
АННОТАЦИИ  

к программам дополнительного образования  

МБОУ СШ № 4 на 2020-2021 учебный год 

«Умники и умницы родного края» 

Руководитель- Бессонова Т.В. 

Цель программы: формирование гражданско-патриотических 

ценностей, экологической культуры и бережного отношения к 

историческому и культурному наследию своей малой Родины. 

Задачи программы: 

-формировать основы гражданской идентичности: чувства сопричастности и 

гордости за свою Родину, уважения к истории и культуре народа; 

-воспитывать в каждом ученике трудолюбие, уважение к правам и свободам 

человека, любовь к окружающей природе, Родине, семье; 

-воспитывать нравственные качества личности ребенка; 

-способствовать освоению ребенком основных социальных ролей, моральных 

и этических норм; 

-заинтересовать к государственным праздникам и важнейшим событиям в 

жизни России, Архангельской области; 

-приобщать детей к культурным традициям своего народа, 

общечеловеческим ценностям в условиях многонационального государства. 

 

Ожидаемые  результаты освоения программы:  

Обучающийся научится: 

-понимать различные позиции других людей, отличные от собственной;  

-ориентироваться на позицию партнера в общении;  

-учитывать разные мнения и стремление к координации различных позиций в 

сотрудничестве. 

Обучающийся получит возможность:  

-готовить и выступать с сообщениями;  

-формировать навыки коллективной и организаторской деятельности; 

-наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в 

его созидательной деятельности на благо семьи, в интересах школы, 

профессионального сообщества края; 

-аргументировать свое мнение, координировать его с позициями партнеров 

при выработке общего решения в совместной деятельности. 

Отслеживание результатов 
Подведение итогов деятельности по каждому разделу рекомендуется 

организовывать в форме:  

викторин, игр, составления и разгадывания кроссвордов и ребусов; 

создания и защиты собственного проекта;  

создания презентаций - представлений по изученной теме. 

Содержание курса: 

1.«Я и Архангельская область – это часть России» 

Знакомство с самыми значимыми достопримечательностями региона и их 

месторасположение. Рассказ о «Семи чудесах Архангельской области». 



Формировать умение анализировать полученную информацию. Знакомство с 

достопримечательностями г. Архангельска. Экскурсии по городу 

2.«Я и моя семья - это часть общества» 

Понятия «род», «семья», «родословная». Моя Родословная. Первичное 

знакомство c генеалогией. Виды родословий, формы сбора и отображения 

генеалогической информации. Проектная деятельность. Составление 

генеалогического древа. Составление семейного альбома, устное описание 

родственников. Выделение общих моментов в родословных различных 

семей. Семейные традиции. Беседа о народном календаре как особой 

энциклопедии народной жизни. Ознакомление с народными обычаями и 

праздниками, элементы которых сохранились в родном крае. Семейные 

реликвии. Объяснение понятия «семейная реликвия». Роль семьи в истории 

города. Выставка работ учащихся по темам «Моя родословная», «Семейные 

традиции», «Семейная реликвия» 

3. «Творчество родного края»  

Знакомство с Архангельским пряником – северные козули. Участие в 

росписи козуль; знакомство с северными мастерами глиняной игрушки 

(каргопольская игрушка), с мастерами «щепной птицы», с северной куклой-

закруткой, с мезенской росписью, посещение школы народных ремѐсел; 

знакомство с северными писателями, посещение музея «Сени Малины» в 

Уйме; творчество северных художников; театры, музеи города 

   4.«Природа моего региона» 

Географическое положение Архангельской области, моря, реки, озѐра 

области; северные ягоды, растения и животные нашего северного края; 

знакомство с пинежским заповедником и сийским заказником.  

 

«Игрушечки из бисера» 
Руководитель -Рождественская Е.В. 

Цель: развитие и реализация творческого потенциала учащихся 

Задачи: 

-приобретение определенных общетрудовых знаний, умений и навыков на 

основе включения учащихся в деятельность; 

-развитие образного, пространственного воображения, сенсорики и мелкой 

моторики рук; 

-овладение практическими способами организации, охраны  и культуры 

труда при работе с различными инструментами и материалами; 

-воспитание трудолюбия и культуры труда, ответственности за результаты 

своего труда; 

-развитие коммуникативных и организаторских умений в процессе 

деятельности, воспитание уважительного отношения к людям и результатам 

их труда; 

-развитие эстетического вкуса и чувства прекрасного; 

-развитие творчества и фантазии. 

 



Ожидаемые  результаты освоения программы:  

Обучающиеся научатся 

-изготовлять простые изделия из бисера, пользуясь технологической 

документацией, 

-организовывать свое рабочее место и соблюдать охрану труда, 

-осуществлять подбор материалов, фурнитуры, инструментов и 

приспособлений для бисероплетения, 

-читать схемы и выполнять изделия по ним. 

 

Обучающиеся получат возможность научиться 

-составлять технологическую последовательность выполнения изделий,  

-выполнять разработку проектов, конструировать изделия с учетом 

требований дизайна, 

-находить и использовать информацию по выполнению изделий из бисера, в 

т.ч . с помощью компьютера, 

-дополнять костюм соответствующими аксессуарами. 

 

Содержание программы 

Введение  

 Введение. ИОТ.  История бисера. Инструменты и материалы (бисер, 

стеклярус, бусины, проволока, нитки, леска и пр), фурнитура, 

приспособления для бисероплетения. Организация рабочего места. 

 

Плоские изделия на проволоке,  

выполненные параллельным плетением. Выполнение плоских изделий на 

проволоке. Параллельное плетение.  Основные приемы: набор бисера, 

двусторонний пропуск бисера, петля из бисера (прием «друг за другом»), 

кольцо из бисера (прием «навстречу друг другу»), варианты подплетения 

новой проволоки, меры предосторожности. Способы завершения плетения. 

Чтение и выполнение изделий по схемам. 

Практическая работа. 

Выполнение изделия по схеме. 

Изготовление плоских фигурок. 

 

Изделия на проволоке,  

выполненные с помощью скручивания. Технология выполнения изделий на 

проволоке с помощью скручивания. Возможности данной техники. 

Разнообразие изделий, выполненных с помощью скручивания.  

Практическая работа. 

Выполнение веточек. 

Выполнение цветов. 

Сборка и оформление деревца. 

 

Самостоятельное изготовление изделий 

по готовым схемам 

 

Практическая работа. 



Самостоятельное чтение и выполнение изделий по схемам.  

 

Французское плетение  
Французское плетение или низание дугами. Технология изготовления 

изделий. Подготовка проволоки. Плетение листьев и лепестков. 

Формирование цветка. Использование дополнительных материалов (нитки 

«мулине») для оплетения стеблей.  

Практическая работа. 

Выполнение лепестков. 

Выполнение листьев. 

Сборка цветка. 

Оплетение стеблей нитками «мулине». 

 

Объемные изделия на проволоке 

 Особенности выполнения объемных изделий на проволоке. Техника 

двойного плетения. Формирование фигур. Фиксация формы.  

Практическая работа. 

Выполнение объемной миниатюры. 

Приплетение отдельных элементов. 

Оформление готового изделия. 

 

Украшения из бисера 

Разнообразие украшений из бисера, стекляруса, рубки, бусин. Инструменты, 

материалы, приспособления. Выполнение изделий на нитке. Подготовка к 

работе. Определение длины и вощение нити. Технология выполнения 

изделий. Чтение схем. Приплетение замочка. Закрепление нити. 

Практическая работа. 

Вощение нити. 

Выполнение изделия по схеме. 

Использование готовой фурнитуры. 

Выполнение изделия. 

 

Вышивка бисером 

Возможности данной техники. Инструменты, материалы, приспособления. 

Технология выполнения изделий. Уход за вышитыми бисером изделиями.  

Практическая работа. 

Подготовка к вышивке. 

Вышивка бисером по схеме. 

Оформление готового изделия. 

 

Простые цепочки 

 Выполнение изделий леске, резинке. Подготовка к работе. Определение 

длины нити, необходимой для работы. Приемы закрепления рабочей нити (с 

помощью бусинки, скотча и т.п.) Бисерные цепочки "Пупырышки", "Зигзаг", 

"Змейка". Приплетение бисерной бахромы («листик», «коралл», «дождик»). 

Закрепление фурнитуры на готовом изделии. Закрепление нити по окончании 

работы. 



Практическая работа. 

Изготовление браслета или ожерелья.  

Изготовление подсвечника. 

Изготовление изделия. 

 

Информационные технологии 

Практическая работа. 

Работа с книгами, журналами. 

Поиск информации с помощью Интернета. 

 

Проект 

 Выполнение изделия  по алгоритму проектирования плетением из бисера.  

 Определение проблемы и потребностей. Формулировка задачи. Развитие 

идей и выбор лучшей. Разработка технологии. Выполнение изделия. 

Самооценка изделия.  

Практическая работа. 

Определение проблемы и формулировка задачи. Выбор лучшей идеи. 

Разработка технологии. Выполнение изделия. 

Изготовление изделия. Самооценка. 

 

Отслеживание результатов 
Подведение итогов деятельности. Подготовка и организация выставки 

Подготовка изделий к выставке. Изготовление этикеток. Размещение и 

оформление изделий. 

 

Тетральный кружок «Огни» 
Руководитель- Гончаренко М.П. 

Цель: создание условий для формирования и развития многосторонней 

гармоничной личности, творческой индивидуальности ребенка 

Задачи: 

-пополнять словарный запас; 

-учить строить диалог, самостоятельно выбирая партнера;  

-научиться пользоваться словами выражающие основные чувства; -

познакомить детей с театральной терминологией; 

-познакомить детей с видами театрального искусства; 

-познакомить с устройством зрительного зала и сцены; 

-приобщить обучающихся к искусству; 

- воспитание личностных качеств и навыков общения, приобщение к 

совместной творческой деятельности;  

-снимать зажатость и скованность; 

-активизировать познавательный интерес; 

Ожидаемые  результаты освоения программы:  

Обучающийся научится; 

-направлять свою фантазию по заданному руслу; 

-образно мыслить; 

-концентрировать внимание; 

-ощущать себя в сценическом пространстве; 



-адекватного и образного реагирования на внешние раздражители; 

-образному восприятию окружающего мира 

Обучающийся получит возможность научиться 
-общению с партнером;  

-элементарному актѐрскому мастерству; 

-коллективного творчества 

-избавиться от излишней стеснительности, боязни общества, комплекса 

"взгляда со стороны";  

-приобрести общительность, открытость;  

-бережное отношение к окружающему миру; 

-ответственность перед коллективом. 

Содержание 

Раздел 1. Наблюдаем, чувствуем, воспринимаем  

1 “Актерское мастерство” - включает в себя теорию и практику развития 

артистических способностей. Тренинги первого этапа нацелены на 

индивидуальное развитие личности ребенка - “актера” (развитие внимания, 

чуткости, фантазии, интуиции, логики, наблюдательности, артистической 

смелости), на развитие правильного настроя и самочувствия в игре, на сцене, 

при выступлении (настрой, состояния, самочувствие, снятие зажима, 

преодоление страха сцены и публичных выступлений) и группа упражнений, 

предполагающих непосредственно игру (копирование поведения людей, 

животных, предметов) 

2“Культура и техника речи”. Этот раздел ориентирован на развитие и 

совершенствование рече-голосового аппарата ребенка- “актера”. Занятия 

первого этапа включают в себя  упражнения и тренинги, необходимые для 

развития правильного дыхания, артикуляции, дикции, мелодики. 

3“Ритмопластика” - этот раздел, заключающий в себе тренинги, 

направленные на физическое развитие и самочувствие ребенка - “актера”.  

На данном этапе “Ритмопластика” включает в себя упражнения и тренинги, 

направленные на развитие умения владеть своим телом, пластикой, снятие 

зажима и преодоление страха сцены. 

4 “Подготовка и проведение мероприятий” - раздел, предусматривающий 

контроль и реализацию результата студийной деятельности. При 

выступлении  ребенок сможет показать личные умения и навыки, которые он 

приобрел, а также проявить себя как организатор и режиссер во время 

подготовки мероприятий. Социальное взаимодействие в процессе творческой 

деятельности и опыт публичных выступлений - шаг к успешной 

социализации ребенка в будущем. 

Раздел 2. Играем, взаимодействуем, понимаем  

1 “Актерское мастерство” - включает в себя упражнения на взаимодействие 

( с предметом, в определенной обстановке на сцене, с партнером, в 

коллективе), тренинги, направленные на развитие правильного настроя и 

самочувствия в игре, на сцене, при выступлении (создание необходимой 



атмосферы в группе и на сцене, действия с определенной психологической 

окраской и психологический жест) и группу упражнений, предполагающих 

непосредственно игру (этюды в предлагаемых обстоятельствах, ситуациях, 

действия с определенной окраской) 

2  “Культура и техника речи”. Занятия второго этапа включает упражнения 

и тренинги, необходимые для развития артикуляции, дикции, мелодики и 

логики речи, а также навыков речевого воздействия и воспитания речевой 

культуры. 

3 “Ритмопластика” Движение - важнейший и неотъемлемый элемент 

любого театрального действия. Но движение на сцене существует не само по 

себе. Оно сознательно и управляемо. Каждое движение должно “говорить”. И 

хорошая физическая подготовка, развитая пластика - цель любого актера при 

работе над собой.  

На данном этапе раздел “Ритмопластика” включает в себя упражнения и 

тренинги, направленные на развитие умения владеть своим телом, пластикой, 

жестикуляцией и позой, развития чувствования партнера, коллектива. 

5 “Подготовка и проведение мероприятий” Второй этап предполагает 

развитие навыков публичных выступлений, создание праздничных 

мероприятий, поздравлений, посвященных Дню матери и празднованию 

Нового года. 

Раздел 3. Взаимодействуем и выражаем эмоции  

1 “Актерское мастерство” - включает в себя упражнения на взаимодействие 

( с предметом, в определенной обстановке на сцене, с партнером, в 

коллективе), тренинги для создания действия с определенной 

психологической окраской и психологический жест, этюды в предлагаемых 

обстоятельствах, импровизация. 

2  “Культура и техника речи”. Упражнения и тренинги, необходимые для 

развития артикуляции, дикции, мелодики и логики речи, а также навыков 

речевого воздействия и воспитания речевой культуры, направлены на 

достижение нужного результата не только на сцене, но и в жизни. 

3 “Ритмопластика” - упражнения и тренинги, направленные на развитие 

умения владеть своим телом, пластикой, жестикуляцией и позой, развития 

чувствования пространства, партера, коллектива, мизансценирование, 

развитие чувства ритма, снятие зажима и преодоление страха сцены. 

5 “Подготовка и проведение мероприятий”  Третий этап предполагает 

создание праздничных мероприятий на 23 Февраля и 8 Марта, выступления с 

этюдами на взаимодействие. 

Раздел 4. Изучаем мир театра  

1 “Актерское мастерство” - включает в себя повторение и 

совершенствование полученных навыков, развитие внимания, чуткости, 

фантазии, интуиции, логики, наблюдательности, артистической смелости, 

упражнения на взаимодействие с предметом, в определенной обстановке на 



сцене, с партнером, в коллективе, этюды в предлагаемых обстоятельствах, 

ситуациях, действия с определенной окраской, копирование поведения 

людей, животных, предметов, импровизация, работа над ролью, создание 

сценического действия и конфликта. 

2  “Культура и техника речи”. Этот этап нацелен на совершенствование 

полученных навыков. Умение владеть собственным голосом, правильно и 

грамотно строить речь в зависимости от речевой ситуации и цели 

высказывания является едва ли не самым важным навыком в современном 

обществе. 

3 “Ритмопластика” - этот раздел на четвертом этапе предполагает работу 

над жестикуляцией и позой, развития чувствования пространства, партера, 

коллектива, мизансценирование, развитие чувства ритма. 

4 “Основы театральной культуры, просмотр и посещение мероприятий” 

- это общекультурный раздел, направленный на развитие художественно-

эстетического вкуса, любви и уважения к искусству, общей культуры 

поведения. 

5 “Подготовка и проведение мероприятий” - подготовка инсценировки и 

литературно-музыкальной композиции на 9 Мая, а также подготовка 

заключительного мероприятия (концерта или спектакля) 

Отслеживание результатов 
Подведение итогов деятельности включает в себя показ сценок и этюдов друг 

для друга и проведение открытого занятия для родителей. 

 

 


