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1. Целевой раздел 

1.1 Пояснительная записка. 

Нормативно-правовая база.  

 Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа «С е к р е т ы  у т р е н н е й  

с в е ж е с т и » составлена с учетом действующего законодательства в РФ и Сахалинской области: 

1. Конституция РФ.  

2. Конвенция ООН «О правах ребенка». 

3. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ. 

4. Закон Сахалинской области «Об образовании в Сахалинской области», принятого Сахалинской 

областной Думой от 18 марта 2014г. №9-30. 

5. Государственная программа РФ «Развитие образования» на 2018-2025 года, утвержденная 

Постановлением Правительства РФ 26.12.2017 г. № 1642; 

6. Государственная программа Сахалинской области «Развитие образования в Сахалинской области 

до 2025 г.», утвержденная Постановлением Правительства Сахалинской области 28.06.2013 г. № 331; 

7. Концепция персонифицированного дополнительного образования детей в Сахалинской области, 

утвержденная распоряжением Правительства Сахалинской области 24.05.21г. №230-р. 

8. «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам», утвержденный приказом Министерства Просвещения РФ от 

09.11.2018 г. № 196; 

9. «Порядок применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ», утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 

23.08.2017 г. № 816; 

10. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы. СанПин 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи», утвержденные Постановлением Главного государственного санитарного врача 

РФ от 28.09.2020 № 28; 

11. «Методические рекомендации по проектированию и реализации дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ», утверждённые распоряжением 

Министерством образования Сахалинской области от 16.09.2021г. №3-12-1170-р. 

12. Устава МБУДО "ДДТ" г. Анива. 

13. Распоряжение Правительства РФ от 31.03.2022 №678-р «Об утверждении Концепции развития 

дополнительного образования детей до 2030г.» 

14. Приказ Минтруда России от 05.05.2018г. №298н «Об утверждении профессионального стандарта 

«Педагог дополнительного образования детей и взрослых». 

Актуальность программы обусловлена повышенным интересом к изучению иностранных 

языков. Процессы мировой глобализации, беспрецедентное расширение межгосударственных, 

межнациональных и межкультурных связей сделало актуальной проблему полноценного общения 

между представителями различных народов. Полноценное общение включает в себя, в первую 

очередь, общение языковое. Знание иностранного языка повышает образовательный уровень, 

расширяет кругозор, способствует более толерантному восприятию окружающего мира.  

В настоящее время российско-корейское сотрудничество динамично развивается и становится 

все более многогранным: наука и культура, инновации и образование, энергетика и международная 

торговля, многие другие сферы социально-экономической жизни. Республика Корея – надежный 

партнер России, реализующий крупные инвестпроекты на территории обеих стран, поэтому 

происходит активный обмен специалистами разных профессий. Учитывая, что язык – это одно из 

средств ведения бизнеса и познания менталитета партнера, знание корейского языка становится 

необходимым для многих россиян.  
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Данная образовательная программа разработана во второй редакции. В ее основе авторская 

программа по корейскому языку Чой Ян Сун «Корейский язык. Вводный курс» - Санкт-Петербург: 

КАРО, 2014 г.  

Направленность, образовательная область и предмет изучения. 

      Данная программа имеет социально – гуманитарную направленность и призвана обеспечить 

усвоение учащимися базовых основ корейского языка, а также ознакомление с культурой, 

традициями и обычаями Южной Кореи, является общеразвивающей.  

Уровень освоения содержания программы – базовый.  

Отличительными особенностями данной программы от вышеперечисленной являются:  

1. Коммуникативный подход, направленный в первую очередь на использование языка в речи;  

2. Наличие большого количества диалогов, составленных носителями, а также фраз и выражений 

необходимых для повседневного общения;  

3. Использование ролевых игр и моделирующих ситуаций общения.   

Адресат программы: дети 13-18 лет. Набор в объединение осуществляется по принципу 

добровольности, без отбора и предъявления требований к наличию у них знаний языка. 

Количественный состав группы 6 человек обусловлен наличием 6 рабочих мест, оборудованных 

компьютерами для занятий. Состав групп является постоянным.  

Формы и методы обучения, тип и формы занятий. 

Формы обучения: групповые занятия. В процессе обучения используются различные формы 

занятий: традиционные, комбинированные, практические занятия, праздники, конкурсы. Для 

решения познавательных задач применяются беседы, вводящие детей в мир основных понятий, 

практические работы с использованием готовых программных продуктов, занятия-игры, творческие 

занятия с элементами логики и дидактических игр, которые рассматриваются как один из ведущих 

методических приемов в организации творческой работы. В целях приобретения практических 

навыков и закрепления теоретических знаний образовательной программой предусматривается 

активное проведение поисково-творческих, исследовательских занятий с применением 

интерактивных игр, информационных рингов, дистанционного взаимодействия. С целью развития 

интереса к изучаемому предмету применяются тематические викторины, практические 

конференции, интеллектуальные и творческие конкурсы, конкурсы-соревнования, экскурсии, часы 

творчества, интеллектуальные забавы, коллективные творческие дела, игры-путешествия. 

       Режим занятий: 2 раза в неделю по 1 занятию по 45 минут (один академический час).  

Объем и срок программы:  
Объем программы – 2 года. Объем часов по программе – 140 часов.  

 

Цель программы первого года обучения: Развитие познавательного интереса учащихся к 

изучению разных стран через знакомство с корейским языком.  

Задачи:  
ть творческую активность и интереса к корейскому языку и Корее;  

ывать толерантность отношения и уважения традиций и культур разных народов;  

овать социализации учащихся в творческом коллективе: соблюдение правил вежливого 

поведения, уважительного отношения ко всем участникам учебного процесса;  

 

Цель программы второго года обучения: развитие детей и приобщение их к культуре стран 

корейского полуострова через знакомство с начальным циклом изучения корейского языка;  

Задачи:  
 сходство и различие русской культуры и культуры народов стран корейского 

полуострова;  

элементарной иноязычной коммуникации;  

 участия в элементарных диалогах, соблюдения норм речевого этикета, 

принятых в странах корейского полуострова;  

: умения договариваться, взаимодействовать в паре, группе.  
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Планируемые результаты. 

Планируемые результаты 1год: 

 

 

поведения, уважительно относится ко всем участникам учебного процесса;  

 

Планируемые результаты 2 год: 

одов стран 

корейского полуострова;  

Учащийся участвует в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в 

странах корейского полуострова;  
 

казывает свое мнение на корейском языке, уважительно относится к другому мнению;  

 

 

 

2. Содержательный раздел 

2.1 Учебный план 

1 год обучения  

 

№ 

п/п 

 

Название раздела 

               Количество часов Формы занятий Формы аттестации 

контроля                                                   

Всего                     

 

Теория 

                        

Практ

ика 

 

1  Давайте знакомиться! / 

안녕하십니까!  

4  2  2  Развернутая 

беседа 

 

2  Корейский алфавит / 한글  8  2  6  Грамматический 

практикум 

Проверочная 

работа 

3  Национальность / 국적  6  2  4  Рассказ – беседа Рефлексия, опрос 

4  Профессия / 직업  6  2  4  Исследование Опрос 

5  Действия / 하다  6  2  4  Грамматический 

практикум 

Проверочная 

работа 

6  Школьные 

принадлежности / 물건  

8  2  6  Игра - 

исследование 

Творческое 

задание 

7  Учебный класс /교실  6  2  4  Интеллектуальн

ая забава 

Контрольный 

опрос 

8  Места / 장소  8 4  4 Исследование - 

рассказ 

Тестирование 

9  Расположение / 위치  6  2  4  Грамматический 

практикум 

Проверочная 

работа 

10  Числа / 숫자  8  3  5  Грамматический 

практикум 

Проверочная 

работа 
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11  Итоговые занятия  4  2  2  Марафон знаний Тестирование 

Итого  70 25  45    

 

 

 

 

 

Учебный план 

2 год обучения  

№ 

п/

п  

 

Название раздела 

Количество часов Формы 

занятий 
Формы аттестации 

контроля Всего Теория Практика  

1  Привет ребята! /얘들아 안녕!  4  2  2  Развернутая 

беседа 

 

2  Корейский алфавит / 한글  6  2  4  Грамматичес

кий 

практикум 

Проверочная 

работа 

3  Действия / 하다  8 2  5  Грамматичес

кий 

практикум 

Проверочная 

работа 

4  Места / 장소  6  2  4  Исследовани

е - рассказ 

Тестирование 

5  Расположение / 위치  6  2  4  Грамматичес

кий 

практикум 

Проверочная 

работа 

6  Числа / 숫자  8  2  6  Грамматичес

кий 

практикум 

Проверочная 

работа 

7  Повседневные действия / 마다  6  2  4  Интеллектуа

льная забава 

Контрольный 

опрос 

8  Счётные слова / 단어  8  2  5 Грамматичес

кий 

практикум 

Проверочная 

работа 

9  Семья / 가족  6  2  4  Викторина  Творческое 

задание 

10  Друзья / 친구  8  3  5  Исследовани

е 

Рефлексия, 

тестирование 

11  Итоговые занятия  4  2  2  Коллективн

ый диалог 

Тестирование 

Итого  70 25  45    

 

2.2.Содержание учебной программы. 
1- ый год обучения 
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1.1. 

Раздел 1. Давайте познакомимся!  
Теория. Знакомство с корейским языком. Краткая история появления корейского языка. 

Приветствие и прощание на корейском языке. Правила речевого поведения при знакомстве.  

Практика. Освоение корейских слов и фраз по теме. Составление короткого диалога-знакомства. 
Беседа о корейском языке. Просмотр видеоролика о короле Сэджоне. Коллективная 

интеллектуальная мини-игра «Корея – страна утренней свежести». 
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Раздел 2. Корейский алфавит  
Теория. Знакомство с корейским алфавитом. Алфавит Южной и Северной Кореи: сходства и 

различия. Правила чтения (третья буква в слоге). Правила написания корейских букв.  

Практика. Знакомство и освоение букв корейского алфавита. Написание букв и буквосочетаний 

(двух, трех и четырех буквенных слогов). Выполнение заданий по изучению букв. Чтение простых 
слов. Мастер-класс «Корейская каллиграфия». Игра «Прятки с буквами».  

 

Раздел 3. Национальность  
Теория. Лексические единицы по теме. Глагол-связка «есть, быть, являться».  

Практика. Освоение и отработка лексических и грамматических единиц по теме. Выполнение 

заданий. Работа с диалогом (аудирование, чтение, представление). Общие вопросы и ответы на них. 

Работа с картой. Выполнение творческого проекта «Флаг любимой страны». Ролевая игра «В 

аэропорту».  

Раздел 4. Профессии  
Теория. Лексические единицы по теме. Определенный и неопределенный падеж существительных. 

Видеоролик по теме. Беседа «Профессии Южной Кореи».  

Практика. Отработка лексических и грамматических единиц по теме. Выполнение заданий. Чтение 

простых слов. Работа с диалогом (аудирование, чтение, представление). Составление и 

представления мини-рассказа о себе. Интеллектуальная коллективная игра «Топ-профессия». 

Выполнение творческого проекта «Профессии моей семьи».  

Раздел 5. Действия  
Теория. Лексические единицы по теме. Знакомство с официально-вежливым стилем речи. 

Определенное окончание существительного. Общие вопросы и краткие ответы на них.  

Практика. Освоение и отработка лексических и грамматических единиц по теме. Чтение простых 

слов. Работа с диалогом (аудирование, чтение, представление). Составление и разыгрывание мини-

диалогов. Выполнение заданий. Ролевая игра «Зарядка». Игра « Саймон сказал … ».  

Раздел 6. Школьные принадлежности  
Теория. Лексические единицы по теме. Грамматическая конструкции «Это…», «То …», «Вон то 

…». Видеоролик по теме. Беседа «Корейская школа».  

Практика. Освоение и отработка лексических и грамматических единиц по теме. Выполнение 

заданий. Работа с диалогом (аудирование, чтение, представление). Составление и разыгрывание 

мини-диалогов. Чтение текста «Наш класс». Выполнение творческого проекта «Мой рюкзак».  

Раздел 7. Учебный класс  
Теория. Лексические единицы по теме. Грамматическая конструкция с повторением 

(использование слова «тоже»). Отрицательная форма глагола-связки «быть».  

Практика. Отработка лексических и грамматических единиц. Выполнение заданий. Работа с 

диалогом (аудирование, чтение, представление). Составление простых предложений со словом 

«тоже». Составление и разыгрывание мини-диалогов. Чтение текста по теме. Составление 

утвердительных и отрицательных предложений со словом «быть». Коллективная игра «Секреты 

нашего класса».  

Раздел 8. Места  
Теория. Лексические единицы по теме. Соединительный союз «и». Правила чтения (ассимиляция). 

Видеоролики по теме.  

Практика. Отработка лексических и грамматических единиц. Выполнение заданий. Работа с 

диалогом (аудирование, чтение, представление). Составление и разыгрывание мини-диалогов. 

Составление предложений с соединительным союзом «и». Вируальная экскурсия. Выполнение 

творческого проекта «Район, в котором я живу».  

Раздел 9. Расположение  
Теория. Лексические единицы по теме. Предлоги места. Предлоги действия.  
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Практика. Отработка лексических и грамматических единиц. Составление и разыгрывание мини-

диалогов. Выполнение заданий. Чтение текста по теме. Составление предложений по теме. 

Составление рассказа по образцу по теме. Игра «Где это».  

Раздел 10. Числа  
Теория. Лексические единицы по теме. История корейских цифр. Специальные вопросы и ответы 
на них.  

Практика. Отработка лексических и грамматических единиц. Счет (1-100 корейскими и 

китайскими цифрами). Выполнение заданий. Составление и разыгрывание мини-диалогов. 

Коллективная игра «Сундук с важными датами».  

Раздел 11. Итоговые занятия  
Теория. Инструктаж по выполнению заданий.  

Практика. Выполнение контрольных заданий. 

 

 

Содержание программы 2-ой год обучения 

Раздел 1. Привет ребята!  
Теория. Приветствие и прощание на корейском языке. Правила речевого поведения при знакомстве.  

Практика. Освоение корейских слов и фраз по теме. Составление короткого диалога-знакомства. 

Разыгрывание мини-диалогов по теме «Знакомство».  

Раздел 2. Корейский алфавит  
Теория. Правила чтения (чтение сложных патчимов; ассимиляция).  

Практика. Знакомство и освоение с правилами чтения сложных патчимов. Чтение сложных 

патчимов и слов, содержащих правила ассимиляции. Мастер-класс «Корейская каллиграфия». Игра 

«Прятки с буквами».  

Раздел 3. Действия  
Теория. Лексические единицы по теме. Знакомство с вежливым стилем речи. Знакомство с 

настоящим простым и прошедшим простым временами.  
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Практика. Освоение и отработка лексических и грамматических единиц по теме. Работа с диалогом 

(аудирование, чтение, представление). Составление и разыгрывание мини-диалогов. Выполнение 

заданий. Ролевая игра «Зарядка». Игра «Саймон сказал …».  

Раздел 4. Места  
Теория. Лексические единицы по теме. Соединительный союз «и». Видеоролики по теме.  
Практика. Отработка лексических и грамматических единиц. Выполнение заданий. Работа с 

диалогом (аудирование, чтение, представление). Составление и разыгрывание мини-диалогов. 

Составление предложений с соединительным союзом «и». Виртуальная экскурсия. Выполнение 

творческого проекта «Район, в котором я живу».  

Раздел 5. Расположение  
Теория. Лексические единицы по теме. Предлоги места. Предлоги действия.  

Практика. Отработка лексических и грамматических единиц. Составление и разыгрывание мини-

диалогов. Выполнение заданий. Чтение текста по теме. Составление предложений по теме. 

Составление рассказа по образцу по теме. Игра «Где это».  

Раздел 6. Числа  
Теория. Лексические единицы по теме. История корейских цифр. Специальные вопросы и ответы 

на них.  

Практика. Отработка лексических и грамматических единиц. Счет (1-100 корейскими и 

китайскими цифрами). Выполнение заданий. Составление и разыгрывание мини-диалогов. 

Коллективная игра «Сундук с важными датами».  

Раздел 7. Повседневные действия  
Теория. Лексические единицы по теме. Знакомство с грамматической конструкцией «Каждый…».  

Практика. Отработка лексических и грамматических единиц. Составление и разыгрывание мини-

диалогов. Выполнение заданий. Чтение текста по теме. Составление предложений по теме. 

Составление рассказа по образцу по теме.  

Раздел 8. Счётные слова  
Теория. Лексические единицы по теме. Знакомство со счётными словами.  

Практика. Отработка лексических и грамматических единиц. Составление предложений со 

счётными словами. Выполнение заданий. Игра «Путаница».  

Раздел 9. Семья  
Теория. Лексические единицы по теме. Знакомство с традиционной корейской семьей. Отличия 

системы корейских семейных ценностей от русской системы.  

Практика. Отработка лексических и грамматических единиц. Составление и разыгрывание мини-

диалогов. Выполнение заданий. Чтение текста по теме. Составление предложений по теме. 

Составление рассказа по образцу по теме. Проект «Генеалогическое дерево по системе корейских 

семейных ценностей».  

Раздел 10. Друзья  

Теория. Лексические единицы по теме. Знакомство с союзом 고. Развитие восприятия корейской 

речи на слух.  

Практика. Отработка лексических и грамматических единиц. Составление и разыгрывание мини-

диалогов. Выполнение заданий. Прослушивание текста по теме. Составление предложений с 

соединительным союзом. Составление рассказа по образцу по теме.  

Раздел 11. Итоговые занятия  
Теория. Инструктаж по выполнению заданий.  

Практика. Выполнение контрольных заданий. 

 

2.3 Система оценки достижения планируемых результатов. 

В процессе реализации программы используются различные формы контроля 

приобретённых знаний, умений и навыков обучающихся. С целью стимулирования их творческой 

деятельности организуются: 
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- защита проектов;  

- викторины; 

- проведение праздников; 

- проведение ролевых и ситуативных игр; 

- проведение конкурсов чтецов. 
Объектом основного контроля можно считать коммуникативную компетенцию учащихся в 

говорении, слушании, чтении, письме.  Контроль проводится при помощи письменных тестов и 

устного опроса, носящего фронтальный, групповой и индивидуальный характер. Тестовая форма 

контроля (промежуточного и итогового) с заданиями множественного выбора позволяет за 

короткий промежуток времени проверить усвоение значительного объема фактического материала, 

а также служит своеобразной подготовкой к устным ответам.   

 

2.4 Календарный учебный график.  

Год 

обучения 

Дата 

начала 

занятий 

Дата 

окончаний 

занятий 

Кол-во 

учебных 

недель 

Кол-во 

дней 

Кол-во 

часов 

Режим 

занятий 

1 05.09.2022 25.05.2023 35 70 70 2 раза в 

неделю по 

45 минут 

2 05.09.2022 25.05.2023 35 70 70 2 раза в 

неделю по 

45 минут 

 

3. Организационный раздел. 

3.1 Методическое обеспечение программы. 

Содержание программы реализуется на основе следующих технологий: 

- коммуникативный метод; 

- технология игрового обучения; 

- технология проектного обучения; 

- личностно-ориентированный подход.  

В процессе обучения используются различные формы занятий: защита проектов, праздники, 

путешествия, конкурсы, игры, викторины, инсценированные представления, концерты.  

Данная программа представляет широкие возможности для использования разнообразных 

организационных форм работы учащихся: 

- индивидуальная; 

- парная; 

- групповая работа; 

- самостоятельная работа.  

Стимулирование творческой деятельности осуществляется посредством методов и 

приемов, создающих обстановку, располагающую к творчеству: подбор увлекательных творческих 

заданий, обеспечение на занятиях доброжелательного психологического климата, уважительное 

отношение к ребёнку, индивидуальный подход. 

Применение эффективных методов и приемов: опорные схемы, перекрестное чтение, 

аудирование, аудирование с видеоподдержкой, использование ресурсов Интернета для поиска 

информации помогают повысить интерес учащихся к изучению предмета, активизировать 

умственную деятельность. Также в работе предоставлены задания, систематизирующие знания, 

творческие, помогающие расширению кругозора учащихся, развитию самостоятельности 

мышления, устной и письменной речи. 



12 
 

Словесные методы обучения: беседа, рассказ, объяснение. 

Наглядные методы обучения: иллюстрирование, наблюдение. 

Практические методы обучения: упражнения, тестирование, творческое выполнение 

заданий. 

Принципы работы: обязательно использовать различные средства поощрения, как 
вербальные, так и материальные.   

Перечень оборудования, инструментов и материалов, необходимых для реализации программы:  

стулья в количестве, соответствующем количеству детей в группе,  

 

 

 

 Информационное обеспечение:  

-, видео-, фото-,  

 

В процессе реализации программы используются различные формы контроля 

приобретённых знаний, умений и навыков обучающихся. С целью стимулирования их творческой 

деятельности организуются: 

- защита проектов;  

- викторины; 

- проведение праздников; 

- проведение ролевых и ситуативных игр; 

- проведение конкурсов чтецов. 

Объектом основного контроля можно считать коммуникативную компетенцию учащихся в 

говорении, слушании, чтении, письме.  Контроль проводится при помощи письменных тестов и 

устного опроса, носящего фронтальный, групповой и индивидуальный характер. Тестовая форма 

контроля (промежуточного и итогового) с заданиями множественного выбора позволяет за 

короткий промежуток времени проверить усвоение значительного объема фактического материала, 

а также служит своеобразной подготовкой к устным ответам.                                                                                                                                                       

Применение общеобразовательной программы «Секреты утреней свежести» имеет большое 

значение. Дополнительные занятия во внеурочное время способствуют повышению интереса к 

предмету, углубляют и расширяют полученные на уроках знания, дают возможность учащимся 

проявить свои способности. У учащихся значительно расширяется словарный запас, прочнее 

становятся знания лексического материала, изученного на занятии, расширяются страноведческие 

знания. Ребята получают возможность реализовать свой творческий потенциал. 

 

 

3.2 Перечень рекомендуемых учебных изданий 

Список литературы  
1. Бречалова, Е. В., Цыденова, Д. С. Корейский язык. Справочник по глаголам. / Е.В. Бречалова, Д.С. 

Цыденова. – М.: Живой язык, 2012. – 224 с. - ISBN: 978-5-8033-0864-5. – Текст : непосредственный.  

2. Воронина, Л. А. Грамматическая шкатулка. Сборник упражнений по грамматике корейского языка: 

учебное пособие. / Л.А. Воронина. – Санкт - Петербург.: Антология, 2012. – 272 с. – ISBN 978-5-94962-
213-1. – Текст : непосредственный.  

3. Воронина, Л. А. Простой корейский. / Л.А. Воронина. – Санкт - Петербург.: Антология, 2007. – 216 с. 
- ISBN: 5907097159. – Текст : непосредственный.  

4. Касаткина, И. Л., Чон Ин Сун, Пентюхова, В. Е. Учебник корейского языка. – 3-е издание, исправлено 

и дополнено / И.Л. Касаткина, Чон Ин Сун, В.Е. Пентюхова. – Москва.: ООО НИЦ «Инженер», 2012. – 
508 с. - ISBN: 978-5-17-100808-6. – Текст : непосредственный.  

5. Ким, Н. Д. Корейский язык: учебно-методическое пособие для начального курса обучения. / Н.Д. Ким. 
– Т.: 2009. – 99 с. - ISBN: 978-1-78767-984-9. – Текст : непосредственный.  
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6. Корнеева, И. В. Корейский язык: лексико-грамматические упражнения: учебное пособие. / И.В. 

Корнеева. – Южно Сахалинск.: Издательство Сахалинского государственного университета, 2011. – 211 
с. – ISBN: 978-5-88811-373-8. – Текст : непосредственный.  

7. Новикова, Т. А., Иващенко Н. В. Учебник корейского языка. Начальный курс. / Т.А. Новикова, Н.В. 
Иващенко. – Москва.: Муравей-Гайд, 2001. – 400 с. - ISBN: 5-8463-0004-9. – Текст : непосредственный.  

8. ЧжонДоён, Авдеев М. В. Корейский язык. Вводный курс. / ЧжонДоён, М.В. Авдеев. – М.:Корейский 

культурный центр «Духовное наследие», 2011. – 240 с. - ISBN: 5-902302-01-3. – Текст : 

непосредственный.  

 

3.3 Материально-технические условия реализации программы 

Общеобразовательная (общеразвивающая) программа «Секреты утреней свежести» 

реализуется в учебном кабинете, который имеет уютный вид, располагающим материальной и 

технической базой, обеспечивающей организацию и проведение различных видов деятельности 

обучающихся, предусмотренные образовательной программой. Материальная и техническая база 

соответствует действующим санитарным и противопожарным нормам и правилам, а также 

техническим и финансовым нормативам, установленным для обслуживания этой базы.  

В кабинете сделан ремонт с заменой электропроводки, с соблюдением требований СанПин, 

теплового, светового режима (жалюзи), пожаробезопастности и электробезопасности, имеются 

памятки, инструкции по ТБ и ПБ, огнетушитель.  

При реализации программы предусматриваются специально организованные места, 

предназначенные для индивидуальной, коллективной работы, общения, демонстрации достижений 

учащихся. Для учащихся организовано 5 рабочих мест.  

Учебный кабинет оснащен мультимедийным экраном и проектором, черно-белым принтером.  

Для проведения занятий используются учебная доска, информационные стенды, 

расположенные на пробковых досках.  Учебно-методический комплект и дидактический материал 

хранится в книжном шкафу, систематически пополняется и совершенствуется.  

 

3.4 Кадровое обеспечение 

Реализация дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы «Секреты 

утреней свежести» обеспечивается педагогом дополнительного образования, имеющим высшее 

образование, соответствующее социально-гуманитарной направленности, и отвечающим 

квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и (или) 

профессиональным стандартам. 

 
 


