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В идеале весь образ жизни ребенка,  

каждый квадратный метр его жизни  

должен быть заполнен образованием. 

А.С. Макаренко 
 

I. Пояснительная записка 

Дополнительное образование детей — мотивированное образование за 

рамками основного образования, позволяющее каждому обучающемуся 

приобрести устойчивую потребность в познании и творчестве, максимально 

реализовать себя, самоопределиться предметно, социально, 

профессионально, личностно. 

Кроме того, это поисковое образование, апробирующее иные, не 

традиционные пути выхода из различных жизненных обстоятельств (в том 

числе из ситуаций неопределенности), предоставляющее личности веер 

возможностей выбора своей судьбы, стимулирующее процессы личностного 

саморазвития. 

Дополнительное образование детей - необходимое звено в воспитании 

многогранной личности, в ее образовании, в ранней профессиональной 

ориентации. Ценность дополнительного образования детей состоит в том, 

что оно усиливает вариативную составляющую общего образования и 

помогает ребятам в профессиональном самоопределении, способствует 

реализации их сил, знаний, полученных в базовом компоненте. 

Дополнительное образование детей создает юному человеку условия, чтобы 

полноценно прожить пору детства. Если ребенок полноценно живет, 

реализуя себя, решая социально значимые задачи, выходит даже в 

профессиональное поле деятельности, то у него появляется гораздо больше 

возможностей достичь в зрелом возрасте больших результатов, сделать 

безошибочный выбор. 

Школьное дополнительное образование способствует возникновению у 

ребенка потребности в саморазвитии, формирует у него готовность к 

творческой деятельности, повышает его собственную самооценку и 

формирует положительный статус в глазах сверстников, педагогов, 

родителей. Занятость учащихся во внеучебное время содействует 

укреплению самодисциплины, развитию самоорганизованности и 

самоконтроля школьников, появлению навыков содержательного 

проведения досуга, позволяет формировать у детей практические навыки 

здорового образа жизни, умение противостоять негативному воздействию 

окружающей среды. Массовое участие детей в досуговых программах 

способствует сплочению школьного коллектива, укреплению традиций 

школы, утверждению благоприятного социально-психологического климата.  

Молодежь неравнодушна к образованию, но хотела бы, чтобы оно было 

более жизненным и личностно ориентированным. Очевидно, что одно 

только базовое образование не в состоянии решить эту проблему. Поэтому 

так важно умело использовать огромные возможности дополнительного 



образования, благодаря которому каждый ученик действительно получит 

возможность самостоятельно выбирать вид деятельности, определять свой 

собственный образовательный путь.   

Именно для системной и качественной реализации дополнительного 

образования в МБОУ СОШ № 70 создана целевая программа 

дополнительного образования (далее Программа). 

В Программе отражены цели и задачи, направленные на развитие 

системы дополнительного образования в ОУ, а также средства и механизмы, 

обеспечивающие их практическую реализацию. Конечным результатом 

реализации Программы должна стать вариативная система дополнительного 

образования, которая будет создавать условия для свободного развития 

личности каждого ученика школы. 

Программа разработана для реализации в 2016 – 2017 учебном году. 

 

II. Нормативно-правовая база разработки Программы 

Программа разработана  на основании нормативных правовых 

документов:   

 Федеральный   закон  от 29.12.2012  № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;   

 Постановление Правительства РФ от 15.04.2014 № 295 «Об 

утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие 

образования на 2013-2020 годы»; 

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 

04.09.2014 № 1726-р «Об утверждении Концепции развития 

дополнительного образования детей»;    

 Приказ Минобрнауки РФ от 29.08.2013 № 1008 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»; 

 Приказ Минобрнауки РФ от 25.10.2013 №1185 «Об утверждении 

примерной формы договора об образовании на обучение по дополнительным 

образовательным программам»;  

 Постановление Правительства РФ от 15.08.2013 № 706 «Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»; 

 Постановление Главного государственного санитарного  врача 

РФ от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях»;   

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ 

от 04.07.2014 № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования 

детей»;   

 Устав ОУ. 

 



III. Основные черты дополнительного образования 

  создание условий для свободного выбора каждым ребёнком 

образовательной области (направления и вида деятельности), профиля 

программы и времени её освоения, педагога; 

  многообразие видов деятельности, удовлетворяющей самые разные 

интересы, склонности и потребности ребёнка; 

 личностно-деятельностный характер образовательного процесса, 

способствующий развитию мотивации личности к познанию и 

творчеству, самореализации и самоопределению; 

 личностно-ориентированный подход к ребёнку, создание «ситуации 

успеха» для каждого; 

 создание условий для самореализации, самопознания, самоопределения 

личности; 

 признание за ребёнком права на пробу и ошибку в выборе, права на 

пересмотр возможностей в самоопределении; 

 применение таких средств определения результативности продвижения 

ребенка в границах избранной им дополнительной образовательной 

программы (вида деятельности, области знаний), которые помогли бы 

ему увидеть ступени собственного развития и стимулировали бы это 

развитие, не ущемляя достоинства личности ребёнка. 

 

IV. Цели и задачи реализации Программы  

Цели  Программы: 

 формирование единого образовательного пространства учреждения для 

повышения качества образования и реализации процесса становления 

личности; 

 развитие мотивации детей к познанию и творчеству, содействие 

личностному и профессиональному самоопределению учащихся, их 

адаптация к жизни в динамичном обществе, приобщение к здоровому 

образу жизни; 

 раскрытие, развитие и реализация творческих  и физических 

способностей учащихся в максимально-благоприятных условиях 

организации учебно-воспитательного процесса. 

 

Для достижения поставленных целей решаются следующие задачи: 

1) формирование и развитие творческих и способностей учащихся; 

2) удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в 

художественно-эстетическом, нравственном и интеллектуальном 

развитии, а также в занятиях физической культурой и спортом; 

3) формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, 

укрепление здоровья учащихся; 

4) обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, 

военно-патриотического, трудового воспитания учащихся; 

5) выявление, развитие и поддержка талантливых учащихся, а также лиц, 

http://pandia.ru/text/category/vidi_deyatelmznosti/
http://pandia.ru/text/category/obrazovatelmznie_programmi/
http://pandia.ru/text/category/obrazovatelmznie_programmi/


проявивших выдающиеся способности; 

6) профессиональная ориентация учащихся; 

7) создание и обеспечение необходимых условий для личностного 

развития, укрепления здоровья, профессионального самоопределения и 

творческого труда учащихся; 

8) подготовка к освоению этапов спортивной подготовки; 

9) социализация и адаптация учащихся к жизни в обществе; 

10) формирование общей культуры учащихся; 

11) удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов 

учащихся, не противоречащих законодательству РФ, осуществляемых 

за пределами образовательных стандартов и федеральных 

государственных требований. 

 

V. Принципы организации и осуществления образовательной 

деятельности по реализации  

Программы дополнительного образования 
При организации дополнительного образования детей в ОУ 

приоритетными являются принципы природосообразности, гуманизма, 

демократии, творческого развития личности, свободного выбора каждым 

ребёнком вида и объёма деятельности, дифференциация образования с 

учётом реальных возможностей каждого учащегося. 

 

VI. Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по реализации  

Программы дополнительного образования 

Кружки, секции, творческие объединения, группы адаптации к 

условиям школьной жизни, платные группы для занятий по дополнительным 

образовательным программам создаются в целях формирования единого 

образовательного пространства МБОУ СОШ № 70, повышения качества 

образования и реализации  процесса становления личности в разнообразных 

развивающих средах. 

 Кружки, секции, творческие объединения, группы адаптации к 

условиям школьной жизни, платные группы для занятий по  дополнительным 

образовательным программам являются равноправным, взаимодополняющим 

компонентом базового образования и предназначены для педагогически 

целесообразной занятости детей в возрасте от 6 до 18 лет в их свободное 

(внеучебное) время. 

Кружки, секции, творческие объединения, группы адаптации к 

условиям школьной жизни, платные группы для занятий по дополнительным 

образовательным программам создаются, реорганизуются и ликвидируются 

приказом директора общеобразовательной школы. 

Контролирует работу кружков, секций, творческих объединений, групп 

адаптации к условиям школьной жизни, групп для занятий по 

дополнительным общеобразовательным программам заместитель директора, 



который организует их работу,  и несет ответственность за результаты их 

деятельности. 

Содержание работы творческих объединений (кружков, секций, групп, 

в том числе на платной основе), сроки обучения по ним определяются 

дополнительными общеразвивающими образовательными (рабочими) 

программами различных направленностей: технической, художественной, 

туристско-краеведческой, социально-педагогической, общеразвивающей. 

 Содержание рабочей программы, методы её реализации, численный и 

возрастной состав объединения определяется педагогом самостоятельно, 

исходя из образовательно-воспитательных задач, психолого-педагогической 

целесообразности, санитарно-гигиенических норм, материально-технических 

условий. 

В дополнительном образовании реализуются программы 

дополнительного образования детей различного уровня: дошкольного 

образования, начального общего образования, основного общего 

образования, среднего общего образования. 

Прием обучающихся в кружки, секции, группы осуществляется на 

основе свободного выбора детьми образовательной области и 

образовательных программ (каждый учащийся имеет право заниматься в 

нескольких объединениях и (или) менять их). Исключение составляют 

творческие коллективы, требующие специального отбора на конкурсной 

основе и/или специального освидетельствования. При приеме в спортивные, 

технические, туристические объединения необходимо медицинское 

заключение о состоянии здоровья ребенка.  

Творческие объединения (кружки, секции, группы) располагаются в  

здании школы. Для организации дополнительного образования детей 

используются учебные кабинеты, актовый, хореографический, спортивный 

залы, другие помещения.  

Занятия в кружках, секциях, группах, в том числе на платной основе, 

проводятся согласно расписанию, которое составляется администрацией ОУ 

по представлению руководителя кружка (секции, группы)  в начале учебного 

года или на момент открытия кружка (секции, группы) с учетом наиболее 

благоприятного режима труда и отдыха учащихся согласно нормам 

санитарных правил, а также с учётом пожеланий учащихся, родителей 

несовершеннолетних учащихся. Расписание утверждается директором ОУ. 

Перенос занятий, изменение расписания допустимо при согласовании с 

администрацией при наличии веских на то оснований. 

Занятия в объединениях проводятся по группам, подгруппам, 

индивидуально или всем составом объединения. 

Каждый обучающийся имеет право заниматься в кружках (секциях, 

группах) разной направленности, а также изменять направление обучения в 

течение года. 

Занятия в кружках, секциях, группах проходят в формах, 

предусмотренных дополнительными общеразвивающими образовательными 

(общеобразовательными) программами. Кроме того, могут быть 



организованы творческие отчеты кружков, секций, групп; участие 

обучающихся в смотрах, конкурсах, отчетных выставках, концертах,  

олимпиадах, конкурсах научных работ школьников, а также могут 

организовываться массовые мероприятия, в целях создания необходимых 

условий для совместного труда и отдыха учащихся, родителей (законных 

представителей) и др. 

Продолжительность занятий и количество часов в неделю определяется 

в соответствии с требованиями СанПин. 

Экономический механизм реализации дополнительной 

общеобразовательной программы школы предусматривает, помимо 

бюджетного финансирования, привлечение внебюджетных средств. 

 

VII. Содержание дополнительного образования ОУ 

Дополнительное образование играет существенную роль в 

образовательном процессе школы, осуществляя межпредметные связи и 

поддержку профильного обучения. 

Работа творческих объединений (кружков, секций, групп)  строится в 

соответствии с учебным планом (Приложение 1) и календарным учебным 

графиком (Приложение 2), с разработанными дополнительными 

общеразвивающими (общеобразовательными) образовательными 

программами (рабочими программами), которые рассмотрены 

соответствующими методическими объединениями и утверждены приказом 

директора ОУ. 

 

VIII. Направленности дополнительного образования 

 

Основными направленностями в дополнительном образовании ОУ 

являются следующие: техническая, художественная, туристско-

краеведческая, социально-педагогическая, общеразвивающая. 

Дополнительные общеразвивающие образовательные программы 

технической направленности предназначены для получения учащимися 

первоначальной технической компетенции через организацию практической 

деятельности в области технического моделирования, которое представляет 

собой построение моделей,  процесс познания действительных объектов, 

метод изучения технических сооружений, то есть являет собой 

мыслительный и практический вид деятельности. 

Дополнительные общеразвивающие образовательные программы 

туристско-краеведческой направленности нацелены на популяризацию 

краеведческих знаний, формирование у обучающихся целостного 

представления о родном крае, сохранение и развитие социально-

экономических и культурных достижений и традиций, эффективное 

функционирование системы патриотического воспитания детей  и  

подростков на основе краеведения. 

Дополнительные общеразвивающие образовательные программы 

художественной направленности нацелены на формирование художественно-



эстетической культуры школьников путём активного освоения учащимися 

основных видов искусства: музыки, хореографии, изобразительного 

искусства, театра. 

Дополнительные общеразвивающие образовательные программы 

социально-педагогической направленности нацелены на развитие навыков 

общения школьников в различных видах социальной деятельности, 

корректировку и развитие психических свойств личности, накопление опыта 

гражданского поведения, формирование навыков общения, самоорганизации 

и самоконтроля, формирование осознанного выбора профессии, развитие 

самостоятельности, инициативности детей, положительной социальной 

адаптации. 

Дополнительные общеобразовательные программы интеллектуальной 

направленности нацелены  на развитие познавательной активности, 

самостоятельности, любознательности, на дополнение и углубление 

школьных программ по математике, русскому языку, окружающему миру,  

способствуют формированию интереса к научно-исследовательской 

деятельности учащихся.  

Дополнительные общеобразовательные программы для групп 

адаптации нацелены на развитие у детей универсальных предпосылок 

учебной деятельности, познавательных процессов и интеллектуальных 

способностей; систематизацию и научную коррекция накопленных детьми в 

дошкольном возрасте природоведческих представлений, формирование 

начальных математических представлений и развитие на их основе 

познавательных способностей дошкольников; совершенствование и развитие 

связной речи, развитие лексической стороны речи, совершенствование 

звуковой стороны речи, закрепление правильного произношения звуков, 

упражнение в дифференциации звуков на слух; развитие внимания и  

интереса к слову; знакомство с гигиеническими правилами письма; развитие 

мелкой мускулатуры кисти руки, зрительных и двигательных анализаторов;  

развитие умения анализировать предметы окружающей действительности, 

формирование обобщенных представлений о создаваемых объектах, развитие 

самостоятельности мышления, творчества, художественного вкуса, 

формирование ценных качеств личности (аккуратность, целеустремленность, 

настойчивость в достижении цели и т.п.). 

 

IX. Технологии обучения в рамках реализации дополнительных  

общеразвивающих образовательных программ 

Основное назначение дополнительного образования - развитие 

мотивации личности к познанию и творчеству, реализация дополнительных 

программ в интересах личности. 

При организации дополнительного образования детей школа опирается 

на следующие приоритетные принципы: непрерывности и преемственности; 

системности во взаимодействии и взаимопроникновении базового и 

дополнительного образования; вариативности, гуманизации и 

индивидуализации; добровольности; деятельностного подхода; творчества; 



разновозрастного единства; доступности и открытости системы 

дополнительного образования. 

Большое внимание при реализации дополнительных общеразвивающих 

образовательных программ уделяется технологиям обучения, 

ориентированым на индивидуализацию, дистанционность и вариативность 

образовательного процесса, академическую мобильность обучаемых, 

независимо от возраста и уровня образования: развивающие технологии, 

информационно-коммуникационные, здоровьесберегающие, игровые 

технологии, технология индивидуального обучения, проблемное обучение. 

Использование широкого спектра педагогических технологий дает 

возможность педагогическому коллективу продуктивно использовать 

внеучебное время и добиваться высоких результатов у учащихся. 

 

X. Условия для реализации Программы 

Для сохранения системности предусматривается ряд условий 

реализации Программы: нормативные и правовые; кадровые; материально-

технические; научно-методические; организационно-управленческие; 

информационное обеспечение Программы дополнительного образования 

детей. 

 
Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами,  

объектами для проведения 

практических занятий, объектами физической культуры и спорта  

по заявленным к лицензированию образовательным программам 

 
N п/п Уровень, ступень, вид 

образовательной 

программы 

(основная/дополнительная), 

направление подготовки, 

специальность, профессия, 

наименование предмета, 

дисциплины (модуля) 

 в соответствии 

с учебным планом 

 

Наименование 

оборудованных учебных 

кабинетов, объектов 

для проведения 

практических занятий, 

объектов физической 

культуры и спорта с 

перечнем основного 

оборудования 

 

Адрес 

(местоположение) 

учебных кабинетов, 

объектов 

для проведения 

практических 

занятий, объектов 

физической 

культуры и спорта 

 (с указанием номера 

помещения в 

соответствии 

с документами бюро 

технической 

инвентаризации) 

Собственность 

или иное вещное 

право 

(оперативное 

управление, 

хозяйственное 

ведение), аренда, 

субаренда, 

безвозмездное 

пользование 

 

Документ - 

основание 

возникновен

ия права 

(указываются 

реквизиты  

и сроки 

действия) 

 

1 2 3 4 5 6 

1.1. 

 

 Дополнительная 

общеразвивающая 

образовательная 

программа 

художественной 

направленности 

«Гармония» 

 

102 каб. музыки – 

60м
2
 

стол ученический - 

13 

стол учительский – 1 

стул полумягкий – 1 

стулья - 26 

пианино – 2 

компьютер – 1 

шкаф для пособий – 

2 

наглядные пособия 

г.Липецк, 

проспект 

Победы,  

дом 130 

(кабинет 102)  

На праве 

оперативного 

управления 

 



по музыке 

диски с 

музыкальным 

материалом 

1.2. 

Дополнительная  

общеразвивающая 

образовательная 

программа 

художественной 

направленности 

«Палитра» 

(студия 

изобразительного 

искусства) 

 

103 каб. ИЗО – 60м
2 

доска – 1 

стол ученический – 

15 

стол учительский – 1 

стулья – 30 

стул полумягкий – 1 

шкафы для пособий 

– 2 

компьютер – 1 

проектор – 1 

экран – 1 

художественный 

материал 

г.Липецк, 

проспект 

Победы,  

дом 130 

(кабинет 103) 

На праве 

оперативного 

управления 

 

1.3. 

Дополнительная  

общеразвивающая 

образовательная 

программа 

художественной 

направленности 

«Хореографическая 

студия» 

101 каб. 

хореографии – 55 м
2
 

рабочее место 

педагога - 1 

комплект  дисков с 

записями 

танцевальных 

мелодий - 1 

 хореографический 

станок 

 фортепиано - 1 

 музыкальный центр 

- 1 

зеркальная стенка - 1 

сценические 

костюмы и 

аксессуары 

г.Липецк, 

проспект 

Победы,  

дом 130 

(кабинет 101) 

На праве 

оперативного 

управления 

 

1.4. 

Дополнительная  

общеразвивающая 

образовательная 

программа 

художественной 

направленности 

«Литературно-

драматическая 

студия» 

актовый зал – 182м
2   

402 каб. - читальный 

зал библиотеки – 

17,5м
2 

художественно-

сценическое 

оформление 

сценические 

костюмы и 

аксессуары 

театральный 

реквизит 

музыкальный центр - 

1 

г.Липецк, 

проспект 

Победы, 

 дом 130 

(актовый зал, 

кабинет 402) 

На праве 

оперативного 

управления 

 

1.5. Дополнительная 

 общеразвивающая 

112 каб. технологии 

девочек – 55м
2 

г.Липецк, 

проспект 

На праве 

оперативного 

 



образовательная 

программа 

художественной 

направленности 

«Умелые руки» 

стол ученический – 

14 

стол учительский – 1 

стул полумягкий – 1 

стулья – 22 

компьютер – 

шкаф для пособий – 

4 

трюмо – 1 

швейные машинки – 

13 

оверлок – 2 

спицы вязальные - 

15 

крючки - 15 

утюг и гладильная 

доска - 1 

выжигательные 

аппараты - 5 

поделочный 

материал – в 

ассортименте: 

 природный 

материал 

 пластилин 

 соломка 

 ткани разных 

цветов 

 перья птиц 

 нитки разных 

цветов 

 полиэтиленовые 

мешки 

 картон 

 спичечные 

коробки 

 яичная скорлупа 

 стружки 

 газетная бумага 

 мука 

 бумага цветная и 

белая 

 ножницы 

 клей 

 фанера 

 краски 

 кисти 

 картон 

 бисер 

Победы, 

 дом 130 

(кабинет 112) 

управления 

1.6. Дополнительная 

общеразвивающая 

110 каб. технологии 

мальчиков 
 

г.Липецк, 

проспект 

На праве 

оперативного 

 



образовательная 

программа 

технической 

направленности 

«Делаем сами» 

 

комплект 

раздаточных 

дидактических 

материалов по темам 

- 1 

комплект плакатов и 

таблиц по 

профессиональному 

самоопределению в 

сфере материального 

производства и 

сфере услуг - 1 

комплект 

видеофильмов по 

основным разделам 

и темам - 1 

аптечка - 1 

халаты - 15 

пиломатериалы (в 

ассортименте) 

набор напильников 

школьный - 1 

наборы контрольно-

измерительных и 

разметочных 

инструментов по 

дереву и металлу - 1 

набор инструментов 

для резьбы по дереву 

- 1 

прибор для 

выжигания - 15 

наборы сверл 

по дереву и металлу 

- 1 

набор столярных 

инструментов 

школьный - 1 

набор  

для выпиливания 

лобзиком - 1 

верстак столярный в 

комплекте – 15 

Победы,  

дом 130 

(кабинет 110) 

управления 

1.7. 
Дополнительная  

общеразвивающая 

образовательная 

программа 

туристско-

краеведческой 

направленности 

«Родиноведение» 

220 каб. музей – 

57м
2 

 витражи с военными 

реквизитами 

фотографии,  

стеллажи с 

фотоматериалами 

военных лет 

стеллажи с 

г.Липецк, 

проспект 

Победы,  

дом 130 

(кабинет 220) 

На праве 

оперативного 

управления 

 



этнографическим 

материалом 

компьютер - 1 

стойки для выставок  

методический 

материал 

плакаты 

1.8. 

Дополнительная 

общеразвивающая 

образовательная 

программа 

социально-

педагогической 

направленности 

«Школа лидера» 

209 каб. рус.языка – 

54м
2 

компьютер - 1 

проектор - 1 

экран проекционный 

- 1 

шкаф для 

выставочной 

литературы - 1 

комплект 

видеофильмов - 1 

г.Липецк, 

проспект 

Победы,  

дом 130 

(кабинет 209) 

На праве 

оперативного 

управления 

 

1.9. 

Дополнительная  

общеразвивающая 

образовательная 

программа 

социально-

педагогической 

направленности 

«Основы 

правопорядка» 

109 каб. – 36м
2 

компьютер - 1 

проектор - 1 

экран проекционный 

- 1 

шкаф для 

выставочной 

литературы - 1 

комплект 

видеофильмов - 1 

законодательная база 

(литература) 

г.Липецк, 

проспект 

Победы,  

дом 130 

(кабинет 109) 

На праве 

оперативного 

управления 

 

1.10. Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

художественной 

направленности 

«Вокальная студия» 

№ 230 - кабинет 

музыки 

фортепиано – 1 

шкаф – 1 

стол ученический – 

15 

магнитофон-1 

стул ученический – 

30                                  

компьютер – 1 

экран - 1 

проектор – 1 

наглядные пособия 

по музыке 

диски с 

музыкальным 

материалом 

г.Липецк, 

проспект 

Победы ,  

дом 122 

(кабинет 230) 

На праве 

оперативного 

управления 

 

1.11. Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

художественной 

направленности 

Хореографический 

зал 

станки 

музыкальный центр 

– 1 

г.Липецк, 

проспект 

Победы , 

 дом 122 

(хореографичес

На праве 

оперативного 

управления 

 



«Ритмика» 

 

зеркальная стена  

комплект  дисков с 

записями 

танцевальных 

мелодий - 1 

кий зал) 

1.12. Дополнительная 

общеобразователь-

ная программа 

«Планета загадок» 

 

307 каб. начальных 

классов – 54м
2 

интерактивная 

доска-1 

ноутбук-1 

 

г.Липецк, 

проспект 

Победы , 

 дом 122 

На праве 

оперативного 

управления 

 

1.13. Дополнительная 

общеобразователь-

ная программа 

«Развитие 

познавательных 

способностей» 

307 каб. начальных 

классов – 54м
2 

интерактивная 

доска-1 

ноутбук-1 

 

г.Липецк, 

проспект 

Победы , 

 дом 122 

На праве 

оперативного 

управления 

 

1.14. Дополнительная 

общеобразователь-

ная программа 

«Мир знаков и 

цифр» 

 

306 каб. начальных 

классов – 54м
2 

интерактивная 

доска-1 

ноутбук-1 

 

г.Липецк, 

проспект 

Победы , 

 дом 122 

На праве 

оперативного 

управления 

 

1.15. Дополнительная 

общеобразовательна

я программа 

«Юный лингвист» 

 

306 каб. начальных 

классов – 54м
2 

интерактивная 

доска-1 

ноутбук-1 

г.Липецк, 

проспект 

Победы , 

 дом 122 

На праве 

оперативного 

управления 

 

1.16. Дополнительная 

общеразвивающая 

программа  

«Могучий и великий 

русский язык» 

311 каб. начальных 

классов – 54м
2 

интерактивная 

доска-1 

ноутбук-1 

 

г.Липецк, 

проспект 

Победы , 

 дом 122 

На праве 

оперативного 

управления 

 

1.17. Дополнительная 

общеразвивающая 

программа  

«Царица наук - 

математика» 

311 каб. начальных 

классов – 54м
2 

интерактивная 

доска-1 

ноутбук-1 

г.Липецк, 

проспект 

Победы , 

 дом 122 

На праве 

оперативного 

управления 

 

1.18. Дополнительная 

общеразвивающая 

программа  

«Искусство слова» 

320 каб. начальных 

классов – 54м
2 

интерактивная 

доска-1 

ноутбук-1 

г.Липецк, 

проспект 

Победы , 

 дом 122 

На праве 

оперативного 

управления 

 

1.19. Дополнительная 

общеразвивающая 

программа  

«В мире 

математики» 

305 каб. начальных 

классов – 54м
2 

интерактивная 

доска-1 

ноутбук-1 

г.Липецк, 

проспект 

Победы , 

 дом 122 

На праве 

оперативного 

управления 

 

1.20. Дополнительная 

общеразвивающая 

программа  

305 каб. начальных 

классов – 54м
2 

интерактивная 

г.Липецк, 

проспект 

Победы , 

На праве 

оперативного 

управления 

 



«Тайны русского 

языка» 

доска-1 

ноутбук-1 

 дом 122 

1.21. Дополнительная 

общеразвивающая 

программа  

«Занимательная 

математика» 

206 каб. начальных 

классов – 54м
2 

интерактивная 

доска-1 

ноутбук-1 

 

г.Липецк, 

проспект 

Победы , 

 дом 122 

На праве 

оперативного 

управления 

 

1.22. Дополнительная 

общеразвивающая 

программа  

«Первые шаги в 

мире слов» 

206 каб. начальных 

классов – 54м
2 

интерактивная 

доска-1 

ноутбук-1 

г.Липецк, 

проспект 

Победы , 

 дом 122 

На праве 

оперативного 

управления 

 

1.23. Дополнительная 

общеразвивающая 

программа  

«Родная речь» 

309 каб. начальных 

классов – 54м
2 

интерактивная 

доска-1 

ноутбук-1 

г.Липецк, 

проспект 

Победы , 

 дом 122 

На праве 

оперативного 

управления 

 

1.24. Дополнительная 

общеразвивающая 

программа  

«Юный лингвист» 

310 каб. начальных 

классов – 54м
2 

интерактивная 

доска-1 

ноутбук-1 

г.Липецк, 

проспект 

Победы , 

 дом 122 

На праве 

оперативного 

управления 

 

1.25. Дополнительная 

общеразвивающая 

образовательная 

программа 

«Преемственность» 

Каб. 206, 207, 226, 

324, 328 – 54м
2 

интерактивная 

доска-1 

ноутбук-1 

г.Липецк, 

проспект 

Победы , 

 дом 122 

На праве 

оперативного 

управления 

 

 

Наличие печатных, электронных и информационных образовательных ресурсов 

№ 

п/п 

Название 

программы 

Образовательные ресурсы 

печатные  Электрон-

ные  

информационные 

1. Дополнительная 

общеразвивающая 

образовательная 

программа 

художественной 

направленности 

«Гармония» 

1. Белоусенко М.И.. Постановка 

певческого голоса. Белгород, 

2006г. 

2. Соболев А. Речевые упражнения 

на уроках пения. Москва, 2005г. 

3. Огороднов Д., «Музыкально-

певческое воспитание детей» 

«Музыкальная    Украина», Киев, 

1989г. 

4. Миловский С. Распевание на 

уроках пения и в детском хоре 

начальной школы, «Музыка», 

Москва, 1997г. 

5. Никифоров Ю.С. « Детский 

академический хор» 2003г. 

6. Струве Г. «Школьный хор 

М.1981г. 

7. Школяр Л., Красильникова М. 

Критская Е. и др.: «Теория и 

http://school

collection.e

du.ru/catalo

g/pupil/?sub

ject=8    

(единая 

коллекция 

цифровых 

образователь

ных 

ресурсов) 

 

Энциклопедия 

классической 

музыки 

(классическая 

музыка, статьи о 

произведениях, 

зкскурсии) – 1 

Энциклопедия для 

детей «Аванта+». 

Музыка от эпохи 

Возрождения до 

XX  века – 1 

Великие 

композиторы. 

Жизь и 

творчество – 1 

http://schoolcollection.edu.ru/catalog/pupil/?subject=8
http://schoolcollection.edu.ru/catalog/pupil/?subject=8
http://schoolcollection.edu.ru/catalog/pupil/?subject=8
http://schoolcollection.edu.ru/catalog/pupil/?subject=8
http://schoolcollection.edu.ru/catalog/pupil/?subject=8


методика музыкального 

образования детей», Москва, 

2007г. 

2. Дополнительная  

общеразвивающая 

образовательная 

программа 

художественной 

направленности 

«Палитра» 

(студия 

изобразительного 

искусства) 

 

 Для учителя: 

1. Компанцева Л.В. 

«Поэтический образ природы в 

детском рисунке» - М.,1985г. 

2. Неменский Б.М. «Мудрость 

красоты: о проблемах 

эстетического воспитания.» -

М.,1987г. 

3. Шадриков В.Д. Деятельность и 

способности. – М., 1994. – 

290с. 

4. Савенков А.И. Детская 

одаренность: развитие 

средствами искусства. – М., 

1999. – 220с. 

5. Выготский Л.С. Психология 

искусства. Анализ 

эстетической реакции- 5-е изд., 

испр. И доп. – М., 1997. – 416с. 

6. Сокольникова Н.М. 

«Изобразительное искусство и 

методика его преподавания в 

начальной школе». – М., 1999г. 

 Для учащихся: 

1. Авсиян О. Натура. Рисование 

по представлению.- М., 1985г. 

2. Алексеев С. О цвете и красках. 

– М.,1964г. 

3. Герчук Ю.Я. «Что такое 

орнамент?» - М.,1998г. 

4. Котенко Л.В., Что мы знаем о 

цвете? Курс развивающих 

занятий для дошкольников. – 

М., 2003. – 48с. 

5. Сокольникова Н. М. « Основы 

живописи». Обнинск. 1996г. 

6. Сокольникова Н. М. « Основы 

композиции». Обнинск, 1996г. 

7. Сокольникова Н. М. « Основы 

рисунка». Обнинск, 1996г. 

8. Стасевич В.Н. « Пейзаж: 

картина и действительность». 

М., 1978г. 

9. Хворостов А.С. «Декоративно 

– прикладное искусство в 

школе». – М..1988г. 

10.  Энциклопедический словарь 

юного художника.- М.,1983г.     

http://www.

ph4.ru/virtu

r_virtual-

museum.ph

4 

http://small

bay.ru/links.

html#link3 

http://musei

-

online.blogs

pot.com/20

11/08/firenz

e-galleria-

dellaccadem

ia.html 

http://artutil

.narod.ru/p2

.htm 

 

 

Шедевры русской 

живописи (жизнь 

и творчество 

великих русских 

живописцев в 

увлекательных 

интерактивных 

рассказах) – 1 

Мировая 

художественная 

культура. 

Библиотека 

электронных 

наглядных 

пособий – 1 

История 

искусства. 

Электронное 

средство учебного 

назначения в 2-х 

частях – 2 

Художественная 

энциклопедия 

зарубежного 

классического 

искусства 

(история 

искусства и 

архитектуры от 

древнейших 

цивилизаций до 

конца XIX века)  – 

1 

Эрмитаж. 

Искусство 

Западной Европы 

(виртуальный 

музей из 

коллекции 

Эрмитажа) – 1 

3. Дополнительная   Для педагога:  Народно-

http://www.ph4.ru/virtur_virtual-museum.ph4
http://www.ph4.ru/virtur_virtual-museum.ph4
http://www.ph4.ru/virtur_virtual-museum.ph4
http://www.ph4.ru/virtur_virtual-museum.ph4
http://www.ph4.ru/virtur_virtual-museum.ph4
http://smallbay.ru/links.html#link3
http://smallbay.ru/links.html#link3
http://smallbay.ru/links.html#link3
http://musei-online.blogspot.com/2011/08/firenze-galleria-dellaccademia.html
http://musei-online.blogspot.com/2011/08/firenze-galleria-dellaccademia.html
http://musei-online.blogspot.com/2011/08/firenze-galleria-dellaccademia.html
http://musei-online.blogspot.com/2011/08/firenze-galleria-dellaccademia.html
http://musei-online.blogspot.com/2011/08/firenze-galleria-dellaccademia.html
http://musei-online.blogspot.com/2011/08/firenze-galleria-dellaccademia.html
http://musei-online.blogspot.com/2011/08/firenze-galleria-dellaccademia.html
http://musei-online.blogspot.com/2011/08/firenze-galleria-dellaccademia.html
http://artutil.narod.ru/p2.htm
http://artutil.narod.ru/p2.htm
http://artutil.narod.ru/p2.htm


общеразвивающая 

образовательная 

программа 

художественной 

направленности 

«Хореографическая 

студия» 

1. Ваганова А. Я. Основы 

классического танца. – СПб.: 

Лань, 2007. 

2. Гусев Г.П. Методика 

преподавания народного 

танца. Танцевальные движения 

и комбинации на середине 

зала. – М.: Владос, 2004. 

3. Гусев Г.П. Методика 

преподавания народного 

танца. Упражнения у станка. -  

М.: Владос, 2005. 

4. Гусев Г.П. Методика 

преподавания народного 

танца. Этюды. – М.: Владос, 

2004. 

5. Конорова Е. В. Методическое 

пособие по ритмике. Выпуск I. 

– М.: Музыка, 2003. 

6.  Пустовойтова М. Б. Ритмика 

для детей 3 – 7 лет. -  М.: 

Владос, 2008. 

7. Ромм В. В. Танец и здоровье –  

Новосибирск.: Сибирский 

капитал, 2000. 

8. Чавро Т. В., Квастиани Г. Ш., 

Хруцкая Г. А. Развитие 

творческих способностей 

младших школьников на 

уроках ритмики. – М.: МГУ 

им. Кулешова, 2009.  

9. Чибрикова-Луговская А.Е. 

Ритмика. Ходьба. Упражнения. 

Игры. Танцы. Методическое 

пособие. – М.: Дрофа, 2001. 

10.  Яковлева Ю. Азбука балета. – 

Новое литературное 

обозрение, 2008. 

11.  Базарова Н.П. Классический 

танец. – СПб.:  Лань, Планета 

музыки, 2009. 

12.  Вашкевич Н.Н. История 

хореографии всех веков и 

народов. – СПб.: Лань, 

Планета музыки, 2009. 

13.  Данилюк А. Я., Кондаков А. 

М., Тишков В. А. Концепция 

духовно – нравственного 

развития и воспитания 

личности гражданина России. 

– М.: Просвещение, 2009. 

14.  Затямина Т. А., Стрепетова Л. 

сценический 

танец – 1 

Классический 

танец – 1 



В. Музыкальная ритмика. -  

М.: Глобус,2009. 

15.  Иванникова Е. И. Народные 

танцы.  – Донецк: АСТ, 

Сталкер, 2007. 

16.  Карташова Н. Н. Воспитание 

танцем. Заметки 

балетмейстера. – СПб.: Лань, 

Планета музыки, 2010. 

17.  Медведь Э. И. Эстетическое 

воспитание школьников в 

системе дополнительного 

образования. -  М.: Центр 

Гуманитарной Литературы 

РОН, 2002.  

 Для учащихся: 

1. Александрова Н.А., 

Малышевская Е.А. 

Классический танец для 

начинающих. – СПб.: Лань, 

Планета музыки, 2009.    

2.  Базарова Н.П., Мей В.П. 

Азбука классического танца. – 

СПб.: Лань, 2006. 

3. Балет. Танец. Хореография. 

Краткий словарь танцевальных 

терминов и        понятий. – 

СПб.: Лань, Планета музыки, 

2008. 

4. Бланков Б. Краткая история 

русского балета. – СПб.: 

ДЕАН, 2006. 

5.  Волынский А.Л., Книга 

ликований. Азбука 

классического танца. – СПб.: 

Лань, Планета музыки, 2008. 

4. Дополнительная  

общеразвивающая 

образовательная 

программа 

художественной 

направленности 

«Литературно-

драматическая 

студия» 

1. Учебная программа 

литературно-поэтической 

студии «Магия слова». 

Составитель Москаленко Н.А., 

руководитель литератруно-

поэтической студии «Магия 

слова» КРВУЗ «ЦДЮТ». 

2. Волков И.Ф. Теория 

литературы. – М.: Владос 

,1995.-204 с. 

3. Гаспаров М.Л. Очерки истории 

русского литературного стиха. 

Метрика. Ритмика. Рифма. 

Строфика.-  М.: Высшая 

школа, 1984. – 264 

4. Крупчанов Л.М. Теория 

 Энциклопедия 

классической 

музыки 

(классическая 

музыка, статьи о 

произведениях, 

зкскурсии) – 1 

А.С.Пушкин «В 

зеркале двух 

столетий» - 1 

Основы 

музыкального 

спектакля – 1 

Большая детская 

энциклопедия. 

Литература 



литературы. – М.: Флинта, 

2000.-282 с. 

5. Леонтьев А.Н. Деятельность, 

сознание, личность. – М.: 

Педагогика. 1975.- 288 с. 

6. Реформатский А.А. Введение в 

языковедение: Учебник для 

студентов филологических 

специальностей. – М.: Аспект 

Пресс, 2000.- 520 с. 

7. Горшков А.И.  Русская 

словесность. – М.: Наука,1995. 

8. Алянский Ю.Л. Азбука театра. 

– М.: Современник, 1998. 

9.  Ершов П.М. Технология 

актерского искусства – М.: 

ТОО “ГОРБУНОК”, 2002.  

10. Захава Б. Современники. – М.: 

Искусство, 1969. 

11.  Кнебель М.О. Поэзия 

педагогики. – М.: ВТО, 1976.  

12. Колчеев Ю.В., Колчеева Н.М. 

Театрализованные игры в 

школе. – М.: Школьная пресса, 

2000.  

13. Пави П. Словарь театра./ Пер. 

с фр. – М.: Прогресс, 1991.  

14. Станиславский К.С. Работа 

актера над собой. Ч.1. – М.: 

Искусство,1985.  

15. Станиславский К.С. Моя 

жизнь в искусстве. – М.: 

Искусство, 1983.  

16. Театр, где играют дети./ Под 

ред.А.Б.Никитиной. – М.: 

Гуманит.изд.центр ВЛАДОС, 

2001.  

17.  Энциклопедический словарь 

юного зрителя. – М.: 

Педагогика, 1989.  

18.  А.Н.Петрова  «Сценическая 

речь».  М. «Искусство», 1981г. 

19.  Ю.А.Стромов.  «Путь актера к 

творческому 

перевоплощению».  М. 

«Просвещение», 1980 г. 

(литературные 

жанры, 

направления, 

течения) 

5. Дополнительная 

 общеразвивающая 

образовательная 

программа 

художественной 

направленности 

1. Внеурочная работа по труду: 

Кн. Для учителя по 

внеклассной работе / А.М. 

Гукасова,     Сост. А.М. 

Гукасова.- М.: Просвещение, 

2006 

 Современная 

энциклопедия 

декоративно-

прикладного 

искусства – 1 



«Умелые руки» 2. Рукоделие в начальных 

классах: Кн. Для учителя по 

внеклассной работе / А.М. 

Гукасова, Е.И. Мишарева, И.С. 

Могилевская и др. Сост. А.М. 

Гусакова.- М.: Просвещение, 

1984 год  

3. Квиллинг: волшебство 

бумажных завитков / С. 

Букина, М. Букин – Ростов 

н/Д: Феникс, 2010 (Город 

мастеров) 

6. Дополнительная 

общеразвивающая 

образовательная 

программа 

технической 

направленности 

«Делаем сами» 

 

1. «Вырезаем, выпиливаем, 

вытачиваем из дерева». В. 

Гришин «Мартин» Москва – 

2007г. 

2.  «Внеклассная работа по 

труду». Москва -1981 г. 

3. «300 ответов любителю 

художественных работ по 

дереву». Гусарчук Д.М. 

Москва – 1972г. 

4. «Технология точения 

древесины». Белошин И.В.– 

Школа и производство № 6, 

1976г.  

5. Занятия по трудовому 

обучению: 6 – 7 кл.: Пособие 

для учителя / Г.Б. Волошин и 

др.; Под ред. 

Д.А.Тхоржевского. – М., 2000. 

6. Симоненко В. Д., Ретивых М. 

В., Матяш Н. В. 

Технологическое образование 

школьников. Теоретико-

методологические аспекты / 

Под ред. В. Д. Симоненко. – 

Брянск: Издательство БГПУ, 

1999. – Стр. 230. 

7. Тхоржевский А.Д. Методика 

трудового обучения с 

практикумом. – М., 2001. 

http://school

collection.e

du.ru/catalo

g/pupil/?sub

ject=8    

(единая 

коллекция 

цифровых 

образователь

ных 

ресурсов) 

 

Интерактивная 

энциклопедия 

науки и техники – 

1 

Энциклопедия 

работ по дереву – 

1 

7. Дополнительная  

общеразвивающая 

образовательная 

программа 

туристско-

краеведческой 

направленности 

«Родиноведение» 

1. Липецкий Энциклопедический 

Словарь/ составитель Шахов 

В.В.: Издательство «Легион», 

Липецк – 1994. 

2. А.Ф. Мартынов. История 

Липецкого края. Уч.пособие. 

Липецк, 1972. 

3. Хрестоматия по истории 

Липецкого края. Том 1. 

Липецк -1995г. 

http://librar

y.lipetsk.ru/

kraevedenie

/l-r-  

(книги, 

альбомы, 

периодиче

ские изда-

ния, элект-

ронные ре-

Большая детская 

энциклопедия. 

История России 

(события и 

персоналии, 

определившие 

ход российской 

истории в разные 

века) – 1 

http://schoolcollection.edu.ru/catalog/pupil/?subject=8
http://schoolcollection.edu.ru/catalog/pupil/?subject=8
http://schoolcollection.edu.ru/catalog/pupil/?subject=8
http://schoolcollection.edu.ru/catalog/pupil/?subject=8
http://schoolcollection.edu.ru/catalog/pupil/?subject=8
http://library.lipetsk.ru/kraevedenie/l-r-
http://library.lipetsk.ru/kraevedenie/l-r-
http://library.lipetsk.ru/kraevedenie/l-r-
http://library.lipetsk.ru/kraevedenie/l-r-


4. Путешествие по Липецкой 

области. Глазами 

любознательных для 

любознательных. Центрально-

черноземное книжное 

издательство, Воронеж – 1971. 

5. Прохоров В.А. Липецкая 

топонимия. Воронеж – 1981. 

6. В.А. Медведев. Знаете ли вы 

свой край? Воронеж – 1982. 

7. Атлас Липецкой области. 

Москва – 1972. 

8. В.М. Колтаков. Памятные 

места Липецка. Воронеж – 

1976. 

9. В.П. Загоровский. 

Белгородская черта. Воронеж 

– 1968.  

И  др. 

сурсы, 

освещающ

ие вопросы 

истории, 

географии, 

демогра-

фии, адми-

нистратив

ного уст-

ройства, 

экономии-

ки, образо-

вания, 

культуры и 

другие 

стороны 

жизни 

Липецкого 

края) 

8.  

 

Дополнительная 

общеразвивающая 

образовательная 

программа 

социально-

педагогической 

направленности 

«Школа лидера» 

 Для педагога: 

1. Азбука общения. – 

Н.Новгород: изд-во  ООО 

«Педагогические технологии», 

2007. 

2. «Вестник»  Практическое 

руководство для 

придумывающих каникулы. –

     М.,  2001. 

3. Возможности проявления 

самостоятельности подростка 

в условиях детского 

лагеря:  сборник 

материалов,  ВДЦ  «Орленок»,

  2000. 

4.  Вершиловский 

С.Г.  Дополнительное 

образование детей. -  М., 2000. 

5. Иванов И.П. Коллективное 

творческое дело.- М., 1998. 

6. Куприянов Б.В. Организация и 

проведение игр с 

подростками. – М., 2001. 

7. Левина О.Г. Сборник 

социально – педагогических 

задач – проб. – Я., 1998. 

8. Лутошкин А.Н. Как вести за 

собой. – М., 1996. 

9. Молчанова Т.К. Составление 

образовательных программ. – 

М., 2001. 

10.  Прутченков А.С. Школа 

жизни. – М., 2000. 

 Педагогика: 

«Театр Катарсис» 

- 1 

Психология: 

автоматизированн

ые компьютерные 

тренинги – 1 



11. Развитие, социализация и 

воспитание личности. Выпуск 

1,2,3. – Ставрополь, 1993. 

12.  Рожков М.И. Развитие 

самоуправления в детских 

коллективах. – М., 2002. 

13.  Степанов Е.Н. 

Воспитательный процесс: 

изучение эффективности. – 

М., 2001. 

14.  Хочу быть лидером! Выпуск 

2,3,4. – Н.Новгород: изд-во 

ООО «Педагогические 

технологии». 

 для учащихся: 

1. Азбука общения. – 

Н.Новгород: изд-во  ООО 

«Педагогические технологии», 

2007. 

2. Афанасьев С. Сто отрядных 

дел. – К., 2000. 

3. Горохова Е.В. Хочу быть 

лидером.- М., 2000. 

4. Гребенкина Л.К. Сценарии 

классных часов. – М., 2002. 

5. Григоренко Ю.Н. 

Коллективно – творческие 

дела. – М., 1999. 

6. Жуков И.Н. Игра и детское 

движение. – М., 1992. 

7. Макеева А.Г. Как 

организовать работу 

молодежной группы 

волонтеров. – М., 2001. 

8. Карнеги Д. Как завоевать 

друзей и оказывать влияние на 

людей. – М., 1997. 

9. Прутченков А.С. Схема 

подготовки социального 

проекта. – М., 2001. 

10.  Рожков М.И. Познай себя. – 

М., 1992. 

9. Дополнительная  

общеразвивающая 

образовательная 

программа 

социально-

педагогической 

направленности 

«Основы 

правопорядка» 

 для педагога: 

1. Хуторской А.В. Развитие 

одаренности школьников: 

Методика продуктивного 

обучения: Пособие для 

учителя. – М.: Гуманит. Изд. 

Центр Владос, 2000 г.  

2. Методическое пособие для 

учителя по курсу «Основы 

правовых знаний»/Сост. С.И. 

http://sch
ool-
collection.
edu.ru/cat
alog/pupil
/?subject=
8 
(единая 

коллек-

ция 

Психология: 

«Просвещение, 

консультации, 

профилактика, 

коррекция, 

диагностика, 

экспертиза» - 1 

http://school-collection.edu.ru/catalog/pupil/?subject=8
http://school-collection.edu.ru/catalog/pupil/?subject=8
http://school-collection.edu.ru/catalog/pupil/?subject=8
http://school-collection.edu.ru/catalog/pupil/?subject=8
http://school-collection.edu.ru/catalog/pupil/?subject=8
http://school-collection.edu.ru/catalog/pupil/?subject=8
http://school-collection.edu.ru/catalog/pupil/?subject=8


Володина, А.М. 

Полиевктова; Российский 

фонд правовых реформ. 

Проект «Правовое 

образование в школе». Серия 

«Основы правовых знаний». 

– М.: Вита-Пресс, 2000 г. 

3. Шкатулла В.И. Основы 

права: учебник для учащихся 

нач. проф. Учеб. Заведений/ 

В.И. Шкатулла, В.В. 

Надвикова, М.В. Сытинская. 

– 3-е изд., - М.: Издательский 

центр «Академия», 2006  

4. Певцова Е.А. Право: Основы 

правовой культуры: Учебник 

для 10 класса 

общеобразовательных 

учреждений. В 2 ч. – 2-е изд. 

– М.: ООО «ТИД» Русское 

слово – РС», 2006 

5. Теория и методика обучения 

праву: Учеб. Для студ. 

Высш. Учеб. Заведений- М. 

Гуманит. Изд. Центр 

ВЛАДОС, 2003-400 с. 

6. Басаков  М.И. Трудовое 

право: 100 экзаменац. 

Ответов. Изд. 3-е, испр. И 

доп.- М; ИКЦ «Март»; 

Ростов/Д: Издательский 

центр «Март» 2006 

7. Права человека; Пособие для 

учителя/Авт. –сост. А.Я. 

Азаров, Т.В. Болотина. – М.: 

Издательства ИПК и ПРНО 

МО, 1994. – 208 с. 

 для учащихся: 

1. Основы правовых знаний: 

учебник для 8-9 кл. В двух 

книгах/ С.И. Володина, В.В. 

Спасская, А.М. Полиевктова 

и др.; Рос. Фонд правовых 

реформ. Проект «Правовое 

образование в школе». Серия 

«Основы правовых знаний» 

5-е изд., - М.: Издательский 

дом «Новый учебник», 2006 

2. Хрестоматия по курсу 

«Основы правовых знаний»: 

Пособие для учащихся 8-9 

кл./Сост.:С.И. Володина, 

образоват

ельных 

ресурсов) 

 



А.М. Полиевктова; 

Российский фонд правовых 

реформ. Проект «Правовое 

образование в школе». Серия 

«Основы правовых знаний». 

– М.. Вита – Пресс,2000 

3. Конституция Российской 

Федерации с комментариями 

для изучения и 

понимания/Лозовский Л.Ш., 

Райзберг Б.А. – М.:Инфарм-

М,2003  

4. Кодекс Российской 

Федерации об 

административных 

правонарушениях. – М.: 

Издательство «Омега –Л», 

2011. – 336 с. 

5. Декларация прав и свобод 

человека и гражданина. – М.: 

Издательство РИОР, 2004.  

6. Уголовный кодекс 

Российской Федерации. – М.; 

Издательство «Омега – Л», 

2011. -160 с. 

10. Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

художественной 

направленности 

«Вокальная 

студия» 

 Литература для учащихся 

1. Журавленко Н.И. Уроки пения.  

– Минск: «Полиграфмаркет», 

1998.  

2. Добровольская, Н. Н. Вокально-

хоровые упражнения в 

детском хоре. — М., 1987 

3. Гневышева, В. Вокальное 

воспитание в хоре начальной 

школы // Музыкальное 

воспитание в школе. — М., 

1993. — Вып. 2 

 Литература для учителя 

(обязательная) 

1.   Огороднов, Д.Е. Музыкально 

– певческое воспитание детей 

в общеобразовательной 

школе: методическое пособие. 

– 3-е изд. – Киев : Музычна 

Украйина, 1989. – 164 с.  

2. Орлова Н. Д. Развитие голоса 

девочек. — М., 1963  

3. Орлова Н. Д., Добровольская 

Н. Н. Что надо знать учителю 

о детском голосе. — М., 1972  

4. Развитие детского голоса / 

Материалы научной 

 Дракоша: по 

следам великих 

композиторов – 1 

Энциклопедия 

классической 

музыки 

(классическая 

музыка, статьи о 

произведениях, 

зкскурсии) – 1 

Энциклопедия для 

детей «Аванта+». 

Музыка от эпохи 

Возрождения до 

XX  века – 1 

Великие 

композиторы. 

Жизь и 

творчество – 1 

http://hor.by/2010/11/ogorodnov-singing-parenting/
http://hor.by/2010/11/ogorodnov-singing-parenting/
http://hor.by/2010/11/ogorodnov-singing-parenting/
http://hor.by/2010/11/ogorodnov-singing-parenting/
http://hor.by/2010/11/ogorodnov-singing-parenting/
http://hor.by/2010/11/ogorodnov-singing-parenting/


конференции по вопросам 

вокально-хорового воспитания 

детей, подростков и молодёжи 

26-30 марта 1961 г. / под ред. 

В. Н. Шацкой. М.: Изд-во 

академии педагогических наук 

РСФСР, 1963. – 344 с.  

5. Румер, М. Начальное обучение 

пению. — М., 1982  

6. Струве, Г.А. Школьный хор. – 

М.: Музыка, 1981  

7. Стулова, Г.П. Дидактические 

основы обучения пению: 

Учебное пособие. — М., 1988. 

— 69 с.  

8. Стулова, Г.П. Теория и 

практика вокальной работы в 

дет. Хоре. – М.: Владос, 2002. 

– 176 с.: ил.  

9. Стулова, Г.П. Развитие 

детского голоса в процессе 

обучения пению. — М.: 

Прометей , 1992  

10. Тевлина, В.К. Вокально-

хоровая работа // 

Музыкальное воспитание в 

школе. – вып. 15. – М., 1982  

11. Урбанович, Г. Певческий 

голос учителя музыки // 

Музыкальное воспитание в 

школе. – вып. 12. – М., 1977.  

12. Халабузарь, П., Попов В. 

Теория и методика 

музыкального воспитания. – 

СПб., 2000. 

 Литература для учителя 

(дополнительная) 

1. Андрианова  Н.З. Особенности 

методики преподавания 

эстрадного пения. Научно-

методическая разработка. – 

М.: 1999. 

2.Гонтаренко Н.Б. Сольное 

пение: секреты вокального 

мастерства /Н.Б.Гонтаренко. – 

Изд. 2-е – Ростов н/Д: Феникс, 

2007. 

3. Емельянов Е.В.  Развитие 

голоса. Координация и 

тренинг, 5- изд., стер. – СПб.: 

Издательство «Лань»; 

Издательство «Планета 



музыки», 2007. 

4. Исаева И.О. Эстрадное пение. 

Экспресс-курс развития 

вокальных способностей /И.О. 

Исаева – М.: АСТ; Астрель, 

2007. 

11.  Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

художественной 

направленности 

«Ритмика» 

 

1. Барышникова, Т. Азбука 

хореографии [Текст] / Т.  

Барышникова. –  М.: Айрис-

пресс,  2000. – 266 с.  

2. Бекина, С. И. Музыка и 

движение [Текст]: 

упражнения, игры и пляски 

для детей 6-7 лет / Бекина С. 

И., Ломова Т. П., Соковнина 

Е. Н. – М.: Просвещение, 

1983. – 207с. 

3. Ваганова, А. Я. Основы 

классического танца [Текст] / 

А. Я.Ваганова. –С.-Пб.: Лань, 

2000. – 158с. 

4. Ковалько, В. И. Школа 

физкультминуток: 1-4 классы 

[Текс] / В.И. Ковалько. – М.: 

ВАКО, 2009. – 272с.  

5. Лифиц, И. В. Ритмика [Текст]: 

учеб.пособ. для студ.сред. и 

высш.пед.учеб.зав. / И.В. 

Лифиц – М.: Академия, 1999. 

– 223 с. 

6. Пуртова, Т.В. Учите детей 

танцевать [Текст] / Т.В. 

Пуртова, А.Н. Беликова, О.В. 

Кветная: учеб.пособ. для студ. 

Учреждений сред. Проф. Обр. 

– М.: ВЛАДОС, 2008. – 256 с.: 

ил. 

7. Пустовойтова, М.Б. Ритмика 

для детей [Текст]: учебно-

методическое пособие / М.Б. 

Пустовойтова. – М.: ВЛАДОС, 

2008. – 184с. 

8. Франио, Г.  Пособие по 

ритмике: для 2 класса 

музыкальной школы [Текст] 

/Г. Франио. – М.: Музыка, 

2005. – 152с. 

9. Зимина А. Н. Музыкально-

ритмические движения // 

Зимина А. Н. Основы 

музыкального воспитания и 

развития детей младшего 

 Энциклопедия 

классической 

музыки – 1 

Современные 

ритмы и 

тенденции в 

музыке – 1 

http://www.ozon.ru/context/detail/id/3949805/#tab_person
http://www.ozon.ru/context/detail/id/3949805/#tab_person


возраста: учебник для вузов / 

А.Н.Зимина. – М., 2000. – С. 

124-155. 

10. Чибрикова-Луговская А. 

Ритмика [Текст] /А. 

Чибрикова-Луговская // 

Дошкольное воспитание. – 

2003. – № 12. – С. 112-117 

12. Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

«Планета загадок» 

1.Беляев В.С., Васильевская С.Д. 

«Изучаем природу родного края» . 

М. Просвещение, 2002 г 

2.И.П.Лотышев «Путешествие по 

родному краю» Краснодар: ОИПЦ 

«Перспективы образования»,1999 

г. 

3.В.В. Петров  

« Растительный мир нашей 

Родины», Москва, 

 « Просвещение»1991 

4. Г.К.Плотников «Животный 

мир», Краснодарское книжное 

издательство 1989г. 

4. «В союзе с природой». Эколого 

– природоведческие игры –занятия 

и развлечения с детьми. М.: 

Илекса, Ставрополь, 1999г 

6 .Платоненкова М.М. 

 « Занимательные материалы к 

урокам природоведения» жур. « 

Начальная школа» №9 стр.103 

1.Единая 

коллекция 

Цифровых 

Образовате

льных ре-

су-рсов. – 

Режим 

доступа 

http://school

-

collection.e

du.ru/.  

 

Презентации к 

занятиям, 

созданные 

учителем 

 

13. Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

«Развитие 

познавательных 

способностей» 

1.И. Г. Сухин. Занимательные 

материалы. Москва, 2005. 

2.Н. Винокурова. Магия 

интеллекта. 

3. Л.Ф.Тихомирова. Развитие 

интеллектуальных способностей 

школьника. Ярославль,1997. 

4.С.И.Волкова. Тетрадь с 

математическими заданиями. 

   5. И.Агафонова. Учимся думать. 

Санкт-Петербург, 1996. 

6.А.З. Зак. Совершенствование 

познавательных умений. Москва, 

1999г 

1.Единая 

коллекция 

Цифровых 

Образовате

льных 

Ресурсов. – 

Режим 

доступа 

http://school

-

collection.e

du.ru/.  

 

Презентации к 

занятиям, 

созданные 

учителем 

 

14. Дополнительная 

общеразвивающая 

программа  

«Юный лингвист» 

1.Методическое пособие для 2 

класса «Занимательный русский 

язык». Мищенкова Л.В. – М.: 

Издательство РОСТ, 2013. 

2.Рабочие тетради 

«Занимательный русский язык». 

Мищенкова Л.В. – М.: 

Издательство РОСТ, 2013. 

1.Единая 

коллекция 

Цифровых 

Образовате

льных 

Ресурсов. – 

Режим 

доступа 

Презентации к 

занятиям, 

созданные 

учителем 

 

http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/


3.Волина В. В. Веселая 

грамматика. М.: Знание, 1995 г. 

4.Волина В. В. Занимательное 

азбуковедение. М.: Просвещение, 

1991 г. 

5.Волина В. В. Русский язык. 

Учимся играя. Екатеринбург ТОО. 

Издательство “АРГО”, 1996  

6.Волина В. В. Русский язык в 

рассказах, сказках, стихах. Москва 

“АСТ”, 1996 г. 

7.Полякова А. В. Творческие 

учебные задания по русскому 

языку для учащихся 1-4 классов. 

Самара. Издательство “Сам Вен”, 

1997 г. 

8.Тоцкий П. С. Орфография без 

правил. Начальная школа. Москва 

“Просвещение”, 1991 г. 

9.Сборник загадок. Сост. М. Т. 

Карпенко. М., 1988 г. 

http://school

-

collection.e

du.ru/.  

2.   Я иду 

на урок в 

начальной 

школе . 

режим 

доступа – 

http://www.

festival.1se

ptember.ru/ 

 

15. Дополнительная 

общеразвивающая 

программа  

«Мир знаков и 

цифр» 

 1.Единая 

коллекция 

Цифровых 

Образовате

льных 

Ресурсов. – 

Режим 

доступа 

http://school

-

collection.e

du.ru/.  

Презентации к 

занятиям, 

созданные 

учителем 

 

16. Дополнительная 

общеразвивающай 

программа  

«Могучий и 

великий русский 

язык» 

1. Г.Александрова 

«Занимательный русский язык» 

(серия «Нескучный учебник» ), 

Тригон, Санкт-Петербург,2012. 

2. Г.Бакулина « 

Интеллектуальное развитие 

младших школьников на уроках 

русского языка» М, Владос, 2012. 

3. М.Бесова « Познавательные 

игры для младших школьников» 

Ярославль, 2013. 

4. Э.Вартанян « Крылатые 

слова» , М, Астрель, 2011. 

5. В.Волина « Откуда пришли 

слова», М, Аст-прес, 2012. 

6. Е.Минский « От игры к 

знаниям» М, 2011. 

7.  «Речевые секреты» под. 

Редакцией Т.Ладыженской, М, 

1.Единая 

коллекция 

Цифровых 

Образовате

льных 

Ресурсов. – 

Режим 

доступа 

http://school

-

collection.e

du.ru/.  

2.   Я иду 

на урок в 

начальной 

школе . 

режим 

доступа – 

http://www.

Словари по 

русскому языку: 

толковый, 

фразеологизмов, 

морфемный и 

словообразовател

ьный. 

 

http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.festival.1september.ru/
http://www.festival.1september.ru/
http://www.festival.1september.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.festival.1september.ru/


2001. 

8. «Старинные вятские 

загадки» Киров, 2013. 

      9.      Панов Г.А. 

Занимательные задания по 

русскому языку. – М.: 

Издательство     «Просвещение», 

2012. 

 

festival.1se

ptember.ru/ 

3.Сайт 

«Планета 

знаний»,  

Режим 

доступа – 

http://planet

aznaniy.astr

el.ru/ 

(«Школа 

России» - 

Режим 

доступа –

http://school

-

russia.prosv

.ru/) , 

«Школа 

2100».  

Режим 

доступа – 

http://www.

school2100.

ru/ 

4.Образова

тельный 

портал. 

Режим 

доступа – 

http://www.

uroki.ru/ 

17 Дополнительная 

общеразвивающая 

программа  

«Царица наук-

математика» 

 

1. Барташников, А. А. Учись 

мыслить [Текст] : игры и тесты 

для детей 7–10 лет / А. А. 

Барташников, И. А. Барташникова. 

– Харьков : Фолио, 1998. 

2. Башева, Л. А. Сценарии 

уроков к учебнику «Математика». 

1  класс  [Текст] / Л. А. Башева [и 

др.]. – М., 2005. 

3. Белошистая, А. В. 

Тренажер по математике для 1 

класса [Текст] : обучение 

решению задач / А. В. Белошистая. 

– М. : Ювента, 2010. 

4. Бережнова, Л. Р. Тренажер 

для учащихся 1 классов. Таблица 

сложения [Текст] / Л. Р. 

Бережнова. – М. : Ювента, 2008. 

5. Канчурина, Р. Г. 

Единая 

коллекция 

Цифровых 

Образовате

льных 

Ресурсов. – 

Режим 

доступа 

http://school

-

collection.e

du.ru/.  

  2. Я иду 

на урок в 

начальной 

школе, 

режим 

доступа – 

http://www.

festival.1se

Презентации к 

занятиям, 

созданные 

учителем 
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Мониторинг качества знаний. 

Математика. 1–2 классы [Текст] / 

Р. Г. Канчурина [и др.]. – 

Волгоград : Учитель, 2011. 

6. Кульневич, С. В. 

Нетрадиционные уроки в 

начальной школе [Текст] / С. В. 

Кульневич, Т. П. Лакоценина. – 

Ростов н/Д. : Учитель, 2002. 

7. Остер, Г. 38 попугаев 

[Текст] : сказка / Г. Остер. – М. : 

АСТ : Астрель, 2006. 

8. Проектные задачи в 

начальной школе [Текст] : пособие 

для учителя / А. Б. Воронцов ; под 

ред. А. Б. Воронцова. – М. : 

Просвещение, 2010. 

9. Тонких, А. Занимательная 

геометрия. Игры и упражнения 

[Текст] / А. Тонких, Е. Довгань. – 

Брянск : БГПУ, 1994. 

10. Тонких, А. П. Логические 

игры  и  задачи  на  уроках  

математики  [Текст] / А. П. Тонких 

[и др.]. – Ярославль : Академия 

развития, 1997. 

1. С.А. Козлова, А.Г. Рубин 

Контрольные работы по курсу 

«Математика» и по курсу 

«Математика и информатика». 2 

класс. – М.: Баласс;  Издательство 

Школьный дом, 2013 

2. Козлова, Гераськин, 

Волкова: Дидактический материал 

к учебнику «Математика» для 2-го 

класса Т.Е.Демидовой и др. – М.: 

Баласс;  Издательство Школьный 

дом, 2013 

ptember.ru/ 

  3.Сайт 

«Школа 

России» - 

Режим 

доступа –

http://school

-

russia.prosv

.ru/. 

  

4.Образова

тельный 

портал. 

Режим 

доступа – 

http://www.

uroki.ru/ 

 

18. Дополнительная 

общеразвивающая 

программа  

«Искусство слова» 

 1.Единая 

коллекция 

Цифровых 

Образовате

льных 

Ресурсов. – 

Режим 

доступа 

http://school

-

collection.e

du.ru/.  

 

Словари по 

русскому языку: 

толковый, 

фразеологизмов, 

морфемный и 

словообразовател

ьный. 

 

19. Дополнительная  1.Единая Презентации к 

http://www.festival.1september.ru/
http://www.uroki.ru/
http://www.uroki.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/


общеразвивающая 

программа  

«В мире 

математики» 

коллекция 

Цифровых 

Образовате

льных 

Ресурсов. – 

Режим 

доступа 

http://school

-

collection.e

du.ru/.  

занятиям, 

созданные 

учителем 

 

20. Дополнительная 

общеразвивающая 

программа  

«Тайны русского 

языка» 

 1.Единая 

коллекция 

Цифровых 

Образовате

льных 

Ресурсов. – 

Режим 

доступа 

http://school

-

collection.e

du.ru/.  

Словари по 

русскому языку: 

толковый, 

фразеологизмов, 

морфемный и 

словообразовател

ьный. 

 

21. Дополнительная 

общеразвивающая 

программа  

«Занимательная 

математика» 

1.С.И. Волкова. Методическое 

пособие к курсу «Математика и 

конструирование: 1-4 класс. 

Пособие для учителя». – М.: 

Просвещение, 2010. 

/umk/perspektiva 

2.С.И. Волкова, О.Л. Пчёлкина. 

«Математика и конструирование: 

Пособие для учащихся 1 класса». – 

М.: Просвещение, 2011. 

/umk/perspektiva 

3.Моро М.И., Волкова С.И. «Для 

тех, кто любит математику: 

Пособие для учащихся 1 класса». – 

М.: Просвещение, 2011. 

/umk/perspektiva 

4.Петерсон Л.Г., Липатникова И.Г. 

«Устные упражнения на уроках 

математики. 1 класс». – М.: 

«Ювента», 2009. 

5.Волина В.В., « Праздник числа. 

Занимательная математика для 

детей», - М.: «Знание», 2007. 

6.Жикалкина Т.К., «Игровые и 

занимательные задания по 

математике для 1 класса 

четырехлетней начальной школы», 

– М.: Просвещение, 2008. 

1.Единая 

коллекция 

Цифровых 

Образовате

льных 

Ресурсов. – 

Режим 

доступа 

http://school

-

collection.e

du.ru/.  

2.   Я иду 

на урок в 

начальной 

школе . 

режим 

доступа – 

http://www.

festival.1se

ptember.ru/ 

 

Презентации к 

занятиям, 

созданные 

учителем 

 

22. Дополнительная 1. Волина В. В. Веселая 1.Единая Словари по 

http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.festival.1september.ru/
http://www.festival.1september.ru/
http://www.festival.1september.ru/


общеразвивающая 

программа  

«Первые шаги в 

мире слов» 

грамматика. М.: Знание, 1995 г. 

2. Волина В. В. 

Занимательное азбуковедение. М.: 

Просвещение, 1991 г. 

3. Волина В. В. Русский язык. 

Учимся играя. Екатеринбург ТОО. 

Издательство “АРГО”, 1996  

4. Волина В. В. Русский язык 

в рассказах, сказках, стихах. 

Москва “АСТ”, 1996 г. 

5. Граник Г. Г., Бондаренко С. 

М., Концевая Л. А. Секреты 

орфографии. Москва 

“Просвещение”, 1991 г. 

6. Левушкина О. Н. Словарная 

работа в начальных классах. (1-4) 

Москва “ВЛАДОС”, 2003 г. 

7. Маршак С. Веселая азбука. 

Веселый счет. Ростов-на-Дону 

32Н. Изд-во, 1991 г. 

8. Полякова А. В. Творческие 

учебные задания по русскому 

языку для учащихся 1-4 классов. 

Самара. Издательство “Сам Вен”, 

1997 г. 

9. Превращения слов. 

Учебное пособие. Сост. Полякова 

А. В. Москва “Просвещение”, 

1991 г 

10. Рик Т. Г. Доброе утро, Имя 

Прилагательное! М.: РИО 

“Самовар”, 1994 г. 

11. Рик Т. Г. Здравствуйте, Имя 

Существительное! М.: РИО 

“Самовар”, 1994 г. 

12. Рик Т. Г. Здравствуй, 

дядюшка Глагол! М.: РИО 

“Самовар”, 1995 г. 

13. Тоцкий П. С. Орфография 

без правил. Начальная школа. 

Москва “Просвещение”, 1991 г. 

14. Сборник загадок. Сост. М. 

Т. Карпенко. М., 1988 г. 

коллекция 

Цифровых 

Образовате

льных 

Ресурсов. – 

Режим 

доступа 

http://school

-

collection.e

du.ru/.  

 

русскому языку: 

толковый, 

фразеологизмов, 

морфемный и 

словообразовател

ьный. 

 

23. Дополнительная 

общеразвивающая 

программа  

«Родная речь» 

1. Д.Мали, О.С. Арямова, С. А. 

Климова, Н.С. Пескова. Речевое 

развитие младших школьников : 

Методические рекомендации к 

работе по программе «Речь» . 3 

класс.- Москва. 

2.  Д.Мали, О.С. Арямова, С. А. 

Климова, Н.С. Пескова. Речевое 

1.Единая 

коллекция 

Цифровых 

Образовате

льных 

Ресурсов. – 

Режим 

доступа 

1.И. Л. 

Никольская, Л. И. 

Тигранова.  

Гимнастика для 

ума – книга для 

учащихся 

начальных 

классов.  Москва, 

http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/


развитие младших школьников : 

Дидактический материал. 3 класс. 

3.Холодова О. А. «Юным умникам 

и умницам. Задания по развитию 

познавательных способностей. 

Части 1,2» (рабочие тетради + 

методическое пособие).  Москва, 

издательство РОСТ книга, 2014 г. 

 

 

http://school

-

collection.e

du.ru/.  

2.   Я иду 

на урок в 

начальной 

школе . 

режим 

доступа – 

http://www.

festival.1se

ptember.ru/ 

3.Сайт 

«Планета 

знаний» 

Режим 

доступа – 

http://planet

aznaniy.astr

el.ru/ 

(«Школа 

России» - 

Режим 

доступа –

http://school

-

russia.prosv

.ru/ , 

«Школа 

2100».  

Режим 

доступа – 

http://www.

school2100.

ru/ 

4.Образова

тельный 

портал. 

Режим 

доступа – 

http://www.

uroki.ru/ 

 

издательство 

«ЭКЗАМЕН», 

2012 г. 

2.Волина В. В. 

«Праздник 

числа»  Москва,  

АСТ-ПРЕСС, 

2012 г. 

3.Ю. А. 

Дробышев. 

Олимпиады по 

математике (1-4 

классы). Москва, 

издательство 

«ЭКЗАМЕН», 

2011 г. 

4.В. Г. 

Житомирский, Л. 

Н. Шеврин. 

Путешествие по 

стране Геометрии. 

Москва, 

«Педагогка», 2012 

г. 

5.Н. А. 

Шевердина. 

Новые олимпиады 

для начальной 

школы.  Ростов-

на-Дону, 

«Феникс»,2011 г. 

6.Н. Ф. Дик. 

Лучшие 

олимпиадные 

задания по 

математике и 

русскому языку в 

начальной школе.  

Ростов-на-Дону, 

«Феникс»,2013 г. 

7.Е. В. Королева. 

Предметные 

олимпиады в 

начальной школе. 

Москва, 

издательство 

«АРКТИ», 2014 г. 

24. Дополнительная 

общеразвивающая 

программа  

«Юный лингвист» 

1.Методическое пособие для 2 

класса «Занимательный русский 

язык». Мищенкова Л.В. – М.: 

Издательство РОСТ, 2013. 

2.Рабочие тетради 

1.Единая 

коллекция 

Цифровых 

Образовате

льных 

Словари по 

русскому языку: 

толковый, 

фразеологизмов, 

морфемный и 

http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.festival.1september.ru/
http://www.festival.1september.ru/
http://www.festival.1september.ru/
http://www.school2100.ru/
http://www.school2100.ru/
http://www.school2100.ru/
http://www.uroki.ru/
http://www.uroki.ru/


«Занимательный русский язык». 

Мищенкова Л.В. – М.: 

Издательство РОСТ, 2013. 

3.Волина В. В. Веселая 

грамматика. М.: Знание, 1995 г. 

4.Волина В. В. Занимательное 

азбуковедение. М.: Просвещение, 

1991 г. 

5.Волина В. В. Русский язык. 

Учимся играя. Екатеринбург ТОО. 

Издательство “АРГО”, 1996  

6.Волина В. В. Русский язык в 

рассказах, сказках, стихах. Москва 

“АСТ”, 1996 г. 

7.Полякова А. В. Творческие 

учебные задания по русскому 

языку для учащихся 1-4 классов. 

Самара. Издательство “Сам Вен”, 

1997 г. 

8.Тоцкий П. С. Орфография без 

правил. Начальная школа. Москва 

“Просвещение”, 1991 г. 

9.Сборник загадок. Сост. М. Т. 

Карпенко. М., 1988 г. 

Ресурсов. – 

Режим 

доступа 

http://school

-

collection.e

du.ru/.  

 

словообразовател

ьный. 

 

25. Дополнительная 

общеразвивающая 

образовательная 

программа 

«Преемственность» 

1.Развитие речи и обучение 

грамоте 

 Федосова Н.А. От 

слова к букве: Учебное  пособие 

для подготовки детей к школе: В 2 

ч.: Ч. 1– М.: Просвещение, 2013г. 

Федосова Н.А. От слова к букве: 

Учебное  пособие для подготовки 

детей к школе: В 2 ч.: Ч. 2– М.: 

Просвещение, 2013г. 

Федосова Н.А., Белова Т.В., 

Солнцева В.А. м др. 

Методические рекомендации к 

программе «Преемственность». 

Пособие для педагогов. – М.: 

Просвещение, 2013г.  

Литература для учащихся: 

 Федосова Н.А. От 

слова к букве: Учебное  пособие 

для подготовки детей к школе: В 2 

ч.: Ч. 1– М.: Просвещение, 2013г. 

Федосова Н.А. От слова к букве: 

Учебное  пособие для подготовки 

детей к школе: В 2 ч.: Ч. 2– М.: 

Просвещение, 2013г. 

2.Математические ступеньки 

Литература для учителя: 

Волкова С.И. Математические 

1.Единая 

коллекция 

Цифровых 

Образовате

льных 

Ресурсов. - 

Режим 

доступа 

http://school

-

collection.e

du.ru/.  

2.   Я иду 

на урок в 

начальной 

школе . 

режим 

доступа - 

http://www.

festival.1se

ptember.ru/ 

3.Сайт 

«Планета 

знаний» 

Режим 

доступа - 

http://planet

aznaniy.astr

ВенгерЛ. А., 

Дьяченко М.О. 

Игры и 

упражнения по 

развитию умствен 

ных способностей 

у детей 

дошкольного 

возраста. -М., 

2012 г. 

.Волина В. В. 

Учимся играя.- М, 

2011 г. 

Карпенко М. Т. 

Сборник загадок. 

- М., 2011 г. 

О.А.Холодова «За 

три месяца до 

школы», 

издательство 

ГОСТ,2012г 

Безруких М.М., 

Ефимова СП, 

Упражнения для 

занятий с детьми, 

имею 

щими трудности 

при обучении 

http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.festival.1september.ru/
http://www.festival.1september.ru/
http://www.festival.1september.ru/


ступеньки. Учебное пособие для 

подготовки детей к школе. 

Федосова Н.А. : М.: Просвещение, 

2013г. 

Федосова Н.А., Белова Т.В., 

Солнцева В.А. м др. 

Методические рекомендации к 

программе «Преемственность». 

Пособие для педагогов. – М.: 

Просвещение, 2013г.  

Литература для учащихся: 

Волкова С.И. Математические 

ступеньки. Учебное пособие для 

подготовки детей к школе. 

Федосова Н.А. : М.: Просвещение, 

2013г. 

3.Зеленая тропинка 

Литература для учителя: 

Плешаков А.А. Зелёная тропинка. 

Учебное пособие для подготовки 

детей к школе. Просвещение,2013. 

Литература для учащихся: 

Плешаков А.А. Зелёная тропинка. 

Учебное пособие для подготовки 

детей к школе. Просвещение,2013. 

4.Проектная деятельность 

Романина В.И. Конструирование. 

Учебное пособие для подготовки 

детей к школе. Просвещение,2013. 

Литература для учащихся: 

Романина В.И. Конструирование. 

Учебное пособие для подготовки 

детей к школе. Просвещение,2013. 

 

 

 

 

 

el.ru/ 

(«Школа 

России» - 

Режим 

доступа -

http://school

-

russia.prosv

.ru/ , 

«Школа 

2100».  

Режим 

доступа - 

http://www.

school2100.

ru/ 

4.Образова

тельный 

портал. 

Режим 

доступа - 

http://www.

uroki.ru/ 

 

письму. - Тула, 

2011 г. 

ВенгерЛ. А., 

Дьяченко М.О. 

Игры и 

упражнения по 

развитию умствен 

ных способностей 

у детей 

дошкольного 

возраста. -М., 

2010 г. 

Волина В. В. 

Занимательное  

азбуковедение. - 

М., 2011 г.  

.Волина В. В. 

Учимся играя.- М, 

2011 г. 

Глинка ГЛ. Буду 

говорить, читать, 

писать правильно. 

- СПб, 2011 г.  

1. Популярна

я

 энциклопед

ия растений.-С.-

Пб.: «МиМ- 

Экспресс», 1997. 

2. Жизнь 

животных.- М.: 

«Просвещение», 

1989. 

3. Ю.

 Дмитриев.Пти

цы.-М.: « 

ACTОлимп», 

1997. 

Г.В.Трофимова.

 Мозаика 

родной природы.-

Минск: 

«Бервита», 1997 

1. Нагибина М.И. 

Чудеса для детей 

из ненужных 

вещей. 

Популярное 

пособие для 

родителей и 

педагогов/Художн

ики М.В. Душин, 

http://www.uroki.ru/
http://www.uroki.ru/


В.Н. Куров. – 

Ярославль: 

Академия 

развития: 

Академия 

Холдинг, 2000. – 

192 с.: ил. – 

(Серия: «Вместе 

учимся 

мастерить»). 

2. Новикова И.В. 

Конструирование 

из бумаги / И.В. 

Новикова; худож. 

М.В. Душин. – 

Ярославль: 

Академия 

развития, 2009. – 

96 с.: ил. – 

3. Романовская А.Л., 

Чезлов Е.М. 

Забавные 

поделки, крупные 

и мелкие: Бумага, 

ткань, соломка, 

глина, камушки/ 

А.Л. Романовская, 

Е.М. Чезлов. – М.: 

АСТ, Мн.: ООО 

«Харвест», 2008. 

– 96 с.: ил. 

4. Тарабарина Т.И. 

Оригами и разви-

тие ребенка. 

Популярное посо-

бие для родителей 

и педагогов. / 

Художники Г.В. 

Соколов, В.Н. 

Куров. – 

Ярославль: 

«Академия 

развития», 1998. – 

224 с., ил. (Серия: 

«Вместе учимся, 

играем») 

 

 

 

 

XI. Ожидаемые результаты реализации Программы 



 Обеспечение необходимых условий для личностного развития, 

укрепления здоровья, профессионального самоопределения и 

творческого труда детей в возрасте преимущественно от 6 до 18 лет; 

  адаптация обучающихся к жизни в обществе; 

  формирование общей культуры; 

 организация содержательного досуга; 

 оказание поддержки одарённым и талантливым обучающимся, 

поднимая их на качественно новый уровень индивидуального развития; 

 адаптация к условиям школьной жизни. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


