
Класс Название 

творческого 

объединения/педагог 

 

Аннотация 

ХУДОЖЕСТВЕННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

1-4 классы «Колорит» 

Шелякина И.В. 

Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования. Разработана на основе программы для общеобразовательных 

школ гимназий, лицеев «Изобразительное искусство. Рисунок. Живопись. Основы дизайна. Композиция. 

Основы народного и декоративно-прикладного искусства.  

Авторы программы: В.С. Кузин, Л.С. Нерсисян, С.Е. Игнатьев, Э.И. Кубышкина, Н.С. Иванова, Е.А. 

Близнюк, М., 2003г.  

Программа рассчитана для 1 класса на 33 часа (1 час в неделю; 33 учебных недели), для 2 класса на 34 часа 

(1 час в неделю; 34 учебных недели), для 3-4 класса на 68 часов (2 часа в неделю; 34 учебных недель).  

В соответствии с системно-деятельностным подходом содержание курса нацелено на активизацию 

художественно-эстетической и познавательной деятельности учащегося с учетом его возрастных 

особенностей, индивидуальных потребностей и возможностей, преемственности с уже имеющимся у детей 

опытом, на подготовку к дальнейшему образованию, формирование мотивации детей к художественному 

творчеству, к активной деятельности на уроке и во внеурочное время.  Основные виды художественной 

деятельности (рисунок, живопись, скульптура, художественное конструирование и дизайн, декоративно-

прикладное искусство). Программа включает работу в инклюзивных формах обучения для детей с 

ограниченными возможностями здоровья. Программа предполагает учет творческих достижения 

обучающихся. 

1-4 классы «Школьный театр» 

Ковальчук В.С. 

Рабочая программа «Школьный театр» составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования на основе программы «Театр-

творчество-дети» Колесниковой И.В.  

При разработке программы были использованы учебно-методические пособия Н.Ф. Сорокиной, И.Б. 

Караманенко, С.М. Альхимович, Ю.Л. Алянского, Л.Б. Баряевой, И.Б. Белюшкиной, в которых 

рассматриваются вопросы организации театра, в том числе и кукольного.  

Цель творческого объединения – эстетическое воспитание участников, создание атмосферы радости 

детского творчества, сотрудничества.  

Срок реализации программы рассчитан на 4 года обучения. На основании годового календарного графика 

на 2021-2022 учебный год программа рассчитана на 102 часа (по 3 часа в неделю). Структура программы 

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

творческих достижения обучающихся. 

1-4 классы «Просто дети» 

Курилина А.И. 

Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального 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 1-4 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. 

ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

1-2 классы «Мини-футбол» 

Фатеев В.Ю. 

Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования. Программа рассчитана на 1-2 классы.  

Программа составлена на основе программы «Физическая культура 1-4, 5-9 классы» В.И. Лях, 2016 г., М. 

Просвещение.  

По годовому календарному учебному графику в 1 классе 33 учебные недели, из расчета 2 часа в неделю 

получается 66 часов; во 2 классе 34 учебные недели, из расчета 2 часа в неделю получается 68 часов.  

На основании годового календарного графика на 2021-2022 учебный год программа рассчитана на 68 часов 

(по 2 часа в неделю). Структура программы соответствует Положению о рабочей программе МБОУ 

«Гимназии № 1». Программа предполагает учет спортивных достижения обучающихся. 

1-4 классы «Шахматы» 

Злотников Н.П. 

Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования. Для 1 классов общим объемом 165 часов, изучается в течение 33 

учебных недель по 5 часов в неделю. Для 2-4 классов общим объемом 170 часов, изучается в течение 34 

учебных недель по 5 часов 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. 

 


