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I.   Введение 

      Дополнительное образование детей – составная (вариативная) часть 

общего образования, мотивированное образование, позволяющее 

воспитаннику приобрести устойчивую потребность в познании и творчестве, 

максимально реализовать себя, самоопределиться профессионально и 

личностно. Дополнительное образование детей – это целенаправленный 

процесс воспитания и обучения посредством реализации дополнительных 

образовательных программ. Сам термин «дополнительное образование 

детей» появился в начале 90-х годов в связи с принятием Закона РФ «Об 

образовании». 

Необходимо помнить, что в соответствии с законом «Об образовании» 

дополнительное образование является самостоятельным видом образования, 

поэтому его содержание должно отличаться от содержания, например, 

основного общего образования. Основное общее и дополнительное 

образование несут две взаимодополняющие, но существенно разные 

функции: основное – воспроизводство культуры нации, дополнительное – 

развитие потенциала к самореализации каждого человека в этой культуре. 

Указанное предполагает, что основное общее и дополнительное образование 

детей должны быть по-разному устроены, как на уровне целеполагания 

образовательной деятельности, так и на уровне образовательных программ, 

методик их реализации. 

Система дополнительного образования детей, являясь одной из 

общественных сфер, призвана самой своей сутью оказывать содействие в 

вопросах социального воспитания  детей, их социализации, социальной 

адаптации к новым условиям жизнедеятельности общества, оказания детям 

социально-педагогической поддержки и социальной защиты. Это 

обусловливает необходимость  поиска новых подходов к организации 

содержания деятельности учреждений дополнительного образования,   как 

открытых социально-педагогических систем, выявления и апробирования 

новых современных моделей, новых целей, задач, функций, содержательных 

видов деятельности, разнообразных программ, позволяющих обеспечивать 

содержательную занятость свободного времени детей на высоком 

качественном уровне.  

  Современное дополнительное образование детей является важнейшей 

составляющей образовательного пространства, социально востребованной, 

органично сочетающей в себе обучение, воспитание и развитие личности 

ребёнка. Модернизация дополнительного образования призвана обеспечить 

его современное качество, выстроить эффективную образовательную 

систему, которая бы отвечала запросам современной жизни и потребностям 

развития личности, общества, государства. Сегодня установка на 

модернизацию для учреждений дополнительного образования означает 

требование освоить инновационные механизмы развития системы или, 

другими словами, механизмы постоянного её обновления. Быть 

конкурентоспособными в любых условиях, «идти в ногу со временем» - это 
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своеобразный девиз, необходимый в современных условиях для 

качественной работы.  

В отношении содержания дополнительного образования имеется целый 

ряд концептуальных разработок, касающихся стратегических смыслов 

подобного типа образования в развитии ментальности современного 

человека, его культурной самоидентификации, обретении личностных 

смыслов жизни и развитии способностей, роли нестандартизированного 

образования для развития экономического и гуманитарного потенциала 

России. В соответствии с Федеральным законом от 29.12.12 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» дополнительное образование 

является самостоятельным видом образования, поэтому его содержание 

должно отличаться от содержания, например, основного общего образования. 

Основное общее и дополнительное образование несут две 

взаимодополняющие, но существенно разные функции. Дополнительное 

образование направлено на развитие потенциала к самореализации каждого 

ребёнка. Дополнительное образование детей не просто элемент, структурная 

часть существующей системы общего образования, но компонент 

субъектного становления личности и её внутреннего роста (самоопределения 

и саморазвития индивидуальности). Указанное предполагает, что основное 

общее и дополнительное образование детей должны быть по-разному 

устроены, как на уровне целеполагания образовательной деятельности, так и 

на уровне образовательных программ, методик их реализации. Главным 

феноменом образовательной деятельности в дополнительном образовании 

является встреча педагога и ребёнка, при которой происходит передача 

культурного наследия, образцов и норм человеческой деятельности, опыта и 

традиций. Именно здесь реализуется содержание образования, при этом 

основное и профессиональное образование «отвечает» преимущественно за 

интеллектуальную и компетентностную составляющие образованности 

человека. Дополнить образование до его «полноты» (включая эмоционально-

волевую сферу, способность становиться субъектом собственной 

деятельности) призвано именно дополнительное образование. Этой задачей и 

должно определяться то, что мы понимаем под содержанием 

дополнительного образования. При этом существенной проблемой является 

необходимость выделения общих, инвариантных составляющих содержания 

дополнительного образования для всех направленностей, всех 

образовательных программ. 
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II. Концептуальный блок 
 

Основаниями для создания программы являются: 

 Федеральный Закон Российской Федерации от 29.12.12 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»  

 Концепция Федеральной целевой программы развития образования на 

2016-2020 годы (утверждена распоряжением Правительства РФ от 

29.12.2014 г. № 2765-р). 

 Концепция развития дополнительного образования детей (утверждена 

распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 г. № 1726-р); 

 Приказ «Об утверждении порядка организации и осуществления  

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» от 

29.08.2013 г. № 1008; 

 План мероприятий на 2015-2020 годы по реализации Концепции развития 

дополнительного образования детей (утвержден распоряжением 

Правительства РФ от 24.04.2015 г. № 729-р); 

 Приоритетный национальный проект «Образование» (утверждён приказом 

МОиН РФ от 15.03.2011г. № 1363).  

 Конвенция ООН о правах ребёнка от 20 ноября 1989 года. 

 Примерные требования к программам дополнительного образования 

детей //Приложение к письму Департамента молодежной политики, 

воспитания и социальной поддержки детей Минобрнауки России от 

11.12.2006г. № 06-1844. 

 Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской 

Федерации от 24.07.1998 г. № 124-ФЗ». 

 Распоряжение Правительства РФ от 04.09.14 г. № 1726-р «Концепция 

развития дополнительного образования детей до 2020 года» 

 Инструктивное письмо Минобразования России, Госкоммолодежи 

России и Госкомспорта России «О работе подростковых и молодежных 

клубов по месту жительства граждан» от 12.03.1996 г. № КИТ 21/294-

04/53. 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

04.07.14 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» 

 Устав Муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования  «Центр внешкольной работы г. Челябинска» от 04.12.2015 г. 

Изменения № 4 в Устав МБУДОД ЦВР от 07.11.2011 г. 

Программа развития Муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования  «Центр внешкольной работы г. 

Челябинска» на 2012-2017 гг. (принята педагогическим советом МБУДОД 

ЦВР 27.12.2011г., протокол № 2).  
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 III. Характеристика учреждения: 

 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования  

«Центр внешкольной работы г. Челябинска», создано в соответствии с 

Постановлением Главы города Челябинска от 05.06.2001 г. № 654-п.  

Местонахождение МБУДО «Центр внешкольной работы г. Челябинска» 

454038, Челябинская область, г. Челябинск,  ул. Пятницкого, 6 

Почтовый адрес: 

 454017, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Дегтярёва, 57; 

 454038, Челябинская область, г. Челябинск,  ул. Пятницкого, 6; 

 454047, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Б. Хмельницкого, 18; 

 454038, Челябинская область, г. Челябинск,  ул. Электростальская, 1; 

 454133, Челябинская область, г. Челябинск,  п. Аэропорт, 20; 

 454052, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Байкальская, 29а; 

 454052, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Байкальская, 46; 

 454047, Челябинская область, г. Челябинск, ул. 60-летия Октября, 28. 

Учредителем МБУДО «ЦВР» от имени Муниципального образования 

«город Челябинск» является Администрация города Челябинска в лице 

Комитета по делам образования города Челябинска, далее именуемое 

«Учредитель» 

Местонахождение Учредителя: 

454080, г. Челябинск, ул. Володарского, 14 

 

 

IV. Принципы содержания образования детей: 

 

 принцип добровольности (каждый ребёнок имеет право самостоятельно 

выбрать занятия в том или ином объединении, руководствуясь личным 

интересом и мотивацией, а также исходя из пожеланий родителей); 

 принцип развития (стимулирование и поддержка эмоционального, 

духовно-нравственного и интеллектуального развития и саморазвития 

ребёнка, на создание условий для проявления самостоятельности, 

инициативности, творческих способностей ребёнка в различных видах 

деятельности, а не только на накопление знаний и формирование навыков 

решения предметных задач); 

 принцип гуманизации (усиление воспитательного влияния на 

эмоциональное и социально-личностное развитие ребенка);    

 принцип вариативности педагогической деятельности (педагогу 

дополнительного образования предоставляется право самому 

разрабатывать образовательную программу с учётом запросов детей, 

потребностей семьи, особенностей социально-экономического развития 

региона и национально-культурных традиций. Педагог имеет возможность 

применять различные инновационные подходы к отбору содержания и 

технологии обучения); 
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 принцип интеграции (расширение взаимодействия МБУДО «ЦВР» с 

организациями и учреждениями системы образования и других ведомств). 
 

 V.  ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ. 

 

Цель программы – создание условий для развития и саморазвития 

учащегося,  способного самостоятельно организовывать свою деятельность и 

производить определенный продукт, средствами дополнительного 

образования». 
 

В соответствии с целью основными задачами 

реализации  образовательной программы являются: 

 

1. Создать условия по освоению педагогами концептуально-теоретических 

основ деятельностно-продуктивной модели дополнительного 

образования. 

2. Реализация деятельностно-продуктивной модели дополнительного 

образования в образовательной деятельности педагога. 

3. Использование компетентностной модели результатов дополнительного 

образования в деятельности педагога с целью формирования ключевых 

компетенций учащихся; 

4. Предоставление педагогам более широких возможностей для 

осуществления творческой деятельности на основе их 

профессиональных интересов. 

    Образовательная программа Учреждения предназначена удовлетворять 

потребности: 

учащихся  - в получение качественного бесплатного дополнительного 

образования по образовательным программам, реализуемым Учреждением; 

выборе  объединения, педагога, образовательной программы.  

общества и государства – в совершенствование системы дополнительного 

образования детей, призванной обеспечить необходимые условия для 

создания среды, способствующей расширенному воспроизводству знаний, 

развитию мотивации учащихся к самообразованию, развитию их творческих 

способностей, включения в социально полезную деятельность, 

профессионального и личностного самоопределения детей, самореализации и 

самовоспитания, адаптации их к жизни в обществе, формированию 

толерантного сознания, организации содержательного досуга и занятости; 

 образовательных учреждений - в организации  дополнительного 

образования в школах педагогическими работниками Учреждения  на основе 

договоров сотрудничества. 
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 учреждения культуры и других социальных партнеров -  в предоставлении 

выездных творческих выступлений коллективов  и реализации совместных 

мероприятий. 

выпускника Учреждения - в социальной адаптации. 

  

 VI. Образовательная политика. 

  В рамках реализации Программы развития МБУДО «ЦВР» на 2012-

2017 г.г., педагогическим коллективом были определены приоритетные 

направления образовательной политики Учреждения, а именно 

направленность дополнительного образования, на обеспечение соотнесения 

целей и содержание образования с осваиваемой учащимися деятельностью, 

которая должна быть представлена им как деятельность по производству 

определенного продукта.  

   Порядок организации образования должен определяться процессом, 

который приведет к получению желаемого продукта. В качестве последнего 

для образования выступает компетентная в определенных видах 

деятельности  личность, т.е.  человек желающий (стремящийся) и способный 

самостоятельно спроектировать, организовать, осуществлять деятельность в 

её целостности в условиях современного быстроменяющегося мира.   

Описанные выше качества выпускника возникают только в результате 

его развития как целостного  человека. Поэтому дополнительное  

образование ориентировано на реализацию цели: 

 

 освоение учащимися определенной деятельности до уровня, 

предполагающего наличие у них стремления и способности к 

проектированию целей и содержания этой деятельности, 

выявлению и решению проблем её организации.   

 Цель достижима в процессе деятельности,  конечным продуктом 

(результатом) которой,  является выпускник  способный  самостоятельно 

выстраивать  свою деятельность и поведение,  т.е. владеть следующими 

характеристиками: 

Интеллектуальной – стремление познавать мир, умение критически мыслить, 

стремление к расширению кругозора, полученные знания применять в жизни; 

Коммуникативной – умение работать в коллективе, критически осмысливать 

свои поступки, умение управлять своим поведением, слышать и слушать 

других, умение устанавливать контакты, способность к адекватной 

самооценке своих возможностей и способностей; 
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Общекультурной – любовь к семье и близким, уважительное отношение к 

своему городу и к нации, знания традиций культуры русского народа; 

Творческой – творческая самореализация, презентация результатов 

собственной деятельности. 

 

VII. Ожидаемые конечные результаты реализации программы 

 

1. Применение компетентностного подхода в деятельности педагога – как 

средство формирования ключевых компетенций учащихся; 

2. Направленность деятельности педагогов на обучение учащихся 

планированию своей деятельности, используя системно - 

деятельностный  (компетентностный) подход в обучении; 

3. Организация деятельности педагогического коллектива, направленная 

на организацию и сопровождение самостоятельной познавательной и 

социально-ориентированной деятельности учащихся; 

4. Создание творческой команды педагогов, переориентированных с 

традиционного подхода в обучении на компетентностный.  

VIII. Содержание образовательного процесса 

 Организация образовательного процесса 

Организация образовательного процесса в МБУДО «ЦВР»   

осуществляется в соответствии с учебным планом, образовательной 

программой учреждения, Положением об организации образовательного 

процесса МБУДО «ЦВР», режимом работы. 

  

Применяются следующие формы проведения занятий:  

 групповые, 

 индивидуальные. 

 

 Возраст учащихся –  от 5 до 18 лет. 

  Обучение детей осуществляется в одновозрастных и разновозрастных 

объединениях. 

  

 Обучение детей ведётся педагогами в соответствии с программами  

дополнительного образования детей. При этом педагоги вправе 

разработать и апробировать свою дополнительную общеобразовательную 

общеразвивающую программу образовательную программу или вести 

занятия по уже разработанным программам. В учреждении реализуются 

адаптированные (модифицированные) образовательные программы.  
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Срок реализации образовательных программ:  от 1 года обучения до 6 

лет.  

  

Образовательный процесс строится на основе здоровьесберегающих 

технологий в соответствии с Постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 04.07.14 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» 

 

Учебный процесс в МБУДО «ЦВР» начинается с 1 сентября.            

Продолжительность обучения составляет 36 недель.  

 

МБУДО «ЦВР» организует работу в течение всего календарного года, 

обеспечивая занятость детей и в летние месяцы в условиях реализации 

образовательных программ педагогов на летний период.  

 

Учреждение работает в режиме 7-дневной рабочей недели, что обеспечивает 

занятость детей и в выходные дни в соответствии с интересами и 

потребностями, способствуя реализации идей развития личности, 

обеспечивая условия для самовыражения и самоопределения.   

 

Охват детей, занимающихся в творческих объединениях МБУДО «ЦВР»   

на 1 октября  2017 г. – 1897 учащихся; 

 

  По возрастному составу контингент учащихся по итогам учебного года 

представлен следующим образом: 

* учащиеся от 5 – 6 лет –316 чел.       (16,6% от общего количества учащихся) 

* учащиеся от 7 до 10  лет – 903  чел.    (47,6  % от общего количества 

учащихся) 

* учащиеся от 11 до 15 лет  – 566  чел. (29,8 % от общего количества 

учащихся) 

* учащиеся от 16 до 18  лет – 112 чел.  (5,9 % от общего количества 

учащихся) 

Из них девочек посещает творческие объединения в кол-ве – 1065 чел, а 

мальчиков – 832 чел. 

 

Характеризуя структуру организации, следует отметить, что территориальная 

особенность расположения  МБУДО «ЦВР» позволяет взаимодействовать с 

большинством образовательных организаций Металлургического района. 

Образовательная деятельность, осуществляемая совместно с другими ОО 

позволяет привлекать большее число учащихся в количественный состав 

организации, а так же позволяет осуществлять образовательный процесс в 

условиях, необходимых для реализации той или иной образовательной 
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программы, что в свою очередь приводит к качественным результатам 

учащихся. 

В учреждении работает 32 педагога дополнительного образования и 

тренеров-преподавателей из них:  

1 чел. - Заслуженный работник культуры республики «Башкортостан»; 

2 чел. – Отличник физической культуры и спорта; 

3 чел. –  Грамота МО РФ; 

9 чел. - педагоги с высшей категорией.   

Педагогическим коллективом учреждения накоплен серьезный 

педагогический, методический и профессиональный опыт. Сложившийся 

коллектив характеризуется достаточным творческим потенциалом, что 

позволяет  предлагать вариативность в выборе направлений работы, 

разноуровневые программы и  условия для сотрудничества детей и взрослых.  

Усилия педагогического коллектива направлены на сохранение 

контингента учащихся, повышение мотивации к обучению,  создание 

комфортных условий для учащихся и сотрудников учреждения, оказание 

педагогической помощи и поддержки каждому учащемуся. 

 

 Характеристика направленностей содержания дополнительного  

образования в МБУДО «Центр внешкольной работы г. Челябинска» 
 

Направленность – предметно-тематическая область, в рамках которой 

реализуется содержание дополнительного образования.  

При выборе направленностей  МБУДО «ЦВР» были проанализированы 

материально-технические условия и кадровое обеспечение организации.   

Таким образом, образовательный процесс в МБУДО «ЦВР» 

осуществляется по следующим направленностям: 

- художественная; 

- социально-педагогическая; 

- физкультурно-спортивная; 

- туристско-краеведческая. 

      

Художественная  направленность образовательной деятельности МБУДО 

«ЦВР» связана с изучением и сохранением культурного и исторического  

наследия, передачей накопленного опыта, необходимого для творческого 

развития ребёнка, через его включение  в художественную деятельность. 

Посредствам занятий вокальным, хореографическим, изобразительным и 

декоративно-прикладным творчеством дети с самых юных лет приобретают 

опыт познавательный, репродуктивной, творческой деятельности, а также 

опыт эмоционально-ценностных отношений, способствующий 

формированию общей культуры,  учащихся, их самоопределению и 

успешной социализации.    
 

Образовательные программы художественной направленности: 
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-ОП «Волшебный мир танца» (срок реализации 5 лет); 

-ОП «Танцевальная мозаика» (срок реализации 5 лет); 

-ОП «Музыка и движение» (срок реализации 3 года); 

-ОП «Лейсан» (срок реализации 6 лет); 

-ОП «Танцевальный калейдоскоп» (срок реализации 6 лет); 

-ОП «Гармония в равновесии» (срок реализации 2 года); 

-ОП «ФаСолька» (срок реализации 5 лет); 

-ОП «Цирк нашего детства. Вводная программа» (срок реализации 3 года); 

-ОП «Цирк нашего детства. Основная программа» (срок реализации 5 

лет); 

-ОП «Звезда» (срок реализации 3 года); 

-ОП «Спортивный бальный танец» (срок реализации 4 года); 

- ОП «Хип-хоп и основы современного танца» (срок реализации 3 года); 

-ОП «Мастерица» (срок реализации 5 лет); 

-ОП «Подмастерье» (срок реализации 2 года); 

-ОП «Остров сокровищ» (срок реализации 3 года); 

-ОП «Территория творчества» (срок реализации 5 лет); 

-ОП «Художественный текстиль» (срок реализации 2 года); 

-ОП «Рисунок и живопись» (срок реализации 4 года); 

-ОП «Волшебная кисточка» (срок реализации 2 года); 

- ОП «Храбрый портняжка» (срок реализации 5 лет). 

 

Социально-педагогическая направленность ставит своей целью развитие 

коммуникативных способностей учащихся, развитие их лидерских качеств, 

организацию социализирующего досуга детей и подростков. Эта 

деятельность способствует социальной адаптации, гражданскому 

становлению подрастающего поколения. 

 

Образовательные программы социально-педагогической 

направленности: 

 

- ОП «По дороге к книге» (срок реализации 3 года); 

- ОП «Арт-фантазия» (срок реализации 1 год) 

 

Программы деятельности:  

- «Твой выбор» (просветительская программа по профилактике 

асоциальных явлений, срок реализации 1 год); 

 

Физкультурно-спортивная направленность способствует  физическому 

совершенствованию ребёнка, формированию здорового образа жизни. 

 

Образовательные программы физкультурно - спортивной   

     направленности:  
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- ОП «Техническая и тактическая подготовка в дзюдо» (срок реализации 5 

лет); 

- ОП «Стань сильной и красивой» (срок реализации 3 года); 

- ОП «Юный лыжник» (срок реализации 5 лет); 

- ОП «Полиатлон» (срок реализации 5 лет); 

- ОП «Грация» (срок реализации 5 лет); 

-ОП «Грация. Начальная подготовка» (срок реализации 2 года); 

- ОП «Совершенство» (срок реализации 3 года); 

- ОП «Бокс» (срок реализации 3 года); 

- ОП «Атлетическая гимнастика» (срок реализации 3 года); 

- ОП «Бокс» (срок реализации 5 лет); 

- ОП «Аэробика» (срок реализации 5 лет); 

- ОП «Дошколенок» (срок реализации 2 года); 

- ОП «Вольная борьба» (срок реализации 4 года); 

- ОП «Дзюдо» (срок реализации 5 лет); 

- ОП «Хоккей» (срок реализации 5 лет); 

- ОП «Шаг к здоровью» (срок реализации 1 год). 

  

Туристско-краеведческая направленность ставит своей целью 

приобщение детей к здоровому образу жизни, патриотическому наследию 

России, воспитанию гражданина своей страны, формированию личности 

ребёнка посредством активного познания исторической, социокультурной, 

природно-географической среды своего родного края. 

 

  Образовательные программы туристско-краеведческой   

     направленности: 

 

     -ОП «Турист +» (срок реализации 5 лет)  

     -ОП «По странам и континентам» (срок реализации 4 года). 

  

IX. Учебный план МБУДО «ЦВР» 

 Основные положения 

 

Учебный план – документ, в котором реализуется конкретное 

содержание образования путем определения количества и названия учебных 

предметов; последовательности их изучения; нормы учебного времени в 

часах в неделю. 

Учебный план МБУДО «ЦВР»  разрабатывается с учётом специфики 

организации (особенности педагогического коллектива,  коллектива 

учащихся, материально – технического оснащения). Учебный план 

составляется  на каждый год обучения. 
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Учебный план МБУДО «ЦВР»  составлен из расчета 36-37 недель. Согласно 

Уставу  и учебному плану недельная нагрузка на учащихся составляет: 

дошкольный возраст - 4 часа, продолжительность одного занятия  - 30 минут; 

средний и старший школьный возраст     –   4 - 6 часов, в зависимости от 

содержания и направленности программ,  продолжительность занятия –  45 

минут. 

      Учебным планом МБУДО «ЦВР» предусмотрена индивидуальная работа 

с учащимися по следующим направлениям деятельности: обучение игре на 

музыкальных инструментах, эстрадное пение, хореография, декоративно - 

прикладное творчество (приложение 1). 

 

Система диагностики результатов освоения образовательной 

программы. 
 

Диагностика результативности образовательного процесса является 

необходимым условием достижения целей образования, она помогает 

определить педагогу, насколько выполнены задачи обучения, воспитания и 

развития. 

Диагностика результативности - это процесс, в ходе которого 

проводятся измерения уровня освоения образовательной программы, 

обученности учащихся, обработка и анализ полученных данных, обобщение 

и выводы о корректировке процесса обучения продвижения учащихся на 

следующие ступени обучения. 

Виды диагностики: 

 промежуточный контроль; 

 итоговый контроль. 

Методы:   практические работы,  наблюдение. 

Формы: выставка, конкурс, защита проекта, соревнование, сдача 

контрольных нормативов. 

Конкретные критерии оценки усвоения знаний, умений и навыков, 

развития учащихся, личностных достижений учащихся представлены в 

соответствующих образовательных программах педагогов. Контроль за 

учебно-воспитательным процессом нацелен на полноту и всесторонность, 

систематичность и объективность к уровню знаний и навыков учащихся. 

   

 

XI.  Методическое обеспечение выполнения программы: 

 

 методические разработки к образовательным программам; 
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 методические рекомендации по организации учебно-воспитательного 

процесса и другим вопросам, связанным с педагогикой и психологией; 

 наглядные и дидактические материалы (плакаты, репродукции, 

фотоматериалы, таблицы, схемы, карточки раздаточного материала) и т.п. 

 

№

п/

п 

Наименование дисциплин, 

входящих в заявленную 

образовательную программу  

Информационный ресурс (автор, 

название, год издания) 

                                Социально-педагогическая направленность 

1. Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

социально-педагогической 

направленности  «По дороге к 

книге» 

-Хут С. Исследование и детская игра. 

(1966) // Игра, ее роль в развитии. – Нью-

Йорк, 1976. Эйфманн Р.К. Это детская 

игра. // Игра, ее роль в развитии. – Нью-

Йорк, 1976. 

  - Пиаже Ж. Игра мастера // Игра, ее роль в 

развитии. – Нью-Йорк, 1976. 

  Коффка К. Основы психического 

развития. М.-Л., 1934. 

  Выготский Л.С. Игра и ее роль в 

психическом развитии ребенка. – 

Вопросы психологии, 1975, №2. 

  Рубинштейн С.Л. Основы общей 

психологии. Т. - М., 1946. – 488 с. 

 Букатов В.М. Педагогические таинства 

дидактических игр: Учебно-методическое 

пособие / В.М. Букатов. - М.: Московский 

психолого-социальный институт: Флинта, 

2005. 

Жарова А.В. Учить самостоятельности.-

М.,2005. 

 Сиденко А. Игровой подход в обучении // 

Народное образование. 2000, №8 – 352 с. 

Северо-запада России. 

2. Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая  программа 

деятельности социального 

педагога социально-

педагогической 

направленности «Твой выбор» 

- Национальная стратегия действий в 

интересах детей на 2012-2017 годы (Указ 

президента Российской Федерации № 761 

от 01.06.2012); 

2.  -Магомедова Т. И., Л.Н. Канищева Л.Н. 

Формирование здорового образа жизни. 

Волгоград: Учитель, 2007.  

- Ляпина Е.Ю. Профилактика социально 

опасного поведения школьников: система 

работы образовательных учреждений. 

Волгоград: Учитель, 2008 

- Шилова М.А. Профилактика алкогольной 

и наркотической зависимости у подростков 

в школе: практическое пособие. – М.: 

Айрис-пресс,2004. (Библиотека психолога 

образования).  

3. Дополнительная - Гузенко А.П. Как сделать отдых детей 
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общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

деятельности педагога - 

организатора социально-

педагогической 

направленности «Арт-

фантазия» 

незабываемым праздником. Волгоград: 

Учитель, 2007 

- Коган, М.С. С игрой круглый год [Текст ]: 

для воспитателей, классных руководителей, 

вожатых, социальных педагогов и педагогов 

дополнительного образования/ М. С. Коган. - 

Новосибирск: Сибирское университетское 

издание, 2008. – 152 с. 

- Кувватов, С.А. Активный отдых на свежем 

воздухе [Текст]/ С.А. Кувватов. - Ростов-на-

Дону: Феникс, 2005. - 311 с.  

- Нещерет Л.Г. Хочу быть лидером! Выпуск 

Н. Новгород: изд-во ООО «Педагогические 

технологии», 2006. 

                                     Художественная направленность 

1. Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

художественной 

направленности   «Волшебный 

мир танца» 

-Архангельский, А. Современный танец. – 

Екатеринбург, 2006. – 40 с. 

-Васильева – Рождественская, М.  Историко 

- бытовой танец. М.: Искусство, 1987г. 

-Васильева, Е. Танец. М.: Искусство, 1968. 

– 250 с. 

-Вербицкая, А. Основы сценического 

движения. – М., 1983. – 380 с. 

-Волошин, М. О смысле танца// Утро 

России. 29.03.1911.  

-Гиршон, А. Жить Танцуя. – М., 2002. – 80 

с. 

-Краткий тест творческого мышления. 

Фигурная форма: пособие для школьных 

психологов. - М.: ИНТОР, 1995. -  48с. 

2. Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

художественной 

направленности  

«Танцевальная мозаика» 

-Нарская, Т.Б. Классический танец. 

Челябинск, 1998. – 156 с. 

-Никитин, В. Ю. Модерн-джаз танец: 

История. Методика. Практика. – М.: Изд-во 

ГИТИС, 2000. – 440 с., ил. 

-Кауль Н.Н. Как научить танцевать.-Росток, 

2004 

-Барышникова Т.И. Азбука хореографии.-

М., 2000 

-Горшкова Е.В. От жеста к танцу.- М., 2003 

3. Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

художественной 

направленности  «Музыка и 

движение» 

Н.В. Зарецкая «Музыкальные сказки для 

детей»//Москва, Айрис-пресс; 2004  

Т. Барышникова «Азбука 

хореографии»//Москва, Рольф; 1999  

Франио Г. Методическое пособие по 

ритмике// из-во «Музыка» 

Т.И. Суворова Танцевальная ритмика для 

детей 

В.А. Кенеман «Музыка и движение» 

4. Дополнительная 

общеобразовательная 

- Васина Е.В. История хореографического 

искусства,  

    часть I, II; 2008 г.  
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общеразвивающая программа 

художественной 

направленности  

«Танцевальный калейдоскоп» 

- Горшкова Е.В. «От жеста к танцу», 

    Москва, издательство «Гном и Д», 2002 г. 

- Гусев Г.П. «Методика преподавания 

народного танца», 

    Москва, гуманитарный издательский 

центр ВЛАДОС, 2004 г. 

- Звёздочкин В.А. «Классический танец» 

Ростов на Дону, из-во «Феникс», 2003 г. 

- Никитин В. «Композиция урока и 

методика преподавания модерн-джаз 

танца» 

 Москва, издательский дом «Один из 

лучших», 2006 г. 

5.  Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

художественной 

направленности  «Гармония в 

равновесии» 

- Ивлева Л.Д. Методика обучения 

хореографии в старшей возрастной 

группе/Л.Д. Ивлева, ЧГАКИ.- Челябинск, 

1997  

- Никитин Ю.В. Модерн-джаз танец. 

Этапы развития. Метод. Техника./Ю.В. 

Никитин, М.:ГИТИС, 2000 

- Тарасов Н.И. Классический танец: 

школа мужского исполнительства/Н.И. 

Тарасов. - СПб.-М.: «Лань», 2005 

- Барышников Т. Азбука хореографии- 

Ральф, 2000  

- Шестакова Ю. Современный танец для 

детей.- Новосибирск, 2004 

6.  Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

художественной 

направленности  «Лейсан» 

- Багаув Р. Учебные программы по классу 

«Курай» для детских музыкальных школ и 

средне-специальных музыкальных 

учреждений. Составитель – Рустам Багаев., 

Уфа, 2011.; 

- Волков Н.В. Вопросы методики обучения 

игре на духовых инструментах. 

Методическое пособие. М.: 2002.; 

- Ильясов Т.Т. Курай: традиционный 

музыкальный инструмент в системе 

культуры башкир. – Ижевск, 2011.; 

- Кубагушев А.М. Традиционные 

башкирские народные инструменты. – Уфа, 

1997.; 

- Нуреев Т. Азбука кураиста. Стерлитамак, 

1997.; 

- Сулейманов Р.С. «Самоучитель игры на 

кубызе». Уфа: «Китат», 1993.; 

7. Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

художественной 

направленности  «ФаСолька» 

БагадуровВ.А. Воспитание и охрана 

детского голоса.Сборник статей 

Варламов А.Е. Вокальная педагогика .М.-

1999 

Вербов АМ . Техника постановки голоса. 

М.1998 

Глинка М.И. Управление для 
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усовершенствования голоса.М.2000 

Стулова Г.П.развитие детского голоса. 

М.1992 

8.  Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

художественной 

направленности  «Звезда» 

-Программы общеобразовательных 

учреждений, составитель сборника: О.Я. 

Еременко, М., «Просвещение», 2002г. 

-Тютюнникова Т.Э. «Учусь творить. 

Элементарное музицирование: музыка, 

речь, движение» Программа.-м.,2005г. 

-Абдуллин Э.Б. Теория и практика 

музыкального обучения в общеоб-

разовательной школе. — М., 1983. 

-Алексеева JI.II. Музыкальная азбука. 1 кл. 

— М., 1997. 

-Алиев К.К. Методика музыкального 

воспитания детей (от детского сада к 

начальной школе). — Воронеж, 1998. 

-Алпарова //.//., Николаев В.А. В зимнем 

лесу : музыкально-игровой материал для 

дошкольников и младших школьников. — 

М., 2002. 

-Бакланова Т.И., Новикова /'.//. 

Музыкальный мир : интегрированная 

программа музыкального воспитания, 

обучения, развития и оздоровления детей 

дошкольного возраста. — М., 2000. 

9.  Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

художественной 

направленности  «Цирк 

нашего детства. Вводная 

программа» 

Бейлин В.Р., Зеленко А.Ф., Кожевников 

В.И. Обучение акробатическим 

упражнениям: Учебное пособие/ под ред. 

Бейлина В.Р. Челябинск: Издательский 

центр «Уральская академия», 2006. 

Козлов В.В. Физическое воспитание детей 

в учреждениях дополнительного 

образования: Акробатика. – М.: Гуман. 

Изд. Центр Владос. 2003. 

Лях В.И. Физическая культура: учебник для 

учащихся 8-9  кл. общеобразоват. 

учреждений/В.И. Лях, А.А. Зданевич; под 

общ. ред. В.И. Ляха. – М.: 

Просвещение,2005 

10. Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

художественной 

направленности  «Цирк 

нашего детства. Основная 

программа» 

Бейлин В.Р., Зеленко А.Ф., Кожевников 

В.И. Обучение акробатическим 

упражнениям: Учебное пособие/ под ред. 

Бейлина В.Р. Челябинск: Издательский 

центр «Уральская академия», 2006. 

Козлов В.В. Физическое воспитание детей 

в учреждениях дополнительного 

образования: Акробатика. – М.: Гуман. 

Изд. Центр Владос. 2003. 

Лях В.И. Физическая культура: учебник для 

учащихся 8-9  кл. общеобразоват. 
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учреждений/В.И. Лях, А.А. Зданевич; под 

общ. ред. В.И. Ляха. – М.: 

Просвещение,2005 

11.  Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

художественной 

направленности  «Хип-хоп и 

основы современного танца» 

Никитин В.Ю. «Модерн-джаз танец. Этапы 

развития. Метод. Техника»./В.Ю.Никитин.- 

М.: Москва, 2004-414с.; 

Королева М. «Слушай музыку, делай кач, 

будь собой! Как танцевать хип-

хоп»./М.Королева- Спб.: Питер, 2005-189с.; 

Письменская А. «Хип-хоп и R’n'B — танец». 

/А.Письменская-Спб.: Питер, 2005-205с;  

Руднева С.Д. и Фиш Э.М., «Ритмика и 

музыкальное движение»/С.Д. Руднева и 

Э.М. Фиш- М.: Москва, 1972-520с. 

12.  Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

художественной 

направленности  «Спортивный 

бальный танец» 

Акулова А. И. Ритмическая гимнастика для 

детей 6-7 лет. – М.: Физкультура и спорт, 

2007. -56 с. 

Ермаков Д. А. От фокстрота до квикстепа. – 

М.: ООО «Издательство АСТ»; Донецк: 

«Сталкер», 2004. – 78 с. 

Иванникова О. В. Латиноамериканские 

танцы: Румба и ча-ча-ча. – М.: АСТ; 

Донецк: «Сталкер», 2005. -62 с. 

Смит Л. Танцы. Начальный курс. – М.: 

ООО «Издательств Астрель»; ООО 

«Издательство АСТ», 2001. – 48 с. 

Циркова Н.П. В мире бального танца. М, 

1998. 

13.  Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

художественной 

направленности  «Мастерица» 

- Афонькин С.Ю., Афонькина Е.Ю. 

Игрушки из бумаги. - С-Пб.:2001. 

- Богатеева З.А. Чудесные поделки из 

бумаги. - М.:1992. 

- Бастиан Лиза. Игрушки из массы для 

моделирования. - «Арт – Родник».: 2006. 

-  Бояринова  Светлана. Цвет и стиль. – 

«Издательство Астрель».: 2009. 

- Давыдова Г.Н. Детский дизайн. – М.:2005. 

- Зайцева А. Бумажное кружево. – М.: 

ЭКСМО.: 2010. 

- Иванова Л. В. Цветы оригами для 

любимой мамы. – Сталкер.: 2005. 

14. Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

художественной 

направленности  

«Подмастерье» 

- Афонькин С.Ю., Афонькина Е.Ю. 

Игрушки из бумаги. - С-Пб.:2001. 

- Богатеева З.А. Чудесные поделки из 

бумаги. - М.:1992. 

- Бастиан Лиза. Игрушки из массы для 

моделирования. - «Арт – Родник».: 2006. 

-  Бояринова  Светлана. Цвет и стиль. – 

«Издательство Астрель».: 2009. 

- Давыдова Г.Н. Детский дизайн. – М.:2005. 
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- Зайцева А. Бумажное кружево. – М.: 

ЭКСМО.: 2010. 

- Иванова Л. В. Цветы оригами для 

любимой мамы. – Сталкер.: 2005. 

15. Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

художественной 

направленности «Остров 

сокровищ» 

- Молотобарова О.С. «Учите детей 

фантазировать» Методическое пособие для 

учителя. Гуманитарный издательский центр 

ВЛАДОС. 2003; 

- Горяева Н.А. «Декоративно-прикладное 

искусство в жизни человека» по ред. 

НеменскогоБ.М.-2-е изд.-М.: Просвещение, 

2001; 

- Сорокина Л.М. «Учись творить» Альбом -

4 изд. 1988; 

- Голованов В.П. Методика и технология 

работы педагога дополнительного 

образования: учеб. пособие для студентов-

М.:-ВЛАДОС, 2004 

16.  Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

художественной 

направленности  «Территория 

творчества» 

- Басин Е.Я. Творческая личность 

художника. М. 1989. 

- Выготский Л.С. Воображение и 

творчество в детском возрасте. Спб. 1997. 

- Дранков В.Л. Природа художественного 

таланта. Спб., 2001. 

Коллектив авторов. Креативный ребенок. 

Диагностика и развитие творческих 

способностей/ Серия  «Мир вашего 

ребенка». – Ростов н/Д: Феникс,2004 -416 

с.; цв.илл. 

17.  Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

художественной 

направленности  

«Художественный текстиль» 

- Басин Е.Я. Творческая личность 

художника. М. 1989. 

- Выготский Л.С. Воображение и 

творчество в детском возрасте. Спб. 1997. 

- Дранков В.Л. Природа художественного 

таланта. Спб., 2001. 

Коллектив авторов. Креативный ребенок. 

Диагностика и развитие творческих 

способностей/ Серия  «Мир вашего 

ребенка». – Ростов н/Д: Феникс,2004 -416 

с.; цв.илл. 
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18.  Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

художественной 

направленности  «Рисунок и 

живопись» 

- Анцифирова Н.Г. Необыкновенное 

рисование//Дошкольная педагогика.2011 № 

7(72); 

- Гультяева Н.В. Ниткография «Солнечная 

система», «Дошкольное воспитание» № 2 – 

2004; 

- Давыдова Г.Н. «Нетрадиционные техники 

рисования в ДОУ. Часть 1,2»-М.: 2008; 

- Доронова Т.Н. «Обучаем детей 

изобразительной деятельности»-М.: Школа-

Пресс, 2005; 

- Казакова Р.Г. «Занятия по рисованию с 

дошкольниками: нетрадиционные техники, 

планирование, конспекты занятий».-М.: ТЦ 

Сфера, 2009; 

- Ленгина Ю.К. Ниткография. Рисуем 

картины нитками, Феникс, 2015  

19.  Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

художественной 

направленности  «Волшебная 

кисточка» 

- Анцифирова Н.Г. Необыкновенное 

рисование//Дошкольная педагогика.2011 № 

7(72); 

- Гультяева Н.В. Ниткография «Солнечная 

система», «Дошкольное воспитание» № 2 – 

2004; 

- Давыдова Г.Н. «Нетрадиционные техники 

рисования в ДОУ. Часть 1,2»-М.: 2008; 

- Доронова Т.Н. «Обучаем детей 

изобразительной деятельности»-М.: Школа-

Пресс, 2005; 

- Казакова Р.Г. «Занятия по рисованию с 

дошкольниками: нетрадиционные техники, 

планирование, конспекты занятий».-М.: ТЦ 

Сфера, 2009; 

- Ленгина Ю.К. Ниткография. Рисуем 

картины нитками, Феникс, 2015  

20.   Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

художественной 

направленности  «Храбрый 

портняжка» 

-Андреева А.Ю. Русский народный костюм. 

– СПб.: Паритет, 2005.; 

- Брун В., Тильке М. История костюма. – 

М.: Эксмо, 1995.; 

- Ватаман В.П. Мир народной культуры. 

Материалы для занятий с детьми. – 

Волгоград: «Учитель», 2009; 

- Войдинова Н.М. Мягкая игрушка. – М.: 

ЭКСМО, 2005; 

- Возвращение к истокам: народное 

искусство и детское творчество /ред. 

Т.Я.Шпикаловой, Г.А.Поровской.- М. 

Владос, 2000; 

- Горина Г.С.  Народные традиции в 

моделировании одежды. – М.: Легкая 

индустрия, 1974.; 

- Дайн Г.Л., Дайн М.Б. Русская тряпичная 

кукла. Культура, традиции, технология. – 
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М.: Культура и традиции, 2007; 

- Зимина З.И. Текстильные обрядовые 

куклы. – М.: Ладога-100, 2007.; 

- Косарева В.Н. Народная культура и 

традиции. – Волгоград: «Учитель»,2014. 

                            

                             Физкультурно-спортивная направленность 

1.  Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

физкультурно-спортивной 

направленности  

«Техническая и тактическая 

подготовка в дзюдо» 

-Абрамовский И.Н. «Зависимость между 

силой, весом и ростом спортсмена»// 

Теория и методика ФК, 1968 № 11, с 17 – 

19. 

-Ашмарин Б.А. Теория и методика ФВ// 

Учебное пособие. - М.: 1979. 

-Ямасита Я. Боевой дух дзюдо: Уникальная 

техника мастера// Пер. С англ. Е. Гупало. - 

М.: ФАИР-ПРЕСС, 2003. - 192 с.: ил. - 

(Боевые искусства). 

-Спортивная борьба: Ежегодник. – М., 

1979. – 19 с. Преображенский С. Борьба – 

занятие мужское. – М.: ФиС, 1983г.,  

-Каражанова Б. Проблема формирования 

двигательных навыков и умений. – Алма – 

Ата, 1984г.,  

-Рогов Е. Настольная книга практического 

психолога в образовании – М.: Владос, 

1996г.,  

-Силин В. Дзюдо – М.: ФиС,1980г. 

2. Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

физкультурно-спортивной 

направленности  

«Совершенство» 

-Барышникова, Т. Азбука хореографии/Т. 

Барышникова. М.: Ральф, 1999 г. 

 -Богомолова, М.В. Основы танцевальной 

культуры: программа экспериментального 

курса/ М.В. Богомолова. М.: Новая шк., 

1998. 

 -Говорова, М.А. Специальная физическая 

подготовка юных спортсменок высокой 

квалификации в художественной 

гимнастике: учебное пособие/М.А. 

Говорова, А.В. Плешкань. М., 2001 

 -Головина, Т. Классификационная 

программа для младших разрядов/ Т. 

Головина. 2001. 

 -Журавин, М.Л. Гимнастика/ М.Л. 

Журавин, Н.К. Меньшиков. М.: Академия, 

2001. 

3. Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

физкультурно-спортивной 

направленности  «Юный 

лыжник» 

-Ермаков В.В. Техника лыжных ходов. – 

Смоленск: СГИФК, 1989. 

-Евстратов В.Д. Виролайнен П.М., 

Чукардин Г.Б. Коньковый ход? Не только… 

- М.: Физкультура и спорт, 1988. 

-Пов -Зарницин А.П. Волевая подготовка 

лыжника.– М.: Физкультура и спорт, 1976. 

-Раменская Т.И. Техническая подготовка 
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лыжника. – М.: Физкультура и спорт, 1999. 

-Озолин Н.Г. Настольная книга тренера. – 

М.; 2002. 

-Вольков В.Н. Тренеру о подростке. – М.; 

1973. 

4. Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

физкультурно-спортивной 

направленности  «Полиатлон» 

-Министерство образования РФ, 

Федерация лыжных гонок России. 

Программы для системы  дополнительного 

образования детей – Лыжные гонки – для 

ДЮСШ и СДЮСШОР. – М.; 1997. 

-Назаренко Л.Д. Оздоровительные основы 

физических упражнений: библиотека 

учителя физической культуры. – М.; 

Владос-пресс, 2002. – 238с. 

-Гуревич И.А. Круговая тренировка при 

развитии физических качеств. – Минск 

«Вышэйшая школа», 1985. – 256с. 

-Фатеева Л. Подвижные игры, эстафеты и 

аттракционы. – Ярославль «Академия 

развития», 2005. – 127с. 

-Евстратов В.Д. Виролайнен П.М. 

Чукардин Г.Б. Коньковый ход. – М.; 

Физкультура и спорт, 1988. – 127с. 

5. Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

физкультурно-спортивной 

направленности   

«Стань сильной и красивой» 

-Вольков В.Н. «Тренеру о подростке», М., 

1973.; 

- Озолин Н.Г. «Настольная книга тренера» 

М., 2002 

- Матвеева Л.П., Новикова А.Р. «Теория и 

методика физического воспитания» ФиС, 

1976 

- Тараторин Н.Н. «Бокс. Энциклопедия», 

М., «Терра. Спорт», 1998; 

- Захаров Е.Н., Карасев А.В., Сафонов А.А. 

«Энциклопедия физической подготовки» 

М., Лептос, 1994 

6. Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

физкультурно-спортивной 

направленности   

«Грация. Начальная 

подготовка» 

-Барышникова, Т. Азбука хореографии/Т. 

Барышникова. М.: Ральф, 1999 г. 

 -Богомолова, М.В. Основы танцевальной 

культуры: программа экспериментального 

курса/ М.В. Богомолова. М.: Новая шк., 

1998. 

 -Говорова, М.А. Специальная физическая 

подготовка юных спортсменок высокой 

квалификации в художественной 

гимнастике: учебное пособие/М.А. 

Говорова, А.В. Плешкань. М., 2001 

 -Головина, Т. Классификационная 

программа для младших разрядов/ Т. 

Головина. 2001. 

 -Журавин, М.Л. Гимнастика/ М.Л. 

Журавин, Н.К. Меньшиков. М.: Академия, 

2001. 
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7. Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

физкультурно-спортивной 

направленности  «Грация» 

-Барышникова, Т. Азбука хореографии/Т. 

Барышникова. М.: Ральф, 1999 г. 

 -Богомолова, М.В. Основы танцевальной 

культуры: программа экспериментального 

курса/ М.В. Богомолова. М.: Новая шк., 

1998. 

 -Говорова, М.А. Специальная физическая 

подготовка юных спортсменок высокой 

квалификации в художественной 

гимнастике: учебное пособие/М.А. 

Говорова, А.В. Плешкань. М., 2001 

 -Головина, Т. Классификационная 

программа для младших разрядов/ Т. 

Головина. 2001. 

 -Журавин, М.Л. Гимнастика/ М.Л. 

Журавин, Н.К. Меньшиков. М.: Академия, 

2001. 

8.  Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

физкультурно-спортивной 

направленности  «Бокс» 

-Алимов, А. Бокс. Пособие по применению, 

или Путь мирного воина: учебное 

пособие/А.Алимов.-Ростов-н/Д:Феникс; 

Краснодар: Неоглорн, 2008.188 с. ил. 

- Астахов, С.А. Технология планирования 

тренировочных этапов скоростно-силовой 

направленности в системе годичной 

подготовки высококвалифицированных 

единоборцев (по примере бокса): автореф. 

диссертации/канд.пед.наук. С.А. Астахов.-

М., 2003.-25 с. 

- Верхошанский, Ю.В. Основы специальной 

физической подготовки спортсменов/Ю.В. 

Верхошанский.-М.: Физкультура и спорт, 

1988.-331 с. 

- Юшков, О.П. Совершенствование 

методики тренировки и комплексный 

контроль за подготовленностью 

спортсменов в видах единоборств/О.П. 

Юшков.- М.:МГИУ, 2001. – 40 с. 

9.  Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

физкультурно-спортивной 

направленности  

«Атлетическая гимнастика» 

- Вейдер Д. Строительство тела по системе 

Дж. Вейдера-М.: ФиС, 1991; 

- Воробьев А.Н., Сорокин Ю.Ш. Анатомия 

силы, Т.: ФиС, 1980; 

- Вайнбаум Я.С. Дозирование физических 

нагрузок школьников, М.: Посвещение, 

1991; 

- Гусев И.Е. Полный курс бодибилдинга от 

начинающих до профессионалов/МН.: 

Харвест, 2003; 

-Лях В.И. Методика физического 

воспитания учащихся 10-11 классов-М.:, 

2001; 

- Моногаров Д.В. О фазовом характере 
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физической работоспособности и 

чередовании процессов утомления и 

восстановления, М.: Просвещение, 1986; 

- Матвеева А.П., Петров Т.В. Программа 

для общеобразовательных учреждений по 

физической культуре М.: Дрофа, 2002; 

10.  Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

физкультурно-спортивной 

направленности  «Бокс» 

- Астахов, С.А. Технология планирования 

тренировочных этапов скоростно-силовой 

направленности в системе годичной 

подготовки высококвалифицированных 

единоборцев (по примере бокса): автореф. 

диссертации/канд.пед.наук. С.А. Астахов.-

М., 2003.-25 с. 

- Верхошанский, Ю.В. Основы специальной 

физической подготовки спортсменов/Ю.В. 

Верхошанский.-М.: Физкультура и спорт, 

1988.-331 с. 

11.  Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

физкультурно-спортивной 

направленности  «Хоккей» 

- Матвеев Л.П. Основы спортивной 

тренировки. – М.: ФиС, 1977 г. 

- Филин В.П. Воспитание физических 

качеств у юных спортсменов.- М.: ФиС, 

1974 

- Шиян Б.М. Теория и методика 

физического воспитания. М.: Просвещение, 

1988 г. 

--Вольков В.Н. «Тренеру о подростке», М., 

1973.; 

12. Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

физкультурно-спортивной 

направленности  

«Дошколенок 

- Шарманов С.Б. «Морское царство» 

Применение сюжетных занятий на основе 

ритмической гимнастики в физическом 

воспитании детей дошкольного возраста: 

Учебное пособие/ЧелябинскУралГАФК, 

1996 

- Аэробика: теория и методика проведения 

занятий, учебное пособие/из-во ЗАО Спорт 

АкадемПресс», Москва 

- Контроль за физической 

подготовленностью дошкольников: 

Методические рекомендации/О.А. Сиротин, 

С.Б. Шарманов, Л.В. Пигалова.- Челябинск: 

ЧГИФК, 1994 

13.  Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

физкультурно-спортивной 

направленности  «Аэробика 

- Шарманов С.Б. «Морское царство» 

Применение сюжетных занятий на основе 

ритмической гимнастики в физическом 

воспитании детей дошкольного возраста: 

Учебное пособие/ЧелябинскУралГАФК, 

1996 

- Аэробика: теория и методика проведения 

занятий, учебное пособие/из-во ЗАО Спорт 

АкадемПресс», Москва 

- Контроль за физической 

подготовленностью дошкольников: 
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Методические рекомендации/О.А. Сиротин, 

С.Б. Шарманов, Л.В. Пигалова.- Челябинск: 

ЧГИФК, 1994 

14.  Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

физкультурно-спортивной 

направленности  «Вольная 

борьба» 

- Программа по вольной борьбе составлена 

на основе «Учебной программы для детско-

юношеских спортивных школ, 

специализированных детско- юношеских 

школ олимпийского резерва и школ 

высшего спортивного мастерства /А. М. 

Дякин. М.: Советский спорт, 1990.», 

- Борьба для начинающих. Автор-

составитель Г.П. Михалкин. Изд. «Атрель». 

Издание для досуга. Серия «Спорт» 1990г 

- Диагностика и оценка способностей юных 

спортсменов. А.В. Мудрук. Омск 2005. 

- Теоретическая подготовка юных 

спортсменов. Буйлин. Ю.Ф. 

Курамшин.Ю.Ф. г. Москва.  Изд. 

Физкультура и спорт 1980г.; 

- Подливаев Б.А. Борьба вольная: 

Примерная программа спортивной 

подготовки для детско-юношеских 

спортивных школ, специализированных 

детско-юношеских школ олимпийского 

резерва/Б.А. Подливаев-М.: Советский 

спорт, 2005 

15.  Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

физкультурно-спортивной 

направленности  «Дзюдо» 

- Дзюдо: методические рекомендации по 

физической культуре для дошкольников (с 

начальными формами упражнений дзюдо). 

Авторы составители: Ерёгина С.В., 

Дмитриев Р.М., Крищук Ю.А., Соловейчик 

С.И. – 2-е изд.-М.: Советский спорт, 2009; 

- Дзюдо: программа для учреждений 

дополнительного образования и 

спортивных клубов Национального союза 

дзюдо и Федерации дзюдо России. Авторы 

составители: Ерёгина С.В.,Свищев И.Д., 

Соловейчик С.И., Шишкин В.А., Дмитриев 

Р.М., Зорин Н.Л.,Филиппов  Д.С., - 2-е изд. 

– М.: Советский спорт, 2009 

16. Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

деятельности педагога - 

организатора физкультурно-

спортивной направленности 

«Шаг к здоровью» 

- Антонова Ю.А. Лучшие спортивные игры 

для детей и родителей.-м.: ООО «ИД 

РИПОЛ классик», 2006 г.; 

- Коган М.С. С игрой круглый год в школе 

и на каникулах, Новосибирск, 2006 г. 

- Афанасьев С.П. Весёлые каникулы: 

настольная книга воспитателя.- М.: АСТ-

ПРЕСС КНИГА, 2004 г. 

                                Туристско-краеведческая направленность 
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1.  Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа  

«Турист +» 

- Алексеев А.А. Питание в туристском 

походе.-М., ЦДЮТур МО РФ. 1996г  

- Антропов К„ Расторгуев М. Узлы.-М.. 

ЦДЮТур РФ, 1994г.                       

- Аппенинский А.И. Физическая тренировка 

в туризме.-М., ЦРИБ Турист, 1989г.  

- Бринк И.Ю.,БОндарец М.П. Ателье 

туриста.-М-.ФиС, 1990г.   

- Варламов В.Г. Основы безопасности в 

пешем походе.-М., ЦРИБ "Турист", 1983г. 

- Волович В.Г. Академия выживания.-М., 

ТОЛК, 1996г.     

- Ганопольский В.И. Организация и 

подготовка спортивного туристского 

похода.-М„ЦРИБ"Турист",1986г.   

2.  Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа  

«По странам и континентам» 

- В.Букатов, А.Ершова «Я иду на урок. 

Хрестоматия игровых приёмов обучения».-

М.:2000; 

- И. Бурова «British Festivals».-СП-б.: 

«Питер Пресс» 1996; 

- И.Н.Горелов, В.Ф.Житников, М.В.Зюзько, 

Л.А.Шкатова «Умеете ли вы общаться?»: 

Кн.для учащихся.-М.: Просвещение, 1991; 

- Н.В.Клюева, Ю.В. Касаткина «Учим детей 

общению—Популярное пособие для 

родителей и педагогов»-Ярославль, 

«Академия развития», 1997  

- Дженнифер Л.Р.Лебедев «24 темы для 

обсуждения. Книга для учителя.»На 

англ.яз.-М.: «Менеджер» 2001; 

- Б.Я. Лебединская «Английская 

грамматика в стихах»--М.: «Астрель—

АСТ», 2000 

- В.В.Ощепков, И.И.Шустилова «О 

Британии вкратце».-М.: «Новая школа» 

1997; 

 

 

XII. Материально-финансовое обеспечение выполнения программ: 

 

 комплекты необходимой мебели; 

 магнитные и ученические доски; 

 материалы для выполнения работ по художественному и декоративно-

прикладному творчеству (в соответствии с  образовательными 

программами). 
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XIII. ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ И ИНФОРМАЦИОННО-

МЕТОДИЧЕСКИХ ИСТОЧНИКОВ 

1. Федеральный Закон Российской Федерации от 29.12.12 г. № 273-ФЗ  «Об 

образовании в Российской Федерации»  

2.   Концепция Федеральной целевой программы развития образования на 2016-

2020 годы (утверждена распоряжением Правительства РФ от 29.12.2014г. № 2765-

р). 

3. Концепция развития дополнительного образования детей (утверждена 

распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 г. № 1726-р); 

4. Приказ «Об утверждении порядка организации и осуществления деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам» от 29.08.2013 г. № 1008; 

5. План мероприятий на 2015-2020 годы по реализации Концепции развития 

дополнительного образования детей (утвержден распоряжением Правительства 

РФ от 24.04.2015 г. № 729-р); 

6. Приоритетный национальный проект «Образование» (утверждён приказом 

МОиН РФ от 15.03.2011г. №1363) (18.03.2011 г.). 

7.   Конвенция ООН о правах ребенка от 20 ноября 1989 года. 

8.  Примерные требования к программам дополнительного образования детей 

//Приложение к письму Департамента молодежной политики, воспитания и 

социальной поддержки детей Минобрнауки России от 11.12.2006.- № 06-1844. 

9. Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ». 

10. Федеральный закон «О государственной поддержке молодежных и детских 

общественных объединений» от 28 июня 1995 года № 98-ФЗ. 

11. Инструктивное письмо Минобразования России, Госкоммолодежи России и 

Госкомспорта России «О работе подростковых и молодежных клубов по месту 

жительства граждан» от 12.03.1996 года № КИТ 21/294-04/53. 

12.. Распоряжение Правительства РФ от 04.09.14 г. № 1726-р «Концепция 

развития дополнительного образования детей до 2020 года» 
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13. Устав Муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования  «Центр внешкольной работы г. Челябинска» от 04.12.2015 г. 

Изменения № 4  в Устав МБУДОД ЦВР от 07.11.2011 г. 

14. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.14 

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» 

15. Программа развития Муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования  «Центр внешкольной работы г. Челябинска» на 

2012-2017 г.г. (принята на Педагогическом совете от 27.12.11 г., протокол № 2) 

16. Голованов В.П. Развитие полисферности дополнительного образования детей: 

Автореф. – Тамбов: Тамбовский государственный университет им. Г.Р. 

Державина, 2006.  

 17. Куприянов Б.В. Воспитание и социализация в учреждениях дополнительного 

образования детей. // Дополнительное образование и воспитание. – 2006.– № 7.– с. 

3-7. 

18. Куприянов Б.В. Детская студия в УДОД: попытка целостного анализа // 

Дополнительное образование и воспитание.– 2007. – № 2.– с. 3-8. 

Мудрик А.В. Социальная педагогика: Учеб. для студ. пед. вузов / Под ред. В.А. 

Сластенина. – М.: Издательский центр «Академия», 2005. 

19.  Рогачев В.В. Педагогические условия включения старшеклассников в 

социальную деятельность: Автореф. – Ярославль: ЯГПУ, 1994. 

20. Шакурова М. В. Педагогическое сопровождение становления и развития 

социокультурной идентичности школьников: Дисс. … докт. пед. наук.- М.: ИТ и 

ИП, 2007. 

21. Эльконин Б.Д. Психология развития: Учеб. пособие для студ. высш. учеб. 

заведений. – М.: Издательский центр «Академия», 2007. 

 

 
 


