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Раздел 1. Комплекс основных характеристик образования: объем, 

содержание, планируемые результаты 

1.1. Пояснительная записка программы 
 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«МОСТ: Мыслим, Общаемся, Созерцаем, Творим!» реализуется в рамках 

социально-гуманитарной направленности ЦДО «Хоста» г. Сочи и может 

быть использована в качестве программы в каникулярное время школьников.  

Направленность программы предполагает приобщение детей к 

социальному опыту, созданию стиля отношений сотрудничества, 

содружества, сотворчества. Программа реализуется с целью создания 

условий для социального самоопределения, творческой самореализации 

личности ребёнка, способствует развитию у детей социальной активности 

через актуализацию и пропаганду добровольчества, воспитание 

уважительного отношения к нравственности и моральным ценностям 

Российского государства. 

С 1 января 2021 года в России стартовала реализация федерального 

проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» в 

рамках национального проекта «Образование». Проект, основная цель 

которого воспитание гармонично развитой и социально ответственной 

личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской 

Федерации, исторических и национально-культурных традиций путём 

вовлечения учащихся в систему патриотического воспитания.  

Таким образом, перед образованием стоит задача - повышение роли 

патриотического воспитания учащихся на основе конкретных исторических и 

национально-культурных традиций. 

 В связи с этим содержание деятельности по программе «МОСТ» 

предполагает формирование личности гражданина и патриота России с 

присущими ему ценностями, взглядами, ориентациями, установками, 

мотивами деятельности и поведения.  

Ориентиром в патриотическом воспитании детей должна стать опора 

на историю России, откуда мы берем примеры любви к Родине и готовность 

встать на ее защиту. 

Идея программы возникла из потребности осмысления исторических 

фактов через различные жанры искусства и исследовательскую деятельность. 

Основная идея программы «МОСТ» заложена в ее названии: Мыслим! 

Общаемся! Созерцаем! Творим! 

Для привлечения внимания общественности каждый год, по указу 

президента, посвящается определенному событию. В 2021 году центральным 

событием станет 800-летний юбилей Александра Невского.  
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В истории нашей страны во все времена имелось место подвигу, 

личность Александра Невского имеет очень важное и ключевое значение. 

Патриотическое воспитание неразрывно связано с историей нашей страны.  

Для реализации поставленных целей программой предусмотрены 

разнообразные формы работы: сценические номера театрального, вокального 

и хореографического искусства, декоративно-прикладное и литературное 

творчество проведение спортивных игр, двигательных эстафет и конкурсов, 

экскурсионных маршрутов. 

Программа универсальна, так как ориентирована для работы с детьми 

из различных социальных групп, разного возраста, уровня развития и 

состояния здоровья.  

Школьникам представиться возможность предлагать свои идеи и их 

реализацию, выразить свое отношение по теме войны и мира средствами 

литературы, театра, живописи, прикладного искусства, вокала, хореографии.  

Хорошие идеи легко могут сделать детей успешными, помогают им 

развить многие положительные качества, способствуют интеллектуальному и 

творческому развитию. 

Итогом работы явится творческий фестиваль (творческий отчет). 

Таким образом, центром воспитания становится ребенок и его 

стремление к самореализации путем представления возможностей для 

раскрытия творческих способностей ребенка, создание условий для их 

социализации и повышения уровня гражданственности. 

Программа составлена в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

1. Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 г.; 

2. Концепцией развития дополнительного образования детей, 

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 

04.09.2014 г. № 1726-р (далее – Концепция). 

3. Федеральным проектом «Успех каждого ребенка», утвержденный 

07.12.2018г. 

4. Порядком применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 23.08.2017г. № 816. 

5. Приказом Минтруда России от 05.05.2018г. № 298н «Об 

утверждении профессионального стандарта «Педагог дополнительного 

образования детей и взрослых». 

6. Приказом Минпросвещения России от 09.11.2018г. № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
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деятельности по дополнительным общеобразовательным программам». 

7. Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных 

правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи».  

8. Краевыми методическими рекомендациями по проектированию 

дополнительных общеразвивающих общеобразовательных программ (2016 г.)  

Актуальность программы 

Программа «МОСТ» актуальна тем, что в процесс организации отдыха, 

оздоровления и занятости детей в каникулярное время, вводятся ориентиры 

на духовно - нравственное, гражданско-патриотическое, естественно-научное 

воспитание, что отвечает потребностям государства, родителей и самих 

детей. 

Разработка данной программы вызвана: 

- повышением спроса родителей и детей на организованный отдых; 

- модернизацией старых форм работы и введением новых; 

- необходимостью использования богатого творческого потенциала 

детей и педагогов дополнительного образования в реализации целей и задач 

программы. 

Педагогическая целесообразность  

Деятельность по программе «МОСТ» во всех её формах способствует 

всестороннему развитию личности ребенка, направлена на 

совершенствование его гражданственно-патриотического, 

интеллектуального, духовного развития, на приобретение навыков 

самостоятельной деятельности. 

Основная деятельность по программе «МОСТ» направлена на развитие 

личности ребенка в процессе коллективно-творческой деятельности 

патриотического содержания и включение его в разнообразие человеческих 

отношений и межличностное общение со сверстниками. 

Отличительные особенности данной программы 

Отличительной особенностью данной программы является 

использование формы образовательной деятельности, основанной на 

«модульном принципе представления содержания программы и построения 

учебных планов». 

Новизна данной программы в том, что она объединяет такие области, 

как декоративно-прикладное творчество, вокальное искусство, театральную, 

и литературную деятельность, спорт и хореографию в общую коллективно-

творческую и исследовательскую деятельность. 
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Для реализации поставленных целей программой предусмотрены 

разнообразные формы работы: сценические номера театрального, вокального 

и хореографического искусства, декоративно-прикладное и литературное 

творчество, проведение спортивных игр, исследовательской деятельности, 

двигательных эстафет и конкурсов, экскурсионных маршрутов. 

В данную программу интегрировано морально-нравственное 

направление, стимулирующее развитие таких чувств, как: эмпатия, 

сострадание, коммуникабельность, содействие, инициативность. 

Адресат программы 

Данная программа адресована детям в возрасте 6-16 лет, не имеющих 

противопоказаний по состоянию здоровья. В реализации программы могут 

участвовать учащиеся без учета гендерных различий, программа не требует 

предварительной подготовки и наличие способностей.  

Проводится стартовая диагностика (входной контроль) с целью 

выяснения уровня готовности ребенка и его индивидуальных особенностей 

(мотивации, интересов). 

В программе предусмотрено участие детей с особыми 

образовательными потребностями: детей-инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями здоровья; детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации.  

Программа предназначена для учащихся с различными 

психофизическими возможностями здоровья. Участие может принять любой 

заинтересованный данной темой ребенок, специальных знаний не требуется. 

Для учащихся с ограниченными возможностями здоровья предусматривается 

выбор в соответствии со степенью работоспособности и интересами каждого 

учащегося. 

Уровень программы, объем и сроки реализации 

Программа «МОСТ» реализуется на ознакомительном уровне.  

Срок освоения программы - 3 недели 

Объём программы - 37 часов.  

Форма обучения и режим занятий: групповая с ярко выраженным 

индивидуальным подходом.  

Занятия проводятся 2-3 раза в неделю по 1 академическому часу с 

обязательным 15-минутными перерывами.  

Особенности организации образовательного процесса 

Состав группы – постоянный. 

Виды занятий определяется содержанием модулей и предусматривают: 

лекции, беседы, мастер-классы, практические занятия, тренинги, 
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коллективно-творческие дела, концерты и другие виды учебных занятий и 

учебных работ. 

Программа «МОСТ» разрабатывалась с учётом сетевой формы 

реализации. В сетевой форме организации обучения принимают участие 

организации – сетевые партнёры МБУ ДО ЦДО «Хоста»: 

- ОУ Хостинского микрорайона г. Сочи (организация совместного 

образовательного пространства для обучения и воспитания); 

- Храм Федова Ушакова, микрорайон Кудепста (обмен учебной и иной 

информацией, проведение совместных мероприятий); 

- Музей истории Хостинского района г. Сочи (использование 

материально-технической базы музея для обучения и воспитания детей); 

- ТОС «Хоста» (организация совместного образовательного 

пространства для обучения и воспитания). 

1.2. Цель и задачи программы 

Цель: создание оптимальных условий, для вовлечения каждого ребенка 

в коллективно-творческие дела, обеспечивающие физическое и психическое 

здоровье детей, активизацию их творческого потенциала, вовлечение их в 

социально значимую деятельность. 

Задачи:  

Метапредметные:  

– развитие мотивации к социально-значимой деятельности, 

потребности в саморазвитии; самостоятельности и активности; 

– формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 

– формирование духовной культуры и бережного отношения к 

историческому и культурному наследию своего народа; 

– обогащение эмоционального мира ребенка. 

Предметные:  

– развитие учебно-познавательной компетенции, подразумевающей 

формирование навыков и умений самостоятельной работы, в том числе с 

использованием информационных технологий. 

– ознакомление с духовным наследием своей малой Родины; 

расширение знаний о Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.; 

– формирование умения планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации; определять наиболее эффективные способы достижения 

результата; 

Личностные:  
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– формирование общественной активной личности, гражданской 

позиции; культуры общения 

– воспитание уважения к людям старшего поколения, к детям, 

оказавшимся в трудной жизненной ситуации; 

– формирование опыта нравственного поведения, сопричастности к 

героическому прошлому своей страны. 
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1.3. Содержание программы 

1.3.1. Учебный план 

Таблица 1 

№ 

п\п 
Наименование модуля 

Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля Всего Теория Практика 

 Вводное занятие 1 0,5 0,5 
Стартовая 

диагностика 

1.  «Ритмы танца» 7 2 5 

Рефлексия содер-

жания материала, 

Текущий контроль 

2.  «Звонкие голоса» 7 2 5 
Рефлексия дея-

тельности  

3.  
«Выше, быстрее, 

сильнее» 
7 2 5 

Рефлексия дея-

тельности  

4.  «Краски лета» 7 1 6 
Рефлексия дея-

тельности  

5.  «Я – исследователь» 7 1 6 
Рефлексия дея-

тельности  

 Подведение итогов  1  1 
Итоговая 

диагностика 

 Итого: 37 8,5 28,5  
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1.3.2. Содержание учебного плана 

 

Вводное занятие (1 час)  

Теория: Знакомство. Инструктаж по технике безопасности. Правила 

поведения в кабинете и в здании. Знакомство с планом эвакуации при Ч\П.  

Практика: Проведение серии мини мастер-классов на выявление 

творческих способностей. Тренинги и игры на командообразование. 

 

1. Ритмы танца (7 часов) 

Теория: Приглашение к творчеству: самоопределение участников в 

выборе художественно-творческой деятельности и реализации 

патриотической тематики. Видеопросмотр. 

Практика: Путь от замысла до воплощения. Тренинги на сплочение. 

Танцевальный калейдоскоп. Знакомство с музыкальным размером 

(2\4,3\4,4\4), характером музыки, темпом, динамикой и строением 

музыкальной речи. Разучивание элементов флешмоба. 

 

2. Звонкие голоса (7 часов) 

Теория: Приглашение к творчеству: самоопределение участников в 

выборе художественно-творческой деятельности и реализации 

патриотической тематики. Видео просмотр «Песни военных лет». 

Прослушивание песни «Вставайте, люди русские» из кинофильма 

«Александр Невский». Обсуждение 

Практика: Путь от замысла до воплощения. Образовательное 

путешествие в мир песен патриотической тематики. Музыкальный анализ и 

разучивание песен «Здравствуй, молодежь!», «Мы – Великая Россия». 

Инсценировка песни. 

 

3. Выше, быстрее, сильнее (7 часов) 

Теория: «В здоровом теле – здоровый дух». Обсуждение. «Защитники 

Отечества – путешествие в историю». Видео –урок «Александр Невский – 

князь, воин, победитель». 

Практика: ОФП. Разминки. Тренаж. Спортивная игра. Квест- игра 

 

4. Краски лета (7 часов) 

Теория: Приглашение к творчеству: самоопределение участников в 

выборе художественно-творческой деятельности и реализации 

патриотической тематики. Обсуждение. Идеи в декоративно-прикладном 

творчестве, отражающее отношение к войне и миру. 

Практика: Путь от замысла до воплощения. Образовательное 

путешествие в мир песен патриотической тематики. Открытка из прошлого. 

Подарок ветерану. Чтение стихов советских писателей и поэтов военных лет. 

Подготовка выставки творческих работ. 
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5. Я - исследователь (7 часов) 

Теория: Приглашение к творчеству: самоопределение участников в 

выборе исследовательской деятельности и реализации патриотической 

тематики. Обсуждение. История семьи, края, страны в годы ВОВ. Природа 

Сочи. Кавказский биосферный заповедник. Сочи – город госпиталь. Наши 

знаменитые земляки. 

Практика: Путь от замысла до воплощения. Образовательное 

путешествие. Составление рассказов (мини сочинений) по теме. Виртуальная 

экскурсия. Экскурсии по Хосте. Составление тематических карт 

 

Подведение итогов (1 час) 

Практика: Презентация деятельности. 

Фестиваль искусств «Мы помним…». Через средства различных 

жанров искусств, дети представят свое отношение к войне и миру. Прозвучат 

стихи и песни военных лет. Ребята продемонстрируют хореографические и 

творческие декоративно - прикладные композиции. Объединяющим звеном 

прозвучит песня «Мы – Великая Россия»  

(вариант: «Только вместе мы сильны, мы живем не для войны») 

 

 

1.4. Планируемые результаты 

Личностные результаты отражают: 

- сформированность общественной активной личности, гражданской 

позиции, навыков взаимодействия; 

- уважение к ветеранам войны и тыла; 

 - приобретение опыта нравственного поведения, сопричастность к 

героической истории нашей страны 

Метапредметные результаты отражают: 

- положительную мотивацию к социально-значимой деятельности, 

потребность  в саморазвитии;  

- умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять 

наиболее эффективные способы достижения результата. 

- находить, систематизировать и анализировать информацию; 

- готовность к самостоятельности и активности. 

Предметные результаты отражают:  

- учебно-познавательные компетенции, подразумевающие 

формирование навыков и умений самостоятельной работы, в том числе с 

использованием информационных технологий; 
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- расширение знаний об истории страны, края, города Сочи во времена 

ВОВ; 

- будут знать основные факты, явления, процессы, понятия, 

персоналии, связанные с основной тематикой программы.  

Способы проверки планируемых результатов:  

В целях выявления уровня развития способностей и личных качеств 

учащегося в соответствии с ожидаемыми результатами дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы «МОСТ» проводится 

текущий контроль и итоговая аттестация в виде отчетных мероприятий  в 

формате Фестиваля.  
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Раздел 2. Комплекс организационно-педагогических условий 

программы 

2.1. Календарно-учебный график  

Начало учебного периода определяется Приказом директора ЦДО 

«Хоста» 

Количество учебных недель –3 

Организованные выезды и экскурсии – по согласованию с 

принимающей стороной 

Сроки итоговой аттестации в виде отчетного мероприятия  

КУГ в Приложении 1 

2.2. Условия реализации программы 

Ресурсное обеспечение реализации программы: 

- информационные источники (Интернет-ресурсы)  

- оборудование для съёмок: фотоаппарат; 

- мультимедийный проектор, компьютер; 

- канцтовары; 

- спортинвентарь. 

Кадровое обеспечение 

Программу «МОСТ» реализуют педагоги дополнительного 

образования, педагоги-организаторы ЦДО «Хоста». Основными 

направлениями деятельности педагога, работающего по программе, 

являются: 

 организация деятельности учащихся, направленной на освоение 

программы;  

 организация досуговой деятельности учащихся;  

 обеспечение взаимодействия с родителями (законными 

представителями) учащихся, осваивающих программу, при решении задач 

обучения, развития и воспитания;  

 педагогический контроль и оценка освоения программы; 

 разработка программно-методического обеспечения реализации 

программы. 

2.3. Формы аттестации 

Для отслеживания результативности обучения по дополнительной 

образовательной общеразвивающей программе «МОСТ» используются 

следующие методы:  

 педагогическое наблюдение;  
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 педагогический анализ результатов выполнения учащимися 

заданий, участия в проектах, реализации проектов, активности обучающихся 

и т.п.; 

 педагогический мониторинг, диагностику личностного роста и 

продвижения.  

В целях выявления уровня развития способностей и личных качеств 

учащегося в соответствии с ожидаемыми результатами дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы «МОСТ» проводится 

текущий контроль (рефлексия) в конце каждого занятия, модуля и итоговая 

диагностика в виде отчётного мероприятия в формате фестиваля.  

Результаты мониторинга заносятся педагогом в «Карту экспертной 

оценки совместной творческой деятельности учащихся».  

 

2.4. Оценка планируемых результатов 

 

Оценочные материалы 

Диагностические инструменты: карта экспертной оценки 

совместной творческой деятельности учащихся.  

На уровне социальной пробы формой итоговой аттестации выступает 

участие учащихся и их достижений в реализации программы «МОСТ».  

Для оценки достигнутых результатов освоения программы 

используются следующие показатели. 

Карта экспертного оценивания (учащихся) 

Показатели достигнутых результатов освоения программы учащимися: 

Таблица 2 
№ 

п/п 

ФИ учащегося 

 

показатель 

Ф
И

 у
ч
ащ

ег
о

ся
 

Ф
И

 у
ч
ащ

ег
о

ся
 

Ф
И

 у
ч
ащ

ег
о

ся
 

Ф
И

 у
ч
ащ

ег
о

ся
 

Ф
И

 у
ч
ащ

ег
о

ся
 

Ф
И

 у
ч
ащ

ег
о

ся
 

Ф
И

 у
ч
ащ

ег
о

ся
 

Ф
И

 у
ч
ащ

ег
о

ся
 

Ф
И

 у
ч
ащ

ег
о

ся
 

Ф
И

 у
ч
ащ

ег
о

ся
 

1.   уровень мотивации 

творческого освоения 

предлагаемых 

социокультурных практик 

(низкий, средний, высокий) 

          

2.   способность ставить и 

понимать творческую задачу 

          

3.   способность 

продуцировать 

оригинальные идеи, 
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направленные на решение 

поставленной творческой 

задачи 

4.   способность 

применять теоретические 

знания в ходе решения 

поставленной творческой 

задачи 

          

5.   владение 

деятельностными средствами 

решения поставленной 

творческой задачи 

          

6.   способность к 

осуществлению 

продуктивных 

коммуникаций и 

сотрудничеству в детско-

взрослом сообществе 

          

7.   адекватность 

самооценки достигнутых 

результатов решения 

творческой задачи 

          

8.   культура презентации 

полученных результатов 

решения творческой задачи 

          

 

2.5.  Методические материалы 

Занятия проводятся в группах. Основной тип занятий – 

комбинированные занятия, сочетающие теоретическую и практическую 

части. К каждому ребенку осуществляется дифференцированный подход.  

Модульный принцип построения программы заключается в интеграции 

учебного материала в ряд образовательных модулей в соответствии с 

результатами освоения программы. Главной особенностью является 

вариативность обучения и адаптацию к индивидуальным возможностям и 

запросам обучающихся, позволяющая корректировать процесс обучения. 

На занятиях используются такие методы, как: 

 методы организации и осуществления учебно–познавательной 

деятельности: словесные, наглядные, практические, индуктивный и 

дедуктивный. Методы самостоятельной работы под руководством педагога. 

 методы стимулирования и мотивации: создание эмоционально – 

нравственных ситуаций, повышение занимательности обучения, методы 

формирования чувства долга и ответственности в учении (стимулирование 

содержанием обучения, познавательные игры, анализ жизненных ситуаций и 

др.). 
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 методы контроля и самоконтроля. Для повышения уровня 

самостоятельности учащихся их обучают самоконтролю. 

На одном занятии применяются, как правило, не один, а несколько 

методов. При выборе методов руководствуются следующими критериями: 

1) соответствие методов принципам обучения, целям и задачам;  

2) соответствие содержанию данной темы;  

3) соответствие возможностям детей;  

4) соответствие условиям и отведенному времени.  
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Приложение 1 

Календарный учебный график обучения по программе «МОСТ»  

Педагог (и) дополнительного образования:  

Место проведения:  

Время проведения:  

Таблица 1 

№ Дата Тема 

Кол-во 

часов 

Краткая характеристика занятий Форма занятия 
Форма 

контроля 

Т
ео

р
и

я
 

П
р
ак

ти
к
а 

1.   Вводное занятие 0,5 0,5 

Инструктаж по технике безопасности. Правила 

поведения в кабинете и в здании. Знакомство с планом 

эвакуации при Ч\П. Игры. Тренинги на 

командообразование 

Комбинированное 
Текущий 

контроль 

МОДУЛЬ 1 «РИТМЫ ТАНЦА» 

2.   Приглашение к творчеству 1  

Беседа, просмотр мультимейдийного материала по 

темам: Связь исторических времен - «Ожившие 

страницы истории». 

Комбинированное 
Текущий 

контроль 

3.   Познаем секреты мастерства 1  

Самоопределение участников площадки в выборе 

художественно-творческой деятельности 

патриотической направленности. Поиск информации по 

выбранной теме.  

Комбинированное 
Текущий 

контроль 

4.   
Путь от замысла до 

воплощения 
 1 

Формирование общих замыслов творческой реализации 

патриотической тематики. Разучивание танцевальных 

элементов Разучивание танцевальных элементов 

Комбинированное 
Текущий 

контроль 

5.   
Ритмика, музыкальное 

движение. Гимнастические 
 1 

Знакомство с музыкальным размером (2\4,3\4,4\4) 

Характером музыки, темпом, динамика, строение 

Практическое 

занятие 

Текущий 

контроль 
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упражнения. 

 

музыкальной речи. 

Разбор на примере песни. 

6.   Танцевальные элементы  1 

Сюжет танца (флеш моба). Знакомство с музыкальным 

размером. Характером музыки, темпом, динамики 

исполнения в движении. Разбор на примере 

танцевальной композиции 

Практическое 

занятие 

Текущий 

контроль 

7.   
Постановочная работа. Флеш 

моб 
 1 

 Музыкальные игры. Отработка танцевальных 

элементов Флеш моба на патриотическую музыку. 

Практическое 

занятие 

Текущий 

контроль 

8.   Флеш моб. Отработка  1 
Отработка флеш-моба на тему: «Здравствуй, 

молодежь», «Мы – великая Россия» 

Практическое 

занятие Репетиция 

Текущий 

контроль 

МОДУЛЬ 2 «ЗВОНКИЕ ГОЛОСА» 

9.   Приглашение к творчеству  1 Образовательное путешествие в мир песен военных лет 
Комбинированное 

занятие 

Текущий 

контроль 

10.   Познаем секреты мастерства 0,5 0,5 

Образовательное путешествие «Музыка их к/ф 

Александр Невский»  

Самоопределение участников площадки в выборе 

художественно-творческой деятельности 

патриотической направленности.  

Комбинированное 

занятие 

Текущий 

контроль 

11.   А музы тоже не молчали… 0,5 0,5 

 Образовательное путешествие в мир песни военных 

лет. Идеи о проведении литературно-музыкальной 

гостиной «А музы тоже не молчали…» (поиск 

информации, подготовка и проведение виртуальных 

миниэкскурсий).  

Комбинированное 

занятие 

Текущий 

контроль 

12.   Познаем секреты мастерства 0,5 0,5 
Формирование общих замыслов творческой реализации 

патриотической тематики. 

Комбинированное 

занятие 

Текущий 

контроль 

13.   
История песни – история 

народа 
0,5 0,5 Презентация песен. Беседа. 

Комбинированное 

занятие 

Промежут

очная 

диагности

ка 

14.   Память о войне  1 
Подготовка сценарного плана фестиваля искусств, 

посвященного Памяти о войне. 

Комбинированное 

занятие 

Текущий 

контроль 

15.   Воплощение песни  1 Инсценировка песни Репетиционный процесс Комбинированное Текущий 
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занятие контроль 

МОДУЛЬ 3 «ВЫШЕ, БЫСТРЕЕ,СИЛЬНЕЕ» 

16.   Приглашение к творчеству 0,5 0,5 

Беседа, просмотр мультимейдийного материала по 

темам: Связь исторических времен - «Ожившие 

страницы истории». 

Защитники Отечества. Александр Невский – славное 

имя России. Упражнения, разминка 

Комбинированное 
Текущий 

контроль 

17.   Познаем секреты мастерства 0,5 0,5 

Актуальность темы. Ледовое побоище. Невская битва. 

Золотая орда Орден А. Невского 

Путешествие в историю 

Просмотр презентации 

Упражнения, разминка 

Комбинированное 

занятие 

Текущий 

контроль 

18.   Защитники Отечества 0,5 0,5 
Национальный герой. Герои Отечества 

Упражнения, разминка 

Комбинированное 

занятие 

Текущий 

контроль 

19.   ОФП  1 Упражнения, разминка. Растяжка 
Практическое 

занятие 

Текущий 

контроль 

20.   ОФП. Игры. Эстафеты  1 Упражнения, разминка. Спортивные игры 
Практическое 

занятие 

Текущий 

контроль 

21.   
Путь от замысла до 

воплощения 
 1 Квест- игра  

Практическое 

занятие 

Текущий 

контроль 

22.   
Как работать над 

исследованием 
0,5 0,5 

Видео –урок «Александр Невский – князь, воин, 

победитель». 

Проектная работа «Образ Александра Невского в 

кинематографе» 

Комбинированное 

занятие 

Текущий 

контроль 

МОДУЛЬ 5 «КРАСКИ ЛЕТА» 

23.   Приглашение к творчеству 0,5 0,5 Организация совместной деятельности. 
Комбинированное 

занятие 

Текущий 

контроль 

24.   Познаем секреты мастерства 0,5 0,5 
Открытка из прошлого. Приобретение опыта 

коллективных дел 

Комбинированное 

занятие 

Текущий 

контроль 
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25.   
Декоративно-прикладное 

творчество 
 1 Идеи творчества. Реализация 

Комбинированное 

занятие 

Текущий 

контроль 

26.   Экологическая листовка  1 
Составление экологической листовки. Экологические 

проблемы 

Комбинированное 

занятие 

Текущий 

контроль 

27.   «Листовку в массы!»  1 Выпуск экологической листовки, распространение 
Комбинированное 

занятие 

Текущий 

контроль 

28.   Подарок ветерану  1 

Изготовление подарка по дизайнерскому проекту 

Организация встречи с ветеранами (инвалидами, 

вручение подарка) 

Комбинированное 

занятие 

Текущий 

контроль 

29.   Социальный проект   1 

Распределение обязанностей, назначение 

ответственных на каждом этапе подготовки проекта на 

основе листовок. Разработка социального проекта для 

его реализации. Предварительная защита проекта. 

Комбинированное 

занятие 

Текущий 

контроль 

МОДУЛЬ 6 «Я - ИССЛЕДОВАТЕЛЬ» 

30.   Приглашение к творчеству 1  

Вопросы для обсуждения будущего исследования: что 

означает творческая деятельность, сопричастность, 

уроки истории и т.д. 

Комбинированное 

занятие 

Текущий 

контроль 

31.   
Туристические маршруты 

горного Сочи 
 1 Видеопрезентация. Обсуждение 

Комбинированное 

занятие 

Текущий 

контроль 

32.   Олимпийское наследие Сочи  1 Видеопрезентация. Обсуждение 
Комбинированное 

занятие 

Текущий 

контроль 

33.   Места боевой славы  1 Видеопрезентация. Обсуждение 
Комбинированное 

занятие 

Текущий 

контроль 

34.   Сочи – город - госпиталь  1 Видео презентация. Обсуждение 
Комбинированное 

занятие 

Текущий 

контроль 

35.   
Исследовательская работа 

«Я – человек и патриот» 
 1 

«Не будет гражданин достойный к Отчизне холоден 

душой…» 

Комбинированное 

занятие 

Текущий 

контроль 

36.   Природные чудеса Сочи  1 
Игра-путешествие. Квест – игра 

 Каким я вижу свой город в будущем 

Практическое 

занятие 

Текущий 

контроль 

Итоговое занятие 
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37.   
Итоговое занятие 
Фестиваль 

 1 

Фестиваль искусств «Мы помним…». Через средства 

различных жанров искусств, дети представят свое 

отношение к войне и миру. Прозвучат стихи и песни 

военных лет. Ребята продемонстрируют 

хореографические и творческие декоративно - 

прикладные композиции. Объединяющим звеном 

прозвучит песня «Только вместе мы сильны, мы живем 

не для войны». Анализ 

Фестиваль 

Практикум 

Итоговый 

контроль 

ИТОГО: 47 13 34    
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