
Класс 

Название 

творческого 

объединения/педагог 

 

Аннотация 

Художественное направление 

5-9 

классы 

«Просто дети» 

Козлова М.Б. 

Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

основного и среднего общего образования. Разработана на основе комплексной образовательной программы 

дополнительного образования детей «Просто дети» (вокально-хоровая студия) Козловой М.Б.; программа «Хоровой 

класс» Поповой В.С. Программа рассчитана на 5-9 классы общим объемом 68 часов, изучается в течение 34 

учебных недель по 2 часа в неделю. Структура программы соответствует Положению о рабочей программе 

гимназии. Основной целью работы творческого объединения является духовно-нравственное воспитание 

школьников через приобщение к музыкальной культуре как важнейшему компоненту гармонического 

формирования личности. Программа предполагает учет творческих достижения обучающихся. 

5-8 

классы 

«Звукомонтаж» 

Коженок Н.В. 

Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования. Данная программа рассчитана на 315 часов. Программа составлена для детей 12 – 

15 лет и разработана на основе программ детских музыкальных школ и на музыкальных отделений школ искусств. 

Освоение электронного музицирования по данной программе возможно без предварительной музыкальной 

подготовки. И.М. Красильников, выпущенная Методических кабинетом по учебным заведениям искусств и 

культуры Комитета по культуре г.Москвы 2001г. и Министерством культуры РФ. Целью обучения по данной 

программе является приобщение детей к музицированию в ансамбле на клавишных синтезаторах в самых 

разнообразных формах проявления этой творческой деятельности (электронная аранжировка и исполнительство, 

игра и в ансамбле, импровизация и композиция) и на этой основе формирование музыкальных способностей и 

интересов учащихся, хорошего музыкального вкуса. Все это способствует развитию духовных качеств 

подрастающего поколения. Общение с музыкой, с высоким искусством облагораживает и возвышает. 

5-9 

классы 

«Литературная 

гостиная» 

Бондарева Н.А. 

Рабочая программа творческого объединение «Литературная гостиная» ориентирована на стимулирование 

творческой активности обучающихся, реализации в различных видах литературной деятельности, активизации 

связей школы с родителями, учреждениями и организациями для решения целей воспитания и образования, 

осуществления поддержки одаренных учащихся, развития мотивации и самоопределения.  

Программа ориентирована на обучающихся 5-9 классов. На основании годового календарного графика на 2020-2021 

учебный год программа рассчитана на 136 часов (по 4 часа в неделю). Структура программы соответствует 

Положению о рабочей программе МБОУ «Гимназии № 1». 

Туристко-краеведческое направление 

5-9 

классы 

«Вершины» 

Чалова Е.Н. 

Рабочая программа творческого объединения «Вершины» ориентирован на обучающихся 5-9 классов и нацелена на 

обучение детей туристским навыкам, общефизическое развитие школьников и воспитание у них 

самостоятельности, развитие чувства товарищества и взаимопомощи, формирование и сплочение туристского 

коллектива. В программу включены основы туризма и краеведения. На основании годового календарного графика 

на 2020-2021 учебный год программа рассчитана на 136 часов (по 4 часа в неделю). Структура программы 

соответствует Положению о рабочей программе МБОУ «Гимназии № 1». Программа предполагает учет спортивных 

достижения обучающихся. 



Физкультурно-спортивное направление 

5-9 

классы 

«Шахматы» 

Злотников Н.П. 

Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования. Программа рассчитана на 5-9 классы общим объемом 170 часов, изучается в 

течение 34 учебных недель по 5 часа в неделю. Структура программы соответствует Положению о рабочей 

программе гимназии. Занятие по программе состоит из теоретической и практической части. Продолжительность 

теоретической части не превышает 25 -30 минут. На занятиях могут быть использованы различные методы 

обучения: словесные, наглядные, практические. При проведении занятий применяется задачный метод, то есть для 

обучения применяется технология проблемного обучения, когда проявляется инициатива и самостоятельная работа 

учащихся, что является рациональным зерном всего метода. Метод с дидактической точки зрения связан с 

передачей и усвоением учебного материала при определённой организации преподавания. На занятиях 

применяется; решение шахматных тестов, конкурсы решения задач и этюдов, сеансы одновременной игры. На 

соревнованиях применяют контроль времени на обдумывание – 1,5 - 2 часа на всю партию каждому участнику. 

Продолжительность партии 3 – 4 часа (часы астрономические) Обязательно вести запись партии. Данная программа 

вполне доступна юным шахматистам и позволяет в игровой форме изучать шахматную культуру, вовлекаясь в 

волшебный мир шахмат. Юные шахматисты выполняют III разряд, становятся победителями и призёрами 

соревнований разного уровня. Цель программы: посредством занятий шахматами содействовать самоопределению, 

самореализации личности, развитию интеллектуальных способностей. 

5-9 

классы 

«Настольный теннис» 

Петин Д.В. 

Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования. Программа рассчитана для детей с 5 по 9 класс- 11-15 лет, 68 часов – по 2 часа в 

неделю. Формы работы: индивидуальная, фронтальная, групповая, Дни здоровья, соревнования. Структура 

программы соответствует Положению о рабочей программе МБОУ «Гимназии № 1». Программа предполагает учет 

спортивных достижения обучающихся. 

5-9 

классы 

«Дартс» 

Петин Д.В. 

Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования. Программа рассчитана для детей с 5 по 9 класс - 11-15 лет, 68 часов – по 2 часа в 

неделю. Формы работы: индивидуальная, фронтальная, групповая, Дни здоровья, соревнования. Структура 

программы соответствует Положению о рабочей программе МБОУ «Гимназии № 1». Программа предполагает учет 

спортивных достижения обучающихся. 

Научно-техническое направление 

5-9 

классы 

«3D графика в среде 

Blender» 

Григорьев Р.В. 

Рабочая программа курса «3D графика в среде Blender» ориентирована на изучение основ создания моделей 

средствами редактора трехмерной графики Blender. Курс призван развить умения использовать трехмерные 

графические представления информации в процессе обучения, предназначен для прикладного использования 

обучающимися в их дальнейшей образовательной деятельности. На основании годового календарного графика на 

2020-2021 учебный год программа рассчитана на 102 часа (по 3 часа в неделю). Структура программы 

соответствует Положению о рабочей программе МБОУ «Гимназии № 1». В результате обучающиеся должны знать: 

основы графической среды Blender, структуру инструментальной оболочки данного графического редактора; 

обучающиеся должны уметь: создавать и редактировать графические изображения, выполнять типовые действия с 

объектами в среде Blender.  

 



Социально-педагогическое направление 

5-8 

классы 

ДЮП «Отважные 

спасатели» 

Фатеева М.С. 

Структура программы соответствует Положению о рабочей программе МБОУ «Гимназии № 1». Рабочая программа 

составлена на основе авторской рабочей программы «Основы безопасности жизнедеятельности» для 5-9 классов 

общеобразовательных учреждений, авторы А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников. Программа рассчитана на учащихся 5-8 

классов. По годовому календарному учебному графику 34 учебные недели. Из расчета 4 часа в неделю получается 

136 часов. Структура программы соответствует Положению о рабочей программе МБОУ «Гимназии № 1». 

5-8 

классы 

ЮИД «Дорожный 

дозор» 

Строганова Н.А. 

Структура программы соответствует Положению о рабочей программе МБОУ «Гимназии № 1». Программа 

разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта НОО и ООО, «Примерных 

программ внеурочной деятельности начального и основного образования» под редакцией В. А. Горского и 

авторской программы «Юные инспекторы дорожного движения» Н. Ф. Виноградовой. По годовому календарному 

учебному графику 34 учебные недели. Из расчета 4 часа в неделю получается 136 часов. Программа 

предусматривает систематическую работу в трех направлениях: знакомство с историей ПДД, развитие 

практических навыков и применение их в реальной жизни.  

 


