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Раздел 1. 

 «Комплекс основных характеристик программы» 

1.1. Пояснительная записка. 

Нормативно-правовая основа программы. Краткосрочная 

дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Звоночек »  составлена в соответствии со следующей нормативно-правовой 

базой: 

- Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЭ 

«Об образовании в Российской Федерации» (с измен. на 01.07.2020) [5]; 

- Федеральный закон Российской Федерации от 24.07.1998 № 124-ФЗ 

«Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» (с 

изменениями на 31.07. 2020) [6]; 

- Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года» [16]; 

- Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 «О 

национальных целях развития России до 2030 года» [15]; 

- Национальный проект «Образование» - ПАСПОРТ утвержден 

президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по 

стратегическому развитию и национальным проектам (протокол от 

24.12.2018 № 16) [2]; 

- Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период 

до 2025 года, утверждена распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 29.05.2015г. №996-р [14]; 

- Концепция развития дополнительного образования детей, 

утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 

04.09.2014 № 1726-р [1]; 



- Федеральный проект «Успех каждого ребенка» - ПРИЛОЖЕНИЕ к 

протоколу заседания проектного комитета по национальному проекту 

«Образование» от 07.12.2018 г. № 3 [17]; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.12.2020 № 28 «Об утверждении санитарных 

правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи» [10]; 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

09.11.2018 № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам» [11]; 

- Приказ Минпросвещения России от 03.09.2019 № 467 «Об 

утверждении Целевой модели развития региональных систем развития 

дополнительного образования детей» [13]; 

- Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 05.05.2018 № 298н «Об утверждении профессионального 

стандарта «Педагог дополнительного образования детей и взрослых» [12]. 

- Письмо Минобрнауки России от 18.11.2015 № 09-3242 «О 

направлении информации» (вместе с «Методическими рекомендациями по 

проектированию дополнительных общеразвивающих программ (включая 

разноуровневые программы)» [7; 9]; 

- Письмо Министерства образования и науки РФ от 29.03.016 № ВК- 

641/09 «О направлении методических рекомендаций» (вместе с 

«Методическими рекомендациями по реализации адаптированных 

дополнительных общеобразовательных программ, способствующих 

социально-психологической реабилитации, профессиональному 

самоопределению детей с ограниченными возможностями здоровья, 

включая детей-инвалидов, с учетом их особых образовательных 

потребностей» [8]; 



- Письмо Министерства Просвещения Российской Федерации от 

20.02.2019 №ТС-551/07 «О сопровождении образования обучающихся с ОВЗ 

и инвалидностью» [3]; 

- Об образования в Республике Крым: закон Республики Крым от 

06.07.2015 №131-ЗРК/2015 (с изменениями на 10.09.2019)  [4]. 

Направленность программы - социально-гуманитарная, так как для 

детей основным является создание благоприятных условий для оздоровления 

и отдыха, для развития творческих, коммуникативных и познавательных 

способностей детей. Также данный вид направленности определяется исходя 

из основных форм работ в процессе реализации программы: 

 воспитание у детей бережного отношения к своему здоровью, 

привычки систематического ведения ЗОЖ, 

 укрепление здоровья детей посредством проведения игр на свежем 

воздухе, спортивных мероприятий, 

 создание условий, благоприятных для творческого, интеллектуального 

и нравственного развития детей и подростков, 

 приобретение обучающимися трудовых навыков, вовлечение в 

общественно-полезную деятельность. 

Актуальность программы. Так как стены школы известны 

отдыхающим, а воспитатели-педагоги работают в течение года в этой же 

школе, то существует опасность восприятия ребенком летней школы как 

бремя ответственности и долга учиться. Именно поэтому атмосфера летней 

смены на базе школы должна быть дружелюбной, а отношения между 

воспитателем и отдыхающим товарищеские. Воспитатель-педагог должен 

осознавать важность сотрудничества ребенка и взрослого, поскольку 

уважительное общение воспитателя и ребенка служит моделью для 

дальнейшей жизни ребенка в коллективе. 

Новизна  образовательной программы состоит в том, что учебно-

воспитательный процесс осуществляется через различные направления 



работы: приобщении детей к разнообразному социальному опыту; созданию 

стиля отношений сотрудничества, содружества, сотворчества. 

Полученные знания позволят воспитанникам преодолеть 

психологическую инертность, развить их творческую активность, 

способность сравнивать, анализировать, планировать, ставить внутренние 

цели, стремиться к ним. 

Отличительные особенности программы. Воспитатель имеет дело с 

временным детским коллективом. А новый коллектив имеет преимущества: 

новые впечатления, знакомства, появления новых возможностей 

самореализации. Особенность данной программы в том, что она содержит 

множество массовых мероприятий, что поможет ребенку реализоваться в 

коллективе и повысит самооценку.  

Педагогическая целесообразность. Существует несколько 

принципов, на которые необходимо опираться сотрудникам при работе с 

детьми: принцип действия (игры, соревнования, экскурсии,  КТД), принцип 

общения, принцип дисциплины. 

Рациональная организация свободного времени детей, максимальное 

использование в воспитательных и оздоровительных целях пребывания детей 

в социальном и природном окружении, является важной особенностью 

летнего оздоровительного отдыха. 

Адресат программы. Дети в возрасте от 7-11 лет 

Объем и срок  освоения программы. Программа рассчитана на  4  

недели, 1 неделя (4 ч.), 2 неделя (20 ч.), 3 неделя (20 ч.), 4 неделя (12 ч.) 

Уровень программы.  Программа имеет стартовый уровень, так как 

дети будут впервые вовлечены в разнообразные виды деятельности в 

определенном временном детском коллективе  (походы, посещение музеев, 

спортивно-массовые мероприятия, экскурсии, концерты и т.д.) 

Формы обучения - очная. В связи с ухудшением эпидемиологической 

обстановки, связанной с распространением новой коронавирусной инфекции 



(2019-NCOV), появляется вероятность переведения программы на 

дистанционную форму обучения. 

Особенности организации образовательного процесса данной 

программы следующие: создать условия для дополнительного отдыха и 

оздоровления детей, обеспечить оптимальный режим отдыха и занятий 

физкультурой; наполнить интересным, познавательным  содержанием досуг 

ребенка, включив его в разнообразную коллективную творческую 

деятельность.  

Режим занятий. Занятия проводятся  5 раз в неделю по 4 

академических часа (1 академич. час - 45 минут) с перерывами между 

занятиями 15 мин, а также с перерывом на прием пищи - 20 минут. Кол-во 

обучающихся в группе не более 20 человек. 

1.2 Цель и задачи программы 

Цель. Создание благоприятных условий для оздоровления и отдыха 

ребенка, для развития творческих, коммуникативных и познавательных 

способностей детей. 

Задачи:  

Образовательные: 

1. создать необходимые условия для оздоровления детей; 

2. снять физическую, психологическую напряженность последних дней 

учебы в школе; 

3. создавать условия для безопасной жизнедеятельности детей; 

4. формировать общую культуру и навыки здорового образа жизни; 

5. организовывать полноценное и интересное общение детей. 

Развивающие: 

1. создавать демократическую, эмоционально-доброжелательную 

атмосферу в смене; 

2. раскрывать творческий потенциал каждого ребенка. 

 

 



Воспитательные 

1. вкладывать серьезное познавательное содержание в игровую, 

развлекательную форму; 

2. создавать условия для активной формы отдыха детей; 

3. сочетать различные формы деятельности, как спорт, индивидуальное 

творчество, массовые праздники, экскурсии для полноценного отдыха 

ребенка. 

1.3. Воспитательный потенциал программы 

Воспитательная работа в рамках программы «МБОУ «Мельничновская 

СШ»  направлена на: воспитание чувства патриотизма и бережного 

отношения к русской культуре, ее традициям; уважение к высоким 

образцам культуры других стран и народов; развитие доброжелательности в 

оценке творческих работ товарищей и критическое отношение к своим 

работам; воспитание чувства ответственности при выполнении своей 

работы и работы во временном детском коллективе. 

Для решения поставленных воспитательных задач и достижения цели 

программы учащиеся привлекаются к участию в культурно-массовых, 

спортивных, творческих конкурсах, выставках, беседах. 

Предполагается, что в результате проведения воспитательных 

мероприятий будет достигнут высокий уровень сплоченности временного 

детского коллектива, повышение интереса к творческим занятиям и уровня 

личностных достижений воспитанников. 

 

1.4. Содержание краткосрочной дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы 

Учебный план 

№ Наименование раздела, 

темы 

Всего 

часов 

Аудиторные часы Форма 

аттестации/конт

роля 
Теория Практика 

1 Техника безопасности в 

компьютерном классе. 

Клавиатура. Процессор. 

Память, устройство ввода и 

2 1 1 Беседа, занятия в 

игровой форме 



вывода  

2 История развития 

вычислительной техники  

2 1 1 занятия в 

игровой форме 

3 Вводное занятие. История 

правил дорожного 

движения  

1 1 - занятия в 

игровой форме 

4 Участник дорожного 

движения  

Я-пешеход  

Я-пассажир  

Я-велосипедист  

6 3 3 занятия в 

игровой форме 

5 Дорога  

Понятие дорога, элементы 

дороги. Как переходить 

дорогу? 

Перекресток  

Игра ты и улица 

6 2 4 занятия в 

игровой форме 

6 Игры, развивающие 

координацию и внимание 

4 1 3 занятия в 

игровой форме 

7 Итоговое занятие  

Конкурсно-итоговая 

программа. Я знаю ПДД. Я 

выполняю ПДД 

1 - 1 занятия в 

игровой форме 

8 Знание символики и 

атрибутики. Военные 

знамена 

1 - - Творческие  

показы 

9 Знакомство с героями, 

окружающими нас  

1 - - занятия в 

игровой форме 

10 Можно ли сегодня стать 

героем 

1 - - Творческие 

показы 

11 Защитники мирного 

времени 

1 - - занятия в 

игровой форме 

12 Освоение космоса 1 - - Беседа, занятия в 

игровой форме 

13 Россия сегодня 1 - - занятия в 

игровой форме 

14 Города- герои Великой 

Отечественной войны 

1 - - Выставка 

творческих 

работ 

15 Пионеры-герои ВОВ 1 - - занятия в 

игровой форме 

16 Военно-Морской флот в 

Великой отечественной 

войне  

1 - - Творческие 

показы 

17 Великие полководцы ВОВ 1 - - Беседа, занятия в 

игровой форме 

18 Пифагор и его школа  1 - - Выставка 

творческих 

работ 

19 Задачи –шутки. 

Математические фокусы  

1 - - Беседа, занятия в 

игровой форме 

20 Решение занимательных 1 - - занятия в 



задач в стихах  игровой форме 

21 Открытие нуля. Числа 

великаны и числа малютки. 

Числа счастливые и 

несчастливые  

1 - - Беседа, занятия в 

игровой форме 

22 Приемы быстрого счета 1 - - занятия в 

игровой форме 

23 Решение логических задач  1 - - занятия в 

игровой форме 

22 Задачи на переливание . 

Взвешивание  

1 - - Беседа, занятия в 

игровой форме 

24 Задачи по финансовой 

грамотности  

1 - - занятия в 

игровой форме 

25 Простейшие 

геометрические фигуры… 

Задачи на разрезание и 

складывание фигур. Задачи 

со спичками  

1 - - занятия в 

игровой форме 

26 Симметрия. Орнаменты. 

Геометрические 

головоломки. Танграм  

1 - - Творческие  

показы 

27 Путь, скорость, время  1 - - Беседа, занятия в 

игровой форме 

28 Цена, количество, 

стоимость  

1 - - Беседа, занятия в 

игровой форме 

 Итого 45 9 13  

 

Содержание учебного плана 

1. Встреча с детьми.  Игры на знакомство (4 ч.) 

Теория: 1час Беседа «Правила внутреннего распорядка». Беседа о 

задачах и особенностях занятий на15 дней 

Практика: 3 часа Игры на знакомство 1час «Снежный ком», 1 час «Я 

….. и умею….»,  1 час «Повтори» Разучивание и проведение игр 

2. Игры и упражнения для улицы и кабинета (4 ч.) 

2.1. Игры на воображение: «Царь - Горох, прими нас на работу»,  Игра 

«Море волнуется раз...» «Если бы...» 

Теория: 1 час  Знакомство с играми на воображения. 

Знакомство с содержанием игры. 

Объяснение правил игры. 

Практика: 3 часа Разучивание и проведение игр 



3. Игры на внимания и выдержку: «Машина   едет,   едет,   стоп»    

«Розетка» «Цепи» (4 ч.) 

Теория: 1 час Знакомство с играми на внимания и выдержку. 

Знакомство с содержанием игры. 

Объяснение правил игры. 

Практика:3 часа  Разучивание и проведение игр 

4.Игры, развивающие память: «Летает - не летает», «Чего не 

хватает» «Во что  одет?», «Музыкальный светофор» (4 ч.) 

 Теория: 1 час Знакомство с играми, развивающими память. 

Знакомство с содержанием игры. 

Объяснение правил игры. 

Практика: 3 часа Разучивание и проведение игр 

5.Игры, развивающие координацию и внимание: «Колечко», 

«Светофор». «Летели дракончики», «Самовар» (4 ч.). 

Теория: 1 час Знакомство с играми, развивающие координацию и 

внимание. 

Знакомство с содержанием игры. 

Объяснение правил игры. 

Практика: 3 часа Разучивание и проведение игр 

6. Игры на улице (4 ч.) 

Теория: 1 час Знакомство с играми, на улице. 

Знакомство с содержанием игры. 

Объяснение правил игры. 

Практика: 3 часа Разучивание и проведение игр 

7.Театр Экспромт  (4 ч.)  

Теория:2 часа Жесты   актера: движение рук, кистей, глаз, тела. Осанка. 

Сочетание движений головы, шеи, плеч, корпуса, бедер и ног. Жестикуляция 

– как качество людей, работающих на сцене. Соответствие жестов и 

движений тексту. Назначение жестов – дополнительное удовольствие для 

зрителя.   



Практика:2 часа  Творческие задания для театрального экспромта. 

8. Пантомима (4 ч.) 

Теория: 1 час Пантомима, как основное средство воспитания актера.   

Практика: 1час  Основные  – упражнения в конкретных предлагаемых 

обстоятельствах, с разминкой, как отдельных звеньев, так и всего 

биомеханического аппарата в целом. 

 2 часа Упражнения  на включение воображения -  «превращение 

комнаты в магазин, бассейн, космический корабль и т.д.». Воспитанники 

превращаются сами, оживляя, наделяя характером неодушевлённые 

предметы (чайник, дерево, хрустальная ваза, часы и т.д.), подключая 

физические действия. 

9. Этюды (4 ч.). 

Теория:1 час  Этюд - «средство вспомнить жизнь» (К.С.Станиславского). 

Цель и задачи этюдов. 

Практика: 1 час   Составные части этюда: мысль, событие, действие, 

обстоятельства. «Я» в предлагаемых обстоятельствах, импровизационное 

самочувствие. 

1 час.  Событие – основа этюда. Актерские задачи в этюдах. 

- одиночный этюд как несколько расширенное упражнение на освоение 

простейшей жизненной ситуации (с определенной целью открыть дверь, или 

переставить мебель и т.д.), когда нужно освоить (понять и почувствовать) 

логику и последовательность малых физических действий в их непрерывной 

цепочке; 

- одиночный этюд, вырастающий из упражнений на эмоциональные 

воспоминания, на физическое самочувствие; 

- одиночный или парный этюд на действие с воображаемыми 

предметами – для воспитания чувства непрерывности, логически 

развивающегося действия; 



- этюды типа «цирка», имитация исполнительской манеры известных 

эстрадных певцов, выявляющие острую характерность и воспитывающие 

актерскую смелость; 

1 час.  Этюды на решение различных актёрских задач: 

- на выполнение простого задания; 

- на освоение предлагаемых обстоятельств; 

- на сценическое отношение к факту, предмету; 

- на общение в условиях органического (оправданного) молчания; 

- на взаимодействие с партнером.  

10.Спортивные игры (4 ч.) 

Теория:1 час Знакомство с играми 

Практика: 

      1 час - Деловая игра « Вехи олимпийского движения». 

        0,5- Спортивное мероприятие «Малые олимпийские игры». 

        0,5- Конкурс агитбригад о спорте. 

        0,5- Конкурс рисунков «Эмблема олимпийских игр». 

        0,5- Конкурс листовок «Мы за здоровый образ жизни!» 

11.Музыкальная минутка (4 ч.) 

Теория: 1 час  Знакомство с песнями  

Практика: 

  1час - Деловая игра « Угадай мелодию». 

  1час - Веселые нотки 

  0,5 часа - Конкурс песни. 

  0,5 часа - Конкурс рисунков «Музыкальное настроение» 

12. Марафон сказок (4 ч.) 

Теория: 1 час Знакомство со сказками 

Практика: 

 0,5 часа - Конкурс рисунков «Ах, эти сказки». 

 1 час -  Благоустройство пришкольного участка (уход за клумбами). 

 0,5 часа  - Рейд «Мойте руки перед едой!». 



 1 час - Просмотр фильмов: Сказки А.С. Пушкина. 

13. Природа и фантазия (4 ч.) 

Теория:  1 час Беседа о природе и фантазии 

Практика: 3 часа 

 0,5часа - Минутка здоровья «Правильно дышим!». 

 0,5часа - Творческая мастерская «Очумелые ручки» (поделки из бросового 

материала). 

 0,5 часа - Конкурс рекламных листовок на заданную тему. 

0,5 часа - Подвижные игры на свежем воздухе. 

 0,5 часа- КТД Фестиваль  «Часы успеха» ( песни, танцы) 

0,5часа- Спартакиада среди школьников лагеря под девизом: «Мы за 

здоровый образ жизни » 

14. Уроки России ( 1 ч) 

Знание Российской символики и атрибутики. Военные знамёна.  

15.Герои вокруг нас  (1 ч) 

Знакомство с героями, окружающими нас. 

16. Патриотизм и современность (1ч) 

Можно ли сегодня стать героем? 

17. День Защитника Отечества (1 ч) 

Защитники мирного времени.  

Освоение космоса. 

Россия сегодня. 

 18.   История ВОВ  ( 1 ч). 

Города-герои Великой Отечественной войны. 

Пионеры-герои ВОВ. 

19. Адмиралы и полководцы ( 1 ч) 

Военно-Морской флот в Великой отечественной войне. 

Велики полководцы ВОВ.   

20 . Вводные занятия 

Теория: основные компоненты компьютера. Техника безопасности в 

компьютерном классе. Клавиатура. Процессор. Память. Устройства ввода, 

вывода. 

Практика: Компьютерная программа Кирилла и Мефодия «Мир 

информатики» 

 



21 . Работа на клавиатуре. Клавиатурный тренажер 

Теория: понятие компьютера как информационной машины, знать состав 

компьютера и назначение его основных устройств, приводить области 

применения компьютера, выбирать и загружать нужную программу. 

Практика: Клавиатурный тренажер. 

22. Работа в программе Мульти-Пульти создание мультфильмов 

Теория: создать с помощью этой программы, ограничено лишь вашей 

фантазией. 

Восемь простых шагов - и мультфильм готов 

1. Мы начнем с чистого экрана. 

2. Выбираем место съемок. 

3. Расставляем декорации. 

4. Назначаем актеров на главные роли. 

5. Показываем актерам, что надо делать. 

6. Анимация героям. 

7. Добавляем звуки и музыку. 

8. Название титров. 

Практика: Создание мультфильмов в программе «Мульти - Пульти». Защита 

проектов. 

23. Рисование  в программе Paint 

Теория: графические редакторы: растровые и векторные, рабочая область 

программы, меню палитр, инструменты для рисования, выделяющиеся 

инструменты. 

                                         1.5 Планируемые результаты 

    Требования к знаниям и умениям: 

Учащиеся должны 

понимать: 

 роль и значение занятий физическими упражнениями и играми для 

укрепления здоровья; 

 потребность сотрудничества со сверстниками,  доброжелательное 

отношение к участникам временного детского коллектива, 

бесконфликтное поведение,  стремление прислушиваться к мнению 

одноклассников; 

знать: 

 разные виды подвижных игр; 



 правила безопасного поведения во время проведения культурно-

массовых и спортивных мероприятий. 

уметь: 

 действовать в предлагаемых обстоятельствах с импровизированным 

текстом на заданную тему; 

 осуществлять индивидуальные и групповые действия в подвижных 

играх; 

 использовать изученные виды упражнений для утренней гимнастики.      

 Предметные результаты 

- планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, 

организовывать отдых и досуг с использованием средств физической 

культуры; 

-  представлять физическую культуру как средство укрепления здоровья, 

физического развития и физической подготовки человека; 

- оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при 

выполнении заданий, доброжелательно и уважительно объяснять ошибки и 

способы их устранения; 

- организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы 

соревнований, осуществлять их объективное судейство; 

- бережно обращаться с инвентарем и оборудованием, соблюдать требования 

техники безопасности к местам проведения; 

- включаться в диалог, в коллективное обсуждение, проявлять инициативу и 

активность работать в группе, учитывать мнения партнёров, отличные от 

собственных; 

- обращаться за помощью; формулировать свои затруднения; предлагать 

помощь и сотрудничество; 

- договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности, приходить к общему решению; 

- формулировать собственное мнение и позицию; 

- адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 



Метапредметные результаты 

- находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их 

исправления; 

- общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах 

взаимоуважения и взаимопомощи, дружбы и толерантности; 

-  обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха и 

занятий физической культурой; 

- организовывать самостоятельную деятельность с учетом требований ее 

безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, организации места 

занятий; 

- планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в 

процессе ее выполнения; 

- анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, 

находить возможности и способы их улучшения; 

- управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять 

сдержанность, рассудительность; 

- технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов 

спорта, использовать их в игровой и соревновательной деятельности. 

Личностные результаты 

- Положительное отношение к познавательной деятельности, желание 

приобретать новые знания, умения, совершенствовать имеющиеся, 

осознавать свои трудности и стремиться к их преодолению, осваивать новые 

виды деятельности, участвовать в творческом, созидательном процессе. 

- Осознание себя как индивидуальности и одновременно как члена общества, 

признание для себя общепринятых морально-этических норм, способность к 

самооценке своих действий, поступков. 

- Осознание себя как гражданина, как представителя определённого народа, 

определённой культуры, интерес и уважение к другим народам. 

- Стремление к красоте, готовность поддерживать состояние окружающей 

среды и своего здоровья. 



- Развитие умения высказывать своё отношение к окружающим, выражать 

эмоции. 

- Оценивать свои и чужие поступки в соответствии с определённой 

ситуацией 

 

         



                                                                                                                  Раздел 2 

2. Комплекс организационно-педагогических условий. 

                                                                                               2.1 Календарно-учебный график             

Календарный  учебный график    

                                                                               Уровень стартовый    год обучения  первый   группа (ы)- 1-3 
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праздники, 
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конкурсы. 

 

 

Итоговый 

мониторинг.   

открытые занятия, 

спектакли, коллективно-

творческие дела, 

культурно-массовые 

мероприятия 

Объем учебной нагрузки 56 часов  на одну группу 

 



 

2.2 Условия реализации программы 

Кадровое обеспечение. В соответствии со штатным расписанием в 

реализации программы участвуют: начальник лагеря Лихолетов В.О, 

педагог-психолог Шацило О.Л., руководитель физической культуры 

Сорокина А.В, Мамутова Д.Х, учителя начальной школы Любницкая М.А, 

Мамутова Д.Х, Билялова А.Р, учитель музыки Чаушева Л.М, воспитатели: 

Муртаза Д.Н, Полюшкина И.Н, Самозвон Г.А, Пашенина.Л.М, Самозвон 

С.Н, Пороховская В.Н, Билялов Э.Э, Янченко С.С, Благова А.С.  

      Материально-техническое обеспечение: спортивный зал, школьная 

библиотека, столовая, игровая площадка, спортивная площадка, кабинеты, 

художественные средства, игры настольные и др., хозяйственный инвентарь, 

аудиотека, фонограммы, канцелярские принадлежности, компьютер с 

выходом в Интернет, принтер, ксерокс, мультимедийный проектор 

   Методическое обеспечение образовательной программы.  Наличие 

разработанных культурно-массовых мероприятий, подбор методического 

материала в соответствии с программой; подбор реквизита для проведения 

коллективно-творческих дел; разработка системы отслеживания результатов 

деятельности детей, подведение итогов, обеспечение гласности достигнутых 

успехов и результатов. 

 

2.3 Формы аттестации 

Для полноценной реализации данной программы используются 

следующие формы контроля: 

 входной – социометрия, беседа, анкетирование. 

 текущий – осуществляется посредством наблюдения за деятельностью 

ребенка в процессе занятий; 

 промежуточный – праздники, соревнования, занятия-зачеты, конкурсы; 

 итоговый – открытые занятия, спектакли, коллективно-творческие 

дела, культурно-массовые мероприятия. 
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Федерации от 28 сентября 2020 года № 28 Об утверждении санитарных правил СП 

http://govemment.ru/docs/14644/
http://docs.cntd.ru/document/413906885
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/
http://docs.cntd.ru/document/901713538
https://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/dopolnitelnoe-
http://www.consultant.ru/document/cons


2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» [Электронный ресурс]. - 

Режим доступа: https://docs.cntd.ru/document/566085656, свободный. - Загл. с экрана. 

11.Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 № 196 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» [Электронный 

ресурс]. - Режим доступа: http://base.garant.ru/72116730/, свободный. - Загл. с экрана. 

12. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 5 мая 

2018 г. № 298н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог 

дополнительного образования детей и взрослых» [Электронный ресурс]. - Режим 

доступа: https://metodlaboratona.vcht.center/npb, свободный. - Загл. с экрана. 

13.Приказ Минпросвещения России от 03.09.2019 № 467 «Об утверждении Целевой 

модели развития региональных систем развития дополнительного образования детей» 

[Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://metodlaboratoria.vcht.center/npb, 

свободный. - Загл. с экрана. 

14.Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, 

утвержденная Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. 

№ 996-р [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

https://metodlaboratoria.vcht.center/npb, свободный. - Загл. с экрана. 

15.Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 г. №474 «О национальных 

целях развития России до 2030 года» [Электронный ресурс]. - Режим 

nocTvna:http://dop.edu.ru/upload/file_api/c5/7c/c57clc89-31e7-4f46-811с- е45с28аЗс501 

.pdf, свободный. - Загл. с экрана. 

16. Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных 

целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 

года» [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://metodlaboratoria.vcht.center/npb, 

свободный. - Загл. с экрана. 

17. Федеральный проект «Успех каждого ребенка»- ПРИЛОЖЕНИЕ к протоколу 

заседания проектного комитета по национальному проекту «Образование» от 07 

декабря 2018 г. № 3 [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

https://metodlaboratona.vcht.center/npb, свободный. - Загл. с экрана. 

Для родителей:  

1.Воскресенская, А. Азбука. Для обучения детей в семье / А. Воскресенская, С. 

Редозубов, А. Янковская. - Л.: Просвещение; Издание 7-е,  - 104 c. 

 2. Гинзбург, Ф. В. Детский лагерь / Ф.В. Гинзбург, Ю.Ф. Гинзбург. - 160 с. 

3. Губка Боб Квадратные Штаны. В летнем лагере. - М.: Эгмонт Россия Лтд, 

 Дети. - М.: Детгиз,  

 4.Детям на потеху / ред. Э. Померанцева. - М.: Детская литература,  

 Детям на потеху. - М.: Детская литература,  

 5.Занятия по патриотическому воспитанию в детском саду. - М.: Сфера,  

6.  Зинаида, Аксенова Войди в природу другом. Экологическое воспитание 

дошкольников / Аксенова Зинаида. - М.: Сфера,  

Для учащихся:  

1.    Алянский Ю. «Азбука театра». – М., 1991. 

2.    Вербицкая А.В. «Основы сценического действия». – М., 1996. 

3.    Воробьева О.Я. Коммуникативные технологии в школе: секреты эффективного 

общения. – Волгоград: Учитель, 2009 – 141с 

4.   Емельянов Е.В.  Развитие голоса. Координация и тренинг, 5- изд., стер. – СПб.: Изд-

во «Лань» 2007. 

5.  Ершова А., Букатов В. «Актёрская грамота – детям» - С.-П., 2005. 

6.  Итина О.М. «Искусство звучащего слова» вып. 21 - М., 2002. 

7. Козлянинов Г.И. «Упражнения по дикции» - М., 2004. 
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8. Петрусинский В.В. «На пути к совершенству. Искусство экспромта» - М., 1990. 

9. Риггз С.  Пойте как звезды. / Сост и ред. Дж. Д.Карателло . – СПб.: Питер , 2007. 

10.Сидорина И.К., Ганцевич С.М. «От упражнения к спектаклю» - М., 2006 

                                                                          Раздел 3 

3. Приложения 

3.1 Методические материалы 

     В процессе реализации программы «Звоночек» используются разработки 

следующих мероприятий: викторина по теме «Птицы», «Звери», «Рыбы», 

«Самый-самый», «Веселое лето»; Конкурс загадок «Отгадай-ка!» 

экологический конкурс «Знатоки леса», экологическая викторина «Берегите 

землю, берегите!», спортивное мероприятие «Сказочная эстафета», 

спортивное мероприятие «Большая шуточная Олимпиада», игра - 

путешествие по станциям «Форд Боярд», КВН «Все сказки в гости к нам» , 

игра  путешествие «Космические дали», анкеты для детей и родителей. 

 

 



3.2 Календарно-тематическое планирование 

Календарно-тематическое планирование 

МБОУ «Мичуринская СШ» Белогорского района Республики Крым группа -1-3 

№ Название темы занятия Количест

во  

часов 

Дата по расписанию Форма аттестации/ 

конторя 

Примечания 

(корректировка) По плану По факту 

1 Теория: Беседа «Правила внутреннего 

распорядка». Беседа о задачах и особенностях 

занятий на15 деней 

Практика: Игры на 

знакомство «Снежный ком», «Я ….. и 

умею….», «Повтори» Разучивание и 

проведение игр 

 

4 27.05  Беседа, занятия в 

игровой форме 

 

2 Теория: Знакомство с играми на 

воображения. 

Знакомство с содержанием игры. 

Объяснение правил игры. 

Практика: Разучивание и проведение игр 

 

4 30.05  занятия в игровой форме  

 3 Теория: Знакомство с играми на внимания 

и выдержку. 

Знакомство с содержанием игры. 

Объяснение правил игры. 

Практика: Разучивание и проведение игр 

 

4 31.05  занятия в игровой форме  

4 «Колечко», «Светофор». «Летели 

дракончики», «Самовар». 

Теория: Знакомство с 

играми, развивающие координацию и 

внимание. 

4 01.06  занятия в игровой форме  



Знакомство с содержанием игры. 

Объяснение правил игры. 

Практика: Разучивание и проведение игр 

 

5 «Летает - не летает», «Чего не хватает» 

«Во что  одет?», «Музыкальный светофор» 

 Теория: Знакомство с играми, 

развивающими память. 

Знакомство с содержанием игры. 

Объяснение правил игры. 

Практика: Разучивание и проведение игр 

 

4 02.06  занятия в игровой форме  

6 Теория: Знакомство с 

играми, развивающие координацию и 

внимание. 

Знакомство с содержанием игры. 

Объяснение правил игры. 

Практика: Разучивание и проведение игр 

 

4 03.06  занятия в игровой форме  

7 Теория: Знакомство с играми, на улице. 

Знакомство с содержанием игры. 

Объяснение правил игры. 

Практика: Разучивание и проведение игр 

4    06.06  занятия в игровой форме  

8 Теория: Жесты   актера: движение рук, кистей, 

глаз, тела. Осанка. Сочетание движений 

головы, шеи, плеч, корпуса, бедер и ног. 

Жестикуляция – как качество людей 

Практика:  Творческие задания для 

театрального экспромта. 

4 07.06  Творческие показы  

9 Теория: Пантомима, как основное 

средство воспитания актера.   

Практика:   Основные  – упражнения в 

конкретных предлагаемых обстоятельствах, с 

4 08.06  занятия в игровой форме  



разминкой, как отдельных звеньев, так и всего 

биомеханического аппарата в целом. 

 Упражнения  на включение воображения 

 

10 Теория: Этюд - «средство вспомнить 

жизнь» (К.С.Станиславского). Цель и задачи 

этюдов. 

Практика: Составные части этюда: 

мысль, событие, действие, обстоятельства. «Я» 

в предлагаемых обстоятельствах, 

импровизационное самочувствие. 

 

4 09.06  Творческие показы  

11 Теория: Знакомство с 

играми, развивающие координацию и 

внимание. 

Знакомство с содержанием игры. 

Объяснение правил игры. 

Практика: пионербол,футбол 

4 10.06  занятия в игровой форме  

12 Теория:  Знакомство с содержанием игры. 

Объяснение правил игры. 

Практика:1. Игра-лото «Знаешь ли ты сказки» 

2. Выставка рисунков «Моя сказка» 

3. Инсценировка «Любимая сказка» 

 

4 14.06  Беседа, занятия в 

игровой форме 

 

13 ТеорияЗнакомство с содержанием игры. 

Объяснение правил игры. 

Практика:1.Игра «Веселые нотки» 

2.Песни для настроения  

4 15.06  занятия в игровой форме  

14 Теория:  Знакомство с содержанием игры. 

Объяснение правил игры. 

Практика:1. Подготовка к торжественному 

закрытию смены 

2. Заполнение анкеты «Чему я научился в 

4 16.06  Выставка творческих 

работ 

 



лагере» 

3. Волшебные мелки  

3. Концертная программа. Закрытие смены. 

 

 

Итого за месяц 56     



 

3.3 Лист корректировки 

 

Лист корректировки 

краткосрочной дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы 

«Звоночек » 

№ п/п Причина корректировки Дата Согласование с 

заведующим 

подразделения 

(подпись) 

     

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 



 

3.4  Диагностическая карта 

 

Диагностическая карта _______________________ тестирования 

Стартовый уровень, Группа ________ 

 

Руководитель:  

 

№ ФИ Раздел/тема   Критерии   Аттестация 

п/п учащегося   Теория  Практика Уровень 
   

№ вопросов 

тестирования 

(мах.8 бал) 

Оценивание 

готового 

изделия 

усвоения 

программного 

материала 
   1 2 3 4 1 2 3 4  

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            


