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I. Целевой раздел  

Пояснительная записка 

1.1. Приоритеты и специфика дополнительного образования. 

   В соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012 года №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» дополнительное образование детей 

является одной из составляющих общей системы образования и призвано 

комплексно решать задачи обучения, воспитания, личностного роста, 

профессиональной ориентации и социальной адаптации подрастающего 

поколения.  

   Система дополнительного образования обладает колоссальным опытом по 

созданию условий для творческого развития, самореализации, 

разностороннего воспитания подрастающего поколения. Дополнительное 

образование - это социально востребованная сфера, в которой заказчиками и 

потребителями образовательных услуг выступают дети, их родители 

(законные представители), общество и государство. Обладая открытостью, 

мобильностью и гибкостью, система дополнительного образования детей 

способна быстро и точно реагировать на «вызовы времени» в интересах детей, 

семьи, общества и государства. Дополнительное образование способствует 

накоплению обучающимися опыта индивидуальной и коллективной 

творческой деятельности, сотрудничества, позитивного взаимодействия.  

Дополнительное образование способно решить целый комплекс задач:  

• дать старт развитию личности ребенка;  

• способствовать выбору его индивидуального образовательного пути;  

• обеспечить каждому обучающемуся «ситуацию успеха»;  

• содействовать самореализации личности обучающегося и педагога. 

1.2. Аналитическое обоснование образовательной программы.  

 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение  «Прогимназия» 

сельского поселения Атажукино Баксанского муниципального района КБР - 

часть общей системы дополнительного образования государства и района, это 

образовательное учреждение, решающее актуальные вопросы обучения и 

воспитания детей.  

 Педагогический коллектив осуществляет свою деятельность по 

художественному направлению. 

Одним из главных направлений работы МКОУ «Прогимназия» 

с.п.Атажукино по дополнительному образованию детей  является организация 

образовательного процесса в детских объединениях. Для функционирования 

образовательного учреждения, его дальнейшего развития, предоставления 

качественных образовательных услуг, разработана данная образовательная 

программа. Образовательная программа является комплексным 

организационно управленческим документом, наиболее полно отражающим 

интересы, возможности и потребности всех участников образовательного 

процесса. Образовательная программа определяет содержание 

образовательной деятельности учреждения по дополнительному образованию 

детей, его функционал и возможности. Программа направлена на решение 
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задач формирования общей культуры личности, универсальных учебных 

действий, адаптации личности к жизни в социуме, на создание условий для 

освоения дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) 

программ. Настоящая образовательная программа разработана в соответствии 

с Федеральным законом от 29.12.2012 года №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». Образовательная программа разработана и 

осуществляется в соответствии с: 

 постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении 

санитарных правил СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»; 

 приказом Министерства просвещения  Российской Федерации от 

09.11.2018г. №196 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

 приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

03.09.2019 г. № 467 «Об утверждении Целевой модели развития 

региональных систем дополнительного образования детей»; 

 приказом Министерства просвещения РФ от 28.08.2020г.№ 442 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования»; 

 порядком приема граждан на обучение по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденным  приказом Минпросвещения России от 02сентября 2020 

г. № 458;  

 приказом  Управления образования Баксанского муниципального района 

«О создании мест дополнительного образования» №222/2 от 10.10.2019 

г.; 

 концепции внедрения модели персонифицированного дополнительного 

образования детей в Кабардино-Балкарской Республике, утвержденной 

распоряжением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 26 

мая 2020 года №242-рп; 

 приказа МУ «Управление образования местной администрации 

Баксанского муниципального района» №133/1 от «27» августа 2020 г. 

«Об организации предоставления сертификатов дополнительного 

образования для детей, проживающих на территории Баксанского 

муниципального района». 

 • Устав МКОУ «Прогимназия» с.п.Атажукино;  

Образовательная программа МКОУ «Прогимназия» с.п.Атажукино 

основывается на всестороннем анализе образовательной деятельности 

учреждения и определяет цели, задачи, содержание, планируемые результаты 
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и организацию образовательного процесса в учреждении по дополнительному 

образованию детей. 

 Образовательная программа разработана на 2022-2023учебный год, с учетом 

состояния материально- технической базы, уровня квалификации 

педагогических кадров, наличия дополнительных общеобразовательных 

(общеразвивающих) программ.  

Образовательная программа МКОУ «Прогимназия» с.п.Атажукино 

адресована всем субъектам образовательного процесса учреждения: 

администрации, педагогическому коллективу, обучающимся, родителям 

обучающихся (законным представителям).  

1.3. Актуальность образовательной программы 

 Актуальность Образовательной программы МКОУ «Прогимназия» 

с.п.Атажукино, прежде всего, связана с реализацией Концепции развития 

дополнительного образования детей (распоряжение Правительства 

Российской Федерации от 4.09.2014 № 1726-р г. Москва), а именно:  

• созданием условий для свободного выбора деятельности обучающихся;  

•многообразием форм и методов организации образовательного 

процесса,способствующего индивидуальному развитию обучающихся;  

• высоким профессионализмом педагогических кадров учреждения;  

•формированием предпрофессиональных компетенций обучающихся. 

Образовательная программа ориентирована на осуществление комплексного 

подхода в организации образовательного процесса в обучении, воспитании и 

развития обучающихся:  

- познавательная деятельность направлена на развитие познавательных 

интересов и формирование познавательных потребностей, накопление 

знаний, развитие познавательных процессов, практических умений и навыков, 

формирование интеллекта и социальных компетенций;  

- ценностно-ориентированная воспитательная деятельность представляет 

процесс формирования отношения ребенка к себе, людям, к миру, 

формирования убеждений, взглядов, усвоение нравственных и духовных 

принципов и моральных норм жизни людей;  

- практико-ориентированная деятельность направлена на формирование 

способов деятельности, практических умений и навыков;  

- досуговая деятельность направлена на создание развивающей и 

социокультурной среды в учреждении, свободное общение обучающихся, 

формирование потребности в содержательном досуге.  

1.4. Цель и задачи образовательной программы 

 Основная цель дополнительного образования – развитие мотиваций 

личности к познанию и творчеству, реализация дополнительных 

образовательных программ и внеурочной деятельности в интересах личности. 

Задачи: 

-Сформировать систему дополнительного образования в учреждении, 

способную дать возможность каждому ребенку выбрать себе занятие по душе, 

позволяющую создать условия для полной занятости обучающихся. 
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-Охватить максимальное количество обучающихся дополнительным 

образованием. 

-Сформировать условия для успешности обучающихся. 

-Организовать социально-значимый досуг.  

-Разработать и реализовать дополнительные образовательные программы 

максимально удовлетворяющие запросам обучающихся. 

-Привить обучающимся навыки проектной и исследовательской деятельности. 

-Повысить творческий потенциал педагогических кадров. 

-Обеспечить использование инновационных педагогических идей, 

образовательных моделей, технологий.  

-Создать методическую копилку дополнительного образования  

в Учреждении.  

С учѐтом возрастных, психологических особенностей обучающихся  

на каждом этапе обучения меняются задачи дополнительного образования: 

   Уровень дошкольного образования. 

-Раскрытие и развитие индивидуальных способностей дошкольников в 

различных видах детской деятельности, мотивация детей к познанию себя и 

своих возможностей, творчеству через кружковые занятия.  

Уровень начального общего образования. 

- Расширение познавательных возможностей детей, диагностика уровня  

их общих и специальных способностей, создание условий для последующего 

выбора дополнительного образования, т. е. своеобразная «проба сил». 

1.5. Характеристика образовательной деятельности. 

1.5.1. Общие сведения об учреждении.  

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение  «Прогимназия» 

сельского поселения Атажукино Баксанского муниципального района КБР - 

является юридическим лицом, имеет печать со своим наименованием, 

штампы, бланки. Учреждение является некоммерческой организацией. 

Учредителем является местная администрация Баксанского муниципального 

района КБР. 

   Полное наименование 

Учреждения-

разработчика 

Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение «Прогимназия» сельского поселения 

Атажукино Баксанского муниципального района. 

Юридический адрес 361521, КБР, Баксанский муниципальный  район, 

с.п.Атажукино, ул. Катанчиева, 49. 

Номер Телефона, e-mail (886634) 92-4-83. 

nschds-atajukino@yandex.ru 

Сроки реализации  сентябрь 2022 год-май 2023год 

Принятие Программы Программа принята на заседании 

педагогического совета, утверждена приказом 

директора. 
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Миссия учреждения - организованное педагогическое взаимодействие детей и 

взрослых, основой которого является свободный выбор видов деятельности, 

способствующих личностному росту и профессиональному самоопределению.  

Цель - удовлетворение познавательных интересов и потребностей 

обучающихся в социальных связях, творческой самореализации и 

саморазвитии. 

 Образовательный процесс в Учреждении строится на основе совокупности и 

целостности учебного и воспитательного процессов, всех видов деятельности 

обучающихся, их саморазвития и самореализации. При планировании 

образовательного процесса в МКОУ «Прогимназия» с.п.Атажукино 

учитывается социальный заказ района, общества, семьи, интересы 

обучающихся. Учреждение выполняет свою социальную роль, предоставляя 

качественные образовательные услуги обучающимся, формируя социально 

благополучную личность, способную к саморазвитию и самореализации.  

С целью изучения социального заказа методическим советом учреждения 

были проанализированы:  

• потребности обучающихся и их родителей; 

 • мнение педагогов учреждения о путях развития Учреждения.  

По результатам проведенного исследования можно утверждать, что МКОУ 

«Прогимназия» с.п.Атажукино востребовано со стороны всех участников 

образовательного процесса в рамках реализации общеразвивающих 

дополнительных программ и занимает достойное место в системе 

формирования единого образовательно-воспитательного пространства района. 

Это выражается в следующих направлениях деятельности:  

- вовлечение детей в различные виды деятельности;  

- выявление, поддержка и сопровождение детей, имеющих способности;  

- организация различных форм обмена педагогическим опытом.  

1.5.2. Организация занятий, контингент, формы и режим занятий 

Объединения дополнительного образования детей работают в режиме 5-

дневной учебной недели. Учебный год начинается 1 сентября 2022 года и 

заканчивается не позднее 31 мая. Объединения в зависимости от требований 

образовательных программ организуются на один учебный год.  

Комплектование объединений начинается с 1 сентября. Прием обучающихся 

производится по заявлениям родителей (законных представителей). Основной 

формой организации образовательного процесса в учреждении является 

работа в кружках (творческих объединениях).  

Занятия проводятся по расписанию, которое утверждается приказом 

директора. Составляется расписание занятий администрацией учреждения по 

представлению педагогов для создания наиболее благоприятного режима 

труда и отдыха с учетом занятости обучающихся в объединениях по 

внеурочной деятельности, пожеланий родителей (законных представителей) и 

возрастных особенностей обучающихся. Режим занятий в учреждении с 13-

00ч. до 17-00ч.  
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Численный состав каждого объединения определяется в зависимости от 

возраста детей, года обучения, специфики деятельности объединения, 

санитарных норм, образовательной программы. Численный состав одной 

группы формируется по годам обучения. 1 год обучения – до 15 чел., 2 год 

обучения – не менее 70 % от 1 года обучения.  

Продолжительность занятий устанавливается в зависимости от возрастных и 

психофизиологических особенностей детей, допустимой нагрузки 

обучающихся по нормам СанПиН. Продолжительность занятий исчисляется в 

академических часах. Продолжительность одного часа занятия для 

дошкольников-35 минут, обучающихся 1-4 классов - 40 мин. После 35-40 мин. 

занятий - перерыв, длительностью не менее 10 минут, для отдыха детей и 

проветривания помещений. (Перерывы включают: организационные моменты, 

динамические паузы, физкультминутки, дыхательную гимнастику, гимнастику 

для глаз, проветривание помещения, а также в эти интервалы педагог 

выполняет следующие обязанности: встречает и провожает обучающихся, 

информирует и организовывает выездные мероприятия и т.п.)  

Недельная нагрузка на одного воспитанника  для детей дошкольного возраста 

и младшего школьного возраста – от 2 до 4 часов. 

 По каждому курсу разработаны общеобразовательные общеразвивающие  

программы, составленные на основе модифицированных 

общеобразовательных (общеразвивающих) программ дополнительного 

образования детей: 72 часа - при занятиях по 1 часу 2 раза в неделю. 

 Занятия проводятся в специально оборудованных помещениях. Перенос 

занятий или временное изменение расписания проводится только по 

согласованию с администрацией и оформляется документально. 

1.5.3. Приоритетные направления деятельности 

• Повышение качества предлагаемых образовательных услуг, обновление 

содержания, организационных форм, методов и технологий образовательной 

деятельности.  

• Совершенствование программного и учебно-методического обеспечения 

образовательного и воспитательного процесса в учреждении.  

• Совершенствование системы контроля качества образования в творческих 

объединениях.  

1.6. Контингент, формы и режим занятий  

Согласно Уставу МКОУ «Прогимназия» с.п.Атажукино в объединениях 

занимаются обучающиеся в возрасте от 5 до 10 лет. Анализ возрастного 

состава обучающихся показал, что 96% от всего количества - это дети 7 до 10 

лет. Количество обучающихся по состоянию на 1сентября2022 года – 135 

человек. В объединениях дополнительного образования  занимаются 

дошкольники и школьники.  

1.7. Образовательные результаты и система их оценивания  
Предоставление качественного дополнительного образования обучающимся - 

приоритетная задача педагогов дополнительного образования Учреждения. 
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Обучающиеся овладевают знаниями и умениями в области художественной 

направленности овладевают навыками самообразования, развивают свои 

творческие способности. Для контроля качества образовательной 

деятельности в учреждении разработана система мониторинга, которая 

включает в себя аттестацию обучающихся, анкетирование среди родителей 

(законных представителей), посещение занятий, выставок, итоговых 

мероприятий, наблюдение и анализ качества организации образовательного 

процесса в детских объединениях. Мониторинг — это инструмент контроля и 

руководства для систематического сбора и обработки информации, которая 

направлена на совершенствование образовательной программы и 

образовательного процесса МКОУ «Прогимназия» с.п.Атажукино в 

учреждении, и позволяет оперативно вносить изменения в программу в случае 

необходимости.  

Мониторинг осуществляется по трем основным направлениям:  

•мониторинг достигнутых результатов обучающихся и объединений;  

•мониторинг деятельности педагогов и результативности функционирования 

образовательных программ;  

•мониторинг удовлетворенности родительской общественности качеством 

предоставляемых дополнительных образовательных услуг. 

 Способы оценки и контроля образовательных результатов объединений 

центра различны, очень часто применяются методы наблюдения, 

анкетирования, тестирования, устный или письменный опрос в любой форме, 

анализ учебного занятия. Каждый из этих методов имеет свои преимущества и 

недостатки, поэтому педагог сам должен выбирать метод контроля, исходя из 

направления и особенностей своей работы, возможно, применять сочетание 

нескольких методов. Уровень освоения дополнительных общеразвивающих 

программ оценивается посредством аттестации обучающихся в формах, 

предусмотренных дополнительной образовательной программой. Результаты 

индивидуальных достижений обучающихся в их количественном выражении 

(награды, победы, места и пр.), полученных за определенный период времени, 

фиксируются в статистических отчетах учреждения и конкретного 

объединения, в котором занимается обучающийся. Результаты личностных 

достижений - ценностные ориентации, индивидуальные личностные 

характеристики - определяются в ходе педагогической диагностики и 

мониторинговых исследований.  

Формы и методы контроля знаний, а также индикатор их результативности 

определены в дополнительных общеразвивающих программах.  

Параметры оценивания знаний, умений и навыков обучающихся: 

 •Теоретическая подготовка - владение специальной терминологией, знание 

правил и закономерностей изучаемого предмета. 

 • Практическая подготовка - практические умения и навыки, 

предусмотренные программой, владение специальным оборудованием и 

оснащением, творческие навыки.  
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• Обще учебные умения и навыки - подбирать и анализировать специальную 

литературу, пользоваться компьютерными источниками информации, 

осуществлять частично-поисковую и исследовательскую работу.  

•Этика и эстетика выполнения работы и представления ее результатов.  

Параметры оценивания личностных качеств обучающихся:  

•Культура организации своей деятельности;  

• Уважительное отношение к деятельности других;  

• Адекватность восприятия оценки своей деятельности и ее результатов;  

• Знание и выполнение этических норм;  

• Осознание значимости своей деятельности как элемента процесса развития 

культуры, проявление чувства коллективной ответственности;  

• Умение взаимодействовать с другими членами коллектива;  

•Толерантность; 

 • Активность и желание участвовать в делах детского коллектива; 

 •Стремление к самореализации социально адекватными способами; 

 •Соблюдение нравственно-этических норм.  

Удовлетворенность родительской общественности качеством 

предоставляемых образовательных услуг есть объект внимания 

администрации учреждения, так как является показателем эффективности 

деятельности МКОУ «Прогимназия» с.п.Атажукино. 

 Основными результатами оценки качества образовательных услуг в МКОУ 

«Прогимназия» с.п.Атажукино являются: 

 сохранность контингента обучающихся составляет 100%. 

 результативность участия объединений МКОУ «Прогимназия» 

с.п.Атажукино в конкурсах, выставках, соревнованиях. 

II. Содержательный раздел 

 2.1.Характеристика дополнительных общеобразовательных 

(общеразвивающих) программ на 2022-2023 учебный год.  

Основной формой организации обучения детей в дополнительном 

образовании является объединение детей по интересам. Структурно и 

содержательно форма детского объединения определяется образовательной 

программой, где описывается организация взаимодействия участников 

образовательного процесса. Творческие объединения учреждения реализуют 

дополнительные образовательные программы художественной  

направленности. 

 В МКОУ «Прогимназия» с.п.Атажукино основной формой (видом детского 

объединения) является группа - традиционная базовая форма объединения 

детей по интересам, обучающихся совместно по единой образовательной 

программе в течение определенного времени. В 2022-2023 учебном году 

функционируют 3 детских объединений (всего 9 учебных групп). 

В 2022-2023учебном году в  МКОУ «Прогимназия» с.п.Атажукино 

реализуются 3 модифицированные программы, составленные на основе 

типовых программ, адаптированные под нужды образовательного процесса 

конкретного творческого объединения Учреждения. 
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2.1. Дополнительные общеобразовательные  общеразвивающие 

программы, реализуемые ОУ на 2022-2023 учебный год( Приложение 1). 

Перечень дополнительных образовательных программ, реализуемых  

МКОУ «Прогимназия» с.п.Атажукино 

 в 2022-2023 учебном году. 
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2  «Создаем 

мультфильм 

сами» 

1 год 7-10 лет 

3  «Начальная 

робототехника» 

1 год 9-10лет 

 

III.Организационный раздел. 

3.1Учебный план объединений дополнительного образования детей 

МКОУ «Прогимназия» с.п.Атажукино на 2022-2023 учебный год.  

 Учебный план определяет структуру и направление деятельности 

учреждения, регламентирует планирование и организацию образовательного 

процесса, определяет направленность и содержание образовательной 

деятельности, раскрывает последовательность реализации образовательных 

программ объединений и образовательной программы учреждения. В целом 

учебный план обеспечивает рациональную организацию образовательного 

процесса, необходимого для предотвращения перегрузки, перенапряжения и 

обеспечивает условия успешного обучения детей и подростков, сохранение их 

здоровья, развития личности, создание условий для развития 

индивидуальности, личной культуры, коммуникативных способностей 

ребѐнка, детской одарѐнности. Учебный план разрабатывается на год и 

утверждается приказом директора.  

Учебный план дополнительного образования детей 

МКОУ «Прогимназия» с.п.Атажукино 

на 2022-2023 учебный год 

Направление Название 

объединения 

Кол-во 

часов в 

неделю 

Кол-во 

групп 

Всего часов по 

программе в 

год 
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Художественное «Волшебный мир 

мультипликации» 

 

2 2 72 

«Создаем 

мультфильмы сами» 

 

2 6 72 

  «Начальная 

робототехника» 

2 1 72 

Ожидаемые результаты учебного плана: 

-расширение возможности для творческого развития личности ребѐнка; 

-интеграция основного и дополнительного образования в рамках Федеральных 

государственных образовательных стандартов.  

Настоящий учебный план определяет направленность и содержание обучения 

объединений дополнительного образования. 

3.2. Система условий реализации основной образовательной программы 

дополнительного образования 

3.2.1. Кадровый потенциал 

Показатели 
Количество 

2022-2023 

Всего педагогов 2 

Педагоги, имеющие образование:  

Высшее всего 2 

В т. ч. педагогическое 2 

Педагоги, имеющие по стажу:  

До 5 лет 1 

От 5 до 10 лет 0 

От 10 до 20 лет 0 

Свыше 20 лет 1 

Педагоги, имеющие квалификационные 

категории 

 

Высшую 1 

Первую 0 

СЗД 0 

3.2.2Информационное обеспечение: 

№ Наименование 

общеобразовательной  

дополнительной 

программы 

Список литературы и электронной 

информации 
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1 

«Волшебный мир 

мультипликации» 

Анофриков П.И. Принцип работы детской 

студии мультипликации Учебное пособие. 

Детская киностудия «Поиск» / П.И. Ануфриков. - 

Новосибирск, 2008 г. 

ГрошевС.В, 

КоцюбинскийА.О.Самоучитель.Работы с фото, 

аудио, видео, DVD на домашнем компьютере. 

МОСКВА2007. 

Ильин Е.П. Психология творчества, 

креативности, одарѐнности.. – СПб.: Питер, 

2012.: ил.- (Серия «Мастера психологии») 

Красный Ю.Е. Мультфильм руками детей / Ю.Е. 

Красный, Л.И. Курдюкова. – М, 2007. 

Кристофер Харт. Мультики для начинающих. 

Издательство: Попурри, 2002. 

Лаптева Т.Е..Пластилиновые чудеса.

 Забавные человечки. Издательство: 

Просвещение2011г. 

Марк Саймон. Как создать собственный 

мультфильм. Издательство: НТ. Пресс 2006. 

Методическое пособие для начинающих

 мультипликаторов. Детская киностудия 

«Поиск». 
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2 

«Создаем мультфильмы 

сами» 

-Анофриков П.И. Принцип работы детской студии 

мультипликации Учебное пособие. Детская 

киностудия «Поиск» / П.И. Ануфриков. – 

Новосибирск, 2008;  

-Гейн А.Г. Информационная культура. – 

Екатеринбург, Центр «Учебная книга», 2003; 

-Горичева В.С. Сказку сделаем из глины, теста, 

снега, пластилина. – Ярославль, 2004; 

-Довгялло, Н. Техника и материалы в 

анимационном фильме. // Искусство в школе. №3. 

– 2007; 

-Иткин В.В. Карманная книга мультжюриста. 

Учебное пособие для начинающих 

мультипликаторов. Детская киностудия «Поиск» / 

В. Иткин. – Новосибирск, 2006; 

-Иткин В.В.«Жизнь за кадром», (методическое 

пособие), Новосибирск, 2008; 

-Красный, Ю.Е. «Первые встречи с искусством», 

(в соавторстве с А.Артболевской, В.Левиным и 

Л.Курдюковой). - М, «Искусство в школе», 1995; 

-Красный Ю.Е. Мультфильм руками детей / Ю.Е. 

Красный, Л.И. Курдюкова. – М, 2007; 

-Е. Г. Макарова. Как вылепить отфыркивание. В 3 

т. Т.1. Освободите слона. – М.: Самокат, 2011; 

-Е. Г. Макарова. Движение образует форму. – М.: 

Самокат, 2012; 

-А. А. Мелик-Пашаев, 3. Н. Новлянская. 

Ступеньки к творчеству.– М.: Издательство: 

Бином. Лаборатория знаний, 2012; 

-Методическое пособие для начинающих 

мультипликаторов. Детская киностудия «Поиск»/ 

Велинский Д.В. – Новосибирск, 2004 г. 

-Создание видеоклипов из цифровых фотографий 

с помощью программы Windows Movie Maker 

http://wmm5.narod.ru/; 

-Клуб сценаристов http://forum.screenwriter.ru; 

-Правила работы с фотоаппаратом и штативом 

http://www.profotovideo.ru; 

http://ru.wikipedia.org; 

-Что такое сценарий http://www.kinotime.ru/; 

-Раскадровка http://www.kinocafe.ru/; 

-Мультипликационный Альбом 

http://myltyashki.com/multiphoto.html; 

-Иткин В. В. Как сделать мультфильм интересным 

/ http://www.drawmanga 

 

 

http://wmm5.narod.ru/
http://forum.screenwriter.ru/
http://www.profotovideo.ru/
http://ru.wikipedia.org/
http://www.kinotime.ru/
http://www.kinocafe.ru/
http://myltyashki.com/multiphoto.html
http://www.drawmanga/
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3 

 «Начальная 

робототехника» 

-Д. Г. Копосов. «Первый шаг в робототехнику». 

Практикум. Издательство «БИНОМ. Лаборатория 

знаний» 2012 г. 

-С. А. Филиппов. «Робототехника для детей и 

родителей». Санкт-Петербург «НАУКА» 2013 

 -Odno- Lego.ru    

 -www.prorobot.ru  

 -www.mindstorms.su   

 

3.2.3. Материально-техническое обеспечение: 

                                                     Наименование   количество 

Кабинет от 5 до 10 лет 

Базовый набор по началам робототехники 

Набор с запасными частями 

Комплект полей для робототехники 

Программируемый мини-робот 

Коврик для программируемого мини-робота 

Конструктор для приобретения первоначальных 

навыков проектирования и конструирования 

Интерактивная песочница 

Мультстанок стационарный со световым планшетом 

Мультстанок стационарный круглый для кукольной 

анимации 

Мобильный компьютер 

 

8 

8 

5 

5 

1 

 

5 

1 

1 

1 

 

2 

Шкаф 

Стол для педагога 

Парты 

Стул для учителя 

Стулья для детей 

1 

1 

6 

1 

15 
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Приложение №1 

 

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие 

программы, реализуемые в 2022-2023 учебном году 

МКОУ «Прогимназия» с.п.Атажукино 

 

№ Наименование программы ФИО педагога Ссылка на Навигатор 

1 «Создаем мультфильмы 
сами» 

Шомахова К.А. https://kbr.pfdo.ru/app/program-
view/827201/ 

 

2 «Волшебный мир 

мультипликации» 

Шомахова К.А. https://kbr.pfdo.ru/app/program-
view/826663/ 

 

3 «Начальная 
робототехника» 

Шомахова К.А. https://kbr.pfdo.ru/app/program-
view/827588/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://kbr.pfdo.ru/app/program-view/827201/
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