
 

 

 
 

 



 

 

Пояснительная записка 

 

Учебный план по оказанию дополнительных платных образовательных услуг на 

2017/2018 учебный год разработан с учетом требований следующих нормативных документов: 

-федеральный закон РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

-федеральный закон РФ от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации»;  

-федеральный закон РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей»; 

-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 г. №189 г. «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

-постановление главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 г. №41 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей»; 

-постановление главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 г. №26 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций"; 
-постановление Администрации города Ноябрьска от 19.03.2015 года П-327 «Об утверждении 

порядка расчета и взимания платы с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за 

детьми в группах продленного дня в муниципальных общеобразовательных учреждениях, 

реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего 

общего образования в муниципальном образовании город Ноябрьск»; 

- устав МБОУ «СОШ№12»; 

- положение об организации платных образовательных услуг в МБОУ «СОШ№12» (утв. 

приказом по школе от 16.01.2015 г. №7-од). 

Согласно Уставу муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 12» муниципального образования город Ноябрьск, 

предметом деятельности Учреждения является оказание услуг по реализации полномочий, 

предусмотренных федеральными законами, законами Ямало-Ненецкого автономного округа, 

муниципальными нормативными правовыми актами в сфере образования. Основной целью 

деятельности Учреждения является образовательная деятельность по реализации основных 

общеобразовательных программ, дополнительных, в том числе платных, образовательных услуг, 

не предусмотренных соответствующими образовательными программами и федеральными 

государственными образовательными стандартами. 

Платные образовательные услуги, оказываемые МБОУ «СОШ№12», представляют 

собой осуществление образовательной деятельности по заданиям и за счет средств физических и 

(или) юридических лиц по договорам об оказании платных образовательных услуг для 

удовлетворения личных потребностей учащихся и их родителей (законных представителей). 
Платные образовательные услуги оказываются для удовлетворения личных потребностей граждан, 

получающих образование.  Развитие данных услуг позволит расширить возможности личностного 

развития детей за счет расширения образовательного пространства учащихся, исходя из его 

потребностей, интересов, социального заказа родителей (законных представителей) учащихся. 

Для оказания данные услуг учреждение оснащено необходимыми ресурсами.  

 

Порядок оказания дополнительных платных образовательных услуг 

Организация образовательного процесса по реализации дополнительных платных 

образовательных услуг регламентируется годовым календарным графиком, перечнем 

дополнительных платных образовательных услуг и расписанием дополнительных платных 

образовательных услуг в 2017/2018 учебном году, которые разрабатываются и утверждаются 

Образовательным учреждением самостоятельно.  

 



 

 

Режим оказания дополнительных платных образовательных услуг 

Режим оказания дополнительных платных образовательных услуг устанавливается в 

соответствии со следующими нормативными документами:  

- СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

-СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию 

и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования 

детей»; 

- СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию 

и организации режима работы дошкольных образовательных организаций". 

Занятия проводятся после обязательного перерыва, продолжительностью не менее 30 

минут, между окончанием последнего урока и началом занятий. 

Продолжительность занятий составляет:  

-в группах подготовки к школе – 30 минут; 

-в 1-11 классах – 45 минут. 

 Занятия проводятся в соответствии с утвержденным расписанием с учетом наиболее 

благоприятного режима труда и отдыха учащихся. Наполняемость групп учащихся по освоению 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ составляет от 10 до 20 

человек. 

 

Структура учебного плана  

Структура учебного плана включает дополнительные общеобразовательные 

общеразвивающие программы, перечень которых формируется на основе анализа 

образовательных потребностей и запросов обучающихся, их родителей (законных 

представителей).  

В ходе проведения анкетирования среди родителей (законных представителей) учащихся 

школы в конце 2016/2017 учебного года, выявлен спрос на реализацию дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ для детей на платной основе: 

1. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Занимательная 

робототехника»; 

2. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая по английскому языку 

«Spotlight.Starter»; 

3. Дополнительная общеразвивающая программа социально-педагогической направленности 

«Школа будущего первоклассника»; 

4. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая «Рукопашный бой» (в трех 

возрастных группах); 

5. Присмотр и уход за детьми в группе продленного дня. 

 

№ 

п/п 

Программа Кол-во часов  

в неделю 

Кол-во  

часов в год 

1 «Занимательная робототехника» 2 часа 68 часов 

2 «Spotlight.Starter» 2 часа 64 часа 

3 «Школа будущего первоклассника» 3 часа 36 часов  

4 «Рукопашный бой» (младшая возрастная группа 8-10 лет) 3 часа 100 часов 

5 «Рукопашный бой» (средняя возрастная группа 11-14 лет.) 4,5 часа 100 часов 

6 «Рукопашный бой» (старшая возрастная группа 15-17 лет.) 4,5 часов 100 часов 

7 Присмотр и уход за детьми в группе продленного дня 20 часов 660 часов 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе  

 «Занимательная робототехника» 

 

        Пояснительная записка 

 

       Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа научно-технической 

направленности «Занимательная робототехника» составлена на основе требований Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, письма 

Минобрнауки РФ от 11.12.2006 N 06-1844 «О примерных требованиях к программам 

дополнительного образования детей», с учетом    примерной программы В.А. Горского 

«Моделирование роботов», сборник «Примерные программы внеурочной деятельности. 

Начальное и основное образование» / В.А. Горский, А.А. Тимофеев, Д.В. Смирнов и др.; под ред. 

В.А. Горского – М.: Просвещение, 2013г.  

          

Цель программы: познакомить с практическим освоением технологий проектирования, 

моделирования и изготовление простейших технических моделей; выявить и развить природные 

задатки и способности детей. 

 

Задачи: 

 расширение знаний учащихся об окружающем мире, о мире техники;  

 развитие умения создавать и конструировать механизмы и машины, включая 

самодвижущиеся; 

 развитие умения программировать простые действия и реакции механизмов; 

 обучение   решению   творческих, нестандартных   ситуаций   на   практике при 

конструировании и моделировании объектов окружающей действительности;  

 развитие коммуникативных способностей учащихся, умений работать в группе, 

аргументировано представлять результаты своей деятельности, отстаивать свою точку зрения; 

 создание завершенных проектов с использованием устройств серии Power Function (PF). 

 

Отличительные особенности программы. 

Данная программа имеет отличия от программы внеурочной деятельности тем, что учащиеся 

работают с конструкторами LEGO Technic, LEGO City и LEGO Creator и при конструировании 

моделей применяется электрическая система LEGO Power Functions. А также знакомятся с 

программируемым конструктором из серии Lego Mindstorms последней модели EV3. 

 

Возраст детей. 

Данная программа рассчитана на младший школьный возраст от 5 до 10 лет. 

 

Сроки реализации программы. 

Данная программа и составленное тематическое планирование рассчитано на 68 часов (2 часа 

в неделю). Срок реализации программы 2017/2018 учебный год. 

 

Формы и режим занятий. 

Основными формами занятий являются: 

 групповые учебно-практические и теоретические занятия; 

 работа по индивидуальным планам (исследовательские проекты); 

 участие в соревнованиях между группами; 

 комбинированные занятия. 

Продолжительность 1 занятия 45 минут, что соответствует санитарно-эпидемиологическим 

нормативам (СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей»). 



 

 

Оптимальная наполняемость группы 10 человек определена согласно Порядка организации 

предоставления дополнительного образования на территории МО г.Ноябрьск (Постановление 

МО Администрации город Ноябрьск от 09.06.2014 № П-601). 

 

 

Календарно-тематическое планирование по дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе «Занимательная робототехника» 

 

Месяц Дата Тема занятия Кол-во 

часов 

Содержание Форма 

организации 

занятий 

 Введение. 2 часа 

Октябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ноябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Декабрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

январь 

 

 

07.10 Роботы в нашей 

жизни.  

1 Организация рабочего места. 

Техника безопасности. Назначение 

робототехники в различных сферах 

деятельности человека. 

Классификация роботов. Роботы –

помощники человека. 

Индивидуально

-групповая 

07.10 Знакомство с 

конструктором 

Лего.  

1 Правила работы с инструкцией. 

Перечень основных работ при 

проектировании роботов. Изучение 

терминологии по сборке моделей 

роботов. 

Индивидуально

-групповая 

Первые шаги. Работа с конструкторами LEGO Technic, LEGO City и LEGO Creator. 

12 часов 

14.10 Зубчатые колеса.  

 

1 Ознакомление с различными 

видами зубчатых передач.  

Индивидуально

-групповая 

14.10 Промежуточное 

зубчатое колесо. 

 

1 Назначение промежуточного 

зубчатого колеса. 

Индивидуально

-групповая 

21.10 Коронное 

зубчатое колесо. 

1 Применение коронного зубчатого 

колеса. 

Индивидуально

-групповая 

21.10 Червячная 

зубчатая 

передача. 

1 Назначение червячной передачи Индивидуально

-групповая 

28.10 Понижающая 

зубчатая 

передача. 

1 Способы конструирования 

понижающих передач 

Индивидуально

-групповая 

28.10 Повышающая 

зубчатая 

передача 

1  Способы конструирования 

повышающих передач. 

Индивидуально

-групповая 

Всего: 8 часов 

04.11 Шкивы и ремни.  1 Передача вращения с помощью 

ременных передач. 

Индивидуально

-групповая 

04.11 Перекрестная 

переменная 

передача 

1 Назначение перекрестной ременной 

передачи 

Индивидуально

-групповая 

11.11 Снижение 

скорости.  

1 Снижение скорости вращения с 

помощью подбора шестерен и 

шкивов различного диаметра 

Индивидуально

-групповая 

11.11 Увеличение 

скорости. 

1 Увеличение скорости вращения с 

помощью подбора шестерен и 

шкивов различного диаметра 

Индивидуально

-групповая 

18.11 Кулачок.  1 Роль кулачка в поступательном 

движении деталей.  

Индивидуально

-групповая 

18.11 Рычаг. 1 Роль рычага в движении деталей. 

Назначение рычага. 

Индивидуально

-групповая 

Применение в конструкциях электрической системы LEGO Power Functions. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

февраль 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

март 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

апрель 

 

 

 

 

7 часов 

25.11 Ознакомление с 

моторами LEGO 

Power Functions.  

1 Ознакомление с моторами LEGO 

Power Functions. 

Индивидуально

-групповая 

25.11 Применение 

88004 Servo 

Motor. 

1 Изучение характеристик моторов 

LEGO Power Functions. 

Индивидуально

-групповая 

Всего: 8 часов 

02.12  Определение 

необходимой 

скорости и 

крутящего 

момента вала в 

конечном месте 

приложения 

усилия. 

1 Расчеты скорости вращения и 

мощности моторов 

Индивидуально

-групповая 

02.12 Выбор места 

расположения 

моторов в 

модели. 

1 Изучение алгоритмов нахождения 

места расположения моторов в 

модели. 

Индивидуально

-групповая 

09.12 Надежное 

крепление 

моторов. 

1 Изучение способов крепления 

моторов к конструкции. 

Индивидуально

-групповая 

09.12 Построение 

трансмиссии.  

1 Изучение различных видов 

трансмиссии. 

Индивидуально

-групповая 

16.12 Выбор места 

расположения 

блока питания  

1 Нахождение оптимального 

решения по выбору места 

расположения блока питания 

Индивидуально

-групповая 

Проекты конструкций из LEGO с применением системы LEGO Power Functions. 

30 часов 

16.12 Танцующие 

птицы. 

1 Работа с инструкцией по сборке 

проекта. Сборка модели и 

презентация проекта «Танцующие 

птицы» 

Индивидуально

-групповая 

23.12 Умная вертушка. 1 Работа с инструкцией по сборке 

проекта. Сборка модели и 

презентация проекта «Умная 

вертушка» 

Индивидуально

-групповая 

23.12 Обезьянка-

барабанщица. 

1 Работа с инструкцией по сборке 

проекта. Сборка модели и 

презентация проекта «Обезьянка-

барабанщица» 

Индивидуально

-групповая 

05.01 Голодный 

аллигатор.  

1 Работа с инструкцией по сборке 

проекта. Сборка модели и 

презентация проекта «Голодный 

аллигатор» 

Индивидуально

-групповая 

05.01 Рычащий лев. 1 Работа с инструкцией по сборке 

проекта. Сборка модели и 

презентация проекта «Рычащий 

лев» 

Индивидуально

-групповая 

Всего: 10 часов 

06.01 Порхающая 

птица. 

1 Работа с инструкцией по сборке 

проекта. Сборка модели и 

презентация проекта «Порхающая 

птица» 

Индивидуально

-групповая 

06.01 Нападающий. 1 Работа с инструкцией по сборке 

проекта. Сборка модели и 

презентация проекта 

«Нападающий» 

Индивидуально

-групповая 



 

 

 

 

 

 

 

май 

 

08.01 Вратарь. 1 Работа с инструкцией по сборке 

проекта. Сборка модели и 

презентация проекта «Вратарь» 

Индивидуально

-групповая 

08.01 Ликующие 

болельщики. 

1 Работа с инструкцией по сборке 

проекта. Сборка модели и 

презентация проекта «Ликующие 

болельщики» 

Индивидуально

-групповая 

13.01 Спасение 

самолета. 

1 Работа с инструкцией по сборке 

проекта. Сборка модели и 

презентация проекта «Спасение 

самолета» 

Индивидуально

-групповая 

13.01 Спасение от 

великана. 

1 Работа с инструкцией по сборке 

проекта. Сборка модели и 

презентация проекта «Спасение от 

великана» 

Индивидуально

-групповая 

Всего: 6 часов 

20.01 Непотопляемый 

парусник.  

1 Работа с инструкцией по сборке 

проекта. Сборка модели и 

презентация проекта 

«Непотопляемый парусник» 

Индивидуально

-групповая 

20.01 Четырехколесны

й автомобиль. 

1 Работа с инструкцией по сборке 

проекта. Сборка модели и 

презентация проекта 

«Четырехколесный автомобиль» 

Индивидуально

-групповая 

27.01 Подъемник-

погрузчик. 

1 Работа с инструкцией по сборке 

проекта. Сборка модели и 

презентация проекта «Подъемник-

погрузчик». 

Индивидуально

-групповая 

27.01 Мельница. 1 Работа с инструкцией по сборке 

проекта. Сборка модели и 

презентация проекта «Мельница». 

Индивидуально

-групповая 

03.02 Дракон. 1 Работа с инструкцией по сборке 

проекта. Сборка модели и 

презентация проекта «Дракон» 

Индивидуально

-групповая 

03.02 Квакающие 

лягушки 

1 Работа с инструкцией по сборке 

проекта. Сборка модели и 

презентация проекта «Квакающие 

лягушки» 

Индивидуально

-групповая 

10.02 Прыгающая 

лягушка. 

1 Работа с инструкцией по сборке 

проекта. Сборка модели и 

презентация проекта «Прыгающая 

лягушка» 

Индивидуально

-групповая 

10.02 Черепаха.  1 Работа с инструкцией по сборке 

проекта. Сборка модели и 

презентация проекта «Черепаха» 

Индивидуально

-групповая 

Всего: 8 часов 

17.02  Кит Mobi Dik 1 Работа с инструкцией по сборке 

проекта. Сборка модели и 

презентация проекта «Кит Mobi 

Dik» 

Индивидуально

-групповая 

17.02  Тюлень. 1 Работа с инструкцией по сборке 

проекта. Сборка модели и 

презентация проекта «Тюлень» 

Индивидуально

-групповая 

24.02 Венерин 

башмачок. 

1 Работа с инструкцией по сборке 

проекта. Сборка модели и 

презентация проекта «Венерин 

башмачок» 

Индивидуально

-групповая 



 

 

24.02 Бульдозер. 1 Работа с инструкцией по сборке 

проекта. Сборка модели и 

презентация проекта «Бульдозер» 

Индивидуально

-групповая 

03.03 Вертолет. 1 Работа с инструкцией по сборке 

проекта. Сборка модели и 

презентация проекта «Вертолет» 

Индивидуально

-групповая 

03.03 Катер. 1 Работа с инструкцией по сборке 

проекта. Сборка модели и 

презентация проекта «Катер» 

Индивидуально

-групповая 

10.03 Манипулятор. 1 Работа с инструкцией по сборке 

проекта. Сборка модели и 

презентация проекта 

«Манипулятор» 

Индивидуально

-групповая 

10.03 Трамбовщик.  1 Работа с инструкцией по сборке 

проекта. Сборка модели и 

презентация проекта 

«Трамбовщик» 

Индивидуально

-групповая 

17.03 Мельница 2 1 Работа с инструкцией по сборке 

проекта. Сборка модели и 

презентация проекта «Мельница 2» 

Индивидуально

-групповая 

17.03 Аттракцион. 1 Работа с инструкцией по сборке 

проекта. Сборка модели и 

презентация проекта 

«Аттракцион». 

Индивидуально

-групповая 

Всего: 10 часов 

24.03 Карусель. 1 Работа с инструкцией по сборке 

проекта. Сборка модели и 

презентация проекта «Карусель». 

Индивидуально

-групповая 

Знакомство с конструктором EV3. 

 17 часов 

24.03 Знакомство с 

комплектацией 

конструктора.  

1 Знакомство с комплектацией 

конструктора. 

Индивидуально

-групповая 

31.03 Обзор модуля 

EV3. 

1 Ознакомление с модулем EV3 Индивидуально

-групповая 

31.03 Изучение 

моторов. 

1 Конструкция и назначение 

большого и среднего мотора 

Индивидуально

-групповая 

07.04 Датчик цвета. 1 Назначение и принцип работы 

датчика цвета 

Индивидуально

-групповая 

07.04 Гироскопический 

датчик. 

1 Назначение и принцип работы 

гироскопического датчика 

Индивидуально

-групповая 

14.04 Датчик касания. 1 Назначение и принцип работы 

датчика касания 

Индивидуально

-групповая 

14.04 Ультразвуковой 

датчик. 

1 Назначение и принцип работы 

ультразвукового датчика 

Индивидуально

-групповая 

Всего: 8 часов 

21.04 Инфракрасный 

датчик. 

1 Назначение и принцип работы 

инфракрасного датчика 

Индивидуально

-групповая 

21.04 Удаленный 

инфракрасный 

маяк. 

1 Назначение и принцип работы 

удаленного инфракрасного маяка 

Индивидуально

-групповая 

28.04 Датчик 

температуры 

1 Назначение и принцип работы 

датчика температуры 

Индивидуально

-групповая 

28.04 Подключение 

датчиков и 

моторов к 

модулю EV3. 

1 Знакомство с портами модуля EV3 

для подключения моторов и 

датчиков 

Индивидуально

-групповая 



 

 

05.05 Включение 

BLUETOOTH и 

WI-FI. 

1 Установление подключения 

Bluetooth на компьютере. 

Выполнение подключения Wi-Fi от 

компьютера к модулю EV3 

Индивидуально

-групповая 

05.05 Инфракрасное 

управление. 

1 Ознакомление с разными 

режимами инфракрасного 

управления. 

Индивидуально

-групповая 

12.05 Среда 

программирован

ия модуля EV3. 

1 Назначение и применение палитры 

блоков среды программирования 

модуля EV3 

Индивидуально

-групповая 

12.05 Создание первой 

программы. 

1 Работа по созданию простых 

программ управления модуля EV3 

Индивидуально

-групповая 

19.05 Создание первой 

программы. 

1 Работа по созданию простых 

программ управления модуля EV3 

Индивидуально

-групповая 

19.05 Создание первой 

программы. 

1 Работа по созданию простых 

программ управления модуля EV3 

Индивидуально

-групповая 

Всего: 10 часов 

Итого по программе: 68 часов 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе  

по английскому языку «Spotlight.Starter» 

 

Пояснительная записка 

 

 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа по английскому 

языку социально-педагогической направленности «Spotlight.Starter» составлена на основе 

требований федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, примерной программы начального общего образования по иностранному языку, 

авторской методической концепции линии УМК "Английский в фокусе" Н.И.Быковой, Дж. Дули 

и др. (Английский язык. 1 класс: Учебник для общеобразовательных учреждений / Н.И.Быковой, 

Дж. Дули и др. М.: Просвещение), письма Минобрнауки РФ от 11.12.2006 № 06-1844 «О 

примерных требованиях к программам дополнительного образования детей». 

 Согласно федеральному базисному учебному плану обучение иностранному языку во 2-

4-х классах общеобразовательной начальной школы является обязательным. В нашей школе 

английский язык преподаётся по УМК «Spotlight». В Серию «Spotlight» входит факультативный 

подготовительный уровень «Spotlight -Starter» (для 1-го класса). Таким образом, предполагается 

обучение английскому языку с первого класса. Инновационность дополнительной 

образовательной программы социально-педагогической направленности «Spotlight.Starter» 

достигается за счёт активного использования ИКТ-компонента и новых современных 

эффективных технологий обучения, включающих систему методов, способов и приёмов 

обучения, направленных на достижение позитивного результата в личностном развитии ребёнка 

в настоящих социокультурных условиях. 

 

Цели программы: 

 формирование умения общаться на иностранном языке на элементарном уровне с учетом 

речевых возможностей и потребностей младших школьников в устной (аудирование и 

говорение) и письменной (чтение и письмо) формах; 

 приобщение к новому социальному опыту с использованием иностранного языка: 

знакомство младших школьников с миром зарубежных сверстников, зарубежным детским 

фольклором и доступными образцами художественной литературы; воспитание дружелюбного 

отношения к представителям других стран; 



 

 

 развитие речевых, интеллектуальных и познавательных способностей младших 

школьников, а также общеучебных умений; развитие мотиваций к дальнейшему овладению 

иностранным языком; 

 воспитание и разностороннее развитие младшего школьника средствами иностранного 

языка. 

 

Задачи программы: 

 формирование представлений об иностранном языке как средстве общения, позволяющем 

добиваться взаимопонимания с людьми, говорящими/пишущими на иностранном языке, 

узнавать новое через звучащие и письменные тексты; 

 расширение лингвистического кругозора младших школьников; освоение элементарных 

лингвистических представлений, доступных младшим школьникам и необходимых для 

овладения устной и письменной речью на иностранном языке на элементарном уровне; 

 обеспечение коммуникативно-психологической адаптации младших школьников к 

новому языковому миру для преодоления в дальнейшем психологического барьера и 

использование иностранного языка, как средство общения; 

 развитие личностных качеств младшего школьника, его внимания, мышления, памяти и 

воображения в процессе участия в моделируемых ситуациях общения, ролевых играх, в ходе 

овладения языковым материалом; 

 развитие эмоциональной сферы детей в процессе обучающих игр, учебных спектаклей с 

использованием иностранного языка; 

 приобщение младших школьников к новому социальному опыту за счет проигрывания на 

иностранном языке различных ролей в игровых ситуациях, типичных для семейного, бытового, 

учебного общения; 

 духовно-нравственное воспитание школьника, понимание и соблюдение им таких 

нравственных устоев семьи, как любовь к близким, взаимопомощь, уважение к родителям, забота 

о младших; 

 развитие познавательных способностей, овладение умением координированной работы 

с разными компонентами учебно-методического комплекта (учебником, рабочей тетрадью, 

аудиоприложением, мультимедийным приложением и т.д.), умением работать в паре, в группе. 

 

Возраст детей. 

Данная программа рассчитана на учащихся 1 класса четырехлетней начальной школы.  

 

Сроки реализации программы. 

Данная программа и составленное тематическое планирование рассчитано на 64 часа (2 

часа в неделю). Срок реализации программы 2017/2018 учебный год. 

 

Формы проведения и режим занятий. 

Занятия проводятся в трёх формах: индивидуальной, групповой и массовой (выступления, 

спектакли, утренники и пр.). Ведущей формой организации занятий является групповая работа. 

Во время занятий осуществляется индивидуальный и дифференцированный подход к учащимся. 

Каждое занятие состоит из двух частей – теоретической и практической. Теоретическую 

часть педагог планирует с учётом возрастных, психологических и индивидуальных особенностей 

учащихся. Программа предусматривает проведение занятий, интегрирующих в себе различные 

формы и приемы игрового обучения, проектной, литературно-художественной, 

изобразительной, физической и других видов деятельности. 

 Во время каникул образовательная деятельность может видоизменяться (выходы в театры, 

показ спектаклей, участие в концертах, проведение совместных с родителями праздников и т.п.) 

 Занятия могут проводиться как со всей группой, так и по звеньям, подгруппам, 

индивидуально. 

Продолжительность 1 занятия 45 минут, что соответствует санитарно-

эпидемиологическим нормативам (СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические 



 

 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей»). 

Оптимальная наполняемость группы 10 человек определена согласно Порядка 

организации предоставления дополнительного образования на территории МО г.Ноябрьск 

(Постановление МО Администрации город Ноябрьск от 09.06.2014 № П-601). 

 

Место проведения занятий. 

 Рекомендуется проводить занятия не только в учебном кабинете, но и в игровой комнате, 

спортивном зале, кабинетах изобразительного искусства и музыки, в актовом зале, в библиотеке 

и на игровой площадке (в зависимости от вида деятельности на занятии). 

 

Календарно-тематическое планирование по дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе по английскому языку «Spotlight Starter» 

Месяц Дата Тема занятия Кол-во 

занятий 

Содержание Форма 

организации 

занятий 

 

октябрь 

МОДУЛЬ 1: Моя семья! 

12 часов 

05.10 Здравствуй, няня! 1 Как поприветствовать друг 

друга и учителя? Как 

знакомиться и прощаться? 

Индивидуально

-групповая 

07.10 Здравствуй, няня! 1 Как поприветствовать друг 

друга и учителя? Как 

знакомиться и прощаться? 

Индивидуально

-групповая 

12.10 Гадкий утенок. 1 Знакомство со сказкой «The 

Ugly Duckling». 

Индивидуально

-групповая 

14.10 Смешной парень. 1 Как называются цвета? Какого 

цвета предметы? 

Индивидуально

-групповая 

19.10 Смешной парень. 1 Как называются цвета? Какого 

цвета предметы? 

Индивидуально

-групповая 

21.10 Гадкий утенок. 1 Знакомство со сказкой «The 

Ugly Duckling». 

Индивидуально

-групповая 

26.10 Повелительное 

наклонение. 

1 Какие команды нужно уметь 

давать и выполнять на уроке? 

Как назвать членов семьи? 

Индивидуально

-групповая 

28.10 Посмотрите на 

Чакалза! 

1 Какие команды нужно уметь 

давать и выполнять на уроке? 

Индивидуально

-групповая 

Всего: 8 часов 

ноябрь 02.11 Гадкий утенок. 1 Знакомство со сказкой «The 

Ugly Duckling». 

Индивидуально

-групповая 

04.11 Языковой 

портфолио.Fun at 

school. 

1 Как получить новые оттенки 

при смешивании красок? 

Индивидуально

-групповая 

09.11 Культура чаепития 

в Великобритании 

и России. 

1 Как пьют чай в 

Великобритании и России? 

Индивидуально

-групповая 

11.11 Закрепление 

языкового 

материала (игра). 

1 Повторение языкового 

материала модуля. 

Индивидуально

-групповая 

МОДУЛЬ 2: Моя школа! 

12 часов 



 

 

16.11 Числительные от 1 

до 5. 

1 Как называть числа от 1 до 5? 

Как называются школьные 

принадлежности? 

Индивидуально

-групповая 

18.11 Хорошего дня! 1 Как называть числа от 1 до 5? 

Как называются школьные 

принадлежности? 

Индивидуально

-групповая 

23.11 Гадкий утенок. 1 Знакомство со сказкой «The 

Ugly Duckling». 

Индивидуально

-групповая 

25.11 Предлоги места. 1 Как сказать где находятся 

школьные принадлежности? 

Индивидуально

-групповая 

30.11 Школьный 

портфель. 

1 Как сказать где находятся 

школьные принадлежности? 

Индивидуально

-групповая 

Всего: 9 часов 

декабрь 02.12 Гадкий утенок. 1 Знакомство со сказкой «The 

Ugly Duckling». 

Индивидуально

-групповая 

07.12 Числительные от 6 

до 10. 

1 Как называются числа от 6 до 

10? 

Индивидуально

-групповая 

09.12 Школьные 

принадлежности. 

1 Как называются числа от 6 до 

10? 

Индивидуально

-групповая 

14.12 Гадкий утенок. 1 Знакомство со сказкой «The 

Ugly Duckling». 

Индивидуально

-групповая 

16.12 Языковой 

портфолио.Fun at 

school 

1 Как называются 

геометрические фигуры? Как 

рассказать о том, что находится 

в пенале? 

Индивидуально

-групповая 

20.12 Школа в Британии 

и России. 

1 Как учатся в британской и 

российской начальной школах? 

Индивидуально

-групповая 

21.12 Закрепление 

языкового 

материала (игра). 

1 Повторение языкового 

материала модуля. 

Индивидуально

-групповая 

22.12 Предлоги места. 1 Как назвать предметы мебели и 

их расположение в комнате? 

Как сказать о том, что у тебя 

есть? Как называются числа от 

1 до 10? 

Индивидуально

-групповая 

28.12 Числительные от 1 

до 10. 

1 Как назвать предметы мебели и 

их расположение в комнате? 

Как сказать о том, что у тебя 

есть? Как называются числа от 

1 до 10? 

Индивидуально

-групповая 

Всего: 9 часов 

январь МОДУЛЬ 3: Моя комната! 

12 часов 

11.01 Гадкий утенок. 1 Знакомство со сказкой «The 

Ugly Duckling». 

Индивидуально

-групповая 

13.01 Глагол «иметь». 1 Как называются игрушки? Как 

сказать, что у меня чего-то нет? 

Индивидуально

-групповая 

18.01 Глагол «иметь». 1 Как сказать, где находятся 

игрушки? 

Индивидуально

-групповая 

20.01 Гадкий утенок. 

 

1 Знакомство со сказкой «The 

Ugly Duckling». 

Индивидуально

-групповая 



 

 

25.01 Давайте играть! 1 Как описать игрушку? Индивидуально

-групповая 

27.01 Давайте играть! 1 Как посчитать игрушки? Индивидуально

-групповая 

Всего: 6 часов 

феврал

ь 

01.02 Гадкий утенок. 

 

1 Знакомство со сказкой «The 

Ugly Duckling». 

Индивидуально

-групповая 

03.02 Языковой 

портфолио. 

Fun at school! 

1 Как описать игрушку? Как 

сделать школьный автобус? 

Индивидуально

-групповая 

08.02 Игры, игрушки 

Великобритании и 

России. 

1 Как и во что играют дети в 

Великобритании и России? 

Индивидуально

-групповая 

10.02 Закрепление 

языкового 

материала (игра). 

1 Повторение языкового 

материала модуля. 

Индивидуально

-групповая 

МОДУЛЬ 4: Домашние животные!  

12 часов 

15.02 Любимцы няни. 1 Как называются животные? Индивидуально

-групповая 

17.02 Любимцы няни. 1 Как называются животные?  

22.02 Гадкий утенок. 

 

1 Знакомство со сказкой «The 

Ugly Duckling». 

 

24.02 Части тела 1 Как называются части тела? Индивидуально

-групповая 

Всего: 8 часов 

март 01.03 Части тела 1 Как называются части тела? Индивидуально

-групповая 

03.03 Гадкий утенок. 

 

1 Знакомство со сказкой «The 

Ugly Duckling». 

Индивидуально

-групповая 

10.03 Модальный глагол 

«уметь». 

1 Как рассказать о том, что 

умеют делать животные? 

Индивидуально

-групповая 

15.03 Модальный глагол 

«уметь». 

1 Как рассказать о том, что 

умеют делать животные? 

Индивидуально

-групповая 

17.03 Гадкий утенок. 

 

1 Знакомство со сказкой «The 

Ugly Duckling». 

Индивидуально

-групповая 

22.03 Языковой 

портфолио. Fun at 

school. 

1 Как описать своего любимца? Индивидуально

-групповая 

24.03 Лондонский 

зоопарк. 

1 Как живут животные в 

лондонском зоопарке и в 

школьных живых уголках в 

России? 

Индивидуально

-групповая 

29.03 Закрепление 

языкового 

материала (игра). 

1 Повторение языкового 

материала модуля. 

Индивидуально

-групповая 

МОДУЛЬ 5: Моя еда! 

12 часов 

31.03 Что в твоей 

корзине? 

1 Как рассказать о любимой еде? Индивидуально

-групповая 

Всего:  9 часов 



 

 

апрель 05.04 Что в твоей 

корзине? 

1 Как рассказать о любимой еде? Индивидуально

-групповая 

07.04 Гадкий утенок. 

 

1 Знакомство со сказкой «The 

Ugly Duckling». 

Индивидуально

-групповая 

12.04 Я люблю 

сэндвичи! 

1 Как называется еда? Как дать 

инструкцию? 

Индивидуально

-групповая 

14.04 Я люблю 

сэндвичи! 

1 Как называется еда? Как дать 

инструкцию? 

Индивидуально

-групповая 

19.04 Гадкий утенок. 

 

1 Знакомство со сказкой «The 

Ugly Duckling». 

Индивидуально

-групповая 

21.04 Морское 

побережье. 

1 Как рассказать о том, что мы 

любим/не любим есть? 

Индивидуально

-групповая 

26.04 Морское 

побережье. 

1 Как рассказать о том, что мы 

любим/не любим есть? 

Индивидуально

-групповая 

28.04 Гадкий утенок. 

 

1 Знакомство со сказкой «The 

Ugly Duckling». 

Индивидуально

-групповая 

Всего:  8 часов 

май 03.05 Языковой 

портфолио. Fun at 

school. 

1 Как рассказать о любимой еде? 

Как провести простой 

физический опыт? 

Индивидуально

-групповая 

05.05 Угощения. 1 Какие любимые лакомства в 

России и Великобритании? 

Индивидуально

-групповая 

10.05 Закрепление 

языкового 

материала (игра). 

1 Повторение языкового 

материала модуля. 

Индивидуально

-групповая 

РЕЗЕРВНЫЙ МОДУЛЬ: Время игр! 

4 часа 

12.05 Музыкальные 

инструменты. 

1 Как называются музыкальные 

инструменты? 

Индивидуально

-групповая 

17.05 Время игр. 1 Как рассказать о празднике и 

развлечениях? 

 

Индивидуально

-групповая 

29.05 Время игр. 1 Как рассказать о том, что мы 

делаем в свободное время? 

Индивидуально

-групповая 

24.05 Гадкий утенок. 

 

1 Знакомство со сказкой «The 

Ugly Duckling». 

Индивидуально

-групповая 

Всего: 7 часов 

Итого по программе: 64 часа 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

по дополнительной общеразвивающей программе  

социально-педагогической направленности  

«Школа будущего первоклассника» 

 

Пояснительная записка. 

 

Дополнительная общеразвивающая программа социально-педагогической 

направленности «Школа будущего первоклассника» составлена на основе программы 

«Подготовка к школе» из серии «Преемственность» авторов Федосовой Н.А., Комаровой Т.С. и 

др. (М., Просвещение, 2013год), в соответствии с методическим письмом «Об обеспечении 

преемственности дошкольного и начального образования» и адаптирована к условиям 

образовательного учреждения.  

Работа по данной программе обеспечивает общее психическое развитие детей, развитие 

тех интеллектуальных качеств, творческих способностей и свойств личности, при которых 

происходит формирование у детей предпосылок к учебной деятельности и качеств, необходимых 

для адаптации к школьному обучению, а также успешному обучению в дальнейшем. 



 

 

 

Цель программы: создание условий для успешной адаптации будущих первоклассников 

к школе, формирование предпосылок учебной деятельности, развитие психических функций и 

коммуникативных умений дошкольников, обеспечение преемственности между дошкольным и 

школьным обучением.  

 

Задачи программы:  
 укрепление и развитие эмоционально-положительного отношения ребенка к школе, 

желания учиться; 

 формирование социальных черт личности будущего первоклассника, необходимых для 

благополучной адаптации к школе. 

 развитие коммуникативных способностей ребенка.  

В качестве ведущей деятельности ребенка рассматривается игра и продуктивная 

деятельность. 

 

Организация занятий по программе 
Содержание программы рассчитано всего на 36 занятий: 12 занятий по 3-м модулям 

познавательного развития: 

 «Развитие речи»; 

 «Математические ступеньки»; 

 «Конструирование». 

Каждый познавательный модуль является самостоятельным курсом со своим 

целеполаганием. Образовательный процесс организуется с использованием педагогических 

технологий, обеспечивающих индивидуальное, личностно-ориентированное развитие, 

регламентируется учебным планом, расписанием занятий, составленными в соответствии с 

требованиями СанПиН 2.4.1.3049-13. Учебный план и расписание занятий утверждены 

руководителем МБОУ «СОШ № 12». 

Занятия по программе «Школа будущего первоклассника» проводятся в течение 3 

месяцев, 12 недель, по 4 занятия в неделю.  

Продолжительность занятий соответствует нормам СанПиН 2.4.1.3049-13: п.11.10. 

«Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности для детей…   

от 6 до 7 лет - не более 30 минут». 

Общая продолжительность непосредственно образовательной деятельности 

соответствует 90 мин. При 10 минутных перерывах, отведенных на физкультурные минутки, что 

соответствует нормам СанПиН 2.4.1.3049-13: п.11.11. «Максимально допустимый объем 

образовательной нагрузки в первой половине дня … в подготовительной группе - 1,5 часа. В 

середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводят 

физкультурные минутки. Перерывы между периодами непрерывной образовательной 

деятельности - не менее 10 минут». 

Занятия проводятся в учебных помещениях школы педагогическими работниками школы. 

 

Форма организации занятий 

Групповая – 1 раз в неделю (по субботам) 3 занятия по модулям. Количество детей в группе- 

20. Длительность занятия – 30 минут. Перерыв между занятиями – 10 мин. 

Обучение строится на игровой деятельности и носит практический характер. Особое 

значение при подготовке детей к школе приобретают речевые игры, конструирование, работа по 

формированию тонкой моторики и развитию координации движений.  

Формы проведения занятий:  

 занятие-игра;  

 занятие-путешествие;  

 занятие-исследование;  

 занятие-праздник;  

 занятие-спектакль;  

 занятие-конкурс;  



 

 

 занятие-экскурсия;  

 занятие-соревнование;  

 сочетание нескольких элементов на одном занятии.  

Основные виды деятельности - игра и продуктивная деятельность. 

 

Учебно-тематический план программы «Школа будущего первоклассника» 

 

№ п\п Содержание программы Кол-во часов 

в неделю 

Всего часов 

1 Развитие речи 0,5 6 

3 Математические ступеньки 0,5 6 

4 Конструирование 

 

0,5 6 

ИТОГО 1,5 18 

 

Календарно-тематический план модуля «Математические ступеньки» 

 

Месяц Дата Содержание Кол-во 

занятий 

Кол-во 

часов 

Форма 

организации 

Февраль 03.02 Признаки предметов (размер, цвет, форма). 

Классификация предметов по цвету, 

форме, величине. Игры «Дерево», «Угадай-

ка», «Раскрась по образцу». 

1 0,5 

 

Индивидуально-

групповая 

10.02.  Пространственная ориентация (левее, 

правее, выше, ниже, над, под и др.). 

Ориентировка на листе бумаги в клетку. 

Игра «Графический диктант» 

1 0,5 Индивидуально-

групповая 

17.02 Сравнение предметов по размеру 

(высокий, низкий, выше, ниже). 

Соревнование. Игры: «В цирке», 

«Графический диктант». Развитие 

внимания и воображения.  

1 0,5 Индивидуально-

групповая 

24.02 Длина (длинный, короткий, длиннее, 

короче). Соревнование. Дидактические 

игры «Найди 5 животных», «Составь 

рассказ по рисунку», «Найди и раскрась».  

1 0,5 Индивидуально-

групповая 

Март 03.03 Сравнение групп предметов по количеству: 

больше, меньше, столько же. 

1 0,5 Индивидуально-

групповая 

10.03. Знакомство с геометрическими фигурами. 

Прямоугольник, квадрат. 

Конструирование фигур по заданному 

образцу. Игры: «Танграмм», «Узнай 

фигуру». 

1 0,5 Индивидуально-

групповая 

17.03 Знакомство с геометрическими фигурами. 

Круг. Многоугольники: треугольник, 

четырёхугольник. Конструирование фигур 

по заданному образцу. Игры: «Образец и 

правило». 

1 0,5 Индивидуально-

групповая 

24.03 Игры-соревнования: «Какой фигуры не 

достаёт?», «Почта», «Квадратики и 

ромбики». 

1 0,5 Индивидуально-

групповая 

31.03. Сравнение групп предметов по количеству: 

(позже, раньше). 

1 0,5 Индивидуально-

групповая 

Апрель  07.04. Сравнение объектов по массе: лёгкий - 

тяжёлый, легче - тяжелее 

Игры: «Вычисли и раскрась», «Найди два 

одинаковых», «Выполни по образцу», 

«Дорисуй или зачеркни».  

1 0,5 Индивидуально-

групповая 



 

 

14.04 Развитие памяти, внимания и 

наблюдательности. Игры 

«Математическая рыбалка», «Почтальон», 

«Графический диктант».  

1 0,5 Индивидуально-

групповая 

21.04 Математический праздник. Развитие 

памяти, внимания и наблюдательности. 

Игры: «Заполни строчку», «По какому 

правилу?», «Графический диктант». 

1 0,5 Индивидуально-

групповая 

ИТОГО 12 

занятий 

6 

часов 

 

 

 

Календарно-тематический план модуля «Развитие речи» 

 

Месяц  Дата            Тема занятия Кол-во 

занятий 

Кол-во 

часов 

Форма 

организации 

Февраль 03.02 Составление рассказа 

по картинке «Времена года». Ответы на 

вопросы по теме. 

Игры «Первый звук», «Подбери слова на 

заданный звук». 

1 0,5 Индивидуально-

групповая 

10.02. Составление рассказа на тему «Весна». 

Ответы на вопросы. Отгадывание загадок 

по теме. Стихотворение Ф. Тютчева «Зима 

недаром злится...» Игры «Первый звук», 

«Назови звук». 

1 0,5 Индивидуально-

групповая 

17.02 Составление рассказа по картинке «Скоро 

лето». Ответы на вопросы. Загадки, 

пословицы, поговорки на тему «Лето». 

Стихотворения. Скороговорки. 

Чистоговорки. Игры «Первый звук», 

«Подбери слова на заданный звук» 

1 0,5 Индивидуально-

групповая 

24.02 Слушаем русские народные сказки.  

«Лиса, заяц и петух». Ответы на вопросы. 

Составление 

сказки по иллюстрациям. Инсценировка 

сказки.  

1 0,5 Индивидуально-

групповая 

Март 03.03 Составление рассказа на тему 

«Необыкновенное вокруг нас». Ответы на 

вопросы. Рассказ Л. Толстого «Нашли дети 

ежа». Игры «Подскажите словечко», 

«Первый звук». 

1 0,5 Индивидуально-

групповая 

10.03. Составление рассказа на тему «Моя семья». 

Игры «Придумай название, дорисуй», 

«Подбери слово».  

1 0,5 Индивидуально-

групповая 

17.03 Составление предложений о себе. Загадки. 

Пословицы. Чистоговорки. Игра «Угадай, 

кто?» 

1 0,5 Индивидуально-

групповая 

24.03 Составление рассказа «Отдых семьи». 

Рассказ К. Ушинского «Бишка». Игры 

«Какой предмет лишний?», «Дополни 

предложение» 

1 0,5 Индивидуально-

групповая 

31.03. Составление рассказов на тему 

«Профессии».  Загадки. Игры «Найди 

лишнее», «Дополни предложение». 

1 0,5 Индивидуально-

групповая 

Апрель 07.04. Рассказ «Вместе 1 0,5 Индивидуально-

групповая 



 

 

тесно, а врозь скучно» К. Ушинского. Игра 

«Подскажите словечко» 

14.04 Составление рассказов на тему «Школа». 

Скороговорки, чистоговорки. Игра 

«Придумай продолжение рассказа» 

1 0,5 Индивидуально-

групповая 

21.04 Составление рассказов на тему «Школьные 

принадлежности». Игра «Что лежит в 

портфеле?», «Дорисуй» 

1 0,5 Индивидуально-

групповая 

ИТОГО 12 

занятий 

6  

часов 

 

 

Календарно-тематический план модуля «Конструирование» 

 

Месяц Дата Тема занятия Кол-во 

занятий 

Кол-во 

часов 

Форма 

организации 

Февраль 03.02 Конструирование изделий из бумаги - 

оригами. Базовые формы «квадрат» и 

«треугольник». Складной стаканчик. 

1 0,5 Индивидуально-

групповая 

10.02. Лепка из пластилина.  Лепка 

конструктивным способом из нескольких 

частей.  Ягоды клубники. 

1 0,5 Индивидуально-

групповая 

17.02 Конструирование изделий из бумаги - 

оригами. Складывание изделий на основе 

простых базовых форм. Кот 

1 0,5 Индивидуально-

групповая 

24.02 Рисование пластилином. Простые приёмы 

рисования пластилином – «размазывание и 

прорисовывание», “горошками”, 

«капельками» и “жгутиками”. 

Раскрашивание пластилином контурного 

рисунка  

1 0,5 Индивидуально-

групповая 

Март 

 

03.03 Конструирование изделий из бумаги - 

оригами. Складывание изделий на основе 

простых базовых форм Собачка. 

1 0,5 Индивидуально-

групповая 

10.03. Лепка из пластилина.  Приёмы лепки из 

пластилина. Передача формы и 

простейших движений в пластике. 

Черепаха. 

1 0,5 Индивидуально-

групповая 

17.03  Конструирование изделий из бумаги - 

оригами. Складывание изделий на основе 

простых базовых форм. Рыбка. 

1 0,5 Индивидуально-

групповая 

24.03 Рисование пластилином. Простые приёмы 

рисования пластилином – «размазывание и 

прорисовывание», “горошками”, 

«капельками» и “жгутиками”. 

Раскрашивание пластилином контурного 

рисунка  

1 0,5 Индивидуально-

групповая 

31.03.  Конструирование изделий из бумаги - 

оригами. Складывание изделий на основе 

простых базовых форм. Медвежонок 

1 0,5 Индивидуально-

групповая 

Апрель 

 

07.04. Лепка из пластилина. Лепка 

конструктивным способом из нескольких 

частей.  Божья коровка. 

1 0,5 Индивидуально-

групповая 

14.04 Конструирование изделий из бумаги - 

оригами. Складывание изделий на основе 

простых базовых форм. Лисенок. 

1 0,5 Индивидуально-

групповая 

21.04 Рисование пластилином. Простые приёмы 

рисования пластилином – «размазывание и 

1 0,5 Индивидуально-

групповая 



 

 

прорисовывание», “горошками”, 

«капельками» и “жгутиками”. 

Раскрашивание пластилином контурного 

рисунка  

ИТОГО   12 

занятий 

6  

часов 

 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе  

 «Рукопашный бой» 

          

Пояснительная записка. 

 

Направленность программы. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа физкультурно-спортивной направленности «Рукопашный бой» (далее РБ) составлена 

в соответствии с законом РФ «Об образовании в РФ» от 29.12.12 г. №273-ФЗ, концепцией 

развития дополнительного образования детей (Распоряжение Правительства РФ № 1726-р от 4 

сентября 2014г.), приказом Министерства образования и науки РФ (Минобрнауки России) от 

29.06.2013 г. №1008 г. Москва «Об утверждении Порядком организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам», планом 

мероприятий на 2015-2020 годы по ее реализации (Распоряжение Правительства РФ №729-р от 

24.04. 2015г.), на основе примерной программы спортивно-боевой подготовки для учреждений 

дополнительного образования людей разных возрастов, под редакцией Кадочникова А.А., 

Медведева А.Ю., Акопян А.О., Долганов Д.И., Королев Г.А., Найденов М.И., Супрунов Е.П., 

Харитонов В.И. 

  

Роль и место дисциплины рукопашный бой в образовательном процессе. 

Рукопашный бой (РБ) – это бой, в котором противоборствующие стороны для обезвреживания 

или пленения используют подручные средства, борьбу без оружия, с оружием и другие средства, 

обеспечивающие выживание и сохранение здоровья в экстремальной ситуации. Человек (боец) 

рассматривается в РБ как психобиомеханическая система, т. е. как человек во всей совокупности 

своего физического, психологического и социального естества самой жизни. В процессе 

изучения РБ как дисциплины прививаются навыки и умения решать многочисленные 

ситуационные задачи в экстремальных условиях. 

Дополнительная образовательная программа «Рукопашный бой» по направленности 

является физкультурно-спортивной; по функциональному предназначению – специальной; по 

форме организации – индивидуально-ориентированной и групповой. 

Программа рассчитана на обучение одного года по трем возрастам. 

 

Цели программы по рукопашному бою по своей структуре различные и определяются 

возрастом и темой занятия: 

         - развить у обучающихся навыки самозащиты в условиях всесторонней подготовки 

обучению защитных и атакующих действий без оружия;  

         - военно-патриотическое воспитание физически здорового, духовно-нравственного 

гражданина, любящего свою Родину и способного ее защитить; 

         - развитие умения ведения РБ с использованием оружия, подручных средств и без них в 

сложных условиях, в том числе в ограниченных пространствах, и при ограничении сенсорного 

восприятия. 

 

Задачи программы: 

- обучение с последующим совершенствованием атакующих и защитных действий руками, 

ногами, бросковой техники, а также техники болевых приемов и удушающих; 



 

 

-  формирование у обучающихся целостной системы знаний о культурно-исторических 

знаниях славянской культуры и этико-философских истоках отечественных боевых 

искусств, основываясь на идее патриотизма; 

- приобретение и совершенствование практических навыков выживания в экстремальных 

условиях и чрезвычайных ситуациях любого характера независимо от времени и места 

развития событий; 

- воспитание физически здорового, духовно нравственного гражданина, любящего свою 

Родину и способного ее защитить. 

- обучение техники защит против вооруженного противника (колюще режущее оружие, 

удара - дробящее); 

- воспитание дисциплинированности, доброжелательного отношения к партнерам, умения 

взаимодействовать с ними в процессе общения, занятий;  

  - умение находить нужные моменты для приемов нападения и защит, используя тонкое 

внимание и реакцию; 

  - обучение безопасным падениям, действиям оборонительных и атакующих элементов и 

передвижениям на земле; 

  - обучение работе против вооруженного противника и работы с оружием, расширение 

универсальности ведения боя в неблагоприятных условиях за счет внедрения боевого РБ;  

  - развитие силы, скорости, координации, точности, ловкости и других необходимых 

присущих бойцу качеств рукопашного боя с помощью специальных упражнений. 

 

Новизна программы заключается в совмещении спортивной и боевой практик ведения 

рукопашного боя, что дает возможность широко применять элементы самозащиты адекватно 

ситуации, от спортивных приемов, до боевых ударов и работы против вооруженных противников 

с оружием и без такового. Так же опирается на понимание приоритетности воспитательной 

работы, направленной на развитие интеллекта, морально-волевых и нравственных качеств перед 

работой, направленной на освоение предметного содержания. 

Программа «Рукопашный бой» рассчитана на 1 год занятий (на три возрастные группы 7 до 

17 лет) и состоит в разработке и обосновании нетрадиционной методики, основанной на 

дифференцировании тренировочных нагрузок, с учетом физической подготовленности, в 

разделах специальной физической и технико-тактической подготовленности обучающегося. 

 

Формы занятий:  

-по количеству детей, участвующих в занятии: групповые, на этапах спортивного 

совершенствования допускаются индивидуальные занятия (по индивидуальным планам); 

-по особенностям коммуникативного взаимодействия тренера и обучающегося: теоретические 

занятия, учебно-тренировочные сборы, участие в спортивно-массовых мероприятиях и 

спортивных праздниках, конкурсах и т.д; 

-по дидактической цели: вводное занятие, занятие по совершенствованию теоретической 

подготовленности, практические занятия, занятия по систематизации и обобщению знаний, по 

контролю знаний, умений и навыков, комбинированные формы занятий. 

 

Режим занятий. Организация учебно-тренировочного процесса с обучающимися ведется 

в течение всего календарного года. Учебно-тренировочные занятия проводятся в соответствии с 

годовым учебным планом, рассчитанным на 37 недель учебно-тренировочных занятий, 

непосредственно в условиях школы. Продолжительность одного занятия в группах спортивно-

оздоровительной направленности и начальной подготовки 1 и 1,5 академических часа. Группы 

учебно-тренировочных занятий 2 часа. 

Продолжительность 1 занятия в младшей возрастной группе составляет 60 минут, в средней 

возрастной группе 90 минут, в старшей возрастной группе 120 минут, что соответствует 

санитарно-эпидемиологическим нормативам (СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей»). 



 

 

Оптимальная наполняемость группы 15 человек определена согласно Порядка организации 

предоставления дополнительного образования на территории МО г.Ноябрьск (Постановление 

МО Администрации город Ноябрьск от 09.06.2014 № П-601). 

 

Календарно-тематическое планирование по дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе «Рукопашный бой» 

Младшая возрастная группа (8-10 лет) 3 часа в неделю. 

 

Месяц Дата Тема занятия Кол-

во 

часов 

Содержание Форма 

организации 

занятий 

 Теоретическая подготовка. 

3 часа 

Октябрь 3.10 

 

5.10 

7.10 

 

Введение.  1 Техника безопасности на занятиях 

по рукопашному бою. 
Игры: «Ловишки». 

Теоретическа

я  

Знакомство с 

рукопашным 

боем, 

подвижные 

игры.  

2 Виды рукопашного боя, история 

возникновения базовые понятия и 

основы, игры РБ: «Перетяни 

соперника» «Ловишки». 

Индивидуаль

но-групповая 

Практическая работа 

10 часов 

10.10 

 

 

12.10. 

 

14.10. 

17.10 

 

19.10 

21.10. 

ОФП и 

подвижные игры 

– «пятнашки» 

1 Развитие и закрепление физических 

качеств, в процессе 

совершенствования ОФП – 

гимнастических, акробатических, 

легкоатлетических упражнений. 

Учебно-

тренировочна

я 

ТТП – обучение 

падениям, игра 

«боевое 

положение» 

1 Технико-тактическая подготовка, 

техника падений и передвижений, 

обучение базовым позициям 

Индивидуаль

но-групповая 

СФП и прием 

нормативов, 

игра «перетяни», 

«пятнашки» 

2 Комплексы специальных 

укрепляющих упражнений; прием 

нормативов в начале учебного года 

для последующего контроля уровня 

развития, игры рукопашного боя. 

Учебно-

тренировочна

я 

ОФП на все 

мышцы и 

подвижные игры 

РБ. 

2 Общеразвивающая подготовка. 

Начальная аэробная подготовка, 

адаптация организма к основной 

работе. 

Учебно-

тренировочна

я 

24.10 

 

 
26.10 

28.10 

31.10 

СФП на руки и 

игры РБ. 

1 Специальная подготовка. Комплексы 

специальных укрепляющих 

упражнений; техника подстраховки и 

самостраховки при падениях вперед. 

Учебно-

тренировочна

я 

ОФП на все тело 

и подвижные 

игры РБ. 

3 Общеразвивающая подготовка. 

Начальная аэробная подготовка, 

адаптация организма к основной 

работе 

Учебно-

тренировочна

я 

Всего: 13 часов 

Ноябрь 02.11. 

 

04.11. 

07.11. 

 

 

09.11. 

11.11. 

СФП на ноги и 

игры РБ. 

1 Специальная подготовка. Комплексы 

специальных укрепляющих 

упражнений; техника подстраховки и 

самостраховки при падениях вперед. 

Учебно-

тренировочна

я 

ОФП 

координация и 

подвижные игры 

РБ. 

2 Ходьба по кругу в колонне с 

заданиями различного рода. 

Учебно-

тренировочна

я 



 

 

 Специальная 

подготовка 

самостраховка. 

2 Специальная подготовка. Комплексы 

специальных укрепляющих 

упражнений; техника подстраховки и 

самостраховки при падениях вперед, 

назад. 

Учебно-

тренировочна

я 

14.11. 

 

16.11. 

ОФП на все тело 

и подвижные 

игры РБ. 

1 Общеразвивающая подготовка. 

Начальная аэробная подготовка, 

адаптация организма к основной 

работе, «Упади бесшумно» 

Учебно-

тренировочна

я 

Специальная 

подготовка 

самостраховка. 

1 Специальная подготовка. Комплексы 

специальных укрепляющих 

упражнений; техника подстраховки и 

самостраховки при падениях вперед, 

назад, 

Учебно-

тренировочна

я 

18.11. 

 

21.11. 

23.11. 

 

25.11. 

28.11. 

 

Специальная 

подготовка 

самостраховка. 

1 Специальная подготовка. Комплексы 

специальных укрепляющих 

упражнений; техника подстраховки и 

самостраховки при падениях вперед, 

назад, 

Учебно-

тренировочна

я 

ОФП на все тело 

и подвижные 

игры РБ. 

2 Общеразвивающая подготовка. 

Начальная аэробная подготовка, 

адаптация организма к основной 

работе, «Пятнашки» 

Учебно-

тренировочна

я 

Технико-

тактическая 

подготовка – 

боевое 

положение. 

2 Техника передвижений: (освоение 

боевой стойки в статике), 

передвижение в боевом положении 

различными способами 

Индивидуаль

но-групповая 

30.11. 

 

ОФП на все тело 

и подвижные 

игры РБ. 

1 Общеразвивающая подготовка. 

Начальная аэробная подготовка, 

адаптация организма к основной 

работе, игра «роботы» 

Учебно-

тренировочна

я 

Всего: 13 часов 

Декабрь 02.12. 

05.12. 

 

 

07.12. 

 

 

09.12. 

 

 

 

 

 

ОФП на все тело 

и подвижные 

игры РБ. 

2 Общеразвивающая подготовка. 

Начальная аэробная подготовка, 

адаптация организма к основной 

работе, «Пятнашки» 

Учебно-

тренировочна

я 

Специальная 

подготовка 

самостраховка. 

1 Специальная подготовка. Комплексы 

специальных укрепляющих 

упражнений; техника подстраховки и 

самостраховки при падениях вперед, 

назад. 

Учебно-

тренировочна

я 

Технико-

тактическая 

подготовка – 

боевое 

положение. 

1 Техника передвижений. 

 

Индивидуаль

но-групповая 

12.12. 

14.12. 

 

 

16.12. 

 

 

 

 

ОФП на все тело 

и подвижные 

игры РБ. 

2 Общеразвивающая подготовка. 

Начальная аэробная подготовка, 

адаптация организма к основной 

работе, «Пятнашки» 

Учебно-

тренировочна

я 

Технико-

тактическая 

подготовка – 

боевое 

положение. 

1 Техника передвижений. 

 

Индивидуаль

но-групповая 

19.12. 

 

 

Специальная 

подготовка 

самостраховка. 

1 Специальная подготовка. Комплексы 

специальных укрепляющих 

упражнений; техника подстраховки и 

Учебно-

тренировочна

я 



 

 

 

 

 

 

 

21.12. 

23.12.  

 

самостраховки при падениях вперед, 

назад, назад, в стороны, и из 

положения сидя и лежа. Повторение 

предыдущего материала. 

ОФП на все тело 

и подвижные 

игры РБ. 

2 Общеразвивающая подготовка. 

Начальная аэробная подготовка, 

адаптация организма к основной 

работе, «Пятнашки» 

Учебно-

тренировочна

я 

26.12. 

 

 

 

 

 

 

 

 

28.12. 

30.12. 

 

 

 

 

Технико-

тактическая 

подготовка – 

боевое 

положение. 

1 Прямой удар левой ногой в туловище, 

защита от него подставкой правого 

локтя и шагом назад. 

Прямой удар левой рукой в голову, 

защита от него подставкой правой 

ладони, встречный контрудар левой 

рукой в голову и защита от него 

подставкой правой ладони. 

Индивидуаль

но-групповая 

Специальная 

подготовка 

самостраховка. 

2 Специальная подготовка. Комплексы 

специальных укрепляющих 

упражнений; техника подстраховки и 

самостраховки при падениях вперед, 

назад, назад, в стороны, и из 

положения сидя и лежа. Повторение 

предыдущего материала. 

Учебно-

тренировочна

я 

Всего: 13 часов 

Январь  04.01. 

06.01. 

09.01. 

 

11.01. 

13.01. 

16.01. 

18.01.  

 

ОФП на все тело 

и подвижные 

игры РБ. 

3 Общеразвивающая подготовка, 

направленная на развитие 

координации скорости, силы, 

точности движений. 

Учебно-

тренировочна

я 

Технико-

тактическая 

подготовка – 

базовые приемы. 

4 Ознакомление и 

совершенствование бросков, 

болевых, удушающих в положении 

стоя: 

Задняя подножка с захватом руки и 

одноименного отворота. 

Индивидуаль

но-групповая 

20.01. 

23.01. 

 

 

25.01. 

27.01. 

30.01. 

Специальная 

подготовка 

самостраховка. 

2 Специальная подготовка. Техника при 

падениях. Повторение предыдущего 

материала. 

Учебно-

тренировочна

я 

ОФП на все тело 

и подвижные 

игры РБ. 

3 Общеразвивающая подготовка. 

Начальная аэробная подготовка, 

адаптация организма к основной 

работе, «Пятнашки» 

Учебно-

тренировочна

я 

Всего: 12 часов 

Феврал

ь 

01.02. 

03.02. 

06.02. 

ОФП на все тело 

и подвижные 

игры РБ. 

3 Общеразвивающая подготовка, 

направленная на развитие 

координации скорости, силы, 

точности движений. 

Учебно-

тренировочна

я 

08.02. 

 

 

 

 

 

10.02. 

13.02. 

Технико-

тактическая 

подготовка – 

боевое 

положение. 

1 Повторение ударной техники. 

Задняя подножка с захватом руки и 

одноименного отворота. Передняя 

подножка с захватом руки и отворота. 

Индивидуаль

но-групповая 

Специальная 

подготовка 

самостраховка. 

2 Специальная подготовка. Техника при 

падениях. Повторение предыдущего 

материала. 

Учебно-

тренировочна

я 

15.02. 

 

 

Технико-

тактическая 

подготовка – 

1 Повторение ударной техники. 

Задняя подножка с захватом руки и 

одноименного отворота. Передняя 

Индивидуаль

но-групповая 



 

 

 

 

17.02. 

20.02. 

боевое 

положение. 

подножка с захватом руки и отворота. 

Зацеп снаружи. 

Специальная 

подготовка 

самостраховка. 

2 Специальная подготовка. Техника при 

падениях. Повторение предыдущего 

материала. 

Учебно-

тренировочна

я 

22.02. 

24.02. 

27.02. 

ОФП на все тело 

и подвижные 

игры РБ. 

3 Общеразвивающая подготовка, 

направленная на развитие 

координации скорости, силы, 

точности движений. 

Учебно-

тренировочна

я 

Всего: 12 часов 

Март  

01.03. 

03.03. 

06.03. 

ОФП на все тело 

и подвижные 

игры РБ. 

3 Общеразвивающая подготовка, 

направленная на развитие 

координации скорости, силы, 

точности движений. 

Учебно-

тренировочна

я 

09.03. 

10.03. 

13.03. 

 

 

 

15.03. 

Технико-

тактическая 

подготовка – 

базовые удары и 

броски. 

3 Повторение ударной техники. 

Задняя подножка с захватом руки и 

одноименного отворота. Передняя 

подножка с захватом руки и отворота. 

Бедро. 

Индивидуаль

но-групповая 

Специальная 

подготовка 

самостраховка. 

1 Специальная подготовка. Техника при 

падениях. Повторение предыдущего 

материала. 

Учебно-

тренировочна

я 

17.03. 

20.03. 

22.03. 

 

24.03. 

27.03. 

29.03. 

ОФП на все тело 

и подвижные 

игры РБ. 

3 Общеразвивающая подготовка, 

направленная на развитие 

координации скорости, силы, 

точности движений. 

Учебно-

тренировочна

я 

Технико-

тактическая 

подготовка – 

боевое 

положение. 

3 Повторение ударной техники. 

Броски в положении стоя 

(повторение). 

В положении лежа (борьба лежа) 
Удержание сбоку. 

Индивидуаль

но-групповая 

 

31.03. 

 

Специальная 

подготовка 

самостраховка. 

1 Специальная подготовка. Техника при 

падениях. Повторение предыдущего 

материала. 

Учебно-

тренировочна

я 

Всего: 14 часов 

Апрель 

 

 

 

 

 

 

03.04. 

05.04. 

07.04. 

10.04. 

ОФП на все тело 

и подвижные 

игры РБ. 

4 Общеразвивающая подготовка, 

направленная на развитие 

координации скорости, силы, 

точности движений. 

Учебно-

тренировочна

я 

12.04. 

14.04. 

17.04. 

Технико-

тактическая 

подготовка – 

боевое 

положение. 

3 Повторение ударной техники. 

Броски в положении стоя 

(повторение). 

В положении лежа (борьба лежа) 
Удержание сбоку.  

Рычаг локтя захватом руки между 

ногами. 

Индивидуаль

но-групповая 

19.04. 

21.04. 

24.04. 

 

26.04. 

28.04. 

Специальная 

подготовка 

самостраховка. 

3 Специальная подготовка. Техника при 

падениях. Повторение предыдущего 

материала. 

Учебно-

тренировочна

я 

ОФП на все тело 

и подвижные 

игры РБ. 

2 Общеразвивающая подготовка, 

направленная на развитие 

координации скорости, силы, 

точности движений. 

Учебно-

тренировочна

я 

Всего: 12 часов 

Май  

02.05. 

03.05. 

 

ОФП на все тело 

и подвижные 

игры РБ. 

2  Общеразвивающая подготовка, 

направленная на развитие 

координации скорости, силы, 

точности движений. 

Учебно-

тренировочна

я 



 

 

05.05. 

08.05 

10.05  

Технико-

тактическая 

подготовка – 

боевое 

положение. 

3 Повторение ударной техники. 

Броски в положении стоя 

(повторение). 

В положении лежа (борьба лежа) 
Закрепление прошлого. 

Удержание верхом с захватом рук. 

Индивидуаль

но-групповая 

12.05 

15.05 

17.05  

19.05  

22.05 

24.05 

 

Специальная 

подготовка 

самостраховка. 

3 Специальная подготовка. Техника при 

падениях. Повторение предыдущего 

материала. 

Учебно-

тренировочна

я 

СФП и прием 

нормативов, 

игра «перетяни», 

«пятнашки» 

3 Комплексы специальных 

укрепляющих упражнений; прием 

нормативов в начале учебного года 

для последующего контроля уровня 

развития, игры рукопашного боя. 

Учебно-

тренировочна

я 

Всего: 11 часов 

Итого по программе: 100 часов 

 

 

Календарно-тематическое планирование по дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе «Рукопашный бой» 

Средняя возрастная группа (11-14 лет) 4,5 часа в неделю. 

 

Месяц Дата Тема 

занятия 

Кол-во 

часов 

Содержание Форма 

организац

ии 

занятий 

Теоретическая подготовка. 

Октябрь  3.10 

 

 

 

 

 

 

Теория.  1 Техника безопасности и культура 

общения. Техника безопасности при 

выполнении физических упражнений и 

работе с партнером в спортзале, в лесу, 

на воде, в черте населенных пунктов; -

первая помощь при травмах; -основные 

правила закаливания; -питание и 

двигательный режим; -влияние на 

организм вредных привычек; -игры как 

элемент техники и тактики боя; -

традиции народов использующиеся как 

древняя основа рукопашного боя. 

Теоретичес

кая  

 
Практическая работа 

5.10 

7.10 

10.10 

 

12.10. 

14.10. 

 

 

 

 

 

 

17.10 

19.10 

 

 

21.10. 

ОФП и 

спортивные 

игры – 

«пятнашки

», регби, 

футбол, 

баскетбол. 

3 Аэробная подготовка, адаптация 

организма к основной работе. 

Упражнения с небольшими временными 

промежутками времени отдыха, на 

координацию, выносливость, силу. 

Учебно-

тренирово

чная 

ТТП – 

техника 

передвиже

ний 

 

2 Техника передвижений: раскачивания в 

статике передвижение в боевом 

положении шагом, приставным шагом; 

челночное перемещение (влево, вперед, 

назад, вправо) бегом-зашагиванием, 

забеганием; -передвижение прыжком; -

передвижение по дуге и зигзагом. 

Индивидуа

льно-

групповая 

СФП 

упражнения 

в парах  

2 Специальные упражнения из разных 

видов спорта для мышц рук, ног корпуса 

в парах и индивидуально  

Учебно-

тренирово

чная 



 

 

Медицинско

е 

обследовани

е 

1 Общеразвивающая подготовка. 

Начальная аэробная подготовка, 

адаптация организма к основной работе 

Учебно-

тренирово

чная 

24.10 

26.10 

28.10 

31.10 

ОФП на все 

тело и 

подвижные 

игры РБ. 

4 Ходьба по кругу в колонне с заданиями 

различного рода. 

Учебно-

тренирово

чная 

Всего: 19,5 часов  

Ноябрь  02.11.  

04.11.  

 

07.11. 

09.11. 

11.11. 

ОФП и 

спортивные 

игры – 

«пятнашки», 

регби, 

футбол, 

баскетбол. 

2 Аэробная подготовка, адаптация 

организма к основной работе. 

Упражнения с небольшими временными 

промежутками времени отдыха, на 

координацию, выносливость, силу. 

Учебно-

тренирово

чная 

ТТП – 

техника 

защиты, 

вставки, 

уклоны, 

уходы, 

блоки. 

 

 

3 

Изучение и закрепление защитной 

техники от ударов рук и ног (Защита от 

нападения. -защита руками; -защита 

ногами; -уклоны, нырки, уходы 

корпусом; -освобождение от захватов; 

-комбинирование защит. 

Индивидуа

льно-

групповая 

14.11. 

16.11. 

18.11. 

21.11. 

 

23.11. 

25.11. 

26.11. 

28.11. 

30.11. 

Специальная 

подготовка 

самострахов

ка. 

4 Специальная подготовка. Комплексы 

специальных укрепляющих упражнений; 

техника подстраховки и самостраховки 

при падениях вперед, назад, 

Учебно-

тренирово

чная 

ОФП на все 

тело и 

подвижные 

игры РБ. 

5 Ходьба по кругу в колонне с заданиями 

различного рода, Прыжки на скакалке; -

отжимания от пола, в упоре лежа, 

подтягивание на перекладине; -

упражнения на гибкость, растягивание 

мышц и сухожилий, формирование 

правильной осанки; -прыжки в высоту и 

длину. 

Учебно-

тренирово

чная 

Всего: 21 час  

Декабрь  02.12. 

05.12. 

 

07.12. 

 

09.12. 

12.12. 

ОФП на все 

тело и 

подвижные 

игры РБ. 

3 Ходьба по кругу в колонне с заданиями 

различного рода, Прыжки на скакалке; -

отжимания от пола, в упоре лежа, 

подтягивание на перекладине; -

упражнения на гибкость, растягивание 

мышц и сухожилий, формирование 

правильной осанки; -прыжки в высоту и 

длину. 

Учебно-

тренирово

чная 

Упражнения 

для развития 

боевого 

мышления. 

2 Специальные упражнения. 

Акробатические упражнения; -бой с 

"тенью"; -коридор с препятствиями. 

Учебно-

тренирово

чная 

14.12. 

16.12. 

19.12. 

 

21.12. 

 

 

Техника 

прямых 

ударов. 

3 Изучение и закрепление ударной 

техники рук и ног  

 

Индивидуа

льно-

групповая 

Теория, 

традиции. 

1 Техника безопасности при выполнении 

физических упражнений и работе с 

партнером в спортзале, в лесу, на воде, в 

черте населенных пунктов; -первая 

помощь при травмах; -питание и 

двигательный режим; -влияние на 

Учебно-

тренирово

чная 



 

 

организм вредных привычек; -игры как 

элемент техники и тактики боя; -

традиции народов использующиеся как 

древняя основа рукопашного боя. 

23.12 

26.12. 

28.12. 

 

ОФП и 

спортивные 

игры – 

«пятнашки», 

регби, 

футбол, 

баскетбол. 

3 Аэробная подготовка, адаптация 

организма к основной работе. 

Упражнения с небольшими временными 

промежутками времени отдыха, на 

координацию, выносливость, силу. 

Учебно-

тренирово

чная 

Всего: 18 часов . 

Январь  

02.01. 

04.01. 

 

 

ОФП на все 

тело и 

подвижные 

игры РБ. 

2 Ходьба по кругу в колонне с заданиями 

различного рода. 

Учебно-

тренирово

чная 

09.01. 

11.01. 

13.01. 

 

ТТП – 

боковые 

удары. 

3 Боковой удар левой рукой в голову и 

защита от него подставкой правого 

предплечья. 

Боковой удар ногой в туловище. 

Боковой удар левой рукой в голову и 

защита от него подставкой правого 

предплечья с контратакой боковым 

левым в голову. 

Боковой удар левой в туловище и защита 

от него подставкой правого локтя. 

Индивидуа

льно-

групповая 

16.01. 

17.01 

18.01. 

20.01. 

23.01. 

  

Специальная 

подготовка 

самострахов

ка. 

5 Упражнения из разных видов спорта для  

всего тела в парах и индивидуально 

ходьба  на руках, отжимания на ладонях, 

кулаках, пальцах предплечьях, кистях 

рук. Приседания в различных 

положениях, с ударами и без. 

Учебно-

тренирово

чная 

25.01. 

27.01. 

30.01. 

ОФП и 

спортивные 

игры – 

«пятнашки», 

регби, 

футбол, 

баскетбол. 

3 Аэробная подготовка, адаптация 

организма к основной работе. 

Упражнения с небольшими временными 

промежутками времени отдыха, на 

координацию, выносливость, силу. 

Учебно-

тренирово

чная 

Всего: 19,5 часов 

 

 

 

 

 

 

Февраль  

01.02. 

03.02. 

06.02. 

 

ОФП на все 

тело и 

подвижные 

игры РБ. 

3 Ходьба по кругу в колонне с заданиями 

различного рода. 

Учебно-

тренирово

чная 

08.02. 

10.02. 

 

 

 

 

 

ТТП - удары 

снизу. 
2 Удар снизу правой рукой в туловище и 

защита подставкой левого локтя. 

Удар снизу правой рукой в туловище, 

защита подставкой левого локтя и 

контратака снизу правой в туловище. 

Удар снизу левой рукой в туловище и 

защита подставкой правого локтя. 

Удар снизу правой рукой в голову, 

защита подставкой правой ладони и 

контратака снизу левой в голову. 

Удар снизу левой рукой в голову и 

защита подставкой левой ладони. 

Индивидуа

льно-

групповая 

13.02. 

15.02. 

17.02. 

Специальная 

подготовка 

3 Специальная подготовка. Комплексы 

специальных укрепляющих упражнений; 

Учебно-

тренирово

чная 



 

 

самострахов

ка. 

техника подстраховки и самостраховки 

при падениях вперед, назад 

20.02. 

 

Теория – кто 

такой воин? 

1 Духовно-нравственные и 

психоэмоциональные основы 

рукопашного боя. 

Индивидуа

льно-

групповая 

22.02. 

24.02. 

27.02 

ОФП на все 

тело. 

3 «Круговая тренировка» на координацию, 

выносливость, силу. 

Учебно-

тренирово

чная 

Всего: 18 часов  

Март 

01.03. 

03.03. 

06.03. 

ОФП на все 

тело и 

спортивные 

игры. 

3 Общеразвивающая подготовка, 

направленная на развитие координации 

скорости, силы, точности движений. 

Учебно-

тренирово

чная 

10.03. 

13.03. 

14.03 

15.03. 

17.03. 

20.03. 

22.03. 

24.03. 

ТТП – 

Ударные 

серии и 

комбинации: 

 

8 Прямой удар левой рукой в голову, 

защита уклоном вправо и контратака 

снизу правой в туловище. Прямой удар 

левой рукой в голову, защита уклоном 

вправо и контратака снизу правой в 

туловище.                                       

Индивидуа

льно-

групповая 

27.03 

 

Развитие 

боевого 

мышления. 

1 Бой с тенью по заданиям, спарринги по 

заданиям 

Учебно-

тренирово

чная 

29.03 

31.03. 

ОФП на все 

тело. 

2 «Круговая тренировка» на координацию, 

выносливость, силу. 

Учебно-

тренирово

чная 

Всего: 21 час  

Апрель 

03.04. 

05.04. 

07.04. 

 

10.04. 

12.04. 

 

ОФП на все 

тело и 

спортивные 

игры. 

3 Общеразвивающая подготовка, 

направленная на развитие координации 

скорости, силы, точности движений. 

Учебно-

тренирово

чная 

Специальная 

подготовка 

самострахов

ка. 

2 Специальная подготовка. Комплексы 

специальных укрепляющих упражнений. 

  

Учебно-

тренирово

чная 

14.04. 

17.04. 

19.04. 

21.04. 

ТТП - 

Ближний 

бой 

 

4 Элементы техники ближнего боя. 

 

Индивидуа

льно-

групповая 

24.04. 

 

 

Теория - 

традиции 

1 Традиционные действия. 

Традиционное приветствие до и после 

тренировки; -основное положение тела 

при восприятии информации от 

инструктора 

Учебно-

тренирово

чная 

26.04. 

28.04. 

ОФП на все 

тело. 

2 «Круговая тренировка» на координацию, 

выносливость, силу. 

Учебно-

тренирово

чная 

Всего: 18 часов 

 

 

 

 

Май 

 

 

 

03.05. 

 

ОФП на все 

тело и 

спортивные 

игры. 

1 Подготовка, направленная на развитие 

общей и специальной выносливости. 

Учебно-

тренирово

чная 

 

05.05.  

 

08.05  

Медицинско

е 

обследовани

е 

 В процессе режима дня Реабилита

ционная  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.05  

 

 

Соревновани

я. 

1 Участие во внутриклубном турнире. Индивидуа

льно-

групповая 

ТТП - 

Ознакомлен

ие и 

совершенств

ование 

бросков, 

болевых, 

удушающих 

в положении 

стоя 

2 Контрприемы. Задняя подножка с 

захватом руки и одноименного отворота. 

Передняя подножка с захватом руки и 

отворота. 

Уход от удержания сбоку – через мост. 

-борцовские поединки на ковре. 

Индивидуа

льно-

групповая 

12.05 Специальная 

подготовка  

1 Бой с тенью, удары на скорость, броски 

на скорость, падения, боевая акробатика. 

Учебно-

тренирово

чная 

15.05  ОФП на все 

тело. 

1 «Круговая тренировка» на координацию, 

выносливость, силу. 

Учебно-

тренирово

чная 

17.05  

 

19.05  

 

22.05 

ТТП – 

совершенств

ование 

пройденного

. 

1 Отработка ударной, бросковой техники, 

болевых и удушающих. 

Совершенствование коронных 

элементов. 

Индивидуа

льно-

групповая 

Теория – 

традиции. 

1 Традиционные действия. 

-приветствие перед началом и после 

учебного поединка; -основные команды, 

положение частей тела, перестроения. 

Учебно-

тренирово

чная 

СФП - 

развитие 

боевого 

мышления 

1 Бой с тенью, спарринги по заданию Индивидуа

льно-

групповая 

24.05 ОФП на все 

тело. 

1 Бег в лесу, отработка базовых элементов 

на воздухе. 

Учебно-

тренирово

чная 

Всего: 15 часов 

Итого по программе: 100 занятий  
 

 

Календарно-тематическое планирование по дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе «Рукопашный бой» 

Старшая возрастная группа (15-17 лет) 6 часов в неделю. 

 

Месяц Дата Тема 

занятия 

Кол-во 

часов 

Содержание Форма 

организации 

занятий 

 Теоретическая подготовка. 

1 час 

Октябрь 2.10 Теория боя. 1 Техника безопасности при 

занятиях парах, во время учебных 

боев, на соревнованиях. Понятие 

баланса. Влияние рукопашного боя 

на мировоззрение человека. 

Теоретическа

я  

Практическая работа 

4.10. 

6.10. 

9.10. 

 

ОФП и 

спортивные 

игры – 

«пятнашки», 

3 Метание теннисных мячей на 

дальность и точность. Спрыгивание с 

тумбы с последующим 

отталкиванием вперед с ударом 

Учебно-

тренировочна

я 



 

 

 

 

11.10. 

13.10.  

16.10. 

18.10. 

регби, 

футбол, 

баскетбол. 

рукой. Упражнением с партнером, на 

снарядах, без снарядов для развития 

мышц ног, рук, туловища, шеи. 

ТТП – 

техника 

передвижен

ий 

 

4 Техника передвижений: 
раскачивания в статике 

передвижение в боевом положении 

шагом, приставным шагом; 

челночное перемещение (влево, 

вперед, назад, вправо) бегом-

зашагиванием, забеганием; -

передвижение прыжком; -

передвижение по дуге и зигзагом. 

Индивидуаль

но-групповая 

20.10. 

23.10. 

25.10. 

27.10. 

30.10. 

 

Просмотр 

видео 

1 Просмотр соревновательных боев, 

как своих, так и знаменитостей, 

анализ. 

Учебно-

тренировочна

я 

СФП - 

развитие 

быстроты 

3 Рывки по сигналу. Уход от 

брошенного мяча. Скоростное 

выполнение передвижений (шаги, 

выпады и т.д.). 

Учебно-

тренировочна

я 

Медицинск

ое 

обследован

ие 

1 Общеразвивающая подготовка. 

Начальная аэробная подготовка, 

адаптация организма к основной 

работе 

Учебно-

тренировочна

я 

Всего: 26 часов 

Ноябрь  1.11. 

3.11. 

6.11. 

8.11. 

 

 

 

10.11.  

13.11.  

15.11.  

17.11. 

ОФП и 

спортивные 

игры – 

«пятнашки», 

регби, 

футбол, 

баскетбол. 

4 Упражнением с партнером, на 

снарядах, без снарядов для развития 

мышц ног, рук, туловища, шеи и 

другие. 

Учебно-

тренировочна

я 

ТТП – 

техника 

прямых 

ударов 

4 Изучение и закрепление ударной 

техники рук и ног  

Индивидуаль

но-групповая 

20.11. 

22.11. 

24.11. 

27.11. 

СФП – на 

силу. 

4 Упражнение для развития силы.  Учебно-

тренировочна

я 

29.11. 

 

Просмотр 

видео 

1 Просмотр соревновательных боев, 

как своих, так и знаменитостей, 

анализ. 

Учебно-

тренировочна

я 

Всего: 24 часа 

Декабрь  1.12. 

4.12. 

6.12. 

8.12. 

ОФП на все 

тело и 

подвижные 

игры РБ. 

4 Ходьба по кругу в колонне с 

заданиями различного рода, Прыжки 

на скакалке; -отжимания от пола, в 

упоре лежа, подтягивание на 

перекладине; -упражнения на 

гибкость, растягивание мышц и 

сухожилий, -прыжки в высоту и 

длину. 

Учебно-

тренировочна

я 

11.12. 

13.12. 

15.12. 

18.12. 

СФП – 

развитие 

ловкости 

4 Упражнения для развития ловкости. Учебно-

тренировочна

я 

20.12. 

22.12. 

Техника 

боковых 

3 Боковые удары. Индивидуаль

но-групповая 



 

 

25.12. ударов 

руками и 

ногами. 

27.12. 

 

29.12. 

Теория, 

духовность 

и 

нравственно

сть. 

Соревновани

я внутри 

клуба 

 

 

1 

Духовно-нравственные и психо-

эмоциональные основы рукопашного 

боя  по правилам самбо, дзюдо. 

Учебно-

тренировочна

я 

Восстановит

ельные 

мероприятия 

1 Поход в баню, активный отдых в лесу 

или пробежка. 

Индивидуаль

ная. 

Всего: 28 часа 

Январь  

3.01. 

5.01. 

8.01. 

10.01. 

ОФП на все 

тело и 

подвижные 

игры РБ. 

4 Ходьба по кругу в колонне с 

заданиями различного рода. 

Учебно-

тренировочна

я 

12.01. 

15.01. 

17.01. 

19.01. 

ТТП – 

удары 

снизу, 

ногами с 

разворота. 

4 Удары снизу. 

 

Индивидуаль

но-групповая 

22.01. 

24.01. 

26.01. 

 

29.01. 

31.01. 

 

СФП – 

развитие 

гибкости 

3 Упражнения для развития гибкости.  Учебно-

тренировочна

я 

Теория - 

Традиционн

ые 

действия. 

 

2 Традиционное приветствие до и после 

тренировки; 

-основное положение тела при 

восприятии информации от 

инструктора; 

-приветствие перед началом и после; 

-основные команды, положение 

частей тела, перестроения. 

Учебно-

тренировочна

я 

Всего: 26 часов 

Февраль  2.02. 

5.02 

7.02 

ОФП и 

спортивные 

игры – 

«пятнашки», 

регби, 

футбол, 

баскетбол. 

3 Упражнением с партнером, на 

снарядах, без снарядов для развития 

мышц ног, рук, туловища, шеи и 

другие. 

Учебно-

тренировочна

я 

9.02 

12.02 

14.02 

Ударные 

серии и 

комбинации 

 

3 Боковой удар левой рукой в голову, в 

связке с боковым ударом правой 

ногой в туловище. 

Индивидуаль

но-групповая 

16.02 

19.02 

21.02 

 

26.02 

28.02 

 

СФП - 

упражнения 

для 

развития 

выносливос

ти 

3 Специальные и специально 

подготовительные упражнения в 

различных режимах мышечной 

деятельности.  

Учебно-

тренировочна

я 

Теория -

психологич

еская 

подготовка. 

2 Овладение специальными навыками 

технико-тактических, действий и 

начальным навыкам психологической 

саморегуляции (в содержании 

занятий). 

Учебно-

тренировочна

я 

Всего: 22 часа 



 

 

Март 

2.03. 

5.03. 

7.03. 

9.03. 

12.03. 

ОФП на все 

тело и 

спортивные 

игры. 

5 Общеразвивающая подготовка, 

направленная на развитие 

координации скорости, силы, 

точности движений. 

Учебно-

тренировочна

я 

14.03. 

16.03. 

19.03. 

21.03. 

ТТП - 

Разнотипны

е 

комбинации 

ударной 

техники. 

4 Атака прямым правой в голову, 

защита уклоном влево и контратака 

ударами руками: снизу левой в 

туловище, боковыми правой, левой в 

голову. 

Индивидуаль

но-групповая 

23.03. Развитие 

боевого 

мышления. 

1 Бой с тенью по заданиям, спарринги 

по заданиям 

Учебно-

тренировочна

я 

 

 

26.03. 

 

28.03. 

30.03. 

Теория -

психологич

еская 

подготовка. 

 

 

 

 

1 

Овладение специальными навыками 

технико-тактических, действий и 

начальным навыкам психологической 

саморегуляции (в содержании 

занятий). 

Учебно-

тренировочна

я 

Просмотр 

видео 

Просмотр соревновательных боев, 

как своих, так и знаменитостей, 

анализ. 

Учебно-

тренировочна

я 

Соревновани

я внутри 

клуба 

1 По правилам АРБ и кик боксинга. Учебно-

тренировочна

я 

Восстановит

ельные 

мероприятия 

1 Поход в баню, активный отдых в лесу 

или пробежка. 

Индивидуаль

ная. 

Всего: 29 часов 

Апрель  

2.04. 

4.04. 

6.04. 

9.04. 

ОФП и 

спортивные 

игры – 

«пятнашки», 

регби, 

футбол, 

баскетбол. 

4 Упражнением с партнером, на 

снарядах, без снарядов для развития 

мышц ног, рук, туловища, шеи и 

другие. 

Учебно-

тренировочна

я 

11.04. 

13.04. 

16.04. 

18.04. 

СФП - 

упражнения 

для 

развития 

выносливос

ти 

4 Специальные и специально 

подготовительные упражнения в 

различных режимах мышечной 

деятельности.  

Учебно-

тренировочна

я 

20.04. 

23.04. 

25.04.  

27.04.  

30.04. 

 

ТТП - 

Серии 

повторных 

ударов 

 

4 Атака повторными снизу левой рукой 

в голову, защита наложением 

предплечья на бьющую руку и 

контратака боковым левой рукой в 

голову. 

Индивидуаль

но-групповая 

Теория -

психологич

еская 

подготовка. 

1 Овладение специальными навыками 

технико-тактических, действий и 

начальным навыкам психологической 

саморегуляции (в содержании 

занятий). 

Учебно-

тренировочна

я 

Всего: 26 часов 

Май 

 

 

 

4.05. 

7.05.  

ОФП на все 

тело и 

спортивные 

игры. 

3 Общеразвивающая подготовка, 

направленная на развитие 

координации скорости, силы, 

точности движений. 

Учебно-

тренировочна

я 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.05. 

14.05. 

16.05. 

18.05. 

 

ТТП - 

Переход от 

ударной 

фазы 

поединка к 

бросковой. 

 

4 Вхождение в ближний бой 

контратакой в момент атаки 

соперника боковым ударом ногой в 

голову (туловище) – захват за костюм 

или части тела – бросок. 

Индивидуаль

но-групповая 

21.05. 

 

СФП - 

упражнения 

для 

развития 

выносливос

ти 

1 Специальные и специально 

подготовительные упражнения в 

различных режимах мышечной 

деятельности.  

Учебно-

тренировочна

я 

23.05. СФП – 

развитие 

боевого 

мышления 

Восстановит

ельные 

мероприятия 

 

 

1 

Бой с тенью, спарринги по заданию. 

Поход в баню, активный отдых в лесу 

или пробежка. 

Учебно-

тренировочна

я 

Индивидуаль

ная. 

Всего:18 часов 

Итого по программе: 100 занятий  

 

 

 

Программа воспитания и социализации в группе продленного дня 

по присмотру и уходу за детьми 

 
Пояснительная записка 

Программа воспитания и социализации в группе продленного дня по присмотру и уходу 

за детьми (далее Программа) разработана с целью удовлетворения потребностей родителей 

(законных представителей) по причине их занятости в присмотре и уходе за учащимися после 

уроков и внеурочной деятельности, потребностей семей и общества в разносторонне развитой 

личности, острой необходимости социальной защиты детей в современных условиях. 

 

Общая характеристика Программы. 

В Программе раскрываются основные аспекты деятельности воспитанников группы в 

условиях общеобразовательного учреждения, определяются приоритеты дальнейшего развития, 

программа содержит конкретные мероприятия по достижению поставленных целей и раскрывает 

теоретические положения по формированию целостной воспитательной среды развития 

младшего школьника. Определяет режим работы группы продленного дня, интегрированного во 

внеурочную и внешкольную деятельность учащихся (прогулки, подвижные игры, чтения 

художественной литературы, развивающие игры и упражнения), (реализация индивидуальных 

маршрутов развития, экскурсии, посещение культурномассовых мероприятий). 

Программа направлена на: 

- обеспечение духовно-нравственного развития и воспитания; 

- освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих 

ведущей деятельности данного возраста, норм и правил общественного поведения; 

- формирование и развитие знаний, установок, личностных ориентиров и норм здорового и 

безопасного образа жизни, с целью сохранения и укрепления физического, психологического 

и социального здоровья обучающихся, как одной из ценностных составляющих личности 

обучающегося; 

- формирование духовно-нравственной и экологической культуры. 

Основные формы работы: практические занятия, ролевые игры, конкурсы, праздники, 

беседы, викторины, чтение художественной литературы, экскурсии. Программа разработана с 

учетом запросов детей, потребностей семьи и общества в разносторонне развитой личности, 



 

 

острой необходимости социальной защиты детей в современных условиях. 

Учебно-воспитательная работа в группе продленного дня по присмотру и уходу и за 

детьми в данной программе представляет собой совокупность различных видов деятельности и 

обладает широкими возможностями воспитательного воздействия на ребенка в различных 

образовательных областях: 

Модель воспитательного процесса в ГПД включает 5 направлений: 

1. Общеинтеллектуальное, предполагающее привитие познавательного интереса к 

изучаемым учебным предметам; развитие мотивационных ориентиров обучающихся 

профильных направлений; помощь в учебно-исследовательских и проектных работах; 

2. Духовно - нравственное, предусматривающее воспитание уважения к народным 

традициям и культуре; уважительного отношения к предкам; чувства гордости за родной край; 

потребности в изучении истории своей Родины; 

3. Спортивно-оздоровительное, направленное на укрепление здоровья, содействие 

нормальному физическому развитию; формирование правильной осанки, укрепление нервной 

системы; повышение общей работоспособности и привитие гигиенических навыков. 

4. Общекультурное, помогающее формировать способности воспринимать и видеть 

красоту в искусстве и жизни, оценивать и ценить её; 

5. Социальное, культура общения с природой - направление, воспитывающее стремление 

относиться ко всему живому в соответствии с нравственными, экологическими нормами 

поведения. 

Работа воспитателя по программе основывается на следующих принципах: гуманизма и 

педагогического оптимизма, признания уникальности каждого ребенка; гибкости, вариативности 

форм проведения занятий, разнообразия методов и приемов; интеграции различных видов 

деятельности. 

Одним из ведущих видов познавательной деятельности в условиях работы ГПД является 

самоподготовка. Самоподготовка - одна из форм организации учебного процесса в группе 

продлённого дня. Это обязательные ежедневные занятия, на которых обучающиеся 

самостоятельно выполняют учебные задания в строго отведённое время под руководством 

педагога-воспитателя. 

Цель самоподготовки - привить навыки самообразовательной работы, которым в 

обыденной жизни придаётся огромное значение. 

Перед самоподготовкой в группе ставится ряд конкретных задач: 

- расширение границ учебной работы; 

- углубление содержания учебных предметов; 

- упражнение в применении знаний, умений и навыков для их прочного усвоения; 

- развитие интереса к учению; 

- приобретение школьниками навыков самостоятельной работы. 

Большое значение в воспитании детей, расширении кругозора об окружающем мире, 

сообразительности, привитии любви к чтению книг, интереса к учебе имеют игры. Игра является 

одним из источников речевого и умственного развития детей, способствует закреплению знаний, 

пробуждает интерес к познанию нового, развивает любознательность. Игра дает возможность 

переключаться с одного вида деятельности на другой и тем самым снимать усталость. Но самое 

главное - игра помогает усваивать и закреплять знания по всем предметам. А самые радостные 

моменты в жизни продлёнки - игры - конкурсы, игры - соревнования, игры - праздники. 

В основу разработанной программы положены следующие принципы: 

 системность; 

 доступность; 

 научность; 

 создание развивающей ситуации; 

 занимательность; 

 сознательность и активность; 

 наглядность; 

 связь теории с практикой; 

 преемственность. 



 

 

Режим работы в группе продленного дня. 

Режим работы в группах продленного дня по присмотру и уходу за детьми организуется в 

соответствии с рекомендациями, приведенными в приложении 6 к СанПиНу 2.4.2.2821-10.  

В МБОУ «СОШ№12» введен 4-х часовой режим пребывания детей в группах продленного 

дня по присмотру и уходу за детьми. Осуществление присмотра и уходя за детьми 

осуществляется воспитателями в группах продлённого дня после окончания занятий учащихся в 

рамках урочной и внеурочной деятельности. Режим работы в группе продленного 

предусматривает проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий, прогулки на свежем 

воздухе, организацию самоподготовки учащихся, питание (комплексный обед и полдник) по 

желанию и за счет средств родителей, а также непосредственно игровую деятельность. 

 

Режим дня в группах по присмотру и уходу за детьми. 
 

№ п/п Содержание деятельности 

1 Организационный момент (прием детей в группу продленного дня) 

2 Прогулка, в том числе на свежем воздухе, подвижные и спортивные игры 

3 Проведение санитарно-гигиенических процедур, подготовка к приему пищи  

4 Горячий обед 

5 Проведение санитарно-гигиенических процедур 

6 Самоподготовка 

7 Полдник 

8 Игры, посещение зрелищных мероприятий, подготовка и проведение концертов 

самодеятельности, викторин и другие мероприятия 
 
 

Цели и задачи режимных моментов в группе продленного дня 
 

Режимные моменты Основные воспитательные задачи и направления деятельности 

Прием детей в группу Корректировка внешнего вида, поведения, настроения учащихся. 

Обеспечение психологического комфорта. Воспитание культуры 

поведения и привитие санитарно-гигиенических навыков. 

Отдых и деятельность на 

воздухе 

Восстановление сил, работоспособности. Развитие наблюдательности, 

любознательности, воспитание любви к природе, родному краю, 

формирование умения вести себя в свободном общении, играх, 

соревнованиях. 

Обед Воспитание культуры поведения, уважительного и бережного отношения 

к пище, формирование умения входить в общественные помещения и 

выходить из них, общаться во время еды. 

Переключение на 

умственную деятельность 

Развитие познавательных потребностей, интереса к политическим 

знаниям, событиям культурной и экономической жизни страны. 

Внеурочная или 

внеклассная деятельность 

Развитие индивидуальных склонностей, способностей, интересов. 

Воспитание нравственных черт современного человека. 

Подведение итогов дня Упражнения в умении аналитически мыслить, доброжелательно 

высказываться. 

Индивидуальная работа с 

учащимися 

Развитие творческих возможностей, ответственности и 

самостоятельности. 

 
Описание направлений работы. 

Воспитатель в ГПД ведет работу по 5 основным направлениям работы один час в неделю по 

каждому направлению: 

1) Направление «Общеинтеллектуальное воспитание» 

Цель: развитие у обучающихся интеллектуальных способностей, эстетического вкуса, 

образного мышления, фантазии, умений самостоятельно создавать авторские проекты, развивать 

логическое мышление. 



 

 

Задачи: формирование у детей критического отношения к миру, накопление эстетических 

представлений и образов, развитие интереса к исследовательским процессам, решению 

логическо-поисковых заданий. 

2) Направление «Духовно-нравственное воспитание» 

Задачи: научить ребенка видеть в себе движения к добру и злу и различать их, воспитывать 

желание делать выбор в пользу добра, следовать за добрыми влечениями сердца и совести 

(добронравие), формировать христианское отношение к ближним. 

3) Направление «Спортивно-оздоровительное воспитание» 

Цель: укрепление здоровья, содействие гармоническому физическому развитию и 

всесторонней физической подготовленности учащихся. Формирование устойчивых мотивов и 

потребностей в бережном отношении к своему здоровью, развитие физических и психических 

качеств, содействие всестороннему развитию личности посредством подвижных игр. 

Задачи: создание условий, необходимых для защиты, сохранения и укрепления здоровья 

ребенка, формирование культурно-гигиенических навыков, потребности вести здоровый образ 

жизни; развитие представлений о своем здоровье и о средствах его укрепления. 

4) Общекультурное направление. 

Цель: создание условий для воспитания социально-активной, нравственно и физически здоровой 

личности воспитанника. 

5) Направление «Социальное» 

Данное направление является одним из главных условий успешного развития личности. 

Главная задача работы направлена на содействие всестороннему развитию детей, их ранней 

социализации, позволяющей обеспечить в ближайшем будущем успешную адаптацию к 

взрослой жизни. 

Социальное направление реализуется в том числе через игровую деятельность, которая 

предполагает научить детей играть на уровне возрастных и индивидуальных возможностей 

каждого ребенка. Одновременно игровая деятельность выступает одним из важнейших способов 

получения информации, возникает необходимость приспособления детей к новым внешним 

условиям школы, к изменению режимных моментов, адаптации в новом школьном коллективе. 

Игровые занятия на воздухе  

Цели: 

 Оздоровительные: обеспечить активный отдых школьников, снять утомление детей, 

способствовать укреплению здоровья, удовлетворить потребность детей в движении. 

 Воспитательные: воспитание нравственных качеств, трудолюбия, бережного отношения 

к природе, доброжелательное отношение к товарищам, умение подчинить свои желания 

коллективу. 

 Развивающие: развивать физическую силу, ловкость, быстроту, гибкость, выносливость; 

лидерские качества; творческий подход к выполнению заданий. 

Основные принципы: 

1. Все занятия носят коллективный характер. 

2.Занятия решают не только оздоровительные задачи, но и определенный круг воспитательных 

задач. 

3.Каждое занятие требует активного участия всех без исключения воспитанников, а для этого 

надо определить для каждого его роль. 

4.Замысел занятия доводится до всех учеников. Он должен быть понятен всем. 

5.На протяжении дня ни одно занятие в избранном виде деятельности не должно повторяться. 

Разнообразие и новизна должны быть присущи всем занятиям. 

6. При выборе двигательного содержания занятий нужно учитывать физические данные детей. 

7.Необходимо максимально насыщать посильной деятельностью проводимые занятия. 

Экономно и с пользой расходовать время, отводимое на них. 

8.Воспитателю нельзя терять управления занятием, нужно видеть и улавливать изменения в 

поведении и настроениях детей. 

9.При проведении занятий нужно поощрять инициативу и активность школьников. 

10.C окончанием занятия подвести его итоги, дать свою оценку поведению детей. 
 

 



 

 

Тематическое планирование по внеклассной работе в группе продлённого дня (4 часа) 
№ 

п/п 

Дата 

проведения 

(неделя) 

Направления воспитательной работы в группе продленного дня по уходу и присмотру за детьми ПДД и ОБЖ 

Общеинтеллектуальное Духовно 

нравственное 

Спортивно 

оздоровительное 

Общекультурное Социальное 

1. 04.09-08.09 Вводное занятие. Тест 

способностей. 

Я в кругу друзей. «Я - ученик». Правила поведения 

в школе. Настроение в школе. 

Зачем взрослые 

придумали школу. 

Особенности 

школьной 

одежды, 

отношение к 

учителю. 

Возникновение речи. 

Языки народов мира. 

Речь - как средство 

передачи мыслей и 

чувств. 

Беседа по 

правилам 

дорожного 

движения. 

2. 11.09-15.09 Знаете ли вы себя. Игры с 

лего- конструктором. 

Значение имени. Навыки соблюдения режима. Культура общения в школе. 

Построение 

взаимоотношений 

«воспитатель - ученик», 

«ученик - ученик». Ты и Вы. 

Слова и жесты. 

Формы речевого 

этикета. Язык мой - друг 

мой. 

Как 

переходить улицу 

на нерегулируем 

ом 

перекрестке 

3. 18.09-22.09 Игры с фигурами Дьенеша. 

Решение кроссвордов. 

Дружная семья. 

Дерево сильно 

корнями, а человек 

друзьями. 

Правила поведения на прогулке. Рассказ о себе. Мои 

увлечения. 

Диалог и монолог. 

Ролевые игры. 

Практикум 

«Азбука 

безопасного 

поведения» 

4. 25.09-29.09 Игры с фигурами Дьенеша. Культура речи. «Дружи с водой. Друзья: вода и 

мыло». 

Давайте познакомимся 

поближе. Учимся 

представляться. 

Волшебница речь. 

Учимся строить 

предложения. 

Непогода и 

опасность на 

дороге. 

5. 02.10-06.10 Игры с фигурами Дьенеша. 

Магнитный конструктор. 

Сила языка. Уход за зубами. «Почему болят 

зубы». «Чтобы зубы были 

здоровы». 

Мы - 

одноклассники, станем 

друзьями. Как научиться 

мириться. 

Час - общения «В гостях 

у дедушки Этикета». 

Практикум. 

«Азбука 

безопасного 

поведения на 

улице». 

6. 09.10-13.10 Игры с фигурами Дьенеша. 

Рисование по памяти 

Бережливость и 

аккуратность. Сказка 

«Васин ранец» 

М.Скребцовой. 

«Рабочие 

инструменты» 

человека. 

Уход за руками и ногами. 

Волшебные слова - наши 

друзья и помощники. 

Правила театрального 

этикета (поведение до 

начала спектакля, 

вовремя и после 

окончания 

представления. 

В музее. Культура 

поведения во время 

экскурсии в музей, 

отношение к 

экспонатам. Решение 

Ты пассажир. 



 

 

ситуаций. 

7. 16.10-20.10 Игры с фигурами Дьенеша. Хорошо ли то, что я 

делаю? 

Глаза – главные помощники 

человека. 

Слова 

приветствия и слова 

прощания. Слова 

выражения просьбы, 

благодарности, извинения. 

Экскурсия в музей. Путешествие в 

страну дорожных 

знаков 

8. 23.10-27.10 В сказочном городе. Бегите 

ко мне. 

Благодарность и 

недовольство. 

Болгарская сказка 

«Благословенные 

орехи». 

Забота о коже. Применение 

навыков гигиены. 

Ролевая игра «Если друг в 

беде». 

Беседа с руководителем 

школьного театра. 

Кресла 

безопасности 

9. 02.10-06.10 Братцы - кролики. Живые 

группы. 

Добро и зло. Как следует питаться: полезные 

продукты. 

Правила взаимопомощи 

среди ребят. Проектная 

деятельность. Работа в 

группах. 

Чудесные превращения 

слов. Слова приветствия. 

Слова прощания. 

Ролевые игры. 

Путешествие в 

страну дорожных 

знаков 

10. 30.10-03.11 А ну - ка собери. 

Магнитный конструктор. 

Щедрость и 

жадность. 

«Сказка о щедром 

сердце» 

А.Лопатиной. 

Как следует питаться: культура 

поведения за столом. 

С кем приятно общаться? 

Обобщающее 

занятие. 

Слова выражения 

просьбы, 

благодарности. Типовые 

вопросы: Который час? 

Как пройти, 

проехать...? Где 

находится...? И др.). 

Сопутствующие 

сигналы: нерезкие жесты 

и движения, 

приветливая улыбка, 

вежливый тон. 

Гололед. 

11. 13.11.-17.11 Подбери картинки. 

Составь пары. 

Правда и ложь. Полезная пища - залог здоровья. Не быть грубым, уступать 

друг другу. 

Толерантность. Разговор 

сильного со слабым. Слова с 

выражением сочувствия, 

слова утешения. 

Конкурс чтецов. Практикум. 

«Азбука 

безопасного 

поведения» 

12. 20.11.-24.11 Домино. Игры с лего- 

конструктором. 

Чем опасна зависть? Настроение в школе. Культура спора. 

Решение 

ситуаций, 

уважение к 

окружающим, 

(словарь). 

Просмотр видеофильма 

«Фильм. Фильм. 

Фильм». Обсуждение. 

Одни и те же слова 

можно сказать по- 

разному. 

Если кто-то 

позвонит в твою 

дверь. 



 

 

13. 27.11.-01.12 Логический поезд. Игры с 

мозаикой. 

Заботливость. 

Сказка 

«Заботливый 

туман» 

М.Скребцова. 

Чтение рассказа 

«Ёлка для больного». 

Илюши». 

Разговор о правильном питании. Как поднять себе 

настроение, способы 

самонастроя, отношение к 

окружающим. 

Нормы и правила, 

отражающие 

представления о 

должном поведении 

людей 

в обществе. Речевой 

этикет Столовый этикет 

Школа 

безопасности. 

14. 04.12.-08.12 Логический поезд. 

Тонграммы. 

Гостеприимство. Мышцы, кости и суставы. Осанка 

– стройная спина! 

Портрет семьи. У себя дома, 

что хочу, то и ворочу? 

Общегражданский 

этикет. Совокупность 

правил, традиций и 

условностей, 

соблюдаемых 

гражданами при 

общении друг с другом. 

Беседа по 

правилам 

дорожного 

движения. 

15. 11.12.-15.12 Логические задачи. 

Составляем ребусы. 

Семейные заповеди. 

Сила единства. 

Сказка «Властители 

леса» по мотивам 

индейского 

фольклора. 

«Осторожно - свечи!». 

Безопасность на праздниках. 

Не забывай о своих близких 

и родных. Отношение к 

близким, людям старшего 

поколения, соседям. 

Как учиться «вежеству». Как вести себя с 

незнакомыми 

людьми. 

16. 18.12.-22.12  Клуб любителей 

природы. 

Почему мы болеем. Причины 

болезни. 

 Слово - это тоже 

поступок. Слова 

извинения. Этике т- 

тренинг «Сосчитай 

вежливые слова». 

Назови 

соседей. 

17. 25.12.-29.12 Конкурс эрудитов. Непослушание. 

Уважение к людям 

есть уважение к 

самому себе. 

Умей уберечь себя от мороза. Твой внешний вид. Умение 

владеть собой: жесты, 

мимика, походка, осанка. 

Игра «На подиуме» 

Анализ ситуаций. Как 

бы поступили вы? 

Всегда есть выбор. 

Как 

рождаются 

опасные 

ситуации. 

18. 15.01.-19.01 Найди пирамидку. Забей 

гвоздь. 

«Пирамида 

любви». 

Кто нас лечит. Прививки от 

болезней. 

«В гостях у Мойдодыра». 

Правила ухода за кожей, 

глазами, зубами и т.д. Кое- 

что о правильном питании. 

Принципы здорового 

питания, понятие о 

полезной пище. 

Правила хорошего тона, 

дурной тон. Помощники 

устного слова. 

Школа 

безопасности. 



 

 

19. 22.01.-26.01 Конкурс эрудитов. Храбрость. 

Защитники 

Родины. 

Дагестанская 

сказка «Храбрый 

мальчик». 

Мышцы, кости, суставы. Осанка 

- стройная фигура. 

Режим дня. Вредные и полезные 

привычки. Игра «Верю - 

не верю». Вредное 

воздействие на организм 

курения, алкоголя, 

наркотиков. 

Спички детям не 

игрушки 

20. 29.01.-02.02 Продолжи логический ряд. «Я умею помогать». 

Нужные профессии. 

Правила безопасности на воде и 

водном транспорте. 

Общественный транспорт. 

Правила проезда. Сюжетно 

- ролевые игры. 

Знакомство через 

посредника и без 

посредника. 

Сопутствующие 

этикетные выражения и 

знаки внимания 

(рукопожатие, 

вставание, поклон, 

улыбка). 

Как не стать 

жертвой 

преступника 

21. 05.02.-09.02. Назови, одним словом. 

Магнитный конструктор. 

«Сердце матери». 

Мамин портрет. 

Как закаляться. «Если хочешь 

быть здоровым» 

Поликлиника. Регистрация 

в поликлинике, прием у 

врача. Ролевая игра. 

Соблюдение 

правил 

знакомства как условие 

хорошего впечатления о 

новом знакомом. 

Опасности на 

скользкой 

дороге 

22. 12.02.-16.02. Найди общий признак. 

Загадочный ряд. 

Красота внутренняя и 

внешняя. 

М Скребцова сказка 

«Цветок кактуса». 

Умей играть на улице. Магазин. Правила общения 

в магазине. Ролевая игра. 

Уметь слушать 

собеседника. 

Слушали, 

услышали, 

прослушали. 

Как 

рождаются 

опасные 

ситуации. 

23. 19.02.-23.02.  Когда люди 

радуются. 

Как разговаривает улица? 

Безопасность на улицах города. 

Библиотека. Общение с 

библиотекарем во время 

оформления читательского 

абонемента и в выборе книг 

для чтения Экскурсия в 

библиотеку. 

Тест - игра «Умеете ли 

вы слушать». 

Опасности на 

снежной 

дороге 

24. 26.02.-02.03. Что лишнее и почему? 

Игры с мозаикой. 

Нежность. На что 

похожа нежность? 

Защита от укуса насекомых. Театр. 

Приобретение билета в 

театр, поведения в театре и 

других общественных 

местах. 

Обучение 

слушанию. 

У меня зазвонил 

телефон. Решение 

ситуаций телефонного 

этикета, культура 

разговора по телефону. 

Почемучка. Давно 

ли у людей спички 



 

 

25. 05.03.-09.03. Найди логическую пару. 

Собери картинку из 

пазлов. 

Верность. 

А.Лопатина Сказка 

«Как голубка 

научила сестру 

доброте». 

«Один дома». Правила бытовой 

безопасности. 

Обращение к взрослому 

знакомому. Обращение к 

незнакомому человеку. 

Разговор с незнакомцем на 

улице. 

Правила 

пользования 

сотовым 

телефоном в 

общественных 

местах и в школе 

(словарь). 

Говорящий 

взгляд. 

Почему 

спички 

зажигаются. 

26. 12.03.-16.03. Что сначала, что потом? Сказка «Ум и 

Трудолюбие». 

Народные игры «Гори ясно», 

«Птичий дом» 

Разговор по телефону. 

Инсценировка телефонного 

разговора по книге С.А. 

Насонкиной «Уроки 

этикета» (глава «Что такое 

телефонный разговор»). 

 

Тренинг. Беседа с 

психологом 

Беседа по 

правилам 

дорожного 

движения. 

27. 19.03.-23.03. Шумящие коробочки. 

Корешки и вершки. 

Научиться 

прощать. 

Милосердие. 

Подвижные игры «Гуси-лебеди», 

«У медведя во бору» 

Тренинг. Мы идем в гости. 

Правила посещения и 

поведения в гостях, 

внешний вид гостя, 

столовый этикет, 

пользование столовыми 

приборами. Решение 

ситуаций. 

Правила 

пешехода 

28. 02.04.-06.04. Поиск по признакам. 

Раздели по группам. 

В чем сила Добра? 

Сказка Л.Толстого 

«Белка и волк». 

«Пожарный кругозор». Домашние питомцы. 

Правила поведения с 

животными. Разговор о 

животных и с животными. 

Конкурс рисунков. 

Приглашаем гостей. 

Законы гостеприимства, 

приглашение гостей, 

правила сервировки 

стола, чайная 

церемония, чем развлечь 

гостей. Даты и 

торжества. Игровая 

программа «Быть 

хорошим хозяином 

совсем не просто». 

Как обходить 

автобус. 

29. 09.04.-13.04. В мире животных. 

Магнитный конструктор. 

Труд людей весной. Подвижные игры «Бег за 

флажками», «Круговая охота». 

Рассказ о своих 

домашних 

друзьях. 

Правила выбора, 

получения и дарения, 

оформление подарков. 

Цветочный этикет. 

Дарение цветов. О 

комплиментах. 

Как 

рождаются 

опасные 

ситуации. 



 

 

30. 16.04.-20.04. Так бывает или нет? 

Собери картинку из 

пазлов. 

Этикет «Вежливое 

слово». 

Подвижные игры с мячом: «Мяч 

водящему», «Передача мячей», 

«Гонка мячей в шеренгах». 

Театральное представление 

«Театр вежливых ребят» 

Понятия 

«адресат- 

адресант». 

Как 

правильно 

управлять 

велосипедом 

31. 23.04.-27.04. Что это? Загадки. 

Магнитный конструктор. 

Ты человек, ты член 

общества. 

«Я - ученик». Правила поведения 

в школе. Настроение в школе. 

Музей. Ролевая игра 

«Экскурсовод» 

Как писать письма, 

поздравления. 

Приглашения. Правила 

оформления 

поздравительной 

открытки. 

Как 

рождаются 

опасные 

ситуации. 

32. 30.04.-04.05. Назови, одним словом. 

Лишнее слово. 

Ты человек, ты часть 

природы. 

Навыки соблюдения режима. Создаем музей сами. Наши 

коллекции. 

Игра «Почта». Беседа по 

правилам 

дорожного 

движения. 

33. 07.05.-11.05. Легоконструктор. Экскурсия по городу. 

 

Добрым быть приятнее, чем 

злым, завистливым и жадным. 

Колечко красоты. 

Представления детей о 

внешней и внутренней 

(духовной) красоте 

человека. 

Общение с младшими, 

ровесниками и 

одноклассниками. 

Правила 

поведения на 

водоёмах. 

34. 14.05.-25.05. Лето в загадках. 

Летние явления природы, 

загадки, лекарственные 

растения. 

Клуб любителей 

природы. 

Спеши делать добро. Парикмахерская. Правила 

общения в магазине. 

Ролевая игра. 

И снова сказка! 

Знакомство со сказкой 

Н. Абрамцевой «Самая 

хорошая вазочка», 

обсуждение 

нравственных качеств. 

Беседа по 

правилам во 

время каникул. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Календарный учебный график 

реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ  

на платной основе на 2017-2018 учебный год  

 

1. Нормативный срок освоения: 

- дополнительная общеразвивающая программа «Школа будущего первоклассника» - 3 месяца, 

12 недель; 

-дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Занимательная 

робототехника» - 8 месяцев, 32 недели 2 дня; 

- дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа по английскому языку 

«Spotlight Starter» - 8 месяцев, 32 недели 2 дня; 

- дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Рукопашный бой» 

(младшая возрастная группа 8-10 лет) - 8 месяцев, 32 недели 2 дня; 

- дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Рукопашный бой» 

(средняя возрастная группа 11-14 лет) - 8 месяцев, 32 недели 2 дня; 

- дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Рукопашный бой» 

(старшая возрастная группа 15-17 лет) - 8 месяцев, 32 недели 2 дня. 

- присмотр и уход за детьми в группе продленного дня – 9 месяцев, 34 недели. 

 

2. Продолжительность занятий:  

Программа Начало занятий Окончание занятий 

«Школа будущего первоклассника» 03.02.2018 г. 21.04.2018 г. 

«Занимательная робототехника» 07.10.2017 г. 19.05.2018 г. 

«Spotlight Starter» 05.10.2017 г. 24.05.2017 г. 
«Рукопашный бой» (младшая возрастная 

группа 8-10 лет) 

02.10.2017 г. 25.05.2018 г. 

«Рукопашный бой» (средняя возрастная 

группа 11-14 лет) 

02.10.2017 г. 25.05.2018 г. 

«Рукопашный бой» (старшая возрастная 

группа 15-17 лет) 

02.10.2017 г. 25.05.2018 г. 

Присмотр и уход за детьми в группе 

продленного дня 

04.09.2017 25.05.2018 г. 

 

3 . Количество занятий в неделю и их продолжительность: 

Программа Месяц Количество занятий Продолжит

ельность 1 

занятия 

Продолжите

льность 

перемены 
в неделю в день всего 

«Школа 

будущего 

первоклассника» 

Февраль-апрель 

2018 г. 

1 

(3 модуля 

по 30 

минут) 

1 

(3 модуля по 

30 минут) 

12 

(по 90 

минут) 

30 минут после 

каждого 

модуля 10 

минут 

«Занимательная 

робототехника» 

Октябрь 2017 г.-

май 2018 г. 

2 

 

2 

 

68 45 минут после 

каждого 

занятия 10 

минут 

«Spotlight 

Starter» 

Октябрь 2017 г.-

май 2018 г. 
2 

 

1 

 

64 

 

45 минут  

«Рукопашный 

бой» (младшая 

возрастная 

группа 8-10 лет) 

Октябрь 2017 г.-

май 2018 г. 
3 

 

1 

 

100 

 

60 минут  

«Рукопашный 

бой» (средняя 

Октябрь 2016 г.-

май 2017 г. 
3 

 

1 

 

100 

 

90 минут  



 

 

возрастная 

группа 11-14 лет) 

«Рукопашный 

бой» (старшая 

возрастная 

группа 15-17 лет) 

Октябрь 2017 г.-

май 2018 г. 
3 

 

1 

 

100 

 

90 минут  

 

3. Расписание занятий: 

 

Программа День недели / время 

Дополнительная общеразвивающая программа 

социально-педагогической направленности 

«Школа будущего первоклассника» 

 

Суббота 
13.00- 13.30 

13.40-14.10 

14.20-14.50 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Занимательная 

робототехника» 

Понедельник  

14.00-14.45 

14.55-15.40 
Суббота 

10.00-10.45 

10.55-11.40 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа по английскому языку 

«Spotlight Starter» 

Четверг 

15.50-17.35 

Суббота 

12.00-12.45 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Рукопашный бой» 

младшая возрастная группа 

Понедельник 

15.00–16.30 

Среда 

15.00–16.30 

Пятница 

15.00–16.30 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Рукопашный бой» 

средняя возрастная группа 

Вторник 

11.00-12.00 

Четверг 

10.00-11.00 

Суббота 

12.30-13.30 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Рукопашный бой» 

старшая возрастная группа 

Понедельник 

19.00–20.30 

Среда 

19.00–20.30 

Пятница 

19.00–20.30 

Присмотр и уход за детьми в группе продленного дня Понедельник  

12.00-16.00 

Вторник  

12.00-16.00 

Среда 

12.00-16.00 

Четверг 

12.00-16.00 

Пятница 

12.00-16.00 

 

 


