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1.  Пояснительная записка к учебному плану дополнительного образования 

МКОУ «С(К)ОШ» на 2018-2019 учебный год.  

Учебный план является одним из основных руководящих документов, предназначенных 

для планирования и организации образовательной деятельности, определяющий направленность и 

содержание дополнительного образования муниципального казенного общеобразовательного 

учреждения «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья» муниципального образования город Ноябрьск ( далее - 

МКОУ «С(К)ОШ»). 

Нормативно-правовое обеспечение реализации дополнительного образования: 

Учебный план дополнительного образования МКОУ «С(К)ОШ» на 2018-2019 учебный год 

разработан на основе нормативных документов и локальных актов, регламентирующих 

деятельность дополнительного образования детей: 

 Конвенции о правах ребѐнка; 

 Конституции Российской Федерации; 

 Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273– ФЗ; 

 Федерального Закона Российской Федерации «О защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию» от 29 декабря 2010 № 436ФЗ; 

 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 № 599 «О мерах по 

реализации государственной политики в области образования и науки»; 

 Указа Президента Российской Федерации от 20 октября 2012 № 1416 «О 

совершенствовании государственной политики в области патриотического воспитания»; 

 Указа Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 года № 761 «О 

Национальной Стратегия действий в интересах детей на 2012 – 2017 годы»; 

 Концепции общенациональной системы выявления и развития молодых талантов 

(утверждена Президентом РФ 3 апреля 2012 года); 

 Концепции развития дополнительного образования детей (утверждена 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726р); 

 Стратегии инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года 

(утверждена распоряжением Правительства РФ от 8 декабря 2011 № 2227р); 

 Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, 

(утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996р); 

 Государственной программы «Патриотическое воспитание граждан Российской 

Федерации на 2016 – 2020 годы» (утверждена постановлением Правительства РФ от 30 декабря 

2015 № 1493); 

 Государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» на 

2013–2020 годы (утверждена распоряжением Правительства РФ от 22 ноября 2012 №2148р); 

 Государственной программы РФ «Развитие культуры и туризма» на 2013-2020; 

 Государственной программы РФ «Развитие физической культуры и спорта» (2013); 

 Плана мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной сферы, 

направленные на повышение эффективности образования и науки» (утвержден распоряжением 

Правительства РФ от 30 декабря 2012 № 2620р); 

 Постановлением Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 № 582 «Об 

утверждении правил размещения на официальном сайте образовательной организации в 

информационно телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об 

образовательной организации; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 августа 

2013 №1008 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

 Приказом Минобрнауки России от 25.10.2013 № 1185 «Об утверждении примерной 

формы договора об образовании на обучение по дополнительным образовательным программам»; 

http://dopedu.ru/attachments/article/353/GP-kultura-turizm.pdf
http://www.minsport.gov.ru/upload/iblock/d1a/d1a647560790562eb0547e1d6e78ee3e.doc
http://dopedu.ru/attachments/article/87/LAW158379_0_20140217_131413_53332.pdf
http://dopedu.ru/attachments/article/87/LAW158379_0_20140217_131413_53332.pdf
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 Приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 № 462 «Об утверждении Порядка 

проведения самообследования образовательной организацией»; 

 Приказом Минобрнауки России от 10.12.2013 № 1324 «Об утверждении показателей 

деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию»; 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 15 января 2014 №14 «Об 

утверждении показателей мониторинга системы образования»; 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 9 января 2014 № 2 «Об 

утверждении порядка применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ»; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 7 апреля 

2014 № 276 «Об утверждении порядка проведения аттестации педагогических работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность»; 

 Письмом Минобрнауки России от 20.06.2013 №АП1073/02 «О разработке 

показателей эффективности»; 

 Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 февраля 

2014 № ВК262/09 «О методических рекомендациях о создании и деятельности советов 

обучающихся в образовательных организациях»; 

 Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 13 мая 2013  

№ ИР352/09 «О направлении программы развития воспитательной компоненты в 

общеобразовательных учреждениях»;  

 «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей». 

СанПиН 2.4.4.317214; 

 Постановлением Администрации города Ноябрьска от 07.04.2016 № П – 219 «Об 

утверждении Порядка организации предоставления дополнительного образования детей на 

территории муниципального образования город Ноябрьск»; 

 Методическими рекомендациями от 29.03.2016 № ВК-64/09 разработанные 

Министерством образования и науки Российской Федерации (Методические рекомендации по 

реализации адаптированных программ, способствующих социально-психологической 

реабилитации, профессиональному самоопределению детей с ограниченными возможностями 

здоровья, включая детей-инвалидов, с учетом их особых образовательных потребностей); 

 Уставом МКОУ «С(К)ОШ»; 

 Программой развития школы МКОУ «С(К)ОШ»; 

 Положением о Центре дополнительного образования МКОУ «С(К)ОШ» (утверждено 

приказом МКОУ «С(К)ОШ» от 24.03.2015 № 72-од). 

Система дополнительного образования МКОУ «С(К)ОШ»: ставит: 

цель: дополнительное образование детей направлено на формирование и развитие 

творческих способностей детей, 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, а также выявление и поддержку детей, проявивших 

выдающиеся способности. Дополнительные общеобразовательные программы учитывают 

возрастные и индивидуальные особенности детей с ограниченными возможностями здоровья. 

задачи: 

 формирование и развитие творческих способностей учащихся; 

 удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в интеллектуальном, 

художественно-эстетическом, нравственном развитии, а также в занятиях физической культурой и 

спортом; 

 формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление 

http://dopedu.ru/attachments/article/87/LAW148628_0_20140203_165006_53325.pdf
http://dopedu.ru/attachments/article/87/LAW148628_0_20140203_165006_53325.pdf
http://dopedu.ru/attachments/article/87/4919.pdf
http://dopedu.ru/attachments/article/87/4919.pdf
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здоровья учащихся; 

 обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, трудового 

воспитания; 

 выявление, развитие и поддержку талантливых учащихся, а также лиц, проявивших 

выдающиеся способности; 

 создание и обеспечение условий необходимых условий для личностного развития, 

укрепления здоровья, профессионального самоопределения и творческого труда учащихся; 

 социализацию и адаптацию учащихся к жизни в обществе. 

Система дополнительного образования в центре образования функционирует в течение 

учебного года. Создаются условия для непрерывного процесса (урочного, внеурочного) развития 

творческой личности. 

Главная организационная задача дополнительного образования на базе школы – 

сохранность контингента обучающихся, наполняемость групп, вовлечение в дополнительное 

образование детей «группы риска». 

В 2018-2019 учебном году в системе дополнительного образования реализуются 10 

дополнительных общеразвивающих программ: 

1. Дополнительная общеразвивающая программа «Компьютерный дизайн», 

технической направленности направлена на формирование у обучающихся навыков работы на 

компьютере, умение  работать с различными видами информации окружающего мира и применять 

точную и понятную инструкцию при решении учебных задач и в повседневной жизни. 

2.  Дополнительная общеразвивающая программа «ЛЕГО-конструирование», 

технической направленности направлена на приобщение детей к творчеству с использованием 

конструкторов ЛЕГО, на получение знаний, совершенствования моделей из конструктора. 

Основной идеей создания творческого объединения «ЛЕГО-конструирования» послужила 

реализация возможностей детей строить, не только по готовым схемам и образцам, но и 

воплощать в жизнь свои идеи, фантазии, так чтобы эти постройки были понятны не только сами 

детям, но и окружающим. 

Работа с конструктором ЛЕГО, позволяет школьникам в форме познавательной игры узнать 

многие важные идеи и развивать необходимые в дальнейшей жизни навыки. 

3.  Дополнительная общеразвивающая программа «Весѐлые нотки», 

художественной направленности направлена на реализацию творческого потенциала ребенка, 

развитию целого комплекса умений,  совершенствованию певческих навыков, помогает 

реализовать потребность в общении.  

4.  Дополнительная общеразвивающая программа «Чудесная мастерская» (ДПИ), 

художественной направленности направлена на развитие у обучающихся пользовательских 

навыков владения самыми разнообразными художественными материалами и инструментами, 

применяемыми в художественном творчестве, развитие эстетического вкуса, создание 

оригинальных произведений, отражающих творческую индивидуальность.  

5.  Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «В 

ожидании чуда», художественной направленности направлена на развитие литературного 

творчества, художественного слова и культуры речи учащихся. 

6. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Волшебная кисточка», художественной направленности направлена на реализацию 

приоритетных направлений художественного образования: приобщение к искусству как 

духовному опыту поколений, овладение способами художественной деятельности, развитие 

индивидуальности и творческих способностей ребенка. 

7. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Спортивная карусель», физкультурно-спортивной направленности направлена на 

мотивацию двигательной активности, поддержку и развитие имеющихся движений, расширение 

диапазона движений и профилактика возможных нарушений. Благоприятные предпосылки для 

обучения ребенка самостоятельным движениям, действиям с предметами, элементарным 

операциям самообслуживания, что способствует развитию познавательных процессов. 
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8. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Шашки», физкультурно-спортивной направленности направлена на изучение у учащихся 

потребности в систематических занятиях упражнениями шашечной игры. Учащиеся приобщаются 

к здоровому образу жизни, приобретают привычку заниматься физическим трудом, умственная 

нагрузка компенсируется у них физической. Занятия шашками дисциплинируют, воспитывают 

чувство коллективизма, волю, целеустремленность, способствуют поддержке при изучении 

общеобразовательных предметов, повышают интеллект занимающихся. Благодаря спортивной 

направленности программы, учащиеся, успешно освоившие программу, смогут участвовать в 

соревнованиях по шашкам. Благодаря этому учащиеся смогут более плодотворно учиться, меньше 

болеть. 

9. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Декоративная обработка древесины», социально-педагогической направленности 

направлена  на формирование нравственно-эстетического воспитания детей при обучении 

декоративной обработке древесины; активизации познавательной и творческой 

деятельности; подготовки к самостоятельной жизни в современном мире, и дальнейшему 

профессиональному самоопределению. 

10. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Служба 

спасения», социально-педагогической направленности направлена на обучение и приобретение 

практических навыков учащихся в области спасательного дела. 

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы – модифицированы. 

Процесс организации занятий. 

Учебный год в системе дополнительного образования начинается с 1 сентября и 

заканчивается 31 мая текущего года. Во время осенних, зимних и весенних каникул 

образовательный процесс продолжается. Занятия проводятся по отдельному графику. 

Предполагается выход на мастер-классы, концерты, участие в конкурсах различного уровня, а 

также индивидуальная работа. 

Зачисление детей в творческие объединения  осуществляется на основании заявления 

родителей (законных представителей) с учетом свободного выбора детьми образовательной 

области и дополнительных образовательных программ.  

Обучение происходит  во второй половине дня, в свободное от учебных занятий время, при 

соблюдении всех санитарно-гигиенических норм и требований. 

Обучающимся предоставляются возможности: сочетать различные направления и формы 

занятий (со стороны ребенка); переходить из одной группы в другую (по тематике, возрастному 

составу, уровню развития). Деятельность детей осуществляется по группам, как в одновозрастных, 

так и разновозрастных объединениях по интересам, в которых могут заниматься дети от 7 до 18 

лет. 

Продолжительность учебного занятия зависит от возраста воспитанников и установлена 

(согласно СанПин 2.4.4.3172-14): 

- для младших школьников 40 мин. – 1ч. 30 мин. 

- для средних и старших школьников – 40 мин. – 1ч. 30 мин. 

Расписание занятий предусматривает перерыв между занятиями 10 минут. 

В зависимости от специфики объединений возможно увеличение времени занятий, что 

особо оговаривается в программе педагога. 

В 2018-2019 учебном году разработаны новые программы по дополнительному 

образованию: 

 дополнительная общеразвивающая программа, художественной направленности «В 

ожидании чуда». 

 дополнительная общеразвивающая программа «Волшебная кисточка». 

В 2018-2019 году не реализуются программы дополнительного образования : 

 дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа, 

художественной направленности «Мастерская самоделкина»; 
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 дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа, 

художественной направленности «Мастерская кукольника»; 

 дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа, 

естественнонаучной направленности «Юный эколог»; 

Максимальная недельная нагрузка по одному виду деятельности: 

- для обучающихся с 1-го по 4-е классы - не более 4 часов в неделю 

- для обучающихся с 5-го по 8-е классы – не более 4 часов в неделю 

- для обучающихся с 9-го класса не более 6 часов в неделю 

Наполняемость творческих объединений: 

- для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (с легкой, умеренной, 

тяжелой и глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

слабослышащих и позднооглохших обучающихся – от 6 до 10 человек). 

Продолжительность занятий и их количество в неделю определяется Уставом школы и 

программой педагога дополнительного образования. 

Максимальная нагрузка на одного ребенка в неделю не превышает 12 часов в неделю 

(согласно санитарным нормам СанПин 2.4.4.3172-14). 

Формы проведения аттестации определяются педагогом в дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программе и соответствуют ожидаемым результатам 

программы. В зависимости от направленности программы, формы проведения аттестации могут 

быть следующие: тестирование, итоговые занятия, организация экспозиций и творческих 

выставок,  в системе участия в различных  социально-досуговых мероприятиях, конкурсах,  

концертах. Эффективность дополнительного образования определяется  показателями достижений 

воспитанников и педагогов, уровнем социализации, ростом самооценки обучающихся. 

 Выбор методов и приемов обучения педагогами дополнительного образования 

определяется с учетом: 

- возрастных особенностей; 

- психофизиологических особенностей воспитанников; 

- специфики изучаемого учебного материала; 

- направления образовательной деятельности; 

- возможности материально-технической базы; 

- индивидуальных способностей; 

- индивидуальных потребностей. 

Педагоги дополнительного образования в своей деятельности используют разнообразные 

приемы, методы, а также современные педагогические технологии: личностно-ориентированные, 

технологии адаптивного обучения, технологии проектного обучения, игровые, информационно-

компьютерные технологии, технологии творческих мастерских и др. 
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2. Сетка часов учебного плана дополнительного образования МКОУ «С(К)ОШ» 

на 2018-2019 учебный год 

 
Направленность 

дополнительной 

общеразвивающей 

программы  

Наименование 

дополнительной 

общеразвивающей 

программы 

Ф.И.О. 

педагога 

(полностью) 

Количество 

ставок 

Год 

обучения 

Группа Возраст 

детей 

Вид занятий 

(групповые или 

индивидуальные) 

Количество 

учащихся 

по группам 

Количество 

учебных 

часов в 

неделю на 

одну 

учебную 

группу 

Количество 

чел/часов 

Итого 

часов в 

год на 

1 

группу 

Техническая   «Компьютерный 

дизайн» 

Савинова 

Светлана 

Рафаэльевна 

0,25 1 1 9-10 групповые 6 1  36 

2 1 11-16 групповые 6 2  72 

1 15 индивидуальное 3 1,5  54 

 3   15 4,5  162 

«ЛЕГО-

конструирование» 

вакансия 0,25 1 1 9-12 групповые 6 2  72 

1 1 13-16 индивидуальные 6 2,5  90 

 2   12 4,5  162 

Художественная «Весѐлые нотки» 

(хор, вокал) 

Янцен  

Галина 

Петровна 

0,25 1 1 11-15 групповые 12 3  108 

1 1 14 индивидуальное 3 1,5  54 

 2   15 4,5  162 

«Чудесная 

мастерская» 

вакансия 0,25 1 1 9-10 групповые 6 1  36 

1 1 11-16 групповые 6 2  72 

1 1 15 индивидуальное 3 1,5  54 

 3   15 4,5  162 

«В ожидании 

чуда» 

(литературно-

театральный) 

Любофеева 

Сабина 

Рауфовна 

0,25 1 1 9-10 групповые 6 1  36 

1 1 11-16 групповые 10 3,5  108 

 2   16 4,5  162 

«Волшебная 

кисточка» 

(искусство) 

вакансия 0,25 1 1 7-10 групповые 6 1  36 

1 1 11-16 групповые 6 2  72 

1 1 14-16 индивидуальное 3 1,5  54 

 3   15 4,5  162 

Физкультурно-

спортивная 

«Спортивная 

карусель» 

вакансия 0,25 1 1 8-10 групповые 6 1  36 

«Шашки» 1 1 9-10 групповые 6 1  36 

1 1 11-16 групповые 6 2,5  90 

 3   18 4,5  162 
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Социально-

педагогическая 

«Декоративная 

обработка 

древесины» 

Сысенко 

Юрий 

Иванович 

0,35 1 1 12-13 групповые 6 2  72 

1 1 15-16 групповые 5 3  108 

1 1 15 индивидуальное 1 1,3  36,4 

 3   12 6,3  216,4 

«Служба 

спасения» 

вакансия 0,25 1 1 9-12 групповые 6 2  72 

1 1 13-16 групповые 4 2,5  90 

 2   10 4,5  162 

 10 программ  2,35  21   128 42,3  1512,4 
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3. Программно-методическое обеспечение  

дополнительного образования на 2018-2019 учебный год  

 

№ 

п/п 

Дополнительная 

образовательная 

общеразвивающая программа   

Программно – методическое обеспечение 

1. «Компьютерный дизайн» 

 

Техническая направленность 

 

Дуванов А.А. Азы информатики. Рисуем на компьютере. Санкт-Петербург: БХВ-Петербург, 2005;  

Залогова Л.А. Компьютерная графика. Элективный курс: Учебное пособие - М.:БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2009 г. 

Контрольно-измерительные материалы. Информатика. 2 класс. Сост. О.Н. Масленикова – М.: ООО 

ВАКО, 2015 

Рабочая программа Информатика. ФГОС к УМК Н.В. Матвеевой и др. 2 класса. М.: ООО ВАКО, 2015 

Тур С.Н «Первые шаги в мире информатики», Санкт-Петербург, 2002г., Башмаков А.И. «Разработка 

компьютерных учебников и обучающих систем», Москва, 2003г. 

Кремер О.Б. «Оригинальные компьютерные игры», Москва, 2004г. 

Симонович С.В.  Информатика. Книга учителя.  Москва «АСТ-ПРЕСС,    ШКОЛА» Москва 2002г. 

Кремер О.Б. «Оригинальные компьютерные игры как средство педагогической коммуникации для 

реализации индивидуализированного обучения в коррекционной школе 8-го вида. // Электронный 

журнал Федерации Интернет Образования, Московского Центра Интернет - образования «Вопросы 

интернет образования» - 2004. № 20. 

Гаврикова Л.П., Кремер О.Б., Подвальный С.Л. Управление индивидуализированным обучением в 

коррекционной школе. – Воронеж: Издательство «Научная книга», 2004. 

Интернет-ресурсы: 

Графический редактор PAIN 

http://www.openclass.ru/node/122789 

http://festival.1september.ru/articles/593982/ 

http://festival.1september.ru/articles/509335/ - книжка малышка  

https://support.office.com/ru-

ru/article/%D0%9E%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-

%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B5-%D1%81-PowerPoint-2016-b89770f1-deb1-

4a19-94ef-342aa15a4689 – повер 

http://filmcreator.forum2x2.ru/t12-topic - муви 

http://ru.wikihow.com/%D1%81%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%8C-

%D1%85%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B9-

http://www.openclass.ru/node/122789
http://festival.1september.ru/articles/593982/
http://festival.1september.ru/articles/509335/
https://support.office.com/ru-ru/article/%D0%9E%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B5-%D1%81-PowerPoint-2016-b89770f1-deb1-4a19-94ef-342aa15a4689
https://support.office.com/ru-ru/article/%D0%9E%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B5-%D1%81-PowerPoint-2016-b89770f1-deb1-4a19-94ef-342aa15a4689
https://support.office.com/ru-ru/article/%D0%9E%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B5-%D1%81-PowerPoint-2016-b89770f1-deb1-4a19-94ef-342aa15a4689
https://support.office.com/ru-ru/article/%D0%9E%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B5-%D1%81-PowerPoint-2016-b89770f1-deb1-4a19-94ef-342aa15a4689
http://filmcreator.forum2x2.ru/t12-topic
http://ru.wikihow.com/%D1%81%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D1%85%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B9-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82-(%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8B)
http://ru.wikihow.com/%D1%81%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D1%85%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B9-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82-(%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8B)
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%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82-(%D0%B4%D0%BB%D1%8F-

%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8B)– проект 

https://sites.google.com/site/msworddlaskolnikov/ - ворд 

http://school497.ru/download/u/01/urok6/les6.html#6 – поиск информации 

http://paint-net.ru/?id=85 – паиннет 

https://vse10.ru/  - клавиатурный тренажер 

2.  «ЛЕГО-конструирование» 

 

Техническая направленность 

«Собери свой город»,  Кланг Иохим, Альберт Оливер. Перевод: Миронова Ирина издательство Манн, 

Иванов и Фербер, - 2013г. 

«Большая книга   LEGO» автор Бэдфорд Аллан, переводчик: Лейко И., редактор: Миронова Ирина 

издательство Манн, Иванов и Фербер, - 2014г 

 Злаказов А.С., Горшков Г.А., Шевалдин С.Г. Уроки Лего - конструирования в школе. –М.: Бином, 

2011. – 120 с. 

Комарова Л. Г. Строим из LEGO (моделирование логических отношений и объектов реального мира 

средствами конструктора LEGO). — М.: ЛИНКА-ПРЕСС, 2001. 

Лиштван З.В. Конструирование. - М.: Владос, 2011.  

Лусс Т.В. Формирование навыков конструктивно-игровой деятельности у детей с помощью ЛЕГО. – 

М.: Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2003г. 

Емельянова, И.Е., Максаева  Ю.А. Развитие одарѐнности детей дошкольного возраста средствами 

лего - конструирования и компьютерно - игровых комплексов. – Челябинск: ООО «РЕКПОЛ», 2011. 

Злаказов А.С., Горшков Г.А., Шевалдин С.Г. Уроки Лего-конструирования в школе. – М.: Бином, 

2011. 

Комарова Л. Г. Строим из LEGO (моделирование логических отношений и объектов реального мира 

средствами конструктора LEGO). — М.: ЛИНКА-ПРЕСС, 2001. 

Лиштван З.В. Конструирование. - М.: Владос, 2011 

Список сайтов: 

http://www.int-edu.ru/ 

http://www.lego.com/ru-ru/ 

https://education.lego.com/ru-ru/preschool-and-school/ 

https://education.lego.com/ru-ru/preschool-and-school/ 

http://www.labirint.ru/books/381291/ 

3. «Веселые нотки» 

 

Художественная 

Боровик Т. С. Сольфеджио. От слова к музыке (речевые упражнения) Выпуск 1. Минск , 2005г. 

Боромыкова О. С. Коррекция речи и движения. Москва, Детство – Пресс, 1998г. 

Власова Т.М. Фонетическая ритмика. М., Владос.-1996г. 

http://ru.wikihow.com/%D1%81%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D1%85%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B9-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82-(%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8B)
http://ru.wikihow.com/%D1%81%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D1%85%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B9-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82-(%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8B)
https://sites.google.com/site/msworddlaskolnikov/
http://school497.ru/download/u/01/urok6/les6.html#6
http://paint-net.ru/?id=85
https://vse10.ru/
http://www.int-edu.ru/
http://www.lego.com/ru-ru/
https://education.lego.com/ru-ru/preschool-and-school/
https://education.lego.com/ru-ru/preschool-and-school/
http://www.labirint.ru/books/381291/
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направленность 

 

Воронкова В.В.(под редакцией) воспитание и обучение детей во вспомогательной школе. М., Школа – 

Пресс, 1994г. 

Вохринцева C.В. Музыкальные инструменты.  Изд. Страна фантазий. М., 2000 г. 

Евтушенко И.В. Программы для 1 – 9  классов для специальных (коррекционных) образовательных 

школ  (предмет «Музыка и пение») под редакцией Воронковой В.В.,3-е изд., М., Просвещение,- 

1999г. 

Свешников А.В. Хоровое пение. Программы для кружков. М., Просвещение, 1983г. 

Тютюнникова Т.Э. Уроки музыки. Система обучения К.Орфа. М., Изд. «Астраль», 2000г.     

Программа детской эстрадной студии «Музыкальный  фрегат» для детей 8 – 15 лет. Составители: 

Буйнова Л.Н., Охомуш Т.В., Руднева А.И., Есафова В.Н. Москва, 1997г. 

4. «Чудесная мастерская» 

 

Художественная 

направленность 

Литература для педагога: 

1.  А.В. Белошистая.  «Волшебная иголка» Пособие для занятий с детьми.  Москва.  АРКТИ,       2008. 

–32 с. 

2. Н.Н. Гусарова. «Техника изонити для дошкольников».  Методическое пособие. Санкт – Петербург  

«Детство – Пресс»  2004. -- 15 с. 

3. О.В. Леонова.  «Рисуем нитью. Ажурные картинки». Санкт – Петербург  Издательский дом  

«Литера». 2005. –128 с. 

4. Л.И. Бурундукова. «Волшебная изонить». Москва «АСТ  - ПРЕСС КНИГА» 2010. --88 с. 

5. Ю.С. Лещинская. «Волшебная изонить. Постигаем шаг за шагом». Минск «Харвест» 2011. –112 с. 

6. О.С. Молотобарова. «Кружок изготовления игрушек – сувениров». Пособие для руководителей 

кружков школ и внешкольных учреждений. Москва «Просвещение»  1990. –176 с. 

7.   А.М. Гукасова. «Рукоделие в начальных классах». Книга для учителя по   внеклассной работе.  

Москва  «Просвещение» 1984. – 192 с. 

 8.  В.Г. Петрова. «Обучение учащихся I – IV классов вспомогательной школы».  Пособие для 

учителей.  Москва  «Просвещение» 1983. – 208 с. 

9.  В. Брун, М. Тильке. «История костюма от древности до Нового времени».   Москва.   Издательство 

«ЭКСМО» 1995. --  462 с. 

10.  М.В. Казинцева. «Рукотворная кукла из природных материалов:    многообразие, изготовление, 

бытование». Методическое пособие для учителя. РНПО   «Роснаучприбор»  Москва, 2007 --  

11.  М.В. Казинцева.  «Как одеть рукотворную куклу».  Методическое пособие  для учителя. РНПО  

«Роснаучприбор»  Москва, 2007 

12. М.В. Казинцева. «Учимся вышивать. Украшение  народного костюма». РНПО   «Роснаучприбор»  

Москва, 2007 

13. Н.В. Лукина  «Альбом хантыйских орнаментов».  Издательство Томского университета. Томск. 
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1979 

14. П.Е. Шешкин, И.Д. Шабалина. «Мансийские  орнаменты». Санкт – Петербург 

Отделение издательства «Просвещение» 1993 

Литература для воспитанников: 

1.  Н.Н.Гусарова. «Техника изонити для дошкольников».  Методическое пособие. Санкт – Петербург  

«Детство – Пресс»  2004. -- 15 с. 

2. О.В.Леонова.  «Рисуем нитью. Ажурные картинки». Санкт – Петербург  Издательский дом  

«Литера». 2005. –128 с. 

MULTIMEDIA – поддержка предмета: 

1. СД   «Изонить. Вышивка по картону».  Alisa Studio. 2002. 

5. «В ожидании чуда» 

 

Художественная 

направленность 

1.Бершадская Н.Р., Халимова В.З. Литературное творчество учащихся в школе. – М.: 1986. 

2.Ладыженская Т.А. Живое слово. Устная речь как средство и предмет общения. – М.: 1986. 

3.Афанасенко Е.Х. Детский музыкальный театр: программы, разработки занятий, рекомендации. 

Волгоград: Изд. «Учитель»,2009 г 

4.Программа «Сценическая речь». Составитель - Е.А.Ларионова, Москва, 1987.  

5.Язовицкий Е.В. Говорите правильно: Пособие для учащихся. – М.-Л.: 1998. 

6.Кидин С.Ю. Театр – студия в современной школе. Волгоград: Изд. «Учитель»,2009 г. 

6. «Волшебная кисточка» 

 

Художественная 

направленность 

Г.Н. Давыдова «Нетрадиционные техники рисования в детском саду»  часть 1, часть 2; 
И.В. Новикова «Объемная аппликация и ИЗО деятельность в детском саду»; 
Т.Н. Доронова, С. Г. Якобсон «Обучение детей рисованию. Лепке, аппликации в игре»; 
И.А. Лыкова «Изобразительное творчество в детском саду» Занятия в ИЗО студии; 
В.А. Сухомлинский «О воспитании» М., 1975; 
Д.И. Фельдштейн «Развитие в пространстве-времени детства». М., 1998; 
 Материалы Интернет – сайтов по теме. Галанов А.С., Корнилова С.Н., Куликова С.Л.. Занятия с 

дошкольниками по изобразительному искусству. – М: ТЦ «Сфера», 2000. – 80с. 
 Коллективное творчество дошкольников: конспекты занятий./Под ред. Грибовской А.А.– М: ТЦ 

«Сфера», 2005. – 192с. 
 Соломенникова О.А. Радость творчества. Развитие художественного творчества детей 5-7 лет. – 

Москва, 2001. 
 Доронова Т.Н. Изобразительная деятельность и эстетическое развитие дошкольников: методическое 

пособие для воспитателей дошкольных образовательных учреждений. – М. Просвещение, 2006. – 

192с. 
Казанова Р.Г., Сайганова Т.И., Седова Е.М. Рисование с детьми дошкольного возраста: 

Нетрадиционные техники, планирование, конспекты занятий. – М: ТЦ «Сфера», 2004 – 128с. 
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Утробина К.К., Утробин Г.Ф. Увлекательное рисование методом тычка с детьми 3-7 лет: Рисуем и 

познаем окружающий мир. – М: Издательство «ГНОМ и Д», 2001. – 64с. 
 Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. – М: «Карапуз – Дидактика», 2006. – 

108с. 
Урунтаева Г.А. «Диагностика психологических особенностей дошкольника» - М.: ACADEMIA, - 

1999. – 96с. 

Дополнительные источники: 
http://www.razumniki.ru/uroki_risovaniya.html 
http://www.livemaster.ru/masterclasses/tvorim-s-detmi 
http://matreshkino.ru/ 
http://www.babylessons.ru/ 

7. «Спортивная карусель» 

 

Физкультурно-спортивная 

направленность 

Подвижные игры и физминутки в начальной школе. Методическое пособие / О.А. Степанова. - М.: Баласс, 

2012. - С. 128. Образовательная система «Школа 2100», серия «Методическая библиотека учителя  

начальной        школы». 

Примерные программы по учебным предметам. П76 Физическая культура. 1-4 классы: проект. – 3 – е 

изд. – М.: Просвещение, 2011.- 61с. – Стандарты второго поколения. 

Спортивно-оздоровительные мероприятия в школе  Дни здоровья, спортивные праздники, конкурсы 

/авт.-сост. О.В. Белоножкина и др. Учитель 2007-173с. 

Справочник учителя физической культуры /Авт.- сост. П.А. Киселев, С.Б. Киселева – Волгоград: 

Учитель, 2011.- 251 с. 

Физическая культура. 1 – 4 классы. Методические рекомендации для учителя. Егоров Б.Б., 

Пересадина Ю.Е. , Цандыков В.Э. – М.: Баласс, 2012.-128с. 

Физическая культура: учебное пособие /В.Л. Мустаев; под научной редакцией Н.А. Заруба, 

консультант по методике Л.А. Коровина. – Кемерово: изд-во КРИПКиПРО, 2008.- 140с. 

Физическая культура. Учебник для начальной школы. Книга 1/авт. Егоров Б.Б., Пересадин Ю.Е – М.: 

Баласс, 2012.-80с. 

Физическая культура. Учебник для начальной школы. Книга 2 /авт. Егоров Б.Б., Пересадин Ю.Е – М.: 

Баласс, 2011.-80с. 

8. «Шашки» 

 

Физкультурно-спортивная 

направленность 

В.Б. Городецкий. Книга о шашках, М.: «Детская литература», 1984. 

А.И. Куличихин. История развития русских шашек, «ФИС», 1982. 

А. Сидлин. Как оценивать позицию в шашках, «ФИС», 1966. 

 Л.М. Рамм. Курс шашечных начал, 1953. 

 В.С. Литвинович, Н.Н. Негра. Курс шашечных дебютов, Минск, «Полымя», 1985. 

 Г.И. Хацкевич. 25 уроков шашечной игры, Минск: «Полымя», 1979. 

https://www.google.com/url?q=http://www.razumniki.ru/uroki_risovaniya.html&sa=D&ust=1491152708496000&usg=AFQjCNETdtnn6tDJG0pm5o2vQ5KueyM-JQ
https://www.google.com/url?q=http://www.livemaster.ru/masterclasses/tvorim-s-detmi&sa=D&ust=1491152708498000&usg=AFQjCNE6_uSnan595n3JR7NnDLlEO3HWtA
https://www.google.com/url?q=http://matreshkino.ru/&sa=D&ust=1491152708499000&usg=AFQjCNF7GPkxfksVzRlZ0QWtoQQh_I_JOg
https://www.google.com/url?q=http://www.babylessons.ru/&sa=D&ust=1491152708500000&usg=AFQjCNHRKzySfkmzRPhgMD7LljXeieSn5g
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 В.Б. Городецкий. Учись играть в шашки, М.: «Детская литература», 1956. 

 Ю. Барский, Б. Герцензон. Приключения на шашечной доске, «Лениздат», 1969. 

 П.А. Слезкин. Основы шашечной игры, ОГИЗ - Физкультура и туризм, 1936. 

 Шашечный кодекс, М.: «Советский спорт», 1986. 

 И.И. Куперман, В.М. Каплан. Начала и середина игры в шашки, «ФИС», 1957. 

 Н.В. Крогиус. Психология шахматного творчества, «ФИС», 1981. 

Программа по общеинтеллектуальной деятельности «Чудо-шашки».  Автор: Попова Т.Ю, 2011 

В.Я. Вигман. Радость творчества, «ФИС» ,1986. 

А.Н. Виндерман, Б.М. Герцензен. Шашки для всех, «ФИС»,1963. 

Д. Саргин, П. Бодянский, А. Шошин. Русские шашисты, «ФИС»,1987. 

Э.Г. Цукерник. Антология шашечных комбинаций, «ФИС»  1987. 

И. Козлов. Самоучитель игры в стоклеточные шашки, «ФИС»,1965. 

Б.М. Блиндер, Избранные партии, окончания и  этюды, «ФИС»,1963 

Василевский Р.Г. Учимся играть в шашки.- Киев: Здоровье, 1985. 

Герцензон Б., Напреенков А. Шашки – это интересно.  1992. 

Погрибной В.К. Шашки для детей, 2010 

Погрибной В.К. Шашки. Сборник комбинаций. 2007 

Пожарский В.А. Шахматный учебник / В.А. Пожарский – М.,1996 2. Тимофеев А.А. Межпредметные 

связи шашек как учебного предмета в начальной школе // Шахматный всеобуч – 1996 - №3 3. 

Тимофеев А.А Общие подходы к концепции «Шашки как учебный предмет» в начальной школе// 

Начальное образование. – 2006. - №4 

Книга о шашках Городецкий В.Б. М., 1990 

История развития русских шашек А.И. КулинчихинМ., 1982 

9. «Декоративная обработка 

древесины» 

 

Социально-педагогическая 

направленность 

Евладова Е.Б.  Логинова Л.Г.  Михайлова Н.Н.  Дополнительное  образование  детей. М., 2002. 

Антонов, В.П. Технология производства мебели  / В.П.Антонов. – Высшая школа, 2001. - 182 с. 

Арефьев, В.П. Занимательные уроки технологии  / В.П Арефьев.-Школьная пресса,2005.- 56 с. 

Бешенков, А.К. Раздаточные материалы  /А.К.Бешенков. –Дрофа, 2003. - 63 с. 

Бешенков, А. К. Технические и проектные задания  /А.К. Бешенков. – Дрофа, 2004. -76 с. 

 Бобровская, А.Н. Выпиливание лобзиком  /А.Н. Бобровская. – Дрофа , 2005. – 148 с. 

Казакевич, В.М. Технический труд / В.М. Казакевич. – Дрофа , 2004. - 186 с. 

Коваленко, В.И. Объекты труда / В.И. Коваленко.-М: Просвешение , 1993. -158 с. 

Мариенко,А.В. Оценка качества  / А.В. Мариенко. Дрофа, 2000. - 122с. 

Миклешевская, С.А. Хозяин в доме / С.А. Миклешевская. – Высшторгиздат, 1993. – 221 с. 

Новиков, С.И. Мастерим вместе с папой / С.И. Новиков. - М.: Просвещение, 1998. – 124 с. 
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Прозоровский, Н.И. Технология отделки столярных изделий/ Н.И. Прозоровский - Высшая школа, 

2001.-156с. 

Рыженко, В. И. Работа по дереву / В.И. Рыженко. –АСТВ, 1998. - 84 с. 

Симоненко, В.Д. Технология 5-6 класс / В.Д. Симоненко. -Вентана Граф, 1996. – 112 с. 

Шепелев, А. М. Справочник домашнего мастера  /А.М. Шепелев. – Стройиздат, - 1990 - 231 с. 

Абросимова А.А., Каплан Н.И., Митлянская Т.Б. Художественная резьба по дереву, кости и рогу. М., 

1984. 

10. «Служба спасения» 

 

Социально-педагогическая 

направленность 

1. Правила пожарной безопасности в Российской Федерации. ППБ 01-98 г. 
2. Шойгу С.К. «Чрезвычайные ситуации». Энциклопедия школьника. Краснодар, 2005 г. 

3. Винников Л.А. «Почему возникают пожары», издательство  «Ярославль», 1998 г. 

4. Курцев П.А. «Медико-санитарная подготовка учащихся», Москва, «Просвещение», 1988 г. 
5. Зотов Ю.И. «Воспитание подростков в спортивном коллективе», Москва, изд-во «Физкультура и 

спорт», 1994 г. 

6. Косарин Н.Я., Швидченко К.Е. «Строевая и физическая подготовка», Москва, 1970 г. 

7. Смирнов А.Т. и др. «Основы безопасности жизнедеятельности» 5 кл. Москва, «Просвещение», 2005 г. 
 


