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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

Дополнительного образования для детей «Здоровячок». 

Социально-педагогическая направленность. 
 

Классификация По виду: модификационная 

По функциональному предназначению – Социально- педагогическая. 

По форме организации – групповая. 

По времени реализации – одногодичная. 

По возрастным особенностям – разновозрастная. 

Составитель 

программы 
Крылова Надежда Викторовна, педагог дополнительного образования 

Целевая группа Возраст: 6-15 лет 

Наполняемость учебных групп: 

1 год обучения – 10-16 человек; 

Цель программы Формирование здоровьесберегающей грамотности, овладение умениями и навыками укрепления 

здоровья на основе правил здорового образа жизни. 
Задачи 

программы  

 Обучающие: 

 обогащение словарного запаса ребенка терминами из области анатомии и физиологии человека; 

 расширить представление учащихся о дорожной среде; 

 систематизировать знания о правилах питания и личной гигиене; 

 научить ориентироваться в экстремальных ситуациях. 

 Развивающие: 

 развитие у детей потребности в создании здоровой окружающей среды в школе и семье; 

 развитие элементарных представлений о структуре и функциях тела; 

 развитие познавательных психических процессов (восприятие, внимание, воображение, 

мышление, память, речь). 

 Воспитательные: 

 способствовать формированию ответственного поведения к своему здоровью; 

 формирование установки на здоровый образ жизни; 

 стимулировать открытость при разговоре о вредных привычках; 

 усилить связь между знаниями о своем здоровье, отношении к нему и поведением; 

 воспитывать эстетический вкус и аккуратность; 

 установление положительной психологической атмосферы в классе. 
Срок реализации 1 год, 36 учебных недель 

Режим занятий 3 часа в неделю (2 занятия по 1,5 часа) с одной группой учащихся. 

Ожидаемые 

результаты 

Результатом работы по программе данного курса можно считать формирование у детей 

здоровьесберегающих знаний, гигиенических навыков, навыки межличностного общения. Оценка 

уровня знаний и умений, личностных качеств, развитых в результате реализации программы, 

определяется с помощью тестирования, анкетирования, диагностирования, наблюдений и т.д. 
Литература 1. 30 детских утренников для начальной школы (сценарии) / Авт.-сост. Давыдова М.М. - М.: 

«Аквариум ЛТД», 2003. 

2. Классному руководителю. Учебно-методическое пособие/под ред. М. И. Рожковой. М. 

Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС, 2001.  

3. Попова И.Н., Исаева С.А., Ромашкова Е.И. Организация и содержание работы в группе 

продленного дня. – М., 2004. 

4. Пятьдесят сценариев классных часов. – М.: Центр «Педагогический поиск». 

5. Сергеева В. П. Классный руководитель в современной школе. Практическое пособие. 4-е 

изд. Доп. – М.: ЦГЛ, 2012 

6. Спутник классного руководителя. 1-4 классы / авт.-сост. Н.А.Максименко. – Волгоград: 

Учитель, 2007.  

7.  Толковый словарь русского языка. С. И. Ожегов, Ю. Ю. Шведова. /М., Институт русского 

языка им. В. В. Виноградова, 2012. 

8. Фопель К. Сплоченность и толерантность в группе. М.: Генезис, 2002 

9. Баль Л.В., Ветрова В.В. Букварь здоровья. Для дошкольников и младших школьников. – 

М.: ТЦ «Сфера», 2010. 

10. Большая детская энциклопедия. – М.: ООО «Издательство Астрель»: ООО «Издательство 

АСТ», 2002 

11. Нуждина Т.Д. Энциклопедия для малышей: Чудо всюду. Мир людей. – Ярославль: 

Академия, К. Академия Холдинг, 2010. 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

Дополнительного образования для детей «Планета Здоровья». 

Социально-педагогическая направленность. 
 

Классификация По виду: модификационная 

По функциональному предназначению – Социально- педагогическая. 

По форме организации – групповая. 

По времени реализации – одногодичная. 

По возрастным особенностям – разновозрастная. 

Составитель 

программы 
Скуратова Т.А., педагог дополнительного образования 

Целевая группа Возраст: 5-6 лет 

Наполняемость учебных групп: 

1 год обучения – 10-16 человек; 

Цель программы Обеспечить возможность сохранения здоровья детей в период обучения в школе; научить 

детей быть здоровыми душой и телом, стремиться творить своё здоровье, применяя знания 

и умения в согласии с законами природы, законами бытия. 
Задачи 

программы  
 сформировать у детей необходимые знания, умения и навыки по здоровому образу 

жизни; 

 формировать у детей мотивационную сферу гигиенического поведения, 

безопасной жизни, физического воспитания; 

 обеспечить физическое и психическое саморазвитие; 

 научить использовать полученные знания в повседневной жизни; 

 добиться потребности выполнения элементарных правил здоровьесбережения. 
Срок реализации 1 год36 учебных недель 

Режим занятий 2 часов в неделю (1 занятия по 2 часа) с одной группой учащихся. 

Ожидаемые 

результаты 

Результатом работы по программе данного курса можно считать формирование у детей 

здоровьесберегающих знаний, гигиенических навыков, навыки межличностного общения. 

Оценка уровня знаний и умений, личностных качеств, развитых в результате реализации 

программы, определяется с помощью тестирования, анкетирования, диагностирования, 

наблюдений и т.д. 
Литература 1. Физическая культура и физическая подготовка: Учебник / Под ред. Кикотия В.Я., 

Барчукова И.С. - М.: Юнити, 2017. - 288 c. 

2. Физическая культура и физическая подготовка: Учебник / Под ред. В.Я. Кикотя, 

И.С. Барчукова. - М.: Юнити, 2016. - 431 c 

3. Глазырина, Л.Д. Методика преподавания физической культуры. 1-4 класс / Л.Д. 

Глазырина. - М.: Книга по Требованию, 2018. - 208 c. 

4Голощапов, Б. Р. История физической культуры и спорта / Б.Р. Голощапов. - М.: 

Академия, 2015. - 320 c 

4. История физической культуры и спорта / ред. В.В. Столбов. - М.: Физкультура и 

спорт, 2014. - 359 c. 

5. Погадаев, Г. И. Народные игры на уроках физической культуры и во внеурочное 

время. 1-11 классы / Г.И. Погадаев. - М.: Дрофа, 2017. – 144 

6. Семеновой, О. Н. Гигиена физической культуры и спорта / Под редакцией В.А. 

Маргазина, О.Н. Семеновой. - М.: СпецЛит, 2018. - 192 c 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

Дополнительного образования для детей «Поиграй-ка». 

Социально-педагогическая направленность. 
 

Классификация По виду: модификационная 

По функциональному предназначению – Социально - педагогическая. 

По форме организации – групповая. 

По времени реализации – одногодичная. 

По возрастным особенностям – разновозрастная. 

Составитель 

программы 
Скуратова Т.А., педагог дополнительного образования 

Целевая группа Возраст: 7-10 лет 

Наполняемость учебных групп: 

1 год обучения – 10-16 человек; 

Цель программы Создать условия для творческого развития и социализации обучающихся, в процессе 

игровой деятельности, с применением игровых технологий и театрализованной 

деятельности. 
Задачи 

программы  
 Ознакомить с современными игровыми технологиями, обучить методике проведения 

игровых программ; 
 Развивать интерес к творческому поиску оригинальных решений, к самопознанию, 

саморазвитию, здоровому образу жизни; 
 Развивать внимание, память, мышление в процессе игры, быстроту реакции. 
 Развивать наблюдательность, умение сопоставлять факты и обобщать результат, 

анализировать и делать выводы, выделять главное, излагать мысли логически верно. 
 Обучать детей согласовывать свои действия с действиями партнера (слушать не 

перебивая, говорить, обращаясь к партнеру), выполнять движения и действия 

соответственно логике персонажей с учетом места действия; 
 Воспитывать у детей культуру взаимоотношений, способствовать воспитанию чувства 

взаимопомощи и взаимовыручки, учить детей приемам бесконфликтного общения. 
Срок реализации 1 год36 учебных недель 

Режим занятий 4 часов в неделю (2 занятие по 2 часа) с одной группой учащихся. 

Ожидаемые 

результаты 

В результате реализации программы предполагается развитие познавательных 

способностей от «хочу играть» до «хочу развиваться». Программа обеспечивает 

достижения следующих метапредметных, личностных и предметных результатов.  
Литература 1. Васильков Г.А. Васильков Г.Е. «От игры к спорту», М., «Физкультура и спорт», 

1985г. 

2. Галицкий А.В. Путешествие в страну игр. М.: 2001г. 

3. Научно-методический журнал «Физическая культура в школе» № 6-2008, с 22, 7-

2008, с38, 41. 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

Дополнительного образования для детей «Успевай-ка». 

Социально-педагогическая направленность. 
 

Классификация По виду: модификационная 

По функциональному предназначению – Социально - педагогическая. 

По форме организации – групповая. 

По времени реализации – одногодичная. 

По возрастным особенностям – разновозрастная. 

Составитель 

программы 
Никифорова И.В., педагог дополнительного образования 

Целевая группа Возраст: 7-10 лет 

Наполняемость учебных групп: 

1 год обучения – 10-16 человек; 

Цель программы Программы – создание условий для формирования высокого уровня чтения; воспитания 

интереса и любви к чтению. 
Задачи 

программы  

- Способствовать улучшению навыков чтения; 

- Способствовать устранению трудностей и помех тормозящих скорость чтения; 

- Содействовать развитию уровня организации внимания; 

- Способствовать развитию устной речи: 

          фонематического восприятия; 

          грамматических навыков; 

          словарного запаса. 
Срок реализации 1 год36 учебных недель 

Режим занятий 2 часа в неделю (1 занятие по 2 часа) с одной группой учащихся. 

Ожидаемые 

результаты 

К концу учебного года дети, должны овладеть 1 и 2 уровнями, с достаточным темпом 

чтения и осмысленным понимание прочитанного. 
Литература 1.  Городецкий В.Г., Типунова Л.И. Тематические и итоговые контрольные работы по 

чтению в начальной школе, М.2005 

2. Корнев А.Н. Нарушения чтения и письма. СПб «Издательский дом» «М и М», 2007 

3. Костромин С.Н., Нагаев Л.Г. «Как преодолевать трудности в обучении чтению». 

Издательство «Ось-89», М: 2008 

4. Парамонов Л.Г. «Упражнения для развития письма», СПб «Дельта», 2009 

5. Успенский Э.Н. Грамота, М: Росмэн, 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4  

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

Дополнительного образования для детей «Юный журналист». 

Социально-педагогическая направленность. 
 

Классификация По виду: модификационная 

По функциональному предназначению – Социально - педагогическая. 

По форме организации – групповая. 

По времени реализации – одногодичная. 

По возрастным особенностям – разновозрастная. 

Составитель 

программы 

Лесникова Инна Васильевна, педагог дополнительного образования. совместитель 

Целевая группа Возраст: 10-16 лет 

Наполняемость учебных групп: 

1 год обучения – 10-16 человек; 

Цель программы Создание условий для раскрытия творческого потенциала учащихся в сфере журналистики. 
Задачи 

программы  

Развивающие: 

- способствовать развитию образного и логического мышления, творческих способностей 

подростков, умения устного и письменного выступления. 

Обучающие: 

- содействовать формированию умения работать в различных жанрах публицистического 

стиля и овладению начальными навыками журналистского мастерства. 

Воспитывающие: 

- Воспитание и прививание нравственных основ личности будущего журналиста. 
Срок реализации 1 год36 учебных недель 

Режим занятий 4 часа в неделю (2 занятия по 2 часа) с одной группой учащихся. 

Ожидаемые 

результаты 

Практическим выходом реализации программы является ведение информационных 

ресурсов Центра, а также участие в конкурсах для юных журналистов. 
Литература 1.  Кеворков В.В. Рекламный текст. М., 2010 

2. Ливанова М.В. Газета в школе. Учебно-методические материалы по организации и 

выпуску школьного печатного издания. Смоленск, 2011 

3. Лепилкина О.И., Умнова Е.Ю. Программа профильной подготовки «Азбука 

журналистики». 

4. Рухленко М.Н. Организация работы кружка юных корреспондентов. Журнал «Практика 

административной работы в школе» № 6. 2005 г. 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

Дополнительного образования для детей «Мир химии». 

Социально-педагогическая направленность. 
 

Классификация По виду: модификационная 

По функциональному предназначению – Социально - педагогическая. 

По форме организации – групповая. 

По времени реализации – одногодичная. 

По возрастным особенностям – разновозрастная. 

Составитель 

программы 

Никотина Анна Владимировна, педагог дополнительного образования 

Целевая группа Возраст: 15-17 лет 

Наполняемость учебных групп: 

1 год обучения – 10-16 человек; 

Цель 

программы 

Формирование и удовлетворение потребности молодежи в интеллектуальном и духовном росте, 

развитие эмоциональной сферы членов объединения, их творческих способностей. 
Задачи 

программы  
 Ознакомить с историей создания книг. 

 Приобщить к правилам хранения и обращения с книгой, ознакомить со способами обнаружить и 

устранить появившиеся дефекты. 

 Обучить правильному формированию информационного запроса и алгоритму поиска. 

 Учить различать жанры художественной литературы  

 Формировать индивидуальный опыт работы с книгой. 

 Расширять общий и художественный кругозор, развивать художественный вкус, природные задатки 

и способности, помогающие достижению успеха в учебе и в реализации собственных творческих 

возможностей. 

 Формировать умение вносить в работу элементы фантазии, возможное разнообразие. 

 Обучить умению подбирать интересный материал на ту или иную тему. 

 Научить слушать, понимать произведения художественной литературы. 

 Воспитывать нравственные ценности. 

Срок 

реализации 

1 год36 учебных недель 

Режим занятий 2 часа в неделю (1 занятие по 2 часа) с одной группой учащихся. 

Ожидаемые 

результаты 

Предметные умения:  

 Осознавать значимость чтения; формировать потребность в систематическом чтении; 

 Использовать разные виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное и тп.); 

Регулятивные умения: 

 Уметь работать с книгой, пользуясь алгоритмом учебных действий; 

 Уметь работать в парах и группах, участвовать в проектной деятельности, литературных играх; 

 Уметь определять свою роль в общей работе и оценивать свои результаты. 

Познавательные умения: 

 Прогнозировать содержание книги до чтения, используя информацию из аппарата книги; 

 Отбирать книги по теме, жанру и авторской принадлежности; 

 Ориентироваться в мире книг (работа с каталогом, с открытым библиотечным фондом); 

 Составлять краткие аннотации к прочитанным книгам; 

 Пользоваться словарями, справочниками, энциклопедиями 

Коммуникативные учебные умения: 

 Участвовать в беседе о прочитанной книге, выражать своё мнение и аргументировать свою точку 

зрения; 

 Оценивать поведение героев с точки зрения морали, формировать свою этическую позицию; 

 Высказывать своё суждение об оформлении и структуре книги; 

 Участвовать в конкурсах чтецов и рассказчиков; 

 Заниматься волонтерской работой, пропагандой чтения в среди школьников и студентов. 

Литература 1. Калганова Т.А. Выбор методики анализа художественного произведения [Текст] / Т.А. Калганова // 

Литература в школе. - 2007. - №2. - С.30-32. 

2. Литмир» https://www.litmir.me/ 

3. «Литрес» https://www.litres.ru/ 

4. https://nsportal.ru/kultura/bibliotechno-informatsionnye-resursy/library/2015/03/29/  

 

 

 

https://www.litmir.me/
https://www.litres.ru/
https://nsportal.ru/kultura/bibliotechno-informatsionnye-resursy/library/2015/03/29/internet-resursy-dlya-bibliotekarey


 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4  

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

Дополнительного образования для детей «Гвардия». 

Социально – педагогическая направленность. 
 

Классификация По виду: модификационная 

По функциональному предназначению – Социально-педагогическая. 

По форме организации – групповая. 

По времени реализации – одногодичная. 

По возрастным особенностям – разновозрастная. 

Составитель 

программы 

Титова Е.В., педагог дополнительного образования 

Целевая группа Возраст: 11-17 лет 

Наполняемость учебных групп: 

1 год обучения – 10-16 человек; 

Цель программы Создание условий для развития у юнармейцев гражданственности, патриотизма, как 

важнейших духовно-нравственных и социальных ценностей, формирования 

профессионально значимых качеств, усилий и готовности к их активному проявлению в 

различных сферах жизни общества, верности конституционному и воинскому долгу в 

условиях мирового и военного времени, высокой ответственности и дисциплинированности. 
Задачи 

программы  

 - формирование патриотических ценностей в культуре, экономической, социально-политической, 

духовной жизни; 

- формирование позитивного отношения к Вооруженным силам, готовности к защите Родины; 

- для утверждения в обществе, в сознании и чувствах подрастающего поколения социально значимых 

патриотических ценностей, взглядов и убеждений, уважения к культурному и историческому 

прошлому России, к традициям, повышение престижа государственной, особенно военной, службы; 

- воспитание граждан в духе уважения к Конституции Российской Федерации, законности, нормам 

собственной и коллективной жизни, создание условий для обеспечения реализации конституционных 

прав человека и его обязанностей, гражданского, профессионального и воинского долга; 

- привитие молодежи чувства гордости, глубокого уважения и почитания символов Российской 

Федерации - Герба, Флага, Гимна, другой российской символики и исторических святынь Отечества; 

- формирование расовой, национальной, религиозной терпимости, развитие дружеских отношений 

между народами; 

- объединение усилий органов местного самоуправления, общественных организаций, работников 

науки, образования и культуры в сфере патриотического воспитания подрастающего поколения. 
Срок реализации 1 год36 учебных недель 

Режим занятий 6 часов в неделю (3 занятия по 2 часа) с одной группой учащихся. 

Ожидаемые 

результаты 

Достижение поставленных целей и задач. 

Литература 1.  Начальная военная подготовка: Учебник. – М.: Просвещение, 1985. 

2. Методика начальной военной подготовки / Под ред. И.Г. Назимка, Ф.Е. Штыкало. – М.: 

Просвещение, 1987. 

3. Быков Д.В., Глыжко Л.И., Сазонов Д.Д. Нормативные документы и материалы по организации 

деятельности постов № 1 РФ, оборонно-спортивных лагерей, проведению военно-патриотических 

игр. – Волгоград: 2007. 

4. Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016-

2020 годы». 

5. Равнение на победу! Методические рекомендации организаторам работы по патриотическому 

воспитанию детей и подростков. -М.: ГОУ ЦРСДОД, 2003, № 7 (Серия «Библиотечка для 

педагогов, родителей и детей»). 

6. Программно-методическое обеспечение и нормативно-правовая база деятельности Постов №1. - 

М.: ГОУДОД ФЦРСДОД, 2005, № 5 (Серия «Библиотечка для педагогов, родителей и детей»). 

7. Организация внеклассной работы по воспитанию военной подготовке и военно-патриотическому 

воспитанию / [Подгот. А.И. Аверин и др.]; Под. ред. Ф.Е. Штыкало. - М.: Просвещение, 1985. 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 4  

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

Дополнительного образования для детей «Гвардия». 

Социально – педагогическая направленность. 
 

Классификация По виду: модификационная 

По функциональному предназначению – Социально-педагогическая. 

По форме организации – групповая. 

По времени реализации – одногодичная. 

По возрастным особенностям – разновозрастная. 

Составитель 

программы 

Волков А.А., педагог дополнительного образования 

Целевая группа Возраст: 11-17 лет 

Наполняемость учебных групп: 

1 год обучения – 10-16 человек; 

Цель программы Создание условий для развития у юнармейцев гражданственности, патриотизма, как 

важнейших духовно-нравственных и социальных ценностей, формирования 

профессионально значимых качеств, усилий и готовности к их активному проявлению в 

различных сферах жизни общества, верности конституционному и воинскому долгу в 

условиях мирового и военного времени, высокой ответственности и дисциплинированности. 
Задачи 

программы  

 - формирование патриотических ценностей в культуре, экономической, социально-политической, 

духовной жизни; 

- формирование позитивного отношения к Вооруженным силам, готовности к защите Родины; 

- для утверждения в обществе, в сознании и чувствах подрастающего поколения социально значимых 

патриотических ценностей, взглядов и убеждений, уважения к культурному и историческому 

прошлому России, к традициям, повышение престижа государственной, особенно военной, службы; 

- воспитание граждан в духе уважения к Конституции Российской Федерации, законности, нормам 

собственной и коллективной жизни, создание условий для обеспечения реализации конституционных 

прав человека и его обязанностей, гражданского, профессионального и воинского долга; 

- привитие молодежи чувства гордости, глубокого уважения и почитания символов Российской 

Федерации - Герба, Флага, Гимна, другой российской символики и исторических святынь Отечества; 

- формирование расовой, национальной, религиозной терпимости, развитие дружеских отношений 

между народами; 

- объединение усилий органов местного самоуправления, общественных организаций, работников 

науки, образования и культуры в сфере патриотического воспитания подрастающего поколения. 
Срок реализации 1 год36 учебных недель 

Режим занятий 6 часов в неделю (3 занятия по 2 часа) с одной группой учащихся. 

Ожидаемые 

результаты 

Достижение поставленных целей и задач. 

Литература 8.  Начальная военная подготовка: Учебник. – М.: Просвещение, 1985. 

9. Методика начальной военной подготовки / Под ред. И.Г. Назимка, Ф.Е. Штыкало. – М.: 

Просвещение, 1987. 

10. Быков Д.В., Глыжко Л.И., Сазонов Д.Д. Нормативные документы и материалы по организации 

деятельности постов № 1 РФ, оборонно-спортивных лагерей, проведению военно-патриотических 

игр. – Волгоград: 2007. 

11. Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016-

2020 годы». 

12. Равнение на победу! Методические рекомендации организаторам работы по патриотическому 

воспитанию детей и подростков. -М.: ГОУ ЦРСДОД, 2003, № 7 (Серия «Библиотечка для 

педагогов, родителей и детей»). 

13. Программно-методическое обеспечение и нормативно-правовая база деятельности Постов №1. - 

М.: ГОУДОД ФЦРСДОД, 2005, № 5 (Серия «Библиотечка для педагогов, родителей и детей»). 

14. Организация внеклассной работы по воспитанию военной подготовке и военно-патриотическому 

воспитанию / [Подгот. А.И. Аверин и др.]; Под. ред. Ф.Е. Штыкало. - М.: Просвещение, 1985. 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

Дополнительного образования для детей 

 «Содействие». 

Социально-педагогическая направленность. 
 

Классификация По виду: модификационная 

По функциональному предназначению – социально-педагогическая. 

По форме организации – индивидуальная. 

По времени реализации – одногодичная. 

По возрастным особенностям – разновозрастная. 

Составитель 

программы 

Попова Екатерина Викторовна, педагог дополнительного образования 

Буренькова Галина Александровна, педагог дополнительного образования 

Ладыгина татьяна Алексеевна, педагог дополнительного образования 
Целевая группа Возраст: 6-7 лет 

Наполняемость учебных групп: 

1 год обучения – 1 человек; 

Цель программы Смягчение характерного для аутичных детей сенсорного и эмоционального дискомфорта; 

повышение активности ребенка в процессе общения со взрослыми, преодоление 

трудностей в организации целенаправленного поведения; развитие всех психических 

процессов.  

Задачи 

программы  

1. Преодоление негативизма при общении и установлении контакта с аутичным 

ребенком; 
2. Обучение его простым навыкам контакта; 
3. Ориентация аутичного ребенка во внешнем мире; 
4. Обучение ребенка более сложным формам поведения; 
5. Развитие самосознания и личности аутичного ребенка. 

Срок реализации 1 год. 36 учебных недель 

Режим занятий 1 час в неделю (1 занятие по 1 часу ) с одним учащимся. 

Ожидаемые 

результаты 

- Организованность поведения ребенка; 

- Развитые способности к коммуникативному взаимодействию; 

- Сглаживание негативных проявлений аутизма; 

- Усилить психическую активность ребенка. 
Литература 1. Заломаева Н.Б. Опыт обучения аутичных детей начальным школьным навыкам. 

2. Крюкова С.В., Слободяник Н.П. Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь и радуюсь. 

Программы эмоционального развития детей дошкольного и младшего школьного 

возраста: Практическое пособие – М.: Генезис, 2002г. 

3. Лаврентьева Н.Б. Формирование учебного поведения у аутичных детей – 

школьников // Дефектология. – 2008. - №4 – с.52-63; №5. – с.26-35 

4. Лебедев В.А. Дидактические аспекты организации учебных занятий. 

5. Лебединский В.В., Никольская О.С., Баенская Е.Р., Либлинг М.М. Эмоциональные 

нарушения в детском возрасте и их коррекция. М.: Изд-во Москва ун-та,1990г. 

6. Обучение детей с расстройствами аутического спектра. Методические 

рекомендации для педагогов и специалистов сопровождения основной школы / Отв. 

Ред. С.В. Алехина // Под общ. Ред. Н.Я. Семаго. – М.: МГППУ, 2012г. 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

Дополнительного образования для детей 

 «Чистый звук». 

Социально-педагогическая направленность. 
 

Классификация По виду: модификационная 

По функциональному предназначению – социально-педагогическая. 

По форме организации – индивидуальная. 

По времени реализации – одногодичная. 

По возрастным особенностям – разновозрастная. 

Составитель 

программы 

Ермолаева Ольга Александровна, педагог дополнительного образования 

Целевая группа Возраст: 7-10 лет 

Наполняемость учебных групп: 

1 год обучения – 1 человек; 

Цель программы Организация эффективной коррекционно-образовательной деятельности учителя-логопеда 

с ребенком, имеющим логопедическое заключение: ОНР 1 уровень речевого развития.  

Задачи 

программы  

 - Определение особенностей и уровня речевого развития ребенка; 

 - Создание для воспитанника оптимальных условий для коррекции речевых нарушений; 

 - Обеспечение взаимодействия с семьей воспитанника с целью оптимизации 

коррекционного процесса; 

 - Взаимосвязь с педагогами и специалистами ЦДОиР. 
Срок реализации 1 год, 36 учебных недель 

Режим занятий 1 час в неделю (1 занятие по 1 часу) с одним учащимся. 

Ожидаемые 

результаты 

- Понимать и выделять из речи названия окружающих предметов и действий с ними (в 

соответствии с изученными лексическими темами: «Игрушки», «Посуда», «Мебель», 

«Продукты питания», «Одежда» и т.д.); 

- Называть некоторые части тела (голова, ноги, руки, глаза, рот, и т.д.) и одежды (карман, 

рукав и т.д.); 

- Осознавать наиболее распространённые действия (сиди, мой, стой, пой, ешь, пей, иди и 

т.д.), некоторые свои физиологические и эмоционально-аффективные состояния 

(холодно, тепло, больно и т.д.); 

- Выражать желания с помощью простых просьб, обращений; 

- Отвечать на простые вопросы одним словом или двухсловной фразой без использования 

жеста; в отдельных случаях допускается употребление звукокомплексов. 

Литература 1. Воробьева С. Посиделки в кафе [Текст]: занятия с детьми старшего дошкольного 

возраста, имеющими речевые нарушения, и с их родителями / С. Воробьева // 

Дошкольное воспитание. – 2015. №3. – с.67-71. 

2. Лебедева Т.Н. В гости к ежику [Текст]: индивидуальное логопедическое занятие с 

ребенком с ДЦП / Т.Н. Лебедева // Логопед. – 2015. - №6. – с.88-91. 

3. Нищева Н.В. Комплексно-тематическое планирование коррекционно-

развивающей работы в группе компенсирующей направленности для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (Седьмой год жизни) [Текст]: / Н.В. Нищева // 

Дошкольная педагогика. – 2015. - №5. – с.19-21. 

4. Олейник Ж. М. Космическое путешествие в поисках алфавита [Текст]: открытое 

занятие по обучению грамоте детей 6-7 лет с ТНР / Ж.М. Олейник // Логопед. – 

2015. - №8 – с.18-21 

5. Танцюра С.Ю. Коммуникативное взаимодействие родителей и неговорящих детей 

младшего школьного возраста [Текст]: / С.Ю. Танцюра // Логопед. – 2015. - №7 – 

с.11-14. 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

Дополнительного образования для детей 

 «Звездное небо». 

Социально-педагогическая направленность. 
 

Классификация По виду: модификационная 

По функциональному предназначению – социально-педагогическая. 

По форме организации – индивидуальная. 

По времени реализации – одногодичная. 

По возрастным особенностям – разновозрастная. 

Составитель 

программы 

Егорова Ирина Евгеньевна, педагог дополнительного образования 

Целевая группа Возраст: 14-17 лет 

Наполняемость учебных групп: 

1 год обучения – 10-12 человек; 

Цель программы Формирование у детей навыков психологического саморегулирования 

Задачи 

программы  

 - Осуществление ранней диагностики, определение путей профилактики и координации психических 

нарушений; 

 - Подбор, систематизация и совершенствование приемов и методов работы психолога в соответствии с 

программным содержанием; 

 - Всестороннее развитие всех психических процессов с учетом возможностей, потребностей и интересов 

школьников. 
Срок реализации 1 год 

Режим занятий 6 часов в неделю (3 занятия по 2 часа) с одной группой учащихся. 

Ожидаемые 

результаты 
 Различать навыки общения и коммуникации; 

 Определять отношение окружающих к себе; уметь двигать  в нужном направлении опираюсь на 

логические связи; 

 Правильно называть времена года, их последовательность, части суток; 

 Устанавливать простые причинно-следственные связи; 

 Соблюдать основные формы общения со взрослыми и сверстниками; 

 Осуществлять поиск и выделение необходимой информации, понимать информацию, 

представленную схематично и модельной форме; осуществлять операции анализа, синтеза, 

сравнения, классификации, обобщения. 

Литература 1. Бутусова Т.Ю. Изучение самостоятельности детей старшего школьного [Текст]: / Т.Ю. Бутусова 

// Дефектология. – 2015. - №1. – с.59-67. 

2. Ефремова Т.И. Предметно – пространственная среда как условие обеспечения индивидуального 
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