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Раздел 1. Комплекс основных характеристик программы 
1.1. Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа для 
обучающихся 6,5-11 лет ( далее - Программа) разработана в рамка социально-
гуманитарной, естественнонаучной,  технической направленности на основе нормативных 
документов, определяющих правовые позиции и стратегические перспективы развития 
дополнительного образования в Российской Федерации: 

- Конституция РФ; 12.12.1993 г., с изменениями, одобренными всенародным 
голосованием от 01.07.2020 г.; 

- Конвенция ООН о правах ребенка в РФ; 
- Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ» (ред.от 

17.02.2021 ); 
- Концепция развития дополнительного образования детей (Распоряжение 

Правительства РФ от 4.09.2014 №1726-р); 
- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 

2020 г. N 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 
оздоровления детей и молодежи» 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 23 августа 2017 г. N 816 «Об 
утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную 
деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 
реализации образовательных программ»; 

- Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. N 196 «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
общеобразовательным программам »; 

- Методические рекомендации Минобрнауки России по проектированию 
дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы) от 
18.11.2015 г. № 09-3242; 

- Положение «Об организации и осуществлении образовательной  деятельности по 
программам дополнительного образования». 

 
Актуальность Программы обусловлена запросом со стороны обучающихся и их 

родителей на получение дополнительного образования детей по альтернативным 
общеобразовательным общеразвивающим программам в связи с переходом на семейную 
форму получения образования (вне школы). 

Этот выбор определяется несколькими факторами: 
- ориентация на доступность образования и достижение его качества, отвечающего 

запросам современности; 
- возможность учиться по образовательному маршруту , отвечающему 
персональным потребностям, возможностям и интересам обучающегося; 
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- обеспечение максимальной гибкости и удобства организации образовательного 
процесса для каждого ребенка. 

 
 
           Отличительные особенности программы и новизна 

Настоящая Программа представляет собой оригинальную педагогическую 
разработку, отвечающую запросам современности, связанным с развитием качественного 
образования и созданием возможностей для индивидуализации обучения. Она создана на 
основе педагогического опыта ее авторов, не дублирует содержание других программ и не 
нарушает авторских прав их составителей. 

   Форма обучения : очная с применением дистанционных технологий. 
Очная форма с применением дистанционных  заключается в гибридной блочно-

модульной организации содержания для индивидуального проектирования персонального 
образовательного процесса обучающихся в смешанных форматах на основе 
информационно-технологических ресурсов online платформы “АнтиТренинги”. Данная 
платформа – это уникальная цифровая среда, которая позволяет организовать 
образовательный процесс дистанционно в интерактивном формате, где онлайн-занятия 
проводятся педагогом с получением обратной связи от обучающихся в режиме реального 
времени, а также предоставляет возможность выполнять тестовые и творческие задания для 
проверки и закрепления знаний. 

Современные тенденции развития образования и науки определяют следующие 
отличительные особенности Программы: 

- персонализация образования – данная идея определяется мировым 
педагогическим сообществом как одна из наиболее перспективных, поскольку 
потенциально ориентирована на обеспечение прав ребенка в получении того образования, 
в котором он нуждается, в том объеме и темпе, который будет отвечать его 
образовательным запросам, интересам, возможностям и потребностям. Технологически 
настоящая идея в рамках данной Программы реализуется на основе проектирования 
системы образовательного маршрута посредством использования онлайн - платформы 
АнтиТренинги.  

Программа включает персональное сопровождение обучающихся с участием 
тьютора или куратора. К задачам сопровождения  относится помощь в определении 
сильных сторон, индивидуальных особенностей ребенка и развитии его интересов, 
формирование «умения учиться»; 

- ориентация на формирование у ребенка « умения учиться» -  идея отвечает 
интересам воспитания и реализации личностного потенциала человека XXI века, 
способного учиться в течение всей своей жизни, быстро адаптироваться к изменяющимся 
условия внешнего мира, осваивать новые навыки и компетенции будущего. 
Технологически данная идея в Программе реализуется посредством занятий, мастер - 
классов, вебинаров по развитию «умения учиться» и навыков будущего.  Это дает 
возможность постепенно развить у детей необходимые навыки самостоятельности и 
заложить фундамент эффективного образования; 

- компетентностный подход – эта идея объединяет мировое образовательное 
пространство в части приоритета деятельностного подхода в процессе получения новых 
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знаний. Технологически данная идея в Программе реализуется посредством опоры на 
требования, предъявляемые ФГОС нового поколения, к результатам освоения 
образовательных модулей. 

Адресат программы 
Настоящая Программа ориентирована на обучающихся младшего школьного 

возраста от 6,5 до 11 лет . 
Для детей младшего школьного возраста характерны: 
- центральные психологические новообразования, формируемые на данной ступени 

образования: словесно-логическое мышление, произвольная смысловая память, 
произвольное внимание, письменная речь, анализ, рефлексия содержания, оснований и 
способов действий, планирование и умение действовать во внутреннем плане, знаково-
символическое мышление, осуществляемое как моделирование существенных связей и 
отношений объектов; 

- развитие целенаправленной и мотивированной активности обучающегося, 
направленной на овладение учебной деятельностью, основой которой выступает 
формирование устойчивой системы учебно-познавательных и социальных мотивов и 
личностного смысла учебной деятельности. 

Данный этап в жизни ребёнка связан: 
- с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребёнка - переходом 

к учебной деятельности (при сохранении значимости игровой), имеющей общественный 
характер и являющейся социальной по содержанию; 

- с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия 
ребёнка с окружающим миром, развитием потребностей в общении, познании, социальном 
признании и самовыражении; 

- с принятием и освоением ребёнком новой социальной роли ученика, 
выражающейся в формировании внутренней позиции школьника, определяющей новый 
образ школьной жизни и перспективы личностного и познавательного развития; 

- с формированием у школьника основ умения учиться и способности к организации 
своей деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности; 
планировать свою деятельность и прогнозировать её результат, осуществлять контроль и 
оценку; взаимодействовать с учителем и сверстниками в учебном процессе; 

- с изменением самооценки ребёнка, которая приобретает черты адекватности 
и рефлексивности; 
- с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками, общением и межличностными отношениями 
дружбы, становлением основ гражданской идентичности и мировоззрения. 
         Объем и срок освоения программы 

Срок освоения Программы составляет 1 учебный год (34 учебные недели): с 1 
сентября 2021 года до 12 июня  2022 года.  Объем Программы составляет 1260   учебных 
единиц ( 2520  часов) и может быть скорректирован с учетом возрастных, индивидуальных 
особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося. 

______________________ 
Учебная единица -  это условно заданная общепринятая единица времени организации 

образовательного процесса, рассчитывается как академический час, равный 90 минутам 
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астрономического времени. Час – условно заданная общепринятая единица времени организации 
образовательного процесса, рассчитывается как академический час, равный 40 минутам 
астрономического времени. Здесь и далее 1 час = 1 академическому часу. 

Особенности организации образовательного процесса 
Состав группы обучающихся постоянный, формируется на основе заявления  на 

обучение и юридически оформленного соглашения с родителями (законными 
представителями) обучающегося. 

Обучающиеся, поступающие на Программу, проходят обязательное вводное 
тестирование по русскому языку и математике (начиная с 3 уровня обучения по  
английскому языку) для определения текущего уровня знаний. 

Образовательный процесс включает в себя три основных  образовательных блока: 
1. Диагностический образовательный блок реализуется в формате: входного 

контроля, промежуточного, итогового контроля. Назначение данного блока заключается в 
исследовании потенциала обучающегося (готовность к обучению, диагностика сильных и 
слабых сторон, персональных личностных особенностей, возможностей и предпочтений, 
специфики типа восприятия информации, уровня достижений планируемых результатов и 
предметных компетенций) как основы для разработки общеразвивающего маршрута 

2. Общеобразовательный общеразвивающий блок составляет обязательную часть 
для изучения всеми обучающимися. Основу блока составляют базовые развивающие 
курсы, направленные на изучение основных тем образовательных дисциплин начального 
общего образования. Назначение блока заключается в создании условий для изучения 
ребенком образовательных модулей в объеме, достаточном для успешного прохождения 
промежуточных аттестаций. 

3. Общеобразовательный расширенный  блок направлен на практическое 
применение полученных знаний, сформированных метапредметных действий и 
предметных 
компетенций, углубленное изучение отдельных областей знаний.Обучающийся учится 
планировать свою деятельность, развивает самоорганизацию, самодисциплину и 
самооценку, что дает ему возможность постичь самого себя в учебной работе, 
самостоятельно определить степень изучения знаний, обозначить зоны роста в своих 
познаниях и умениях. Данный блок 
включает дисциплины  по следующим предметным направлениям: математическое, 
лингвистическое, естественнонаучное, социально-гуманитарное. 

Особенностью организации образовательного процесса является обязательное 
прохождение первого и второго блоков для базового уровня. Прохождение первого, 
второго и третьего блоков для расширенного уровня. 

По желанию законного представителя обучающегося также может быть 
предоставлен доступ к дополнительным занятиям метапредметной направленности. 
Представлены в формате мини-курсов различной продолжительности в течение года. 
Предполагают формирование метанавыков, важных для самореализации и успешной 
учебы, таких как: мнемотехника (развитие памяти, изучение и отработка способов 
эффективного восприятия, обработки и воспроизведения информации, управление 
вниманием), развитие эмоционального интеллекта, получение опыта сотрудничества, в том 
числе в виртуальной среде, осмысленного принятия решений и навыков проектной 
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деятельности. Целью занятий является развитие нестандартного мышления и компетенций, 
необходимых в цифровой культуре, выстраивание трансдисциплинарных связей. Благодаря 
практическим упражнениям и игровым заданиям обучающиеся тренируют навыки, 
овладение которыми поможет в успешной подготовке и сдаче экзаменов и в последующем 
обеспечит преимущество в любой профессиональной деятельности. 

Форма обучения: очно-заочная, с применением дистанционных образовательных 
технологий. 

Режим обучения: занятия по программе проводятся в течении периода: 
 для Базового уровня  с 01 сентября по 31 мая; 
для Расширенного уровня с 01 сентября по 10 июня; 
для Онлайн с 13  сентября по 31 мая. 

Общее количество учебных единиц в год составляет: 
 

Наименование образовательного блока/дисциплины Кол-во учебных 
единиц 

Диагностический 64 

Общеобразовательный общеразвивающий  

Языкознание 212 

ПроЛитературу 138 

Cambridge English  60 

Математическая лаборатория 212 

Горизонты. История. 16 

Горизонты. Биология. 32 

Горизонты. География. 16 

Горизонты. Обществознание. 16 

Учусь создавать проект. 16 

Общеобразовательный расширенный  

Математика и логика. 48 

Cambridge English 80 

Языкознание. Каллиграфия. 40 

Языкознание. Риторика. 32 

ПроЛитературу. Смысловое чтение. 
 

32 
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Эмоциональный интеллект. 32 

Шахматы 80 

Компьютерная грамотность 70 
 

Продолжительность занятий для ребенка составляет 30 минут (6,5-8 лет) и 40 минут 
(9-11 лет). Занятия начинаются не раньше 8.00, заканчиваются не позднее 17.00. 

Обязательным условием при проектировании гибридного обучения и формировании 
расписания является наличие перерывов: 1-3 перерыва длительностью 1-3 минуты внутри 
занятия, 20 минут через каждые 45 минут занятий и 60-90 минут через каждые 2-3 часа. 
Такие перерывы необходимы для проведения комплекса упражнений с целью 
профилактики зрительной утомляемости, снятия статического напряжения. Отсутствие 
длительных непрерывных промежутков работы, связанной с фиксацией взгляда 
непосредственно на экране планшета/компьютера/ноутбука, является частью комплекса 
профилактических мероприятий, которые также обеспечивают соблюдение режима 
питания и питьевого режима и препятствуют развитию утомления обучающихся. 
 

1.2. Цели и задачи программы 
Цели программы: 
- раскрытие личностного потенциала ребенка младшего школьного возраста 

посредством обучения, отвечающего персональным запросам, потребностям, 
возможностям и интересам обучающихся; 

- формирование у детей навыков учебной самостоятельности, применения цифровых 
технологий, поиска и обработки информации, критического и творческого мышления, 
взаимодействия со сверстниками; 

- приобретение навыков правильного понимания учебной задачи и умения работать 
в заданном темпе. 

Задачи программы: 
- формирование духовно-нравственного, гражданского, социального, личностного и 

интеллектуального развития, общей культуры, развитие творческих способностей, 
сохранение и укрепление здоровья; 

- приобретение знаний, умений, навыков, которые определяются личностными, 
семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями 
обучающегося младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями его 
развития и состояния здоровья; 

- становление и развитие личности в её индивидуальности, уникальности и 
неповторимости; 
- использование современных образовательных технологий. 

 
          1.3. Содержание Программы 

Учебный план 
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Учебный план определяет оптимальный объём учебной нагрузки обучающихся, 
распределяет учебное время, отводимое на освоение содержания общеобразовательных 
общеразвивающих программ. 

 

Блоки № Дисциплины Количество часов Форма 
контроля 

   Всего Теория Практика  

I блок 
Диагностический 
 

256 105 150 тестирование, 
консультация
, 
формировани
е 
образователь
ного 
маршрута 
(ИОМ) 

Итого по блоку  256 105 150  

II блок 
Общеобразо
вательный 
общеразвив
ающий 

     домашние 
работы; 
контрольные 
и 
проверочные 
работы; 
лабораторные 
работы; 
практические 
работы; 
сочинения, 
изложения, 
диктанты; 
эссе; 
интеллект -
карты; 
проектные 
работы. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1 Языкознание 424 212 212 

 2 ПроЛитературу 276 138 138 

 3 Cambridge English  120 60 60 

 4 Математическая 
лаборатория 

424 212 212 

 5 Горизонты. 
История. 

32 16 16 

 6 Горизонты. 
Биология. 

64 32 32 

 7 Горизонты. 
География. 

32 16 16 

 8 Горизонты. 
Обществознание. 

32 16 16 
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 9 Учусь создавать 
проект 

32 16 16  

Итого по блоку № 2 1436 718 718  

III блок 
Общеобразо
вательный 
расширенны
й 

      

 1 Математика и 
логика. 

96 48 48 Творческие 
работы; 
интеллект - 
карты; 
проектные 
работы; 
практические 
работы. 

 2 Cambridge English 160 80 80 

 3 Языкознание. 
Каллиграфия.  

80 40 40 

 4 Языкознание. 
Риторика. 

64 32 32 

 5 ПроЛитературу. 
Смысловое чтение. 

64 32 32 

 6 Эмоциональный 
интеллект. 

64 32 32 

 7 Шахматы 160 80 80 

 8 Компьютерная 
грамотность 

140 70 70 

Итого по блоку № 3 828 414 414  

Итого по всем блокам 2520 1237 1283  
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Распределение учебных часов  по уровням обучения. 
 

Дисциплина 1 уровень  
 

2 уровень 3 уровень 
 

4 уровень 
 

Всего 

I блок 
Диагности 
ческий 

64 64 64 64 256 
 
 
 

II блок 
Общеобразовательный общеразвивающий 

Языкознание 
 

106 106 106 106 424 

ПроЛитературу 96 60 60 60 276 

Cambridge 
English 
 

- 40 40 40 120 

Математическая 
лаборатория 

106 106 106 106 424 

Горизонты. 
История. 

8 8 8 8 32 

Горизонты. 
Биология. 

16 16 16 16 64 

Горизонты. 
География. 

8 8 8 8 32 

Горизонты. 
Обществознание. 

8 8 8 8 32 

Учусь создавать 
проект. 
 

8 8 8 8 32 
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III блок 
Общеобразовательный расширенный 
 

Математика и 
логика. 

24 24 24 24 96 

Cambridge 
English 

40 40 40 40 160 

Языкознание. 
Каллиграфия. 

20 20 20 20 80 

Языкознание. 
Риторика. 

16 16 16 16 64 

ПроЛитературу. 
Смысловое 
чтение. 

16 16 16 16 64 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Эмоциональный 
интеллект. 

16 16 16 16 64 

Шахматы 40 40 40 40 160 

Компьютерная 
грамотность 

20 40 40 40 140 

Итого 612 636 636 636 2520 
 

 
1.4. Содержание учебного плана 
 
Образовательный блок №1. Диагностический ( 256 часов ) 
Теория: выявление уровня готовности обучающегося к обучению, выявление  

сильных сторон обучающегося, возможностей и предпочтений, знакомство с уровнем 
сформированности предметных компетенций, метапредметных действий, личностных и 
характерологических особенностей. 

Практика: предполагает прохождение диагностики, анализ и обсуждение 
результатов диагностики, , выработку рекомендации по образовательному маршруту, 
составление персонального плана обучения согласно маршруту. 
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Образовательный блок №2. Общеобразовательный общеразвивающий 
 
Дисциплина  «Языкознание» (    424 часа   ). 
Теория: в процессе прохождения дисциплины  ученики изучат большое количество 

понятий, правил и языковых закономерностей, отражающих взаимосвязь разделов науки 
о языке: фонетики и графики, морфемики, лексикологии, морфологии, синтаксиса и 
пунктуации. Учеников ждёт изучение терминологии и обучение различным видам 
языковых разборов слов и предложений (фонетическому, морфемному, 
морфологическому, 
лексическому и синтаксическому); наблюдение над закономерностями языка, 
формирование представления о языке как о развивающейся системе. Курс дает детям 
глубокие. 

Практика: развитие и совершенствование всех видов речевой деятельности: 
говорении, слушании, чтении и письме. Написание  различных письменных работ: 
диктантов, изложений, сочинений. Формирование орфографической зоркости и умение 
решать орфографические задачи. 

Контроль: аудирование, изложение, сочинение, творческие работы, интеллект - 
карты. 

 
Дисциплина  «ПроЛитературу» (   276 часов   ). 
Теория: формирование навыка осознанного чтения, (ознакомительного, 

изучающего, выборочного и поискового); основы интеллектуального, речевого и 
духовно-нравственного развития. Изучение  литературоведческих понятий, 
формирование  представления об истории развития литературы, биографиях писателей 
и особенностях их творческого стиля. Анализ содержания и специфики художественных 
и научно-публицистических текстов. 

Практика: на курсе дети научатся воспринимать текст художественного и научно-
публицистического произведения не только на уровне фактов, но и смысла. Детям 
предлагается работать с литературным произведением как с искусством слова, 
определять его структуру, жанровые особенности, тему и идею произведения, 
определять авторскую позицию и проблематику. Курс воспитывает читателя, побуждает 
ребёнка к самостоятельному выбору и чтению художественной и научно-
публицистической литературы, развивает этические чувства, доброжелательность, 
отзывчивость, чувство эмпатии и сопереживания. 

Контроль: литературная гостиная, проектная работа, интеллект - карта . 
Дисциплина “Cambridge English” ( 280 часов ) 

Теория: в курсе обучающиеся познакомятся с новыми словами и грамматическими 
конструкциями, связанными с такими темами как: распорядок дня, семья, школа, еда, 
хобби, животные, транспорт и многие другие. Курс направлен на формирование 
коммуникативных умений во всех видах речевой деятельности: в говорении, 
аудировании, чтении и письме. Большое внимание в курсе уделяется верному 
произношению слов и отдельных звуков. Ученики научатся верно читать и произносить 
слова, а также распознавать их на слух. Через изучение языка обучающиеся 
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познакомятся с культурой разных стран и обретут знания об окружающем их мире. По 
завершению курса ученики освоят начальный уровень владения английским языком. 

Практика: курс способствует развитию речевых, интеллектуальных и 
познавательных способностей учеников. Ученики будут применять новые знания в 
ситуативных диалогах и ситуациях, моделирующих реальное общение. Ученики 
научатся осмысленно читать небольшие тексты, прослушивать и составлять диалоги. На 
занятиях ученики получат опыт говорения на английском языке с учителем и 
сверстниками, а также научатся выражать свои мысли в письменной форме. 

Контроль: аудирование, собеседование, проектная работа. 
 
Дисциплина “Математическая лаборатория” (  424 часа  ) 
Теория: курс обеспечит осознание младшими школьниками универсальности 

математических способов познания мира, усвоение начальных математических знаний, 
связей математики с окружающей действительностью и с другими дисциплинами, а 
также личностную заинтересованность в расширении математических знаний. Курс 
помогает овладеть основами логического и алгоритмического мышления, 
пространственного воображения и математической речи. 

Практика: в процессе прохождения курса дети познакомятся с основами счёта, 
измерения, прикидки результата и его оценки, наглядного представления данных в 
разной форме, записи и выполнения алгоритмов, моделирования; приобретении 
начального опыта применения математических знаний для решения учебно-
познавательных и учебно-практических задач; умении выполнять устно и письменно 
арифметические действия с числами и числовыми выражениями, решать текстовые 
задачи, выполнять и строить алгоритмы и стратегии в игре, исследовать, распознавать и 
изображать геометрические фигуры, работать с таблицами, схемами, графиками и 
диаграммами, цепочками, представлять, анализировать, структурировать и 
интерпретировать полученные данные. 

Контроль: контрольные работы, стимулирующие контрольные работы. 
 Дисциплина “Горизонты. История.” (32 часа) 

Теория: курс обеспечит историческую пропедевтику на начальном этапе 
обучения истории – это погружение учеников  в мир новой для них науки, пробуждение 
интереса к истории Отечества, знакомство с духовным опытом человечества, мировой 
культуры, а также овладение простейшими приемами специфической познавательной 
деятельности. А также  подготовка учеников  к восприятию и усвоению 
систематического курса истории.  

Практика: обучение умению  ориентироваться в исторической информации, 
носителем которой являются предметы материальной культуры, исторические тексты, 
карты, хронологические таблицы, архитектурные памятники.  Формируются такие 
умения, как: умение работать с хронологией, устанавливать последовательность и 
длительность  исторических событий, соотносить год с веком, тысячелетием; читать 
историческую карту, использовать легенду к ней, показывать исторические объекты, 
сопровождать показ словесным описанием; уметь использовать в рассказе различные 
исторические знания, дополнительный текстовой материал, иллюстрации, рисунки, 
картины, предметы материальной культуры, архитектурные памятники; устанавливать 
связь между содержанием текста и иллюстрациями, сравнивать, выделять общее и 
различия, привлекать историко-краеведческий материал. 
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Контроль: интеллект - карты, проектные работы. 
Дисциплина “Горизонты. Биология.”  ( 64  часа)      

Теория: освоение знаний о многообразии объектов и явлений природы, о связи 
мира живой и неживой природы, об изменениях природной среды под воздействием 
человека; изучение основных положений биологической науки о строении и 
жизнедеятельности организмов, их индивидуальном и историческом развитии, 
структуре, функционировании, многообразии экологических систем. 

Практика: предполагает подготовку к самостоятельному изучению 
дополнительного материала и критическому его осмыслению;  приобретение 
обучающимися навыков выполнения самостоятельных творческих и практических 
работ; подготовку к самостоятельной исследовательской деятельности. 

Контроль: практические работы, проектные работы, интеллект-карты. 
 

Дисциплина “Горизонты. География.”   (32 часа)  
Теория: курс обеспечивает географическую. пропедевтику на начальном этапе 

изучения географии. Природа и жизнь человека в нашей стране дает ценнейший 
материал для удовлетворения интереса ко всему новому, «необыкновенному». Но умело 
направляя этот интерес, следует научиться видеть увлекательное, «необычное» в 
окружающей природе родной страны, в образах великих ее исследований, в 
преобразовании этой природы творческим трудом человека. 

Практика: Изучение начальных географических представлений должно 
обеспечить в памяти учащихся основных географических названий (стран, рек, морей, 
гор, городов и т.п.) и прочное знание географической карты. Умелое использование 
глобуса, сопоставление опытов с глобусом и проводимых учениками  наблюдений в 
природе, сочетание работы с глобусом и картой дают учащимся конкретные 
географические представления, помогают им разобраться в простейших географических 
связях и способствуют формированию сознательного отношения к изучению начальных 
географических представлений. На уроках по формированию первоначальных 
географических понятий развивается мышление ученика, умение его самостоятельно 
работать. Культура его речи. 

Контроль: практические работы, интеллект - карты. 
Дисциплина “Горизонты. Обществознание.”(32 часа) 

Теория: курс играет важную роль в развитии личности ученика.  Закладываются 
основные моральные ценности, нормы поведения; появляется первый опыт самооценки 
и оценки поведения других людей с позиций добра и зла; развиваются коммуникативные 
способности ребенка, которые позволяют ему интегрироваться в сообщество; 
формируется умение разрешать конфликтные ситуации через диалог; приобретаются 
элементарные, знания и навыки по охране собственного здоровья, безопасного 
поведения, а также осваиваются правила поведения на природе и ее охраны. Но, 
пожалуй, самое важное не  только для ученика, но и для общества в целом то, что  
начинается формирование личности, осознающей себя частью общества и гражданина. 

Практика: формирование  первичных  представлений  о человеке, окружающем 
мире, стране, малой родине, гражданстве, государстве, правилах и нормах жизни в 
обществе. Формирование личности, осознающей себя частью общества и гражданином 
своего Отечества, закладываются основные моральные ценности, нормы поведения, 
конкретизируются опорные понятия: окружающий мир; природа; человек и природа; 
общество; Россия — наша Родина; государственная символика России; государственные 
праздники; столица России; регион, где живет учащийся; Земля — планета. 

Контроль: практические работы. интеллект - карты. проектные работы. 
Дисциплина “Учусь создавать проект”  (32 часа) 
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Теория: курс направлен на удовлетворение индивидуальных образовательных 
интересов, потребностей и склонностей каждого ученика, для развития 
интеллектуального и творческого потенциала. Курс поможет ученикам в создании 
собственного проекта, познакомит с проектной, с алгоритмом построения проекта и с 
правилами публичного выступления. 

Практика: в ходе решения системы проектных задач у учеников  будут 
сформированы следующие способности: видеть проблемы; ставить вопросы; выдвигать 
гипотезы; давать определение понятиям; наблюдать; проводить эксперименты; делать 
умозаключения и выводы; структурировать материал; готовить тексты собственных 
докладов; объяснять, доказывать и защищать свои идеи;  отвечать на вопросы по теме 
проекта;   защищать свой проект. 

Контроль: проектная работа, защита проектной работы на фестивале 
исследовательских работ. 

 
Образовательный блок № 3. Общеобразовательный расширенный. 

Дисциплина  «Математика и логика» ( 96 часов) 
Предусматривает изучение математики на углубленном и расширенном уровне. В 

содержание курсов включено большое количество заданий на развитие логического 
мышления, памяти и задания исследовательского характера. Практические задания 
способствуют развитию у детей творческих способностей, логического мышления, 
памяти, математической речи, внимания, навыков моделирования и конструирования; 
умению создавать математические проекты, анализировать, решать 
ребусы,головоломки, обобщать и делать выводы. Способствуют приобретению навыков 
логического и алгоритмического мышления,  закладывают базу для успешного 
овладения иными предметными дисциплинами.  

Дисциплина  «Языкознание. Каллиграфия»  (80 часов) 
Каллиграфия – искусство создания красивых букв, искусство красивого письма. 

Каллиграфия всегда была «лекарством и гимнастикой для ума и души человека», а для 
современного человека, испытывающего на себе агрессивное и противоестественное 
воздействие мощных технологий и искусственной среды, – особенно. Занятия 
каллиграфией положительно влияют на эмоциональную сферу учеников. Дети, 
привыкшие к шариковым ручкам, будет в новинку работа с пером и разнообразием и 
красотой шрифтов, которые можно создавать с помощью пера. Работа с пером улучшает 
мелкую моторику. При каллиграфическом письме работает вся рука: пальцы, кисть, 
предплечье.. Каллиграфическое письмо развивает усидчивость и внимание ребёнка. 

Дисциплина  «Языкознание. Риторика»  (64 часа) 
Предусматривает формирования универсальных действий на межпредметном 

уровне, этот курс  способствует развитию  качеств  личности,  «отвечающих требованиям 
информационного общества на основе толерантности.  В  основе  всякого обучения  
лежит  коммуникация,  общение, поэтому риторика как инновационный, практико-
ориентированный курс  помогает решать задачи данные задачи.  Риторика  даёт 
возможность  ученику  познакомиться  с закономерностями   мира   общения,   
особенностями коммуникации  в  современном  мире;  осознать  важность владения  
речью  для  достижения  успехов  в  личной  и общественной жизни. 

Дисциплина  «Смысловое чтение»   (64 часа)    
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 Смысловое чтение – это такое качество чтения, при котором достигается 
понимание информационной, смысловой и идейной сторон произведения. Цель 
смыслового чтения – максимально точно и полно понять содержание текста, уловить все 
детали и практически осмыслить извлеченную информацию. Когда ребенок 
действительно вдумчиво читает, то у него обязательно работает воображение, он может 
активно взаимодействовать со своими внутренними образами. Человек сам 
устанавливает соотношение между собой, текстом и окружающим миром. Когда ребенок 
владеет смысловым чтением, то у него развивается устная речь и, как следующая важная 
ступень развития, речь письменная. 
          Дисциплина  «Эмоциональный интеллект»  (64 часа)   
    Основная особенность программы заключается в формировании устойчивой 
саморегуляции учеников.  Программа помогает решать проблемы адаптации учеников.   
Чтобы ученик  мог сознательно регулировать поведение, нужно научить его адекватно 
выражать чувства, конструктивно выходить из сложных ситуаций. Если не сделать 
этого, неотреагированные чувства будут долго определять жизнь ребёнка, создавая всё 
новые субъективные трудности. В младшем школьном возрасте у детей особенно 
активно происходит формирование произвольности, внутреннего плана действий, 
начинает развиваться способность к рефлексии. Поэтому именно на этом этапе ребёнок 
может успешно овладеть средствами и способами анализа своего поведения и поведения 
других людей.  

 
Дисциплина  «Шахматы»  ( 160 часов) 
Шахматы положительно влияют на совершенствование у детей многих 

психических процессов и таких качеств, как восприятие, внимание, воображение, 
память, мышление, начальные формы волевого управления поведением.. Шахматы по 
своей природе остаются, прежде всего, игрой. И ребенок, особенно в начале обучения, 
воспринимает их именно как игру. Сейчас шахматы стали профессиональным видом 
спорта, к тому же все детские соревнования носят спортивную направленность. Поэтому 
развитие личности ребенка происходит через шахматную игру в ее спортивной форме. 
Спорт вырабатывает в человеке ряд необходимых и требуемых в обществе качеств: 
целеустремленность, волю, выносливость, терпение, способность к концентрации 
внимания, смелость, расчет, умение быстро и правильно принимать решения в 
меняющейся обстановке и т.д. Шахматы, сочетающие в себе также элементы науки и 
искусства, могут вырабатывать в учащихся эти черты более эффективно, чем другие 
виды спорта. Формирование этих качеств нуждается, безусловно, в мотивации, а в 
шахматах любое поражение и извлеченные из него уроки способны создать у ребенка 
сильнейшую мотивацию к выработке у себя определенных свойств характера 

 
Дисциплина  «Компьютерная грамотность» ( 140 часов) 
Курс имеет комплексный характер: осуществляется теоретическая и практическая 

бескомпьютерная подготовка, к которой относится формирование первичных понятий 
об информационной деятельности человека,  об организации  общественно значимых 
информационных ресурсов (библиотек, архивов и пр.), о нравственных и этических 
нормах работы с информацией;  осуществляется  практическая  пользовательская   
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подготовка  — формирование  первичных  представлений  о  компьютере, в том числе 
подготовка к учебной деятельности, связанной с использованием информационных и 
коммуникационных технологий на других предметах. Важнейшим результатом 
изучения курса  является развитие таких качеств личности,  которые отвечают 
требованиям информационного, общества, в частности, приобретение учащимися 
информационной и коммуникационной компетентности (ИКТ- компетентности). 

 
1.5. Планируемые результаты 
Планируемые результаты - совокупность личностных качеств,метапредметных и 

предметных компетенций (знаний, умений, навыков, отношений, действий), 
приобретаемых обучающимися в ходе освоения программы. Реализация 
концептуальных идей развития дополнительного образования детей предполагает 
достижение каждым ребенком личностных, метапредметных и предметных результатов 
освоения дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ. 

Личностные результаты: 
- внутренняя позиция о положительном отношении к учебной деятельности; 
- формирование мотивации в процессе учебной деятельности, которая включает 

социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы; 
- учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам 

решения новой задачи; 
- осознание причин успеха в образовательной деятельности, самоанализ и 

самоконтроль результата, анализ соответствия результатов требованиям конкретной 
задачи; 

- умение оценивать свою учебно-образовательную деятельность; 
- гражданская позиция как представителя народа, гражданина России, 

формирование чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, 
осознание ответственности человека за общее благополучие; 

- формирование нравственных показателей, осознание как собственных поступков, 
так и поступков людей вокруг; 

- знание основных моральных норм, а также их соблюдение; 
- стремление к здоровому образу жизни; 
- принятие ценности природного мира, готовность следовать нормам 

здоровьесберегающего поведения; 
- чувство прекрасного и эстетические чувства в процессе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой. 
Метапредметные результаты: 
- формирование медиаграмотности у обучающихся, умения использовать новые 

информационные технологии; 
- развитие осознанности и умения управлять своим вниманием; 
- развитие способности принимать и сохранять учебную задачу; 
осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 
- оценивание правильности выполнения действия, в соответствии с результатами 

требованиям данной задачи; 
- развитие способности различать способ и результат действия; 
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- развитие умения вносить необходимые исправления в действие после его 
завершения на основе его оценки и учёта характера сделанных ошибок, 

использовать предложения и оценки для создания нового, более лучшего результата. 
 
 
 
Предметные результаты: 
- освоение начальных сведений о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и других) 
в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

- владение базовым понятийным аппаратом в рамках каждой конкретной области 
образовательных дисциплин; 

- способность работать с учебными моделями изучаемых объектов и явлений на 
практике в процессе решения образовательных задач. 

- применение полученных знаний и компетенций на практике в процессе решения 
образовательных задач согласно требований ФГОС нового поколения. 

Раздел 2. Комплекс организационно-педагогических условий 
2.1. Условия реализации программы 
Материально-техническое обеспечение 
- Учебные помещения – вебинарные студии, оснащенные необходимым учебным 

инвентарем (столы, стулья, доски, комплекты учебных материалов (линеек, маркеров), в 
т.ч. специализированным (макеты, приборы, элементы лабораторий и т.п.); 

- Техническое оборудование – мониторы, персональные компьютеры, вся 
необходимая гарнитура; аппаратура для осуществления видеотрансляции; принтеры, 
проекторы, экраны и телевизоры; 

- Серверное оборудование – высокоскоростная корпоративная вычислительная сеть, 
обеспечивающая доступ к электронной информационно-образовательной среде. 

Рекомендации по организации рабочего места для обучающегося 
В целях соблюдения санитарно-эпидемиологических требований родителям 

рекомендуется: 
- исключить использование обучающимися для образовательных целей мобильных 

средств связи; 
- обеспечить зрительную дистанцию не менее 50 см от обучающегося до экрана. 

Использование планшетов предполагает их размещение на столе под углом наклона 30°; 
- обеспечить достаточную освещенность рабочего места обучающегося. 
Информационное обеспечение 
Для реализации программы применяются: аудио-, видео-, фотоматериалы, 

интернет-источники, специальная и учебная литература. 
+ очное обучение 
Основные компоненты информационного обеспечения: 
- Онлайн-платформа: программное обеспечение, представляющее собой набор 

взаимосвязанных веб-сервисов и модулей, составляющих единое пространство 
предоставления услуг потребителям в сети Интернет.  
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Онлайн-платформа включает в себя следующие модули, обеспечивающие учебный 
процесс по программе: 

- модуль трансляции занятий; 
- модуль теоретических материалов; 
- модуль практических заданий; 
- модуль контроля и результативности обучения. 
Учебные программы разрабатываются авторами курсов, которые предоставляют 

исключительные права на учебные программы и методические материалы АНО ДО 
“Образовательный центр Орион”. 

Кадровое обеспечение программы: 
 

Дисциплина ФИО Сведения о преподавателях 

Языкознание 
ПроЛитературу 
Математическая 
лаборатория 
Горизонты 
Учусь создавать 
проект 

 

Михайлова Наталья 
Евгеньевна 
 
заместитель директора по 
учебной работе 
 
педагог дополнительного 
образования 

Саратовский государственный 
университет им. Н.Г. Чернышевского», 
2002 
Квалификация: «Учитель начальных 
классов» 
Специальность: «Педагогика и 
методика начального образования» 

 
ЧУОДПО «Центр компьютерного 
обучения «Профессионал», г. Армавир  
Педагог доп. образования, 21.12.2020 

 

Языкознание 
ПроЛитературу 
Математическая 
лаборатория 
Горизонты 
Учусь создавать 
проект 
 

Доронина Светлана 
Андреевна 

педагог дополнительного 
образования 

Грозненское педагогическое училище, 
квалификация учитель начальных 
классов, воспитатель, 1988 

«Московский психолого-социальный 
институт», квалификация учитель-
логопед, специальный психолог, 2005 

ЧУОДПО «Центр компьютерного 
обучения «ПРОФЕССИОНАЛ» по 
программе «Педагогика ДО детей и 
взрослых» квалификация педагог ДО, 
10 февраль 2020 

Языкознание 
ПроЛитературу 
Математическая 
лаборатория 
Горизонты 
Учусь создавать 

Олейникова Вера Юрьевна  

педагог дополнительного 
образования 

ГОУ ВПО Ставропольский 
государственный педагогический 
институт присуждена квалификация 
учитель истории и права, 2011 
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проект 
 

 ГБУ ДПО «Ставропольский краевой 
институт развития образования, 
повышения квалификации и 
переподготовки работников 
образования» прошла переподготовку 
в СКИРО ПК и ПРО по программе 
«Начальное образование» диплом 
предоставляет право ведения 
деятельности начального общего 
образования, сентябрь 2015 

ЧУОДПО «Центр компьютерного 
обучения «Профессионал», г. Армавир 
Педагог доп. образования, 21.12.2020 

Языкознание 
ПроЛитературу 
Математическая 
лаборатория 
Горизонты 
Учусь создавать 
проект 
 

Полупанова Мария 
Александровна 

педагог дополнительного 
образования 

Ставропольский государственный 
педагогический институт, «учитель 
истории и обществознания» 

ЧУОДПО «Центр компьютерного 
обучения «Профессионал», г. Армавир 
Педагог доп. образования, 21.12.2020 

Языкознание 
ПроЛитературу 
Математическая 
лаборатория 
Горизонты 
Учусь создавать 
проект 
 

Фризен Алёна Игоревна 

педагог дополнительного 
образования 

 

ГАПОУ Тюменской области 
«Тюменский педагогический 
колледж», 2015 

Квалификация: «Учитель начальных 
классов и начальных классов 
компенсирующего и коррекционно-
развивающего образования» 

ФГАОУВО «Тюменский 
государственный университет», 2020 

«Психолого-педагогическое 
образование» Бакалавр 

ЧУОДПО «Центр компьютерного 
обучения «Профессионал», г. Армавир 
Педагог доп. образования, 21.12.2020 

Языкознание 
ПроЛитературу 
Математическая 
лаборатория 

Шишкина Ольга 
Васильевна 

Саратовский государственный 
университет имени Н.Г. 
Чернышевского, по квалификации: 
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Горизонты 
Учусь создавать 
проект 
 

педагог дополнительного 
образования 

 

учитель начальных классов по 
специальности: «Педагогика и 
методика начального образования», 
2000 

ЧУОДПО «Центр компьютерного 
обучения «Профессионал», г. Армавир 
Педагог доп. образования, 21.12.2020 

Английский язык 
 Третьякова Анна 

Валерьевна 

педагог дополнительного 
образования 

 

Волгоградское высшее педагогическое 
училище, 1998 
«Учитель начальных классов, учитель 
английского языка» 
 
ЧУОДПО «Центр компьютерного 
обучения «Профессионал», г. Армавир  
Педагог доп. образования, 21.12.2020 
 

Английский язык 
Владымцева Светлана 
Олеговна 

педагог дополнительного 
образования 

 

ФГБОУ ВПО «Ярославский 
государственный  педагогический 
университет им. К.Д. Ушинского», 
2012 
Лингвист, переводчик 
 
ЧУОДПО «Центр компьютерного 
обучения «Профессионал», г. Армавир  
Педагог доп. образования, 21.12.2020 
 

 
2.2. Формы аттестации 

Входной контроль: диагностическое тестирование по русскому языку, математике, 
английскому языку. 

Записи некоторых занятий сохраняются для обеспечения возможности 
неограниченного повторного просмотра учащимися. 

В совокупности в программе представлены следующие формы аттестации: 
текущий контроль успеваемости через выполнение домашних заданий и промежуточных 
и итоговых контрольных работ. В домашние задания входят: 

- тестовые работы – задания типа “выбор одного ответа из нескольких”, “выбор 
нескольких ответов из нескольких”, “соотнесение множеств”, “текст с пропусками”, “поле 
ввода” 

- задания с открытым ответом: 
 - сочинение, изложение, диктант – применяется в курсах русского языка, 

английского языка, литературы, истории; 
 -эссе – используется в курсах обществознания; 
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 -развернутый план - применяется в курсах обществознания, истории; 
 -устный ответ (в формате аудиозаписи) – используется в курсах иностранного 

языка. 
Итоговая аттестация может осуществляться как итоговая контрольная работа, так 

и как суммированный результат предыдущих контрольных срезов. Контрольные работы 
представляют собой расширенные тестовые задания по изученному блоку тем. 

Формы аттестации по каждому входящему в программу курсу представлены в 
соответствующей рабочей программе курса. 

2.3. Оценочные материалы 
Пакет диагностических методик, позволяющих определить достижения 

учащимися планируемых результатов, отражены в рабочих программах по каждому 
образовательному блоку/модулю. 

2.4. Методические материалы 
Определение методического обеспечения образовательного процесса 

обуславливается спецификой организации образовательного процесса: основу составляет 
гибридная форма с элементами очно-заочного обучения (в процессе взаимодействия с 
кураторами и тьюторами). 

Методы обучения: 
- по источникам и способам передачи информации: 
 - словесные: сообщение, лекция, работа с информационными источниками, 

просмотр учебных фильмов и комментарии к ним; 
 - практические: эксперимент, рисование, презентация, защита проекта; - 

игровые: конкурс, викторина, дидактическая игра, ситуационная игра; 
 - наглядные: демонстрационные материалы, видеофильмы, мультимедийные 

презентации; 
 - информационно-коммуникационные: электронные и информационные 

ресурсы с аудио- и видеоинформацией (аудио- и видео объекты живой и неживой 
природы, предметные экскурсии), работа в чате. 

- по характеру методов познавательной деятельности: 
методы готовых знаний 
− объяснительно-иллюстративные (методы обучения, при использовании 

которых учащиеся воспринимают и усваивают готовую информацию); 
− репродуктивные методы обучения (учащиеся воспроизводят полученные 

знания и освоенные способы деятельности). 
исследовательские методы 
− частично-поисковые методы обучения (участие учащихся в коллективном 

поиске, решение поставленной задачи совместно с педагогом); 
− исследовательские методы обучения (овладение учащимися методами 

научного познания, самостоятельной творческой работы); 
− проблемного изложения (формирование логики познания); 
− методы эвристического обучения (построенные на выдвижении 

предположений, гипотез) 
− по характеру деятельности обучающихся: 
 - активные 
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 - репродуктивные 
 - творческие 

− по характеру дидактических задач: 
 - методы приобретения ЗУН 
 - методы повторения 
 - методы закрепления 
 - методы контроля 
 - методы самостоятельной работы 
Методы воспитания: 
1. Эмоциональные приемы: поощрение, создание ситуации успеха, свободный 

выбор заданий. 
2. Познавательные приемы: выполнение учебных заданий, создание проблемной 

ситуации, побуждение к поиску решений. 
3. Волевые: информация об обязательных результатах обучения, предъявление 

учебных требований, прогнозирование будущей деятельности. 
Педагогические технологии 
 
Название технологии Цели технологии 

Объяснительно-иллюстративные 

Объяснение в сочетании с 
глядностью, виды деятельности учащихся – 
ушание, запоминание, формулировка 
просов и предположений 

Личностно-ориентированные 

Максимальное развитие 
дивидуальных познавательных способностей 
ащегося на основе использования 
еющегося у него опыта жизнедеятельности 

Проблемного обучения 

Создание проблемных ситуаций; 
учение учащихся в процессе решения 
облем; сочетание поисковой деятельности и 
воения знаний в готовом виде 

Игрового обучения 

Игра повышает интерес обучающихся к 
ебным занятиям, стимулирует рост 
знавательной активности, что позволяет 
спитанникам получать и усваивать большее 
личество информации, способствует 
иобретению навыков принятия естественных 
шений в разнообразных ситуациях 

Санитарно-гигиенические 

Обеспечение оптимального режима 
ебной нагрузки в сочетании с активным 
дыхом, гимнастикой для глаз, соблюдение 
авил личной гигиены и т.п. согласно СанПиН 

Психолого-педагогические 

Создание ситуации успеха, 
агоприятной психологической обстановки на 
нятиях, соответствие содержания обучения 
зрастным особенностям детей, чередование 
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дов деятельности. Обеспечение 
рсонального сопровождения обучающегося 
средством участия наставников или 
ассных руководителей (в случае выбора 
рсонального сопровождения законным 
едставителем обучающегося). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Алгоритм учебного занятия: 
I этап — организационный 
Задача: подготовка учащихся к работе на занятии. 
Содержание этапа: организация начала занятия, создание психологического 

настроя на учебную деятельность и активизация внимания. 
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II этan — проверочный 
Задача: установление правильности и осознанности выполнения домашнего 

задания (если было), выявление пробелов и их коррекция. 
Содержание этапа: проверка домашнего задания (творческого, практического) 

проверка усвоения знаний предыдущего занятия. 
III этап — подготовительный 
Задача: мотивация и принятие учащимся цели учебно-познавательной 

деятельности. 
Содержание этапа: сообщение темы, цели учебного занятия и мотивация учебной 

деятельности учащихся (например, проблемное задание). 
IV этап — основной 
1. Усвоение новых знаний и способов действия. 
Задача: обеспечение восприятия, осмысления и первичного запоминания объекта 

изучения. 
Содержание этапа: использование заданий и вопросов при усвоении новых 

знаний, которые активизируют познавательную деятельность детей. 
2. Первичная проверка понимания. 
Задача: установление правильности и осознанности усвоения нового учебного 

материала, выявление неверных представлений, их коррекция. 
Содержание этапа: пробные практические задания, которые сочетаются с 

объяснением соответствующих правил или обоснованием. 
3. Закрепление знаний и способов действия. 
Задача: 
Содержание этапа: тренировочные упражнения, задания, выполняемые 

учащимися самостоятельно. 
4. Обобщение и систематизация знаний.  
Задача: формирование целостного представления знаний по теме. 
Содержание этапа: беседа и практические задания. 
V этап — контрольный 
Задача: выявление качества и уровня овладения знаниями, их коррекция. 
Содержание этапа: тестовые задания, виды устного и письменного опроса, 

вопросы и задания различного уровня сложности (репродуктивного, творческого, 
поисково-исследовательского). 

VI этап — итоговый 
Задача: дать анализ и оценку успешности достижения цели и наметить 

перспективу последующей работы. 
Содержание этапа: обсуждение результатов работы учащихся на занятии, 

суммирование приобретённых знаний и навыков. 
VII этап — рефлексивный 
Задача: мобилизация детей на самооценку. 
Содержание этапа: оценка работоспособности, психологического состояния, 

результативности работы, содержания и полезности учебной работы. 
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VIII этап — информационный 
Задача: обеспечение понимания цели, содержания и способов выполнения 

домашнего задания, логики дальнейших занятий. 
Содержание этапа: информация о домашнем задании (если необходимо), 

инструктаж по его выполнению, определение перспективы следующих занятий. 
Дополнительно: 
Обязательным элементом учебных занятий являются так называемые 

экологические пятиминутки - регулярные перерывы в рамках одного занятия с целью 
соблюдения санитарно-гигиенических нормативов.  
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