Скрипторий», 2008. 94 стр. 

Зимина Н. В. Шедевры из соленого теста. /Зимина Н. В. – М.: ООО ТД «Издательство мир 

книги», 2010. - 192 с.: ил. 

Никитина А.В. Нетрадиционная техника рисования. – СПб.: издательство «Каро», 2008. 

112 ст Не проявляет интереса к самостоятельной художественной деятельности. 

Вдовиченко С. «Дети светлой краской красят мир» Мини – хрестоматия методов и 

приемов работы с детьми дошкольного возраста на занятиях изобразительной 

деятельностью. – М.: «Чистые пруды» 2009.  

Давыдова Г.Н. Пластилинография. Анималистическая живопись. – М.: «Скрипторий 

2003» 2007. 

 Г.Н.Давыдова «Нетрадиционные техники рисования в д/с.» 1 часть. – М.: «Скрипторий 

2003» 2007. 



 
 

 Г.Н.Давыдова «Нетрадиционные техники рисования в д/с.» 2 часть. – М.: «Скрипторий 

2003» 2007. 

 

Методическое и материально-техническое обеспечение дополнительной 

общеразвивающей  программы «Картины в алмазах» составляют: 

 Учебный кабинет, оборудованный ученической мебелью, школьной доской и 

соответствующий требованиям СанПиН. 

 Тканевая основа для мозаики, покрытая слоем клеевого состава и разделенная на 

сектора. 

 Стразы для алмазной вышивки необходимых цветов. 

 Контейнер для хранения страз. 

 Держатель для страз. 

 Информационный материал. 

 Наглядные пособия. 

 Технологические карты. 

 Фотоархив. 

Литература используемая педагогам 

1. Виггинтон Майкл. “Пять возрастов стекла”. Журнал Architecture 

d'aujourd'hui. 

2.   Гусарчук Д.М. «300 ответов любителю художественных работ» 

Москва.1986 

3.  Клисов Игорь, статьи из журнала "Художественный совет"(49)2006 и 

4(50)2006.  

4. Корчинова О.В. «Декоративно-прикладное творчество» Ростов на Дану 

«Феникс» 2002  

5. Кьяццари Сюзи «Цвет в интерьере вашего дома», издательство 

«КристинаНовый век». 2007 

6. Вохрищева С. В. « Народное творчество»- Екатеринбург «Страна 

фантазий», 2002г 

 7.Дорожин Ю. Г. «Основы декоративно-прикладного искусства.»,- М. 

«Мозаика - Синтез», 2001г. 

Литература используемая учащимися  

                    1.Гомзова Ю. В. «Калейдоскоп чудесных ремесел». – М, 2005. 

 2Лазарева Л.А. «Большая энциклопедия поделок». - М.: Росмэн, 2005.  

3.Лыкова И., Коротеева Е. и др. «Большая книга детского творчества». - М.: 

Олма Медиа. 

4. Чибрикова А. «Забавные подарки по поводу и без». – М.: Издательство 

Эксмо, 2006 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 


