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Раздел №1 «Комплекс основных характеристик программы» 

1.1.Пояснительная записка. 

- Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа   «Сияние»  

разработана на основе нормативных документов:  

- Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273- ФЗ «Об образовании в РФ»,  

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

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей»,  

- «Положения о разработке, порядке утверждения, реализации и корректировки 

общеобразовательных программ» МБУ ДО ДЮЦ №1,  

- Методических рекомендаций по реализации общеобразовательных  программ и 

дополнительных общеобразовательных программ с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий от 20 марта 2020 г. Министерства 

просвещения РФ и других нормативных документов. 

 

Направленность: социально-педагогическая. 

Актуальность программы 

В последнее время отмечается возрастающее число детей с ограниченными 

возможностями здоровья. Данная программа, посредством обучения и общения со 

сверстниками другими людьми, позволяет подготовить детей к самому главному – 

адаптации в социуме. Программа направлена на психолого-педагогическую коррекцию, 

реализацию способностей детей через прикладную, концертную, конкурсную, игровую, 

познавательную, спортивную деятельность. 

Программа содействует активизации творческого потенциала, духовно-

нравственному развитию и социальной практики обучающихся. 

Новизна программы 

Новизна программы заключается  в её направленности на развитие эмоционально-

личностной и познавательной сферы детей с ОВЗ за счет использования педагогических 

методик, также дистанционного обучения. В объединении «Сияние» ребята занимаются 

творчеством, участвуют в акциях и конкурсах, это помогает детям духовно развиваться.  

Педагогическая целесообразность 

Программа способствует формированию личности ребенка, способности 

действовать в коллективе и с коллективом, ставить перед собой задачи и решать их. Для 

получения хороших результатов, ребенка необходимо научить учиться и самое главное - 

мыслить. Отличительной чертой данной программы является использование 

коррекционной составляющей в воспитательном и познавательном процессе. программы  

Практическая значимость программы 

Необходимость введения данной программы обусловлена решением основной 

задачи - социализации обучающихся. 

Социальная значимость программы заключается в адаптации детей с ОВЗ в 

обществе, формировании положительной самооценки ребенка.  

Практическая значимость программы заключается в её практико-ориентированной 

направленности, позволяющей создать условия для развития индивидуальности каждого 

обучающегося и его успешной социализации.  

Адресат программы. 

Возраст обучающихся 9-16 лет. Состав обучающихся: разновозрастный. 
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В младшем школьном возрасте (9-10 лет) происходит психофизическое развитие 

ребенка, обеспечивающее возможность систематического обучения. Младший школьный 

возраст является наиболее ответственным этапом, ребенок должен учиться различным 

приёмам деятельности (прикладными, игровыми, концертными) и верить в свои силы, 

несмотря на ОВЗ. 

Средний школьный возраст (подростковый возраст – 11-14лет) характеризуется 

появлением ряда специфических черт: стремление к общению со сверстниками, 

стремление утвердить свою самостоятельность, независимость. Важным фактором 

психического развития в подростковом возрасте является общение со сверстниками. 

Задача педагога помочь им «найти себя» через занятия в объединении «Сияние», ощутить 

себя полноценным членом общества, несмотря на ограничения в здоровье.  

Старший школьный возраст (ранняя юность – 15-16 лет) характеризуется 

переходом от детства к взрослости, ведущей деятельностью этого возраста является 

учебно-профессиональная. В этом возрасте важно расширять сферу интересов, изучать 

свои способности, склонности, профессиональные возможности для дальнейшего 

правильного профессионального выбора. Практическое применение своих способностей 

возможно через занятия в объединении «Сияние», массовые мероприятия, участие в 

онлайн конкурсах.  

Объём и срок освоения программы 

Уровень программы - базовый 

Срок реализации программы – 2 года 

 Режим работы: 1 раз по 1 часу в неделю, на втором году- 1 раз 2 часа в неделю  

В период занятий с обучающимися с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий продолжительность занятий меняется  

для детей 10-13 лет – 20 мин; старше 13 лет – 25-30 мин (на 2-м часу работы не более 20 

мин). Оптимальное количество занятий в течение дня: для детей 10-13 лет – 2 занятия; 

старше 13 лет – 3 занятия. 

При зачислении в объединение «Сияние», необходимо иметь заключение медико-

социальной экспертной комиссии (МСЭК), желательно предоставление заключения 

ПМПК с рекомендациями по обучению и развитию ребёнка. 

Режим проведения мероприятий. 

 Общие мероприятия в объединении проводятся с участием всего контингента 

обучающихся.  

Формы обучения– очная, при необходимости, возможна дистанционная. Формы 

обучения в практических занятиях, мастер классах, онлайн конкурсах, в акциях.  

Формы деятельности: 

 индивидуальные; 

 занятия с детьми и родителями в дистанционной форме; 

 очные занятия; 

 Онлайн конкурсы и акции. 
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1.2.Цель и задачи 

Цель: развитие и дальнейшее совершенствование умений и навыков обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья, обеспечивающих успешную социализацию в 

сообществе  с помощью  познавательной и творческой деятельности.  

Задачи: 

Личностные  

*Создать психологически комфортную среду для обучающихся;  

*Воспитать чувство коллективизма, позитивного взаимодействия в объединении; 

*Способствовать развитию коммуникативных навыков обучающихся и 

нравственных особенностей личности (доброты, ответственности, патриотизма). 

Метапредметные 

 Способствовать развитию творческого потенциала личности; 

 Обучать приёмам коллективной работы; 

  Совершенствовать интерес к познанию и творчеству; 

 Развивать такие качества личности как наблюдательность, внимание; 

Образовательные (предметные)  

 Познакомить с методами и принципами здоровье сберегающей деятельности в 

мероприятиях разной направленности; 

 Способствовать раскрытию потенциальных творческих способностей каждого ребенка 

через творческий поиск; 

 Обеспечить разнообразный спектр видов и форм социально–культурной досуговой 

деятельности.  

 Развивать умения работать дистанционно.  

Коррекционные  

 Дать знания и закрепить приемы эмоциональной регуляции, снятия физического и 

интеллектуального напряжения через организацию игровых ситуаций. 

 

1.3. Содержание  

Учебно – тематический план 1-го года обучения. 

№ п/п Название раздела, темы Количество часов Форма 

аттестации/ 

контроля всего теория практика 

1. Вводное занятие. 

Инструктаж по технике 

безопасности 

2 1 1 Анкетирование  

2. Адаптация     

2.1.  Эстетические беседы о 

Родном крае 

2 2  Беседы, квесты 

2.2. Конкурсы и викторины 2  2 Игра 

 

2.3 Познавательные игры «мир 

увлечений» 

4 2 2 Тестирование 
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2.4  Спортивные игры 2  2 Соревнования 

 

3. 

Социальная деятельность  

творческая 

    

3.1  

 

Декоративно-прикладное 

творчество 

6 2 4 Мастер- классы 

3.2  

 

ИЗО деятельность 4 2 2 Конкурсы 

рисунков 

3.3  

 

 Художественно-

эстетическое творчество 

 

4 2 2 Спектакли, 

концерты 

 

4. 

 

 

Дистанционное обучение  

 

    

ИКТ 

 

 

4.1 

Декоративно-прикладное 

творчество 

4  4 Мастер-классы, 

онлайн 

конкурсы, 

акции. 

4.2 ИЗО деятельность 4  4 Мастер-классы, 

онлайн 

конкурсы, 

акции. 

5 Коммуникативная 

деятельность 

 

    

 

5.1 

 

Посещение музея, театра, 

концертов и др. 

2  2 Сочинение 

 5.2 

 

Праздники  

 

4  4 Концертные 

выступления 

  6 

 

 

Театральная 

деятельность 

    

 

6.1  

 

Овладение актерским 

мастерством  

4  4 Мини- 

спектакли 

 

 

 

 

 

Итого: 

Из них по дистанту:  

 

 

36 

(8) 

 

 

11 

 

25 

(8) 

 

 

Учебно-тематический план в каникулярное время в летний период.  

 

№ п/п 

Содержание          Количество часов 
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1.  

     Всего Теория Практика Формы 

аттестации, 

контроля 

1 Профильный отряд 

1.Декоративно-прикладное 

творчество;  

  -работа с цветной бумагой 

(аппликации)  

 -поделки из природного 

материала  

 -изготовление поделок из 

соленого теста.  

2.ИЗО-деятельность;  

-коллективная работа, 

рисунок «Хорошее 

настроение»  

-работа акварелью 

«Солнечное утро» 

 

3.Познавательные игры на 

память, мышление, 

воображения;  

 -интерактивные игры «Мир 

увлечений», «Сказочные 

путешествия»  

-тематическое занятие о 

животных «Зачем кенгуру 

сумка?»   

 

3 

 

 

 

3 

 

 

 

3 

 

 

 

 3 

 

 

 

3 

 

 

 

3 

Творческое 

задание, 

открытое 

занятие 

  Итого: 9 
 

9  

  Всего: 45 11 34  

2 год обучения 

№ п/п Название раздела, темы Количество часов Форма 

аттестации/ 

контроля всего теория практика 

1. Вводное занятие. 

Инструктаж по технике 

безопасности 

2 1 1 Анкетирование  

2. Адаптация     

2.1.  Эстетические беседы о 

культуре поведения в 

обществе 

4 4  Беседы, квесты 

2.2. Конкурсы и викторины 4 2 2 Игра 
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2.3 Познавательные игры  

«Всё обо всём» 

6 2 4 Тестирование 

2.4  Интерактивные квесты 4 2 2 Соревнования 

 

3. 

Социальная деятельность  

творческая 

    

3.1  

 

Декоративно-прикладное 

творчество 

6 2 4 Мастер- классы 

3.2  

 

ИЗО деятельность 4 2 2 Конкурсы 

рисунков 

3.3  

 

 Художественно-

эстетическое творчество 

 

4 2 2 Спектакли, 

концерты 

 

4. 

 

   

 

 

Дистанционное обучение  

 

    

ИКТ 

 

 

 

4.1 

Декоративно-прикладное 

творчество (Творческая 

мастерская) 

12 6 6 Мастер-классы, 

онлайн 

конкурсы, 

акции. 

4.2 ИЗО деятельность 

(«Рисуем всей семьёй») 

12 6 6 Мастер-классы, 

онлайн 

конкурсы, 

акции. 

5 Коммуникативная 

деятельность:  

 

    

 

5.1 

 

Посещение музея, театра, 

концертов и др. 

4 4  Сочинение 

 5.2 

 

Календарные праздники 

 

4 4  Концертные 

выступления 

  6 

 

 

Театральная 

деятельность 

    

 

6.1  

 

Театральные 

представления: «Я- актёр», 

«Я- режиссёр», «Театр 

экспромт» 

6 2 4 Мини- 

спектакли 

 

 

 

 

 

Итого: 

Из них по дистанту:  

 

 

72 

(24) 

 

31 

(6) 

 

 

 

41 

(6) 
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Учебно-тематический план в каникулярное время в летний Учебно-

тематический план в каникулярное время в летний период.  

 

№ п/п 

 

 

         Количество часов Формы 

аттестации, 

контроля 

 

     Всего Теория Практика 

1 Профильный отряд 

. Игры на развитие 

актерского мастерства и 

творчества;  

 -театр экспромт (подготовка 

реквизита, разработка 

сценария)  

 -кукольный театр 

(подготовка реквизита, 

разработка сценария) 

2.Познавательные игры на 

память, мышление, 

воображения;  

 -нетрадиционная техника 

рисования акварель + 

восковые мелки   

 - знакомство с историей 

родного края  

-развлекательная игра про 

времена года «Почему 

солнце встает и садится» 

(разработка сценария и 

проведение игры)  

-викторина «музыкалочка»  

викторина «Зачем деревьям 

листья» 

3.Познавательные игры на 

память, мышление, 

воображения;  

 -интерактивные игры «Мир 

увлечений», «Сказочные 

путешествия»  

-тематическое занятие о 

животных «Зачем кенгуру 

сумка?»   

 

6 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

   

  

 

 

 

6 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

Творческое 

задание, 

открытое 

занятие 

 
 Итого 18  18 
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Содержание программы 

Основными видами деятельности объединения являются:  

1.Вводное занятие.  

Теория: Организационная работа, введение в программу, предмет и содержание курса. 

Вводный инструктаж по технике безопасности (ТБ). Литература, рекомендованная для 

освоения курса  

2.Адаптация:  

2.1 Теория: Беседа о ценностях семьи. Рассказ о своей семье, теплое и заботливое 

отношение к своим членам семьи.  

Что такое дружба на примере героев из сказок и рассказов.  

2.2 Теория: Конкурсы- это соревнование нескольких лиц в области искусства, наук и 

прочего, с целью выделить наиболее выдающегося (или выдающихся) конкурсанта-

претендента на победу.  

Практика: Проведение спортивного конкурса «Быстрый, ловкий, смелый»  

Теория Викторина- вид игры, заключающейся в ответах на устные или письменные 

вопросы из различных областей знания. Викторина, как одна из форм досуговой 

деятельности, оказывает определенное просветительное и воспитательное влияние.  

Практика: Тематическое занятие с использованием вопросов и ответов. 

           2.3 Теория: Познавательные игры-это те игры, которые способствуют 

развитию ребенка. Познавательные игры на память, мышление, воображения;  

 -интерактивные игры «Мир увлечений», «Сказочные путешествия»  

-тематическое занятие о животных «Зачем кенгуру сумка?»  

Практика: Практическая работа. Познавательная игра с использованием методического и 

дидактического материала «Мир увлечений»  

2.4 Теория Спортивные игры –это подвижные игры, связанные с каким- либо видом 

спорта.  

 Практика: Игры на свежем воздухе. Спортивно-развлекательные игры с мячом, 

перетягивание каната, участие в проведении спортивной эстафеты. 

   3.Социальная деятельность  

Творческая  

3.1 Теория Декоративно-прикладное творчество является составной частью 

художественно-эстетического направления внеурочной деятельности в образовании. Оно 

наряду с другими видами искусства готовит обучающихся к пониманию художественных 

образов, знакомит их с различными средствами выражения. На основе эстетических 

знаний и художественного опыта у учащихся складывается отношение к собственной 

художественной деятельности 

 

Практика Практическая творческая деятельность Этапы выполнения аппликации. 

Закрепление навыков работ. Обведи детали по шаблону и вырежи. Сложи лист бумаги по 

намеченным линиям. Нарисуй или переведи по шаблону половинку фигуры. Вырезание из 

бумаги сложенной «гармошкой». Аппликация «Морские рыбки» Самостоятельный выбор 

сюжета вида аппликации.  

Теория Художественное конструирование из природного материала.  Природный 

материал. Сборка и заготовка природного материала. Обработка и сушка природного 

материала  

Практика: Практическая работа «Мозаика из семян». Выбор рисунка для мозаики. 

Подбор материала по цвету, размеру, форме. (семена: различных растений). Техника 
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выполнения мозаики. Изготовление основы для будущего изделия. Поэтапное выполнение 

работы. Оформление.  

 

Теория: -изготовление поделок из соленого теста, техника выполнения изделий.  

Практика: Последовательность выполнения фигурки. Закрепления навыков работы с 

соленым тестом. Лепка фигурок. Самостоятельная работа лепка фигурки на свой выбор. 

 

Теория: ИЗО деятельность- Изобразительная деятельность обучающихся учит их 

преодолевать трудности, проявлять трудовые усилия, овладевать трудовыми навыками. 

Сначала у детей возникает интерес к движению карандаша или кисти, к следам 

оставляемыми ими на бумаге; постепенно появляются новые мотивы творчества - желание 

получить результат, создать определенное изображение. Занимаясь рисованием, дети 

узнают разные материалы (бумага, краски, мелки и др.), знакомятся с их свойствами, 

выразительными возможностями, приобретают навыки работы с ними.   В процессе 

анализа работ в конце занятия дети рассказывают о своих рисунках и  высказывают 

суждения о работах других детей. 

Практика: Практическая работа. Коллективная работа, рисунок «Хорошее настроение», 

работа акварелью «Солнечное утро»  

Коммуникативная деятельность 

Теория: Культурно-эстетические знания о досуговой деятельности Направлен ны на 

реализацию потребности детей в отдыхе, развлечении и общении. 

     Практика: Посещение музея, театра, концертов и др. Проведение календарных    

праздников. 

. 

Теория театральная деятельность, как средство повышения мотивации, как средство 

развития речи, формирование целостной картины мира, устранения чувства 

неполноценности, повышения уровня самооценки, умение вступать в диалог и т.д. 

Практика: Овладение актерским мастерством. Написание сценария, распределение ролей, 

репетиции, выход на сцену, мини-спектакли.  

 

 

 

 

 

1.4. Планируемые результаты. 

Личностные:  

 у обучающихся развиты: 

•Способность ощущать комфорт в среде сверстников  

•Способность к доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

пониманию и сопереживанию чувствам других людей. 

Метапредметные     

•Способность к адаптации в обществе здоровых людей. 

•Умение решать задачи творческого и поискового характера; 

•Умение слушать собеседника и вести диалог, давать оценку событий. 

*Способность адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих в 

совместной деятельности. 

 Образовательные (предметные) 
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 у обучающихся 

•Сформирован разнообразный спектр видов и форм социально–культурной досуговой 

деятельности. 

• Сформировано умение адаптироваться в социально-значимой среде. 

•Сформирована мотивация обучающихся  к познанию и творчеству. 

• Сформированы умения работать с интернетом и соц. сетями. 

Коррекционные 

•Развит интерес к самопознанию и окружающему миру . 

 Закреплены знания и приемы эмоциональной регуляции, снятия физического и 

интеллектуального напряжения через организацию игровых ситуаций. 

Раздел №2. Комплекс организационно–педагогических условий 

2.1.Календарныйучебныйграфик 

количество учебных недель 45 

количество учебных дней 45, 2 год- 90 

продолжительность каникул по графику ОУ 

даты начала и окончания учебных периодов/этапов  С 01 сентября по 31 августа 

 

 

2.2.Условия реализации программы 

 Помещение для организации мероприятий (просторное, светлое, отвечающее 

санитарным требованиям). 

 Обеспечение необходимым оборудованием и материалами для организации работы. 

 Раздаточный материал (карточки, иллюстрации, цветная бумага, фотографии и т.д.) 

в соответствии с темой мероприятия. 

 Специальная литература (журналы, книги, пособия). 

 Информационное обеспечение (аудио, видео, фотоматериал, интернет источники). 

 Проведение дистанционно мастер- классов во время самоизоляции.  

 Реквизит для мастер-классов,  

1. для декоративно-прикладного творчества (цветная бумага, клей, ножницы)  

2. для ИЗО (бумага для рисования, карандаши цветные, акварельные краски, 

гуашь, простой карандаш) 

2.3.Формы аттестации 

Главным результатом деятельности объединения является создание психологически 

комфортной среды для обучающихся, имеющих разные стартовые возможности. Однако 

всегда приветствуется активность детей с ОВЗ в любых видах деятельности: 

 участие обучающихся в выставках,  

 онлайн-конкурсах, фестивалях детского творчества разного уровня;  

 участие в концертах; 

Формы подведения итогов реализации дополнительной общеразвивающей 

общеобразовательной программы осуществляется согласно  «Положения о формах, 

периодичности, системе оценок и порядке текущего контроля, промежуточной и 

итоговой аттестации обучающихся МБУ ДО ДЮЦ№1». 
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2.4.Оценочные материалы 

 Педагогическое наблюдение. 

 Анализ проведенного мероприятия. 

 Наблюдение; 

 Анкетирование; 

 Книга отзывов и предложений от родителей и детей  

 Участие в онлайн конкурсах, акциях (благодарности, грамоты, дипломы) 

 

2.5. Методическое обеспечение программы. 

.Программа составлена с учетом основных принципов организации воспитательной 

деятельности с детьми с ОВЗ:  

 принцип доступности: учет условий развития ребёнка, его темперамента, возраста и 

здоровья; 

 принцип творчества, помогает развивать детскую фантазию, способность принимать 

нестандартные решения, неординарно мыслить и действовать; 

 принцип самореализации предлагает создание творческой среды, в которой ребёнок 

может ощущать успех от самостоятельной деятельности. 

 принцип коллективной деятельности реализуется при  участии в культурно–массовых 

мероприятиях, концертах. 

Педагогические технологии 

Социально-педагогическая поддержка развития личности обучающихся на 

мероприятиях и занятиях осуществляется через формы, методы, приемы, являющиеся 

основой применяемых педагогами технологий.  

Диалогичность, деятельностно-творческий характер построения образовательной 

деятельности, применение на занятиях игровых приемов, смены видов деятельности, 

внедрение здоровье сберегающих технологий позволяют создать комфортные условия для 

развития познавательного интереса ребёнка с ОВЗ, формирования позитивной 

самооценки, развития коммуникативных навыков, способствуют усвоению 

образовательного материала. 

Здоровьесберегающие технологии. 

Для предупреждения развития переутомления обязательными мероприятиями являются:  

проведение упражнений для глаз  в середине занятия 

проведение во время перерывов сквозного проветривания помещения с ВДТ или ПЭВМ 

при отсутствии детей; 

проведение упражнений физкультминутки в течение 1 — 2 мин. для снятия утомления, 

которые выполняются индивидуально при появлении начальных признаков усталости; 

Особенности организации образовательного процесса. 

Формы организации деятельности обучающихся подобраны с учётом их 

индивидуальных особенностей. 

 беседы, викторины 

 конкурсно- игровые программы; 

 проведение выставок детского творчества; 
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 мероприятия по безопасности жизнедеятельности; 

 мастер-классы, творческие мастерские; 

 праздники семейного творчества; 

 художественно-эстетические мероприятия; 

 освоение и применение дистанционного обучения. 

Методы и приёмы работы 

 Метод формирования интереса к мероприятию (игровые программы, конкурсы, 

выставки и т.д.) 

 Словесный метод (беседа, викторина, диспут и т.д.) 

 Методы стимулирования поведения и деятельности. 

 Метод воспитывающих ситуаций. 

  Методы для оценки эмоционального состояния и особенностей личности 

ребёнка: 

 -игровые методики,  

Используемые приёмы:  

 импровизация на любую тему;  

 коллективное творческое дело.  

 творческое соревнование, конкурс. 

 

Дидактический материал 

 Подбор методического и дидактического материала для мероприятий и занятий 

осуществляется педагогами исходя из индивидуальных и возрастных особенностей 

обучающихся.  

Методические разработки: 

 сценарии праздников, конкурсно–игровых программ; 

 разработка мастер-классов; 

 разработки бесед, викторин. 

 разработки конкурсов; 

 Видео–презентации: 

 Наглядные пособия и заготовки: карточки с заданиями. 

 Онлайн занятия. 

  

Построение занятия: 

 Приветствие 

 Объявление темы 

 Объяснение 

 Выполнение задания 

 Рефлексия 

 Домашнее задание 

 

2.6.Список литературы 

Нормативные документы:  
1. Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ». 
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2. Концепция развития дополнительного образования детей (Распоряжение 

Правительства РФ от 4.09.2014 № 1726-р). 

3. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 № 

41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей»  

4. Приказ Минобрнауки Российской Федерации от 09.11.2018 № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам».  

5. Порядок применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ, утверждённых приказом 

Министерства и науки Российской Федерации от 23 августа 2017 года №816 ( 

зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 18 сентября 

2017г., регистрационный № 48226) 

6. Методические рекомендации МОиНРФ по проектированию  дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы) от 18.11.2015 

г.(№09-3242) 

7. Методические рекомендации по реализации общеобразовательных  программ и 

дополнительных общеобразовательных программ с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий от 20 марта 2020 г. 

Министерства просвещения РФ. 

8. Методические рекомендации по реализации внеурочной деятельности, программы 

воспитания и социализации и дополнительных общеобразовательных программ с 

применением дистанционных образовательных технологий от 07.05.2020 № ВБ-

976/04. 

9. Локальный  акт «Положение о разработке, порядке утверждения, реализации и 

корректировки общеобразовательных программ»  

10. Устав МБУ ДО ДЮЦ №1 от 08.04.2015 г. и другие локальные акты. 

 

Литература, используемая в работе педагога 

 

Белоусова А.Д. и др. (коллектив авторов) «Возрастная психология», издательство 

«Феникс», Ростов-на-Дону, 2012. 

Брязгунов И.П., Касаткина Е.В. «Непоседливый ребенок», М. 2001г. 

Борисанова Н.В.  «Прогресс интеграции общего и дополнительного образования детей», 

журнал «Вестник образования» №8, изд.М., 2008 г. 

Горский В.А. // Интеграция общего и дополнительного образования: методические 

рекомендации / под науч. ред.: В.А. Горского; авт.-сост. В.А. Горский, С.В. Ким, Д.В. 

Смирнов; Учреждение РАО «Институт содержания и методов обучения». – М.: УРАО 

ИСМО, 2011. С. 164-171. 

Дубровина И.А. «Психология образования», М. 1997г. 

Евдокимова М.М. «Рисунки и подарки к празднику «, М. 2007г. 

Ермаченко Т.В. «Пути интеграции базового и дополнительного образования», М. журнал 

«Дополнительное образование и воспитание» №5, 2009г. 

Кропотин Д.Т.  «Здоровьесберегающие технологии» журнал «Вестник образования», №8, 

изд.М., 2008 г. 

Зелинский К.В. «Нравственное воспитание школьников»,изд. М., Планета, 2010 г. 
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Локалова М.С.   «Праздник в подарок», изд. Яр. Акад. Холдинг 2000г. 

Мухлынин М.А.   «Игровой фольклор для детей» изд. М., 1999г. 

Ожогов С.И.    Словарь русского языка изд.М., Оникс, Мир и образ, 2005 г. 

Соколова Е.И., Тарабанова Т.И., «Игры в дороге» изд. Яр. Академия,  Холдинг, 2001 г. 

Сидорова Н.И.   Методика обучающей деятельности УДОД журнал «Вестник образования», 

№8, изд.М., 2008 г. 

Сидоренко Е.В. «Тренинг коммуникативной компетентности» Спб., 2003г. 

Сиротюк А.А. «Обучение детей с учетом психофизиологии» М. 2000г. 

Солертовские К. и Д.   «Загадки. Пословицы. Поговорки» М., 2000г. 

 

Рекомендуемая литература для родителей и детей 

 

Гиппенрейтер Ю.Б. «Общаться с ребенком. Как?» Издательство АСТ, М., 2014 

Гуаляр Н., Полыгалова Н.  «Стихи и загадки для детей», М., Патриоты, 1991 г. 

Заваденко Н.Н. «Как понять ребенка», М. 2000г. 

Казак О.Н.   «Игры и забавы во время каникул и праздников», С.-П., изд. Союз, 2003 г. 

Кипнис М.   100 лучших игр и упражнений для успешного супружества и счастливого 

родительства  / Михаил Кипнис.- М.: АСТ:  Полиграфиздат, 2011. – 317 с. –(Лучшие  

тренинги мира).  

Лаврентьева С.В. «Семейная игротека», Спб, 2003г. 

Соколова Л.В., Некрасова А.Ф. «Воспитание ребенка в русских традициях», М. 2008г. 

Светланова И. А. Психологические игры для детей /И. А.Светланова.- Ростов н/Д: 

Ханова И.Н. «Соленое тесто» М. 2006г. 

Феникс,2014.- Изд.2-е. – 188,[2] с. – (Мирвашего ребенка). 

Фопель К. Энергия паузы. Психологические игры и упражнения: Практическое 

пособие/Пер. с нем.- 3-е изд. – М.: Генезис, 2011. -240 с.: ил. 

Фаер С. А. Полцарства за идею! // Серия «Библиотека Мир 2.0» / Кн. 4. Авторы-сост. С. А. 

Фаер, В. И. Тимохов. –М.: ВИТА-ПРЕСС, 2013. -96 с.: ил. 

 

Интернет-сайты: 

http /www/ insmojennst/ru. 

http /www/solnet, ee / holidays/s  

 

 


