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1. Пояснительная записка 

 

Образовательная программа дополнительного образования 

ЧОУ«Православная гимназия г. Саратова»  соответствует 

основным принципам государственной политики РФ в области образования, 

изложенным в Законе Российской Федерации  от 29 декабря 2012 №273 ФЗ 

«Об образовании  в Российской Федерации».  

Согласно данному  Федеральному закону Российской Федерации  существует 

отдельный вид образования - дополнительное. Оно направлено на 

формирование и развитие творческих способностей детей и взрослых, 

удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, 

нравственном и физическом совершенствовании, формирование культуры 

здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья, а также на 

организацию их свободного времени. Дополнительное образование детей 

обеспечивает их адаптацию к жизни в обществе, профессиональную 

ориентацию. 

Дополнительное образование – это процесс свободно избранного ребенком 

освоения знаний, способов деятельности, ценностных ориентаций, 

направленных на удовлетворение интересов личности, ее склонностей, 

способностей и содействующей самореализации и культурной адаптации, 

входящих за рамки стандарта общего образования. В Концепции 

модернизации российской системы образования подчеркивается важность и 

значение системы дополнительного образования детей, способствующей 

развитию склонностей, способностей и интересов, социального и 

профессионального самоопределения детей и молодёжи. Система 

дополнительного образования в гимназии выступает как педагогическая 

структура, которая  

- максимально приспосабливается к запросам и потребностям обучающихся,  

- обеспечивает психологический комфорт для всех обучающихся и 

личностную значимость учащихся,  

- дает шанс каждому открыть себя как личность, 

- предоставляет ученику возможность творческого развития по силам, 

интересам и в индивидуальном темпе, 

- налаживает взаимоотношения всех субъектов дополнительного образования 

на принципах реального гуманизма, 

- активно использует возможности окружающей социокультурной среды,  

- побуждает учащихся к саморазвитию и самовоспитанию, к самооценке и 

самоанализу, 

- обеспечивает оптимальное соотношение управления и самоуправления в 

жизнедеятельности  коллектива обучающихся. 

Дополнительное образование детей — необходимое звено в воспитании 

многогранной личности, в ее образовании, в ранней профессиональной 

ориентации. Ценность дополнительного образования детей состоит в том, что 

оно усиливает вариативную составляющую общего образования и помогает 
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обучающимся в профессиональном самоопределении, способствует 

реализации их сил, знаний, полученных в базовом компоненте.  

 

1.1. Актуальность и педагогическая целесообразность реализации 

программы дополнительного образования в гимназии 

 

Актуальность  и новизна программы дополнительного образования 

заключается в том, что она создает обучающемуся условия, чтобы 

полноценно прожить пору детства. Ведь если ребенок полноценно живет, 

реализуя себя, решая задачи социально значимые, выходит даже в 

профессиональное поле деятельности, то у него будет гораздо больше 

возможностей достичь в зрелом возрасте больших результатов, сделать 

безошибочный выбор и реализовать себя. 

Данная программа способствует возникновению у ребенка потребности в 

саморазвитии, формирует у него готовность и привычку к творческой 

деятельности, повышает его собственную самооценку и его статус в глазах 

сверстников, педагогов, родителей. Занятость обучающихся во внеучебное 

время содействует укреплению самодисциплины, развитию 

самоорганизованности и самоконтроля школьников, появлению навыков 

содержательного проведения досуга, позволяет формировать у детей 

практические навыки здорового образа жизни, умение противостоять 

негативному воздействию окружающей среды.  

А массовое участие детей в регулярно проводимых в гимназии праздниках, 

конкурсных программах, спортивных состязаниях приобщает их к процессу 

появления традиций гимназии, формированию духа единения, способствует 

сплочению ученического коллектива, утверждению благоприятного 

социально-психологического климата в ней. 

 

Педагогическая целесообразность состоит в том, что данная программа   

является важнейшим фактором развития образовательного учреждения, так 

как: 

 - позволяет сблизить процессы воспитания, обучения и развития; 

 - дает реальную возможность обучающемуся выбора своего 

индивидуального пути через включение в занятия по интересам;  

- включает обучающихся  в разные виды деятельности; 

- создает условия для достижения успехов в соответствии с собственными 

способностями; 

- обеспечивает взаимосвязь познавательной деятельности с различными 

видами досуга, творчества, самообразования;  

- решает проблемы социальной адаптации и профессионального 

самоопределения обучающихся.  

Включение дополнительного образования в систему деятельности гимназии 

позволяет более эффективно решать такие проблемы как:  

- проблемы занятости детей в пространстве свободного времени;  
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- организация целесообразной деятельности ребёнка по саморазвитию и 

самосовершенствованию;  

- овладение навыками учебной деятельности, развитие познавательной 

активности;  

- углубление знаний и развитие межпредметных связей, построение 

целостной картины мира в его мировоззрении;  

- формирование навыков общения со сверстниками, со старшими и 

младшими;  

- формирование ответственности;  

- решает проблемы социальной адаптации и профессионального 

самоопределения школьников, формирование  творчески активной личности, 

способную воспринимать и оценивать прекрасное в природе, труде, 

общественных отношениях с позиции эстетического идеала, а также 

испытывать потребность в эстетической деятельности. 

Таким образом, интеграция предполагает расширение образовательного 

пространства, позволяя одинаково эффективно решать проблемы 

социализации и индивидуализации обучающегося, через включение его в 

многогранную интеллектуально и психологически положительно 

насыщенную жизнь, где есть условия для самовыражения и 

самоутверждения.          Для системной и качественной реализации 

дополнительного образования в гимназии  создана основная программа  

дополнительного образования.  

В Программе отражены цели и задачи, направленные на развитие системы 

дополнительного образования в гимназии, а также средства и механизмы, 

обеспечивающие их практическую реализацию.  

 

1.2. Цели и задачи дополнительного образования 

 

Цель программы: выявление и развитие способностей каждого ребенка, 

формирование духовно богатой, физически здоровой, творчески мыслящей 

личности, обладающей прочными базовыми знаниями, ориентированной на 

высокие нравственные ценности, способной впоследствии на участие в 

развитии общества.  

Задачи:  

- обеспечение духовно-нравственного, спортивно-оздоровительного, 

художественно-эстетического, творческого, гражданско-патриотического и 

культурно-просветительского воспитания обучающихся; 

- выявление и развитие творческого потенциала одаренных детей;  

- профессиональная ориентация обучающихся; 

- создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, 

укрепления здоровья, профессионального самоопределения учащихся; 

- адаптация детей к жизни в обществе; 

- формирование общей культуры обучающихся;  

- организация содержательного досуга обучающихся;  
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- удовлетворение потребности детей в художественном и интеллектуальном 

развитии, а также в занятиях  спортом.  

 

1.3. Принципы реализации дополнительного образования. 

При организации дополнительного образования детей образовательное 

учреждение опирается на следующие приоритетные принципы: 

Принцип доступности. 

Дополнительное образование - образование доступное. Здесь могут 

заниматься любые дети.   

Принцип природосообразности. 

В дополнительном образовании детей все программы отвечают тем или иным 

потребностям и интересам детей, они как бы «идут за ребенком».  

Принцип индивидуальности. 

Дополнительное образование реализует право ребенка на овладение 

знаниями и умениями в индивидуальном темпе и объеме, на смену в ходе 

образовательного процесса предмета и вида деятельности, конкретного 

объединения и даже педагога. При этом успехи ребенка принято сравнивать в 

первую очередь с предыдущим уровнем его знаний и умений, а стиль, темп, 

качество его работы - не подвергать порицаниям. Тесно взаимосвязаны 

между собой принцип свободного выбора и ответственности и принцип 

развития. 

Принцип свободного выбора и ответственности. 

Принцип свободного выбора и ответственности предоставляет 

обучающемуся и педагогу возможность выбора и построения 

индивидуального образовательного маршрута: программы, содержания, 

методов и форм деятельности, скорости, темпа продвижения и т.п., 

максимально отвечающей особенностям личностного развития каждого и 

оптимально удовлетворяющих интересы, потребности, возможности 

творческой самореализации. 

Принцип развития. 

Данный принцип подразумевает создание среды образования, которая 

обеспечивает развитие индивидуального личностного потенциала каждого 

обучающегося, совершенствование педагогической системы, содержания, 

форм и методов дополнительного образования в целостном образовательном 

процессе образовательного учреждения. Смысловой статус системы 

дополнительного образования - развитие личности воспитанника. 

Образование, осуществляющееся в процессе организованной деятельности, 

интересной ребенку, еще более мотивирует его, стимулирует к активному 

самостоятельному поиску, подталкивает к самообразованию. 

Принцип системности во взаимодействии и взаимопроникновении 

базового и дополнительного образования. 

Органическая связь общего, дополнительного образования и образовательно-

культурного досуга детей способствует обогащению образовательной среды 

гимназии новыми возможностями созидательно-творческой деятельности. 
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Интеграция всех видов образования, несомненно, становится важным 

условием перехода на новый стандарт. 

Принцип социализации. 

Данный принцип предполагает создание необходимых условий для 

адаптации детей, подростков, молодежи к жизни в современном обществе и в 

условиях ценностей, норм, установок и образов поведения, присущих 

российскому и мировому обществу. 

Принцип личностной значимости. 

Данный принцип подразумевает под собой динамичное реагирование 

дополнительного образования на изменяющиеся потребности детей, 

своевременную корректировку содержания образовательных программ. А 

это, как известно, и есть самый мощный стимул поддержания постоянного 

интереса к изучаемому предмету. Именно в системе дополнительного 

образования детей существуют такие программы, которые позволяют 

прибрести ребенку не абстрактную информацию, нередко далекую от 

реальной жизни, а практически ориентированные знания и навыки, которые 

на деле помогают ему адаптироваться в многообразии окружающей жизни. 

Принцип ориентации на приоритеты духовности и нравственности. 

Данный принцип предполагает формирование нравственно-ценностных 

ориентаций личности, развитие чувственно-эмоциональной сферы 

обучающегося, нравственно-творческого отношения и является доминантой 

программ дополнительного образования, всей жизнедеятельности 

воспитанников, педагогов, образовательной среды. 

Принцип диалога культур. 

Ориентация на данный принцип означает не только формирование условий 

для развития общей культуры личности, но и через диалог культур, 

организацию системы непрерывного постижения эстетических и этических 

ценностей поликультурного пространства. В системе дополнительного 

образования траектория эстетического воспитания, восприятия и 

переживания прекрасного, понимания творчества по законам красоты 

развивается к созданию культурных ценностей, как в искусстве, так и вне 

его. Например, в сфере познавательной и трудовой деятельностей, быту, 

спорте, поступках и поведении, человеческих взаимоотношениях. 

Результатом данной ориентации являются эстетическо-ценностные и 

эстетическо-творческие возможности воспитанников. 

Принцип деятельностного подхода. 

Через систему мероприятий (дел, акций) обучающиеся включаются в 

различные виды деятельности, что обеспечивает создание ситуации успеха 

для каждого ребёнка. 

Принцип творчества. 

Данный принцип в реализации системы дополнительного образования 

означает, что творчество рассматривается как универсальный механизм 

развития личности, обеспечивающий не только её вхождение в мир 

культуры, формирование социально значимой модели существования в 

современном мире, но и реализацию внутренней потребности личности к 
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самовыражению, самопрезентации. Для реализации этого приоритета важно 

создание атмосферы, стимулирующей всех субъектов образовательного 

процесса к творчеству в любом его проявлении. Каждое дело, занятие 

(создание проекта, исполнение песни, роли в спектакле, спортивная игра и 

т.д.) - творчество обучающегося (или коллектива обучающихся) и педагогов. 

Принцип разновозрастного единства. 

Существующая система дополнительного образования обеспечивает 

сотрудничество обучающихся разных возрастов и педагогов. Особенно в 

разновозрастных объединениях дети могут проявить свою инициативу, 

самостоятельность, лидерские качества, умение работать в коллективе, 

учитывая интересы других. 

Принцип поддержки инициативности и активности. 

Реализация дополнительного образования предполагает инициирование, 

активизацию, поддержку и поощрение любых начинаний обучающихся. 

 

Сроки реализации образовательной программы: программа рассчитана на  

5 лет образовательного процесса. 

Формы  занятий:  теоретические, практические, мониторинговое занятия; 

групповые и индивидуальные занятия.  

Количество часов на групповые и индивидуальные  занятия, определяются 

педагогом в зависимости от нагрузки и в соответствии с утвержденными  

образовательными программами.  

Продолжительность занятий для учащихся  возрастом от 7 лет и выше 45 

минут, перерыв между занятиями 10 минут 

Формы проведения итогов реализации дополнительной образовательной 

программы: концерт, конкурс, фестивали, соревнования, выставки,  смотры-

конкурсы, спектакли. 

 

2. КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ ОСНОВА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

2.1  Нормативно- правовая база 

Перечень нормативно-правовых документов, регламентирующих 

деятельность дополнительного образования в ЧОУ " Православная гимназия  

г. Саратова»: 

- Конституция РФ. Основной Закон Российского государства (12.12.1993 г.); 

- Трудовой кодекс РФ; 

- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации" (в соответствии с пунктом 1 

статьи 28 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" 

образовательная организация обладает автономией, под которой понимается 

самостоятельность в осуществлении образовательной, научной, 

административной, финансово-экономической деятельности, разработке и 

принятии локальных нормативных актов в соответствии с настоящим 
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Федеральным законом, иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации и уставом образовательной организации; согласно пункту 4 

статьи 75 Закона об образовании, содержание дополнительных 

общеразвивающих программ и сроки обучения по ним определяются 

образовательной программой, разработанной и утвержденной организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность. Содержание 

дополнительных предпрофессиональных программ определяется 

образовательной программой, разработанной и утвержденной организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность, в соответствии с 

Федеральными государственными требованиями); 

- Концепция развития дополнительного образования детей, утвержденная 

распоряжением правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. N 

1726-р на современном этапе содержание дополнительных образовательных 

программ ориентировано на: 

- создание необходимых условий для личностного развития учащихся, 

позитивной социализации и профессионального самоопределения; 

удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в 

интеллектуальном, художественно-эстетическом, нравственном развитии, а 

также в занятиях физической культурой и спортом, научно-техническим 

творчеством; 

- формирование и развитие творческих способностей учащихся, выявление, 

развитие и поддержку талантливых учащихся; обеспечение духовно--

нравственного, гражданского, патриотического, трудового воспитания 

учащихся; 

- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление 

здоровья учащихся; 

- подготовку спортивного резерва и спортсменов высокого класса в 

соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, в том 

числе из числа учащихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-

инвалидов. 

- Приказ Минобрнауки России от 29 августа 2013 года N 1008 (Приказом 

утвержден Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам, 

регулирующий организацию и осуществление образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе 

особенности организации образовательной деятельности для учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов); 

- Федеральный закон "Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних" от 24.06.1999 г.  №120-ФЗ. (Принят 

Государственной Думой 21.05.1999г., в редакции Федерального закона от 

13.01. 2001г. № 1-ФЗ); 

- Федеральный закон от 22.08.2004 г. №122-ФЗ "О государственной 

поддержке молодежных и детских общественных объединений"; 
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- Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа», 

утвержденная Президентом Российской Федерации 04 февраля 2010 г. Пр-

271; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования приказ № 374 от 6.10.2009 года; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования приказ № 1897 от 17.12.2010 года; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

(полного) общего образования приказ № 413 от 17.05.2012 года; 

- Положение о лицензировании образовательной деятельности (в ред. 

Постановления Правительства РФ от 19.07.2012 N 731, от 24.09.2012 N 957); 

- Методические рекомендации Управления воспитания и дополнительного 

образования детей и молодёжи Минобразования России по развитию 

дополнительного образования детей в общеобразовательных учреждениях 

(Приложение к письму Минобразования России от 11.06.2002 г. № 30-15-

433/16); 

- Примерные требования к программам дополнительного образования детей. 

Письмо Департамента молодежной политики, воспитания и социальной 

защиты детей Минобрнауки России от 11.12.2006 № 06-1844; 

- СанПин 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей", утвержденный 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 4 июля 2014 года N 41, установлены требования к организации 

образовательного процесса.                                                                                               

- Устав ОУ; 

- Воспитательная программа ЧОУ «Православная гимназия г.Саратова» ;  

- План воспитательной работы гимназии. 

 

 

2.2    Эффективность и результативность работы педагогического 

коллектива в области дополнительного образования. 

 

Основными показателями эффективности и результативности работы 

педагогов дополнительного образования ЧОУ " Православная гимназия г. 

Саратова" являются: 

- заинтересованность обучающихся и их родителей (лиц их заменяющих) в 

реализации дополнительного образования в гимназии; 

- творческие достижения обучающихся   (результаты участия  в выставках 

декоративно-прикладного творчества, спортивных соревнованиях, научно-

практических конференциях, интеллектуальных олимпиадах и творческих 

конкурсах) муниципального, регионального и федерального уровней; 

- связь с социумом. 
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2.3   Перспектива развития дополнительного образования. 

 

Перспективой  развития дополнительного образования  ЧОУ 

"Православная гимназия г. Саратова»" является: 

- расширение спектра услуг дополнительного образования и интеграция 

общего и дополнительного образования; 

- изучение и формирование социального заказа на образование, механизмов 

формирования заказа, рекламы деятельности, разработка предложений и т.д., 

что в свою очередь позволит выстроить индивидуальный маршрут 

ребенка, реализовать личностные результаты образования; 

- активное использование педагогами в образовательном процессе 

технологий интеграции; 

- улучшение  материально-технической базы гимназии для 

осуществления качественной реализации программ дополнительного 

образования и внеурочной деятельности; 

- организация методического сопровождения педагогов по вопросам 

организации дополнительного образования в гимназии, интеграции общего и 

дополнительного образования (методические объединения, семинары, 

практикумы, мастер-классы и т.д.). 

 

2.4 Содержание и организация образовательной деятельности в системе 

дополнительного образования ЧОУ ” Православная гимназия                  

г. Саратова”. 

Образовательная деятельность в дополнительном образовании 

осуществляется через различные объединения детей по интересам. Это 

кружки, секции, студии, проектная деятельность. 

Основным способом организации деятельности обучающихся является их 

объединение в учебные группы, т.е. группы учащихся с общими интересами, 

которые совместно обучаются по единой образовательной программе в 

течение учебного года.  В них занимаются дети от 7 до 18 лет. 

Учебный год в детских группах и коллективах начинается 1 сентября и 

заканчивается 31 мая текущего года. 

В период каникул занятия проходят по расписанию. 

Комплектование учебных групп начинается в сентябре. 

Численный состав детских объединений определяется Уставом гимназии и, 

соответственно, программой педагога в зависимости от возраста 

обучающихся, года обучения, специфики деятельности данной группы: 

на первом году обучения - не более15 человек; 

на втором году обучения - от 15 человек; 

на третьем и последующих годах обучения - от 15 человек.                                         

Цели, задачи и содержание деятельности учебных групп определены на 

основе примерных образовательных программ, предложенных 

Министерством образования РФ и программ педагогов дополнительного 

образования, рассмотренных на заседании педагогического совета и 

утверждённых руководителем образовательного учреждения. Программа 
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реализуется педагогом через учебный план занятий, который составлен на 

весь период обучения. 

Работа учащихся в учебной группе построена на принципах сотрудничества 

и самоуправления, сочетания коллективной и индивидуальной деятельности. 

 

3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ БЛОК 

3.1. Учебный план 

Федеральный закон Российской Федерации N 273-Ф3 от 29 декабря 2012 г. 

"Об образовании в Российской Федерации" предопределяет необходимость 

и обязательность учебного плана в качестве нормативно-регулирующего 

средства деятельности всех типов и видов учреждений образования. Закон 

предоставляет право самостоятельного выбора формы учебного плана в 

соответствии с целями, концепцией, содержанием образовательных 

программ. 

 

В 2018-2019 учебном году в гимназии действуют 9 дополнительных 

объединений: 

 
В ЧОУ " Православная гимназия г. Саратова»" составлен учебный план 

гимназии  по дополнительному образованию: 

№ Наименование ДО Ф.И.О. 

педагога 

Срок 

реал. 

Возраст 

обучающихся 

Кол-во 

групп 

1 «Покровские 

колокольчик» 

Пушкин С.А. 4 7-10 1 

 

2 Театральная – 

студия «Радость» 

Обревко Е.Ю. 1 7-16 1 

 

3 «Рукодельница» Макарова И.К. 1 12-17 1 

4 «Светлица» Белоногова 

С.В. 

4 7-15 4 

5 Рукопашный бой Смирнов А.В. 1 7-17 1 

6 «Консонанс» Бояринцева 

И.В. 

3 7-17 2 

7 «Гимназический 

вестник» 

Джмиль Л.В. 

Шинкаренко 

В.В. 

1 11-17 1 

8 Клиросное пение Козлова И.Ж. 3 7-17 1 

9 Клуб 

православного 

краеведения 

«Духовными 

тропами» 

Салямов А.Р. 1 13-17 1 
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№ Наименование ДО Ф.И.О. 

педагога 

Классы  Количество 

часов в 

неделю  

Количеств

о часов в 

год 

1 «Покровские 

колокольчик» 

Пушкин С.А. 4 2 68 

2 Театральная – 

студия «Радость» 

Обревко Е.Ю. 1-11 6 204 

3 «Рукодельница» Макарова И.К. 6-11 2 68 

4 «Светлица» Белоногова С.В. 1-9 4 136 

5 Рукопашный 

бой 

Смирнов А.В. 1-11 6 204 

6 «Консонанс» Бояринцева И.В. 1-11 4 136 

7 «Гимназический 

вестник» 

Джмиль Л.В. 

Шинкаренко 

В.В. 

5-11 1 34 

8 Клиросное 

пение 

Козлова И.Ж. 1-11 2 68 

9 Клуб 

православного 

краеведения 

«Духовными 

тропами» 

Салямов А.Р. 7-11 1 34 

 

3.2.  Расписание занятий дополнительного образования 

Работа гимназии по дополнительному образованию также осуществляется 

согласно расписанию занятий. Расписание занятий - нормативный, 

управленческий документ, регулирующий организацию учебных занятий и 

обеспечивающий реализацию учебных планов и программ. 

Составление расписания регулируется следующими документами: 

«Типовым положением об учреждении дополнительного образования детей»; 

Уставом гимназии; 

учебным планом; 

образовательными программами педагогов. 

 

График работы дополнительных объединений: 

 

 

№ 

Наименование ДО Ф.И.О. 

руководителя 

ДО 

Место 

проведения  

занятий 

День 

проведения 

занятия 

 «Покровские 

колокольчики» 

Пушкин С.А.  Актовый зал 

 

Понедельник 

Четверг  

 Театральная студия 

«Радость» 

Обревко Е.Ю.  Кабинет №302 Четверг  

Суббота  
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 «Рукодельница» Макарова И.К.  Кабинет №211 Четверг  

 

 «Светлица» Белоногова 

С.В.  

Кабинет №211 Пятница  

 Рукопашный бой Смирнов А.В. Спортивный 

зал 

Среда 

Пятница  

Суббота  

 «Консонанс» Бояринцева 

И.В. 

Актовый зал Вторник  

Пятница  

 «Гимназический 

вестник» 

Джмиль Л.В. 

Шинкаренко 

В.В. 

Кабинет №202 Понедельник  

 Клиросное пение Козлова И.Ж. Кабинет №306 Вторник  

Среда  

 Клуб 

православного 

краеведения 

«Духовными 

тропами» 

Салямов А.Р. Кабинет №301 Суббота  

 

3.3  Дополнительные образовательные программы. 

 

Общая характеристика рабочих программ 

 

«Светлица» 

Цель программы: приобщение детей к пониманию и применению в 

реальной жизни основных принципов отечественной традиционной 

культуры, сочетающих целесообразные приемы изготовления с глубоким 

духовно-нравственным смыслом через углубленное изучение истории 

возникновения и бытования русской домодельной куклы и игрушки. 

Задачи программы: главной задачей программы «СВЕТЛИЦА» является 

формирование и закрепление в детском коллективе устойчивых 

ассоциативных связей, позволяющих не просто знать историю отечественной 

культурной традиции, но уметь ее развивать и передавать следующим 

поколениям россиян. Ребенку необходимо дать возможность с самых ранних 

лет не просто увидеть-услышать, но попробовать самому пройти этот путь – 

путь познания взаимосвязи красоты духовно-нравственных принципов и 

целесообразности трудовых навыков – важнейших принципов формирования 

устойчивой народной традиции. 

Образовательные: 

- знакомить с многогранным понятием «народная культура», семейным 

укладом, традициями воспитания, бытом, традиционным костюмом, 

цветовой и предметной символикой, ремеслами России; 
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- осваивать разные техники изготовления традиционных домодельных 

игрушек: лоскутных мячиков, тряпичных крестьянских кукол, лошадок, 

птичек; 

- осваивать приемы изготовления традиционного народного костюма и 

дополнений к нему (тканые и витые пояса, шейные украшения, сумочки-

«лакомники», головные уборы), знакомить с особенностями  Саратовского 

края; 

- знакомить с основами культурообразующей религии России – 

Православием; 

- использовать соответствующие возрасту традиционные народные игры и 

забавы, устный  и песенный фольклор. 

Воспитательные: 

- формировать устойчивые духовно- нравственные идеалы; 

воспитывать чувство национальной гордости и уважительное отношение к 

культурному наследию других народов;  

- сохранять преемственность традиционного для россиян семейного и 

коллективного воспитания; 

- формировать потребность бережного отношения, сохранения и развития  

отечественного духовного и культурного наследия. 

Развивающие: 

- развивать творческое отношение к традиционной культуре России; 

- развивать художественный вкус, композиционное мышление, чувство цвета 

и формы, умение обыгрывать фактуру материалов; 

- умение работать с подлинными предметами, навыки музееведения; 

- развивать навыки по работе с текстилем (кручение, ткачество, лоскутное 

шитье и др.) и другими традиционными материалами (дерево, глина); 

- развивать мелкую моторику рук и самостоятельность, креативность 

решений в русле традиций; 

- отрабатывать навыки безопасного трудового процесса. 

 

 «Клиросное пение» 

Цель программы: привить любовь к клиросному пению и научить 

правильно исполнять хоровые произведения. 

Задачи: 

Образовательные задачи:  

- на основе изучения духовных произведений расширить знания ребят об 

истории церковного пения и ее культуре; 

- научить воспринимать музыку, хоровые произведения как важную часть 

жизни каждого человека; 

- оформить навыки и умения исполнения простых и сложных хоровых 

произведений, научить 2-х и 3-х голосному исполнению произведений; 

- обучить работе в коллективе. 

Воспитательные задачи: 

- воспитывать и прививать любовь и уважение к духовному наследию, 

пониманию и уважению певческих традиций; 
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- обучить работе в коллективе. 

Развивающие задачи: 

- развивать индивидуальные творческие способности детей на основе 

исполняемых произведений; 

- использовать различные приемы вокального исполнения, 

- способствовать формированию эмоциональной отзывчивости, любви к 

окружающему миру; 

- привить основы художественного вкуса; 

- сформировать потребности в общении с хоровой музыкой;  

-создать атмосферу радости, значимости, увлеченности, успешности каждого 

члена объединения.      

 

 «Гимназический вестник» 

Цели программы: 

- дать представление о сфере массовой коммуникации; 

- познакомить с основами журналистского мастерства; 

- создать условия для оптимальной социальной и творческой самореализации 

личности, интеллектуального и мыслительного совершенствования; 

- расширить кругозор, развить владение словом. 

 

Задачи программы: 

Обучающие:  

- знакомство с принципами журналистской деятельности; 

- изучение основ социологии и журналистики; 

- формирование знаний об истории журналистики и этапах ее развития; 

- формирование навыков журналистского мастерства и приобретение 

первичного профессионального опыта. 

Воспитывающие: 

- формирование навыков совместной деятельности и диалогового общения; 

- привитие культуры общения с миром средств массовой информации; 

- пробуждение интереса к прессе и формирование осознанного отношения к 

журналистике как виду деятельности; 

- формирование потребности в постоянном повышении информированности; 

воспитание любви и уважения к школе. 

Развивающая: 

- развитие творческих способностей, индивидуального мышления. 

 

Театральная студия «Радость» 

Цель программы: формирование творческой индивидуальности детей. 

Задачи: 

Образовательные: 

- знакомство детей с различными видами театрального искусства; 

- поэтапное освоение детьми различных видов творчества;                                                  

- познакомить с элементами сценической грамоты и терминологией 

театрального искусства; 
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- выработать практические навыки выразительного чтения произведений 

разного жанра;                                                                                                              

- научиться пользоваться словами, выражающими основные чувства, 

пополнить словарный запас. 

Развивающие: 

- развить творческие способности детей, их речевую и сценическую 

культуру, наблюдательность, воображение, эмоциональную отзывчивость,  

фантазию,  образное мышление; 

- развивать речевое дыхание и артикуляцию, дикцию на материале 

скороговорок и стихов; 

- развивать чувство ритма и координацию движения; 

- развитие умения действовать словом, вызывать отклик зрителя, влиять на 

их эмоциональное состояние; 

- развивать музыкальность, выразительность, способность к пластической 

импровизации в соответствии с характером и настроением музыкальных 

произведений. 

Воспитательные: 

- воспитывать культуру поведения в театре; 

- совершенствовать художественный вкус учащихся, воспитывать их 

нравственные и эстетические чувства, научить чувствовать и ценить красоту; 

- воспитывать в детях добро, любовь к ближним, внимание к людям, родной 

земле;  

- воспитывать доброжелательность и контактность в отношениях со 

сверстниками, учить строить диалог, самостоятельно выбирая  партнера;                                                                                             

- воспитание любви и интереса к культуре Отечества и мировой культуре;   

- воспитание эстетической культуры учащихся; развитие навыков общения.        

 

«Рукопашный бой» 

Целью модифицированной образовательной программы по армейскому 

рукопашному бою для детей школьного возраста на этапе многолетней 

подготовки является содействие разностороннему, гармоничному развитию 

личности, подготовке учащихся у трудовой деятельности, формирование 

умения определить свое признание в сложных экономических условиях 

жизни, а также воспитание патриотизма и готовности к защите Отечества. 

Исходя из поставленной цели, вытекают следующие задачи: 

- формирование социальной и коммуникативной компетентности на основе 

систематических занятий армейским рукопашным боем; 

- формирование устойчивого процесса, воспитание потребности и умения 

самостоятельно заниматься физическими упражнениями, сознательно 

применять их в целях отдыха, тренировки, повышение работоспособности; 

- формирование системы взглядов, принципов, убеждений, нравственных 

ценностей, определяющих возложенных на гражданина обязанности по 

вооруженной защите государства; 

- направленное формирование личности в процессе физического и духовного 

воспитания. 
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Основные задачи спортивно-оздоровительного этапа: 

- укрепление здоровья и гармоничное развитие всех органов и систем 

организма детей; 

- формирование стойкого интереса к занятиям спортом; 

- овладение основами техники выполнения обширного комплекса 

физических упражнений и освоение техники подвижных игр; 

- воспитание трудолюбия; 

- воспитание и совершенствование физических качеств; 

- отбор перспективных детей для дальнейших занятий рукопашным боем. 

Основные задачи этапа начальной подготовки: 

- вовлечение максимального числа детей и подростков в систему спортивной 

подготовки по армейскому рукопашному бою; 

- развитие физических качеств и общей физической подготовки; 

- изучение базовой техники армейского рукопашного боя; 

- гармоничное развитие волевых и морально – этических качеств личности; 

- формирование потребности в занятиях спортом и ведение здорового образа 

жизни. 

 

«Рукодельница» 

Цель программы: воспитание личности творца, способного осуществлять 

свои творческие замыслы в области разных видов декоративно – 

прикладного искусства. 

 

Задачи программы:  

Обучающие:  

- закреплять и расширять знания, полученные на уроках технологии, 

изобразительного искусства, математики, литературы  и способствовать их 

систематизации;  

- знакомить с основами знаний в области композиции, формообразования, 

цветоведения, декоративно – прикладного искусства; 

- раскрыть истоки народного творчества;  

- формировать образное, пространственное мышление и умение выразить 

свою мысль с помощью эскиза, рисунка, объемных форм; 

- совершенствовать умения и формировать навыки работы нужными 

инструментами и приспособлениями при обработке различных материалов; 

-приобретение навыков учебно-исследовательской работы. 

Развивающие: 

- пробуждать любознательность в области народного, декоративно-

прикладного искусства, технической эстетики, архитектуры; 

- развивать смекалку, изобретательность и устойчивый интерес к творчеству 

художника, дизайнера; 

- формирование творческих способностей, духовной культуры; 

- развивать умение ориентироваться в проблемных ситуациях; 

- развивать способность к синтезу и анализу, гибкость и мобильность в 

поисках решений и генерирования идей. 
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Воспитывающие: 

- осуществлять трудовое, политехническое и эстетическое воспитание 

школьников; 

- воспитывать в детях любовь к своей Родине, к традиционному народному 

искусству; 

- добиться максимальной самостоятельности детского творчества. 

 

 Вокальная студия «Консонанс» 

Цели программы:  

- создать условия для реализации творческого потенциала учащихся в рамках 

популярного жанра – эстрадная песня и данной программы; 

- логика освоения учебных тем определяется обучающими, развивающими, 

воспитательными задачами. 

 

Задачи программы: 

Познавательные:   

- обучение навыкам исполнительского мастерства; 

- обучение навыкам правильного певческого дыхания; 

- обучение навыкам певческой артикуляции; 

- обучение навыкам ансамблевого пения; 

- обучение навыкам сценического мастерства. 

Развивающие:  

- развивать музыкальные способности учащихся: музыкальный слух, 

музыкальную память, чувство ритма;  

- осуществлять индивидуальный подход в развитии творческих способностей 

учащихся;  

- развивать интерес учащихся к песенному творчеству, приобщать к культуре 

исполнительского мастерства; 

- развитие правильного интонирования; 

- развитие музыкального мышления, творческого воображения и навыков 

импровизации; 

- расширение музыкального кругозора; 

- развитие художественно-эстетического вкуса и устойчивого интереса к 

пению. 

Воспитательные:  

- воспитание высокой исполнительской культуры; 

- воспитание ответственности за личные и коллективные успехи; 

- воспитание активной гражданской позиции; 

- формирование качеств личности, необходимых для достижения 

успешности; 

- формировать эмоциональную отзывчивость на музыку и умение 

воспринимать исполняемое произведение в единстве его формы и 

содержания. 

 

Фольклор «Покровские колокольчики» 
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Целью программы является формирование  духовно – нравственных 

качеств личности школьников средствами музыкального фольклора 

приобщение детей к культурным ценностям, знакомство с традиционными 

народными праздниками, развитие творческих способностей детей,  

нравственное становление личности. 

Задачи: 

Обучающие: 

- познакомить детей с различными формами народной культуры на 

доступном фольклорно – этнографическом материале; 

- изучение и освоение народной песни ее основных творческих и 

исполнительских закономерностей. 

Развивающие: 

- развитие вокального слуха и певческого голоса;  

- приобретение навыков вокально- хорового исполнения в народной манере; 

- развитие творческих, сценических, хореографических  способностей, 

навыков импровизации. 

Воспитательные: 

- воспитания интереса и уважения к искусству разных народов;  

- формирование и развитие коммуникативных навыков. 

В программе кружка обеспечивается один из ведущих принципов 

современного образования – принцип интеграции.                                   

Программа предусматривает желание ребенка в дальнейшем расширять и 

углублять свои знания по народным традициям, принимать активное участие 

в праздниках, развивать свои творческие способности.  

 

Клуб православного краеведения «Духовными тропами» 

Цель клуба - изучение истории Саратовской Епархии, восстановление 

генеалогии священнических родов, сбор материала для прославления 

подвига новомучеников и исповедников Российских. 

Задачи программы:  

Обучающие:  

- изучение духовной истории Саратовской Епархии, знакомство с житиями 

святых; 

- формирование у учащихся знаний, которые дали бы им первоначальное 

представление о духовных и культурных традициях родного края;  

- изучение круга основных православных праздников. Показать их тесную и 

органичную связь с народной жизнью, народным искусством и творчеством;  

- получение знаний о Православной Церкви и православном храме;  

- раскрытие содержания и смысла православного искусства: архитектуры, 

иконописи, музыки, литературы; 

- донести до детей их смысловое и системообразующее значение для 

российской культуры;  

- приобщение детей к освоению православного искусства.  

Развивающие:  

http://www.psihdocs.ru/religioznaya-organizaciya.html
http://www.psihdocs.ru/religioznaya-organizaciya.html
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- знакомство с православной культурой прошлого и настоящего 

Саратовского края в архитектуре, живописи, скульптуре, литературе;  

- способствование развитию у детей речи, живого образного мышления, 

самостоятельности суждений; 

- приобщение обучающихся к православной литературе и литературному 

краеведению;  

- привитие интереса обучающихся к составлению своей родословной, 

изучение своих корней;  

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе исследования, наблюдения, творческой работы;  

- приобщение детей к нравственным устоям православной культуры на 

основе изучения фактов церковной истории, примеров из жизни святых и 

конкретных исторических лиц, образцов церковного и православного 

искусства;  

- помочь детям в раскрытии смысла высоких нравственных ценностей 

православного христианства.  

Воспитательные: 

- воспитание патриотизма, любви к родному краю, уважению к 

историческому и духовному прошлому и настоящему малой Родины; 

- способствовать формированию уважительного, трепетного отношения к 

традициям, духовным устоям, святыням родного края; 

- способствовать воспитанию у обучающихся таких духовных и 

нравственных качеств, как: умение ценить наследие, оставленное нашими 

предками, милосердие, сопереживание, доброта и т.д. 

 

4. СТРУКТУРА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ЧОУ 

«Православная гимназия  г. Саратова» 

4.1. Направления дополнительного образования. 

Система дополнительного образования в ЧОУ «Православная гимназия г. 

Саратова» имеет разветвленную структуру и включает следующие 

направления: 

- духовно-нравственное воспитание;  

- культурно-просветительская работа;  

- спортивно-оздоровительная деятельность;  

- художественно-эстетическая, творческая деятельность;   

- гражданско – патриотическое воспитание.   

 

4.2. Цели и задачи направлений дополнительного образования. 

Направления дополнительного образования являются содержательным 

ориентиром и представляют собой содержательные приоритеты при 

организации внеучебной деятельности. 

 

Духовно-нравственное развитие гражданина России - это процесс 

последовательного расширения и укрепления ценностно-смысловой сферы 

личности, формирования способности человека сознательно выстраивать и 
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оценивать отношение к себе, другим людям, обществу, государству, миру в 

целом на основе общепринятых моральных норм и нравственных идеалов, 

ценностных установок. 

Цель духовно-нравственного направления: создание условий для 

воспитания нравственного, ответственного, инициативного и компетентного 

гражданина России. 

Задачи: 

- формирование способности к духовному развитию, реализации творческого 

потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально-

ориентированной деятельности на основе нравственных установок и 

моральных норм, непрерывного образования, самовоспитания и 

универсальной духовно- нравственной компетенции - «становиться лучше»; 

формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

- развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с 

педагогами, сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих 

проблем; 

- формирование почтительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшим и младшим. 

 

Культурно-просветительское: необходимым условием формирования 

современного гармонически развитого человека являются богатство его 

внутренней и духовной культуры, интеллектуальная и эмоциональная 

свобода, высокий нравственный потенциал и эстетический вкус; развитие 

эмоционально-образного и художественно-творческого мышления во 

внеурочной деятельности позволяет обучающимся ощущать свою 

принадлежность к национальной культуре, повышает чувство личной 

самодостаточности. 

Цель культурно-просветительского направления: формирование 

ценностного отношения к прекрасному, представлений об эстетических 

идеалах и ценностях. 

Задачи: 

- развитие эмоциональной сферы ребёнка, чувства прекрасного, творческих 

способностей; 

- формирование коммуникативной общекультурной компетенций; 

- овладение учащимися навыками продуктивной индивидуальной и 

коллективной деятельности; 

- овладение навыками межличностного общения; 

- формирование интереса к творческим профессиям. 

 

Спортивно-оздоровительная деятельность строится с опорой на программу 

формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся. Ценностные основы: здоровье и стремление к здоровому 

образу жизни. 
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Цель спортивно-оздоровительной деятельности: воспитание  осознанной 

потребности в здоровом образе жизни, формирование и развитие 

валеологической культуры. 

Задачи: 

- научить обучающихся делать осознанный выбор поступков, поведения, 

позволяющих сохранять и укреплять здоровье; 

- формировать представление о позитивных факторах, влияющих на 

здоровье; о рациональной организации режима дня, учёбы и отдыха, 

двигательной активности; о негативных факторах риска для здоровья детей 

(сниженная двигательная активность, инфекционные заболевания, 

переутомления и т.п.); 

- формировать представление об основных компонентах культуры здоровья и 

здорового образ жизни, потребность ребёнка заниматься спортом, ежедневно 

выполнять физические упражнения. 

 

Художественно-эстетическая, творческая деятельность строится путем 

приобщения подрастающего поколения к искусству, что сегодня очень 

актуально, так как это развивает духовно-нравственную и эмоционально – 

чувственную сферу, эстетические интересы и потребности детей. С активной 

творческой деятельностью у ребенка развиваются и, в дальнейшем, 

преобладают позитивные эмоции, появляется особая чувствительность к 

эстетическим и культурным проявлениям, личная активность… 

Художественно–эстетическая, творческая деятельность реализуется через 

предметы различной эстетической направленности: музыку, танец, театр и 

т.д. 

Цель художественно-эстетического, творческого направления:  создание 

условий для развития активной творческой личности. 

Задачи: 

- развитие познавательной активности, художественно-образного мышления, 

самостоятельности, инициативы, творческих способностей, 

- формирование гражданской позиции, способности к труду и жизни в 

условиях современного мира; 

- создание в сознании учащихся представления о единой художественной 

картине мира. 

 

Гражданско – патриотическое воспитание можно определить как 

целенаправленный процесс формирования устойчивых гражданских 

и патриотических качеств личности, составляющих социальную, правовую 

и духовно-нравственную целостность личности. 

Цель гражданско-патриотического направления: развитие у учащихся 

гражданственности, патриотизма как важнейших духовно-нравственных и 

социальных ценностей.    

Задачи: 

- формирование чувства любви к Родине, уважения к ее истории, культуре, 

традициям, нормам общественной жизни, 
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- развивать гражданственность и самосознание учащихся; 

- создать условия для реализации каждым учащимся собственной 

гражданской позиции. 

 

4.3.  Планируемые результаты 

По завершению прохождения курса дополнительных образовательных 

общеразвивающих программ планируются следующие результаты: 

- рост мотивации обучающихся в сфере познавательной и развивающейся 

деятельности; 

- создание в гимназии единой системы дополнительного образования, 

которая   будет способствовать свободному развитию личности каждого 

обучающегося; 

- расширение различных видов деятельности в системе дополнительного 

образования детей для наиболее полного удовлетворения интересов и 

потребностей обучающихся  в объединениях по интересам; 

- увеличение числа обучающихся, достигающих высоких результатов в 

определенных видах деятельности; 

- целенаправленная организация свободного времени большинства 

обучающихся гимназии; 

- внедрение в образовательный процесс современных методик обучения и 

воспитания; 

- положительная динамика физического и психического здоровья 

школьников. 
 

Планируемые результаты деятельности дополнительных объединений: 

 

«Светлица» 

1-ый год обучения «Узелки» 

Выполнение основных тем программы. 

Участие в праздниках и коллективных выставках. 

Результатом работы должны стать знания основных традиционных народных 

и православных праздников; реальные умения изготавливать несколько 

видов бесшитьевой традиционной крестьянской домодельной игрушки.  

 

2-ой год обучения «Лоскутики» 

Выполнение основных тем программы. 

Участие в праздниках и коллективных выставках. 

Выполнение конкурсной работы (учрежденческий уровень). 

Результатом работы должны стать знания правил проведения традиционных 

русских праздников; умение рассказать и обучить сверстников изготавливать 

несколько видов шитьевой домодельной традиционной игрушки. 

 

3-ий год обучения «Лоскутики» 

Выполнение основных тем программы. 

Участие в праздниках и коллективных выставках. 
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Краткое сообщение по выбранному направлению. 

Выполнение конкурсной работы (муниципальный уровень). 

Результатом работы должны стать знания годового цикла православного 

календаря, основ православного воспитания, правил проведения 

традиционных русских праздников; умение рассказать и обучить 

сверстников изготавливать несколько видов домодельной традиционной 

игрушки. 

 

4-ый год обучения «Подмастерья» 

Выполнение основных тем программы. 

Участие в праздниках и коллективных выставках. 

Краткое сообщение по выбранному направлению 

Выполнение конкурсной работы (региональный  уровень) 

Результатом работы должны стать знания годового цикла православного 

календаря, основ православного воспитания, правил проведения 

традиционных русских праздников; умение рассказать и обучить 

сверстников изготавливать несколько видов домодельной традиционной 

игрушки. 

 

«Клиросное пение» 

Первый уровень обучения: 

- наличие интереса к хоровому искусству; стремление к вокально-

творческому самовыражению (пение ансамблем, участие в импровизациях, 

участие в музыкально-драматических постановках); 

- проявление навыков хоровой деятельности (вовремя начинать и 

заканчивать пение, правильно вступать, умение петь по фразам, слушать 

паузы, правильно выполнять музыкальные, вокальные ударения, четко и ясно 

произносить слова – артикулировать при исполнении); 

- культура поведения на клиросе; 

- стремление передавать характер песни, умение исполнять легато, нон 

легато, правильно распределять дыхание во фразе, уметь делать 

кульминацию во фразе, усовершенствовать свой голос; 

- умение исполнять более сложные длительности и ритмические рисунки 

(ноты с точкой, пунктирный ритм), а также несложные элементы 

двухголосия – подголоски. 

Второй уровень обучения: 

- наличие повышенного интереса к музыкальному церковному искусству и 

хоровым произведениям, вокально-творческое самовыражение; 

- увеличение сценических выступлений, навыки ритмической деятельности; 

- проявление навыков вокально-хоровой деятельности (некоторые элементы 

двухголосия, фрагментарное пение в терцию, усложненные вокальные 

произведения); 

- умение исполнять одноголосные произведения различной сложности с не 

дублирующим вокальную партию аккомпанементом, пение аккапелла, в 
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унисон, правильное распределение дыхания в длинной фразе, использование 

цепного дыхания; 

- усложнение репертуара, исполнение более сложных ритмических рисунков; 

- участие в конкурсах и концертах, умение чувствовать исполняемые 

произведения. 

Третий уровень обучения:  

- проявление навыков вокально-хоровой деятельности (исполнение одно-

двухголосных произведений с аккомпанементом, умение исполнять более 

сложные ритмические рисунки – синкопы и др.); 

- участвовать в концертной деятельности; 

- исполнять двухголосные произведения с использованием различных 

консонирующих интервалов, умение вслушиваться в аккордовую партитуру 

и слышать ее различные голоса; 

- услышать красоту своего голоса и увидеть исполнительское мастерство. 

 

 

«Гимназический вестник» 

Учащиеся должны знать: 

- о профессии журналиста в целом, 

- об основных специальностях журналиста: корреспонденте, репортере, 

комментаторе, фотокорреспонденте, 

- о том, что такое газета и ее основных рубриках, 

- о том, как выпускается газета (сбор материала, написание статьи, 

редактирование, оформление); 

- понятия, определения, термины по журналистике, 

- особенности, связанные с выпуском газеты (выбор тем, расположение 

рубрик, написание статьи, подборка иллюстративного материала, 

редактирование), 

- что такое газетная статья, основные жанры статьи (заметка, репортаж, 

публицистическая статья, интервью), 

- особенности профессии журналиста (профессиональные качества, умения, 

возможности), 

- основные специальности журналистской деятельности: репортер, 

корреспондент, комментатор, фотожурналист. 

Учащиеся должны уметь: 

- определять основные специальности журналистской деятельности, 

- определять основные качества журналиста, 

- написать газетную статью в основных жанрах: заметка о каком-либо 

культурном событии, статья на нравственно-моральную тему, репортаж о 

спортивном мероприятии, интервью с интересным человеком, посетить 

различные внутришкольные мероприятия, провести встречу с интересным 

человеком в качестве журналиста с целью написания газетной статьи в 

жанрах заметки, интервью, репортаже, смоделировать и выпустить номер 

газеты творческой группой с распределением обязанностей на журналистов, 

иллюстраторов, фотокорреспондентов, редактора); 
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- работать со справочной литературой (словарями, энциклопедиями), 

написания сочинений разных жанров, грамотности (орфографии и 

пунктуации), редактирования сочинения. 

 

Театральная студия «Радость» 

К концу года занятий обучающиеся: 

Имеют понятие: 

- о театре и его видах, 

- об элементарных технических средствах сцены, 

- об оформлении сцены, 

- о нормах поведения на сцене и в зрительном зале. 

Умеют: 

- выражать свое отношение к явлениям в жизни и на сцене, 

- образно мыслить, 

- концентрировать внимание, 

- ощущать себя в сценическом пространстве. 

Приобретают навыки: 

- общения с партнером,  

- элементарного актёрского мастерства, 

- образного восприятия окружающего мира, 

- адекватного и образного реагирования на внешние раздражители, 

- коллективного творчества. 

 

«Рукопашный бой» 

- укрепление здоровья и гармоничное развитие всех органов и систем 

организма детей; 

- сформирован интерес к занятиям спортом и  ведению здорового образа 

жизни; 

- овладение основами техники выполнения обширного комплекса 

физических упражнений и освоение техники подвижных игр. 

 

 «Рукодельница» 
Освоение детьми программы «Рукодельница» направлено на достижение 

комплекса результатов в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта. 

В сфере личностных универсальных учебных действий у учащихся будут 

сформированы: 

- 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;  
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- 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. 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий учащиеся научатся: 

- выбирать художественные материалы, средства художественной 

выразительности для создания творческих работ. Решать художественные 

задачи с опорой на знания о цвете, правил композиций, усвоенных способах 

действий; 

- осуществлять итоговый и пошаговый контроль в своей творческой 

деятельности; 

- адекватно воспринимать оценку своих работ окружающих; 

- вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на 

основе оценки и характере сделанных ошибок. 

-отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность 

реализации собственного или предложенного замысла; 

В сфере познавательных универсальных учебных действий учащиеся 

научатся: 

- различать изученные виды декоративно – прикладного искусства, 

представлять их место и роль в жизни человека и общества; 

- приобретать и осуществлять практические навыки и умения в 

художественном творчестве; 

- осваивать особенности художественно – выразительных средств, 

материалов и техник, применяемых в декоративно – прикладном творчестве. 

- развивать художественный вкус как способность чувствовать и 

воспринимать многообразие видов и жанров искусства; 

- художественно – образному, эстетическому типу мышления, 

формированию целостного восприятия мира; 

- развивать фантазию, воображения, художественную интуицию, память; 

- развивать критическое мышление, в способности аргументировать свою 

точку зрения по отношению к различным произведениям изобразительного 

декоративно – прикладного искусства; 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий учащиеся 

научатся: 

-первоначальному опыту осуществления совместной продуктивной 

деятельности; 

- сотрудничать и оказывать взаимопомощь, доброжелательно и уважительно 

строить свое общение со сверстниками и взрослыми 

- формировать собственное мнение и позицию; 

 

В результате занятий декоративным творчеством у обучающихся должны 

быть развиты такие качества личности, как умение замечать красивое, 

аккуратность, трудолюбие, целеустремленность. 
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Вокальная студия «Консонанс» 

По окончании полного курса обучения воспитанники должны знать: 

- приёмы работы над песней,  иметь чёткое представление о специфике 

музыкального жанра эстрадная песня, приёмов стилизации; 

уметь: 

- соблюдать певческую установку,  чисто интонировать, петь сольно и в 

ансамбле,  самостоятельно создавать образ исполняемой песни, видеть 

другие сферы применения своим знаниям, умениям и навыкам. 

В течение учебного года, по окончании каждого тематического блока, 

учащиеся представляют творческий отчёт в рамках представленного 

мероприятия, также принимают участие в конкурсах, смотрах, внеклассных 

мероприятиях, в концертной деятельности на разных уровнях.  

 

Фольклорный кружок «Покровские колокольчики» 

Учащиеся должны знать: 

- календарные и семейные обряды, обычаи, их символику, 

- расположение нот на нотном стане, 

- основные фигуры хоровода: «корзиночка», «змейка», «улитка», «гребень»,  

- различать виды хороводов (кругового, орнаментного, игрового), 

- жанры народного творчества, 

- сохранять и приумножать традиции народного творчества. 

Учащиеся должны уметь: 

- применять полученные знания, опыт в своем творчестве, в жизни, 

- уметь петь в чистый унисон,  

- исполнять песни в народной манере (петь открыто, звонко, легко с 

окрашенной речевой интонацией), 

- различать на слух тембры инструментов. 

 

Клуб православного краеведения «Духовными тропами» 

Обучающиеся должны знать: 

- жития прославленных святых Саратовской Епархии;  

- святые места и святыни Саратовской Епархии; 

- историю создания самых известных храмов и монастырей Саратова, а также 

знать события или жития святых, которым эти храмы и монастыри 

посвящены. 

Обучающиеся должны хорошо ориентироваться в Библейской истории: 

- знать самые важные православные праздники, а также жития наиболее 

почитаемых в России святых (например, великого князя Александра 

Невского или святителя Николая Мирликийского Чудотворца и др.); 

- историю всемирно известных русских святынь (таких, например, как 

Казанская икона Божией Матери, Иверская икона, Владимирская и др.); 

Понимать: 

-ключевые понятия духовности (истина, благо, красота духовная, любовь, 

совесть, дух, душа, жертвенность, ответственность, закон, Родина и др.) 

http://www.psihdocs.ru/religioznaya-organizaciya.html
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-закономерности формирования таких духовных ценностей, как семья, брак, 

забота о ближнем, забота о младших. Почитание старших, умение понимать 

и прощать, требовательность к себе. 

Уметь: 

-знакомить иногородних гостей с основными местными памятниками 

духовной культуры, традициями; 

-строить и оценивать поведенческую модель человека, общества и 

государства в соответствии с законами духовности. 

-ориентироваться в храме; 

-рассказать историю возникновения того или иного храма своего города или 

района; 

-отличать на иконах изображения Иисуса Христа, Его Пречистой Матери, 

различных святых (например, апостола Андрея Первозванного или князя 

Александра Невского) и ангелов, а также узнавать изображения главных 

православных праздников; 

-отличать по облачению священноначалие от рядовых священнослужителей; 

-пользоваться картой края, района,  

-работать с различными источниками, в том числе фото- и 

видеоматериалами, архивными документами, периодикой и др.; 

-критически анализировать источники, авторские суждения по поводу 

спорных фактов региональной истории православной культуры; 

-проводить самостоятельную творческую работу и представлять ее 

результаты; 

-грамотно и аргументировано доказывать свою точку зрения, вести диалог на 

принципах равенства и взаимоуважения. 

 

5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Простейшие арифметические подсчеты показывают, что не менее 150 дней в 

году ученик свободен от школьных занятий, оставшиеся дни года, еще треть 

его времени, не занята уроками. Но ребенок никогда не бывает свободен от 

самого себя. Растущий человек ждет от мира разнообразия, и среди тех 

возможностей выбора, которых ему предоставляют естественное течение 

жизни, среди ценностей и приоритетов быта, вполне могут быть и ценности 

дополнительного образования. При этом, в отличие от общего образования, 

дополнительное образование не имеет фиксированных сроков завершения, 

его можно начать на любом возрастном этапе и в принципе в любое время 

учебного года, последовательно переходя от одной ступени к другой. Его 

результатом может стать увлечение на всю жизнь, и даже определение его 

будущей профессии. 

Дополнительное образование объективно обладает возможностью 

объединять в единый процесс обучение, воспитание и развитие ребенка. 
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Дополнительное образование призвано обеспечить дополнительные 

возможности для духовного, интеллектуального, физического развития, 

удовлетворению творческих и образовательных потребностей современного 

человека. 
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14. Православная культура: Методическое пособие для учителя: 2 год 

обучения. Шевченко Л.Л. - 3-е издание, исправленное и дополненное. – М.: 

Центр поддержки культурно-исторических традиций Отечества, 2006. – 

176с.  

15. Православная культура: Методическое пособие для учителя: 3(4) годы 

обучения. Шевченко Л.Л. – 2-е издание. - М.: Центр поддержки культурно-

исторических традиций Отечества, 2006. 128 с.  

16. Православная культура: Экспериментальное учебное пособие для 

начальных классов общеобразовательных школ, лицеев, гимназий: 3-й (4-й) 

годы обучения: в двух книгах. Автор Шевченко Л.Л. – М.: Центр поддержки 

культурно-исторических традиций Отечества, 2005г.  

17. Праздники на Руси. Сост. Межиева М.В. Изд. «Белый город». - М., 2007.  

18. Святые русской земли. Сборник под общей редакцией игумена Петра 

(Пиголя). 15-е Международные образовательные чтения. – М., 2007.  

19. Семейно-родовая культура. Истоки научного подхода. Программы 

образования. Концепция развития, А.С.Шуринов. – М.: издательство ООО 

«ЛАВАТЕРА», 2006.  

20. Судьба России в свете Православия. Книга для чтения при изучении 

курса «Основы православной культуры» в общеобразовательных 

учреждениях, учреждениях дополнительного образования и воскресных 

школах. Митрополит Исидор (Кириченко). - М.: «Троицкое слово», 2007.  

21. Юдин Г.Н. Основы православной веры для всей семьи. Серия «Божий 

мир» в 7-ми книгах. – М.: ООО «ТД «Издательство Мир книги», 2007.  

 

 Для детей:  

1. Новый Завет Господа нашего Иисуса Христа. Москва.  

2. Протоирей Серафим Слободский. Закон Божий. Руководство для семьи 

школы. М.; АНО «Православный журнал «Отдых христианина»; 2002г.  

 

Клиросное пение          

1. Гарднер И. А. Богослужебное пение Русской Православной Церкви. – 

Сергиев Посад, 1998. 

2. Герасимова М. А. Григорий Фёдорович Львовский – церковный регент и 

духовный композитор // Московская регентско-певческая семинария. 

Сборник материалов 2002-2003. - М., 2005. 

3. Королева Т. И., Перелешина В. Ю. Регентское мастерство. – М., 2010. 

4. Красовицкая М. С. Литургика. М., 2008. 

5. Критская Е. Д., Сергеева Г. П., Шмагина Т. С. Рабочие программы по 

музыке. – М., 2011. 
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6. Матвеев Н. В. Хоровое пение. – М., 1998. 

7. Осмогласие. Учебное пособие. Издательский совет РПЦ. – М., 2005. 

8.Кошмина И В. , АлеевВ. В. Духовная музыка: Россия и Запад -  М.: 

Просвещение, 1994 г. 

9.Матвеев Н. В. Хоровое пение - М.: Издательство братства во имя святого 

князя Александра Невского , 1998. 

10.Медушевский В. В. Внемлите ангельскому пению - М.: Православное  

братство во имя Архистратига Михаила, 2000. 

11.Разумовский Д. В. Церковное пение в России. – М., 1867. 

12.Рукова С. А. беседы о церковном пении со сборником нотных 

приложений. Учебное пособие. – издательство Московской Патриархии, 

РОПО. Древо добра.- М., 1999. 

13.Субботин. Руководство к изучению устава богослужения Православной 

церкви. С.-Пб.: Сатис,   1994. 

14. Успенский Н. Д. Образцы древнерусского певческого искусства. – 

Л.,1968. 

15.Федотов Г. Стихи духовные: Русская народная вера по духовным стихам. 

– М., 1968. 

16. Православный богослужебный сборник. – М.,2011. 

17. Синодальный хор и училище церковного пения. Воспоминания, дневники 

письма. – М., 1998. 

18. Стулова Г. П. Школа церковного пения. – Владимир, 2002.  

19.Рукова С.А. Беседы о церковном пении.- Издательство Московского 

патриархата. Региональная общественная просветительская организация 

«Древо добра».1999. 

20.Азбука богослужения. Всенощное бдение. Литургия. Лепта книга М.2012. 

21.Всенощное бдение. Литургия. Издательство Почаевской лавры.1993. 

22.Всенощное бдение. Литургия с объяснениями. Минск. Издательство 

Белорусского Экзархта.2010. 

 

Театральная студия «Радость»  

1. Выготский Л.С. Воображение и творчество в детском возрасте. М., 1991г. 

2. Газета «Дошкольное образование» № 24, 2005г. с. 22-23 

3. Давыдов В.Г. От детских игр к творческим играм и драматизациям Театр и 

образование: Сб. научных трудов. – М., 1992. 

4. Ершова А.П. Уроки театра на уроках в школе. М., 1998г. 

5. З.Я.Корогодский .Ваш театр. М., Знание, 1984г. 

6. Савкова З.В. Техника звучащего слова. Методическое пособие. М., 1998г. 

7. Самоукина Н.В. Игры в школе и дома: психотехнические упражнения и 

коррекционные программы. – М., 1995. 

8. Уроки театра на уроках в школе \ Сост. А.П. Ершова. – М., 1992. 

9. Чистякова М.И. Психогимнастика. М., 1995г. 

10. Чурилова Э.Г. Методика и организация театральной деятельности 

младших и старших школьников. М., 2001г. 

file://///Театр
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11.Шихматов Л.М. Сценические этюды: Учебное пособие для театральных и 

культурно – просветительных учебных заведений. М., 1966г. 

 

«Рукодельница» 

1. Программа дополнительного художественного образования детей в 

каникулярное время. Москва, «Просвещение», 2007г. 

2. Программа общеобразовательных учреждений. Изобразительное искусство 

и художественный труд. Под руководством Б.М. Неменского, Москва, 

«Просвещение», 2007г. 

3. «Нетрадиционные техники изо-деятельности» Творческая реабилитация 

детей с ограниченными возможностями здоровья, изд: Екатеринбург, 2010. 

4. «Трудовое обучение» - 1 класс Поурочные планы по курсу «Школа 

мастеров» Т.М. Геронимус. Автор-составитель Е.Г. Лебедева. Волгоград, 

2004г. 

5. В.В. Выгонов «Я иду на урок», трудовое обучение. Начальная школа. 

Издательство «1 сентября». Москва, 2002г. 

6. Агапова И., Давыдова М. “Школа рукоделия: мягкая игрушка” - М., 2007 

7. Е.Виноградова “Браслеты из бисера” 

8. Н.С.Ворончихин “Сделай сам из бумаги” 

9. Т.М. Геронимус “Мастерская трудового обучения в 1-4 классах: 

Методические рекомендации”. 1997г. 

10. Т.М. Геронимус “Работаем с удовольствием” 1998г. 

11. С.И.Гудилина “Чудеса своими руками” 

12. А.М.Гукасова “Рукоделие в начальных классах” 

13. М.А.Гусакова “Аппликация” 

14. М.А.Гусакова “Подарки и игрушки своими руками” 

15. С.О.Докучаева, Е.В. Вольнова “Капитошка дает уроки” 

16. Н.Докучаева “Сказки из даров природы” 

17. Т.Еременко, Л.Лебедева “Стежок за стежком” 

18. Т.И. Еременко “Рукоделие” 

19. М.М.Калинич, Л.М.Павловская, В.П.Савиных “Рукоделие для детей” 

20. Т.А.Канурская, Л.А.Маркман “Бисер” 

21. Н.М.Конышева “Чудесная мастерская” 

22. Н.М.Конышева “Наш рукотворный мир” 

23. Н.М.Конышева “Умелые руки” 

24. Н.М.Конышева “Секреты мастеров” 

25. С.В.Кочетова “Игрушки для всех” (Мягкая игрушка). 

26. Е.Т.Красовская “Вязаный ежик” 

27. В.Г.Машинистов, Н.М. Конышева “Трудовое обучение в сельских 

школах” 

28.  О.С.Молотобарова “Кружок изготовления игрушек-сувениров” 

29. М.И.Нагибина “Природные дары для поделок и игры” 

30. Фигурки из бисера. М. Сокол, 2007 г. 

31. Гундула Штайнерт. Вязаные салфетки. М.: АРТ-РОДНИК,2008г 

для детей: 
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1. Е.Е. Цамуталина «100 поделок из ненужных вещей». Ярославль.2004г 

2. Журнал «Веселый художник» №1-18, 2010г 

3. «Умелые руки не знают скуки», серия книг: поделки из скорлупы, из 

поролона, из соломки, открытки-сюрпризы,     М.: «Просвещение», 2009г. 

4. Р.Гибсон. Поделки. Бумажные цветы.- "Росмэн", Москва 1996 г. 

5. Э.А.Фомичева «Начинаем вязать спицами и крючком». М.Просвещение 

1992 г. 

6. Е. Фадеева. Простые поделки из бисера. М.: Айрис Пресс, 2008 г. 

7. Игрушечки из бисера. М.: «Сокол», 2008 г. 

 

 


