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1. Целевой раздел образовательной программы  
дополнительного образования 

1.1. Пояснительная записка 

Согласно Федеральному закону Российской Федерации от 29 декабря 

2012г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" существует 

отдельный вид образования - дополнительное. Оно направлено на 

формирование и развитие творческих способностей детей, удовлетворение их 

индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном и 

физическом совершенствовании, формирование культуры здорового и 

безопасного образа жизни, укрепление здоровья, а также на организацию их 

свободного времени. 

Реализация дополнительного образования обучающихся МКОУ СОШ №14 

г. Слободского (далее - Учреждение) по общеразвивающим программам 

осуществляется на основе следующих нормативно-правовых документов: 

- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 

273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Приказ Минпросвещения России от 09.11.2018 №196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам» (зарегистрировано в 

Минюсте России 29.11.2018 №52831); 

- Концепция развития дополнительного образования детей (утверждена 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 

1726 - р); 

- Письмо Минобрнауки России от 11.12.2006 № 06 - 1844 «О примерных 

требованиях к программам дополнительного образования детей»; 

- СанПиН 2.4.4. 1251-03 (утверждённые Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 

2010 г. N 189 г. Москва "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях" 

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования приказ № 374 от 6.10.2009 года. 

- Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования приказ № 1897 от 17.12.2010 года 

- Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года, утвержденная распоряжением Правительства РФ от 29 мая 2015 г. 

№ 996 - р; 

- Устав Учреждения. 

Дополнительное образование в соответствии с частью 1 статьи 75 

Федерального закона № 273 - ФЗ направлено на формирование и развитие 

творческих способностей детей, удовлетворение их индивидуальных 

потребностей в интеллектуальном, духовно-нравственном, физическом 

совершенствовании, формирование культуры здорового и безопасного образа 

жизни, укрепление здоровья, а также на организацию их свободного времени. 
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Дополнительное образование детей обеспечивает их адаптацию к жизни в 

обществе, профессиональную ориентацию, а также выявление и поддержку 

детей, проявивших выдающиеся способности. Программы дополнительного 

образования составлены с учетом возрастных и индивидуальных 

способностей детей. 

Дополнительное образование позволяет создавать условия для 

оптимального развития личности и наиболее полного удовлетворения 

образовательных потребностей детей и их родителей, что особенно важно, 

поскольку не все дети обладают способностями к академическому учению. 

Образовательная деятельность по дополнительным программам 

направлена на: 

- формирование и развитие творческих способностей обучающихся; 

- удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в 

интеллектуальном, художественно-эстетическом, нравственном развитии, а 

также занятиях физической культурой и спортом; 

- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, 

укрепление здоровья обучающихся; 

- обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, 

военно-патриотического и трудового воспитания обучающихся; 

- выявление, развитие и поддержку талантливых обучающихся, а также 

лиц, проявивших выдающиеся способности; 

- профессиональную ориентацию обучающихся; 

- социализацию и адаптацию обучающихся к жизни в обществе; 

- формирование общей культуры обучающихся; 

- удовлетворение образовательных потребностей и интересов 

обучающихся. 

1.2. Цели и задачи дополнительного образования 

Основные цели и задачи дополнительного образования обучающихся 

соответствуют Концепции развития дополнительного образования 

обучающихся. 

Целью дополнительного образования является формирование и развитие 

творческих способностей детей, удовлетворение их индивидуальных 

потребностей в интеллектуальном, нравственном и физическом 

совершенствовании, формирование культуры здорового и безопасного образа 

жизни, укрепление здоровья, организация их свободного времени. 

Эта цель реализуется на основе введения в процесс дополнительного 

образования программ, имеющих естественнонаучную, физкультурно-

спортивную, художественную и социально-педагогическую направленности, 

и внедрения современных методик обучения и воспитания детей, развития их 

умений и навыков. 

Основными задачами дополнительного образования обучающихся 

являются: 

- изучение интересов и потребностей обучающихся в дополнительном 

образовании детей; 
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- обеспечение гарантий права ребенка на получение дополнительного 

образования по общеразвивающим программам; 

- обеспечение необходимых условий для личностного, духовно-

нравственного, трудового развития и воспитания обучающихся; 

- формирование условий для создания единого образовательного 

пространства; 

- формирование и развитие творческих способностей обучающихся; 

- формирование общей культуры личности обучающихся, их 

социализации и адаптации к жизни в обществе; 

- формирование культуры здорового образа жизни, укрепление 

здоровья обучающихся; 

- создание максимальных условий для освоения обучающимися 

духовных и культурных ценностей, воспитания уважения к истории и 

культуре своего народа. 

1.3. Концептуальная основа дополнительного образования Учреждения 

Актуальность и педагогическая целесообразность организации 

дополнительного образования в Учреждении заключается в том, что оно, 

дополняя возможности и потенциалы общего образования, помогает 

обеспечивать непрерывность образования, развивать и осуществлять в полной 

мере технологии и идеи личностно-ориентированного образования. 

Деятельность Учреждения по дополнительному образованию детей 

строится на следующих принципах: 

- природосообразности: принятие ребенка таким, каков он есть. Природа 

сильнее, чем воспитание. Все дети талантливы, только талант у каждого свой, 

и его надо найти. Не бороться с природой ребенка, не переделывать, а 

развивать то, что уже есть, выращивать то, чего пока нет; 

- гуманизма: через систему мероприятий обучающиеся включаются в 

различные виды деятельности, что обеспечивает создание ситуации успеха 

каждого ребенка; 

- демократии: совместная работа школы, семьи, других социальных 

институтов направлена также на обеспечение каждому ребенку максимально 

благоприятных условий для духовного, интеллектуального и физического 

развития, удовлетворения его творческих и образовательных потребностей; 

- творческого развития личности: каждое дело, занятие (создание 

проекта, рисование, спортивная игра и т.д.) - творчество обучающегося (или 

коллектива обучающихся) и педагогов; 

- свободного выбора каждым ребенком вида и объема деятельности: 

свобода выбора объединений по интересам - не неформальное общение, 

отсутствие жесткой регламентации делают дополнительное образование 

привлекательным для обучающихся любого возраста; 

- дифференциация образования с учетом реальных возможностей 

каждого обучающегося: существующая система дополнительного 

образования обеспечивает сотрудничество обучающихся разных возрастов и 

педагогов. Особенно в разновозрастных объединениях ребята могут проявить 
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свою инициативу, самостоятельность, лидерские качества, умение работать в 

коллективе, учитывая интересы других. 

Функции дополнительного образования: 

- образовательная - обучение ребенка по дополнительным 

общеобразовательным программам, получение им новых знаний; 

- воспитательная - обогащение культурного слоя Учреждения, 

формирование в школе культурной среды, определение на этой основе четких 

нравственных ориентиров, ненавязчивое воспитание детей через их 

приобщение к культуре; 

- информационная - передача педагогом ребенку максимального объема 

информации (из которой последний берет столько, сколько хочет и может 

усвоить); 

- коммуникативная - это расширение возможностей, круга делового и 

дружеского общения ребенка со сверстниками и взрослыми в свободное 

время; 

- рекреационная - организация содержательного досуга как сферы 

восстановления психофизических сил ребенка; 

- интеграционная - создание единого образовательного пространства 

школы; 

- компенсаторная - освоение ребенком новых направлений 

деятельности, углубляющих и дополняющих основное (базовое) образование 

и создающих эмоционально значимый для ребенка фон освоения содержания 

общего образования, предоставление ребенку определенных гарантий 

достижения успеха в избранных им сферах творческой деятельности; 

- социализация - освоение ребенком эмоционального опыта, 

приобретение им навыков воспроизводства социальных связей и личностных 

качеств, необходимых для жизни; 

- самореализация - самоопределение ребенка в социально и культурно 

значимых формах жизнедеятельности, проживание им ситуаций успеха, 

личностное саморазвитие. 

Перечисленные позиции составляют концептуальную основу 

дополнительного образования детей, которая соответствует главным 

принципам гуманистической педагогики: признание уникальности и 

самоценности человека, его права на самореализацию, личностно-

равноправная позиция педагога и ребенка, ориентированность на его 

интересы, способность видеть в нем личность, достойную уважения. 

2. Содержательный раздел образовательной программы 
дополнительного образования 

2.1. Содержание дополнительного образования 

Дополнительное образования обучающихся Учреждения реализуется через 

естественнонаучную, физкультурно-спортивную, художественную и 

социально-педагогическую направленности. 
Целью художественной направленности является: нравственное и 

художественно-эстетическое развитие личности ребенка в системе 
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дополнительного образования. В ходе достижения этой цели задачами 

объединений являются: 

- развитие способности эстетического восприятия прекрасного, вызов 

чувства радости и удовлетворения от выполненной работы, развитие 

творческих способностей; 

- развитие эстетического восприятия произведений, произведений 

искусства, природы; 

- способствование социальной адаптации обучающихся посредством 

приобретения профессиональных навыков и развитие коммуникабельности 

при общении в коллективе; 

- формирование художественно-эстетических знаний, умений и навыков. 

Целью физкультурно-спортивной направленности дополнительного 

образования является воспитание и привитие навыков физической культуры 

обучающихся, формирование потребности здорового образа жизни. Работа с 

обучающимися предполагает решение следующих задач: 

-создание условий для развития физической активности с соблюдением 

гигиенических норм и правил; 

- формирование ответственного отношения к ведению честной игры, к 

победе и проигрышу; 

- организация межличностного взаимодействия на принципах успеха. 

Программы естественнонаучной направленности в системе 

дополнительного образования ориентированы на развитие познавательной 

активности, самостоятельности, любознательности, на дополнение и 

углубление школьных программ по химии, способствуют формированию 

интереса к научно-исследовательской деятельности обучающихся. 

Социально-педагогическая направленность социальное 

самоопределение детей и развитие детской социальной инициативы является 
одной из главных задач социально-педагогического направления, которая 
актуальна прежде всего потому, что сейчас на передний план выходит 
проблема воспитания личности, способной действовать универсально, 
владеющей культурой социального самоопределения. А для этого важно 
сформировать опыт проживания в социальной системе, очертить 
профессиональные перспективы. 

Содержание образовательных программ соответствует: 

• достижениям мировой культуры, российским традициям; 
• определенному уровню образования; 
• направленностям дополнительных общеразвивающих программ; 
• современным образовательным технологиям, которые отражены: 

- в принципах обучения; 

- в формах и методах обучения; 

- в методах контроля и управления образовательной деятельностью; 

- в средствах обучения. 

Используемые методы организации образовательной деятельности в 

системе дополнительного образования Учреждения: 

• практические (упражнения, самостоятельные задания) 
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• наглядные (наглядные пособия, технические средства обучения) 
• демонстрационные (экскурсии, посещение культурологических 

учреждений) 
• дидактические (использование обучающих пособий) 
• иллюстративные (использование иллюстративного материала 

художественной и периодической печати) 

• словесные (объяснение, рассказ, беседа, описание, разъяснение) 

• ассоциативные (основаны на ассоциациях - высших корковых функций 

головного мозга) 

• технологические (использование различных педагогических технологий в 

организации работы с детьми) 

• репродуктивные (форма овладения материалом, основанная на 

воспроизводящей функции памяти). Используются при повторении, 

закреплении. 

• Объяснительно-иллюстративные (объяснение, описание на 

иллюстративном фактическом материале) 

• проблемные (проблемная ситуация, научный поиск) 

• частично-поисковые (предположения, самостоятельность рассуждения, 

постановка отдельных проблемных вопросов) 

• исследовательские (самостоятельные наблюдения, исследовательские 

задания) 

Формы занятий: индивидуальные, групповые, фронтальные Виды занятий: 

• Конкурс 

• Фестиваль 

• Соревнование 

• Экскурсия 

• Концерт 

• Выставка 

• Викторина и т.д. 

2.2. Условия реализации образовательной программы 
дополнительного образования 

Развитие системы дополнительного образования детей зависит от 

успешности решения целого ряда задач организационного, кадрового, 

материально-технического, программно-методического, психологического 

характера. 

Организационно-педагогические условия направлены на развитие системы 

дополнительного образования детей в Учреждении и способствуют созданию 

единого воспитательного и образовательного пространства. Для этого 

ежегодно анализируется социокультурная ситуация, учитываются интересы и 

потребности детей и их родителей (законных представителей) в 

дополнительном образовании. Важно также учесть особенности Учреждения, 

его приоритетные направления работы, основные задачи, которые оно 

призвано решать, а также сложившиеся традиции, материально-технические и 

кадровые возможности. 
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Данные условия способствуют возможности взаимопроникновения, 

интеграции основного и дополнительного образования детей. 

Занятиями по программам дополнительного образования охвачены дети в 

возрасте от 9 до 17 лет. Каждый ребенок может заниматься в одной или 

нескольких группах. Однако в соответствии с СанПиН, посещение ребенком 

занятий более чем в 2-х объединениях (секций, кружков) не рекомендуется. 

Предпочтительно совмещение занятий спортивного и неспортивного 

профиля. 

Продолжительность занятий исчисляется в академических часах - 40 

минут. 

Учебный год в объединениях дополнительного образования начинается с 

15 сентября и заканчивается 31 мая текущего года. 

Занятия проходят в следующих формах организации образовательного 

процесса (в зависимости от содержания программы): индивидуальные, 

групповые, массовые. Виды занятий по программе определяются 

содержанием программы и могут предусматривать лекции, практические и 

семинарские занятия, лабораторные работы, круглые столы, мастер-классы, 

мастерские, выполнение самостоятельной работы, концерты, выставки, 

творческие отчеты, соревнования и другие виды учебных занятий и учебных 

работ. 

Срок освоения программы (количество недель, месяцев, лет) определяется 

содержанием программы и обеспечивает возможность достижения 

планируемых результатов. Периодичность и продолжительность занятий 

определяется содержанием программы. 

Прием детей в объединения осуществляется по желанию обучающихся 

(родителей (законных представителей)). 

Обучение ведется в соответствии с календарным ученым графиком и 

учебным планом дополнительного образования. 

В Учреждении созданы необходимые условия для организации 

дополнительного образования: 

Кадровые условия - направлены на профессиональный рост педагогов 

дополнительного образования. Поддерживается творческое сотрудничество 

педагогов дополнительного образования с классными руководителями, 

совместное обсуждение волнующих всех проблем (воспитательных, 

дидактических, общекультурных). 

Психологические условия направлены на создание комфортной 

обстановки, и, в частности, в рамках дополнительного образования детей, 

способствующей творческому и профессиональному росту педагога. Об 

успехах в области дополнительного образования Учреждения информируются 

все участники образовательных отношений. 

Материально-технические условия обеспечивают: 

1) возможность достижения обучающимися определенных результатов; 

2) соблюдение санитарно-гигиенических норм, требований пожарной и 

электробезопасности, охраны здоровья обучающихся и охраны труда 

работников. 
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Кабинеты Учреждения оборудованы экранами, телевизорами, 

обеспечивающими информационную среду для эксперимента и наглядной 

деятельности, имеющие выход в сеть «Интернет». 

Для занятий по художественной направленности имеется кабинет 

изобразительного искусства, актовый зал, кабинет швейного дела. 

Спортивный зал включает набор спортивного инвентаря: мячи 

волейбольные, мячи баскетбольные, скакалки, сетка волейбольная, маты, 

канат, скамейки, а также спортивные комплексы для лазания, подтягивания. 

Актовый зал (на 150 посадочных мест) имеет оборудование для проведения 

массовых мероприятий: микрофоны, колонки, ноутбук, 

микшерный пульт, микрофонные стойки. 

2.3. Планируемые результаты освоения программы 

Одним из ключевых элементов дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы являются планируемые результаты ее освоения 

обучающимися, которые представляют собой систему ведущих целевых 

установок освоения всех элементов, составляющих содержательно - 

деятельностную основу программы, письменную формулировку 

предполагаемых достижений обучающегося, которые он сможет 

продемонстрировать. При проектировании и реализации дополнительных 

программ необходимо ориентироваться на метапредметные, предметные и 

личностные результаты. 

Метапредметные результаты означают усвоенные обучающимися способы 

деятельности, применяемые ими как в рамках образовательного процесса, так 

и при решении жизненных ситуаций; могут быть представлены в виде 

совокупности способов универсальных учебных действий и 

коммуникативных навыков, которые обеспечивают способность 

обучающихся к самостоятельному усвоению новых знаний и умений. 

Личностные результаты выключают готовность и способность 

обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению, могут быть 

представлены следующими компонентами: мотивационно - ценностными 

(потребность в самореализации, саморазвитии, самосовершенствовании, 

мотивация достижения, ценностные ориентации); когнитивными (знания, 

рефлексия деятельности); эмоционально-волевыми (уровень притязаний, 

самооценка, эмоциональное отношение к достижению, волевые усилия). 

Предметные результаты содержат в себе систему основных элементов 

знаний, которая формируется через усвоение учебного материала, и систему 

формируемых действий, которые преломляются через специфику предмета и 

направлены на их применение и преобразование; могут включать 

теоретические знания по программе и практические умения, 

предусмотренные программой. 

Оценка образовательных результатов обучающихся по дополнительной 

общеразвивающей программе носит вариативный характер. Инструменты 

оценки достижений детей и подростков способствуют росту их самооценки и 

познавательных интересов в дополнительном образовании, а также 
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возможности диагностировать мотивацию достижений личности. 

Согласно Федеральному закону № 273 - ФЗ итоговая аттестация по 

дополнительным общеразвивающим программам не предусматривает 

проведение итоговой аттестации. Промежуточная аттестация может 

проводиться в формах, определенных учебным планом (выставки, фестиваль 

достижений, концерт и т.д.) 

Реализация дополнительной общеразвивающей программы Учреждения 

позволит достичь следующих результатов: 

1. Нормативно-правовое обеспечение: 

- сохранить государственные гарантии доступности дополнительного 

образования детей; 

- совершенствовать нормативную правовую базу, способствующую 

развитию дополнительного образования. 

2. Ресурсное обеспечение: 

- создать единое информационно-образовательное пространство 

основного и дополнительного образования детей; 

- улучшить материально-техническое оснащение дополнительного 

образования детей; 

- создать условия для поддержки профессионального развития 

педагогических кадров; 

- создать условия, стимулирующие развитие разных видов 

направленности дополнительных общеразвивающих программ. 

3. Обеспечение качества и непрерывности дополнительного образования 

детей: 

- организовать дополнительное образование в соответствии с 

социальным заказом; 

- содействовать развитию инновационного движения в дополнительном 

образовании детей; 

- внедрять интегрированные программы дополнительного образования, 

направленные на социально-педагогическую поддержку детей. 

3. Организационный раздел образовательной программы 
дополнительного образования 

3.1. Учебный план МКОУ СОШ №14 г. Слободского по реализации 
образовательной программы дополнительного образования на 2020 - 2021 
учебный год 

Учебный план по реализации образовательной программы 

дополнительного образования Учреждения направлен на обеспечение 

доступности, эффективности и качества дополнительного образования, 

создание максимально благоприятных условий для раскрытия природных 

способностей ребенка, индивидуализации обучения, развития творческого 

потенциала личности школьников. 

Учебный план ориентирован на пятидневную рабочую неделю и составлен 

с учетом кадрового, программно-методического и материальнотехнического 
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обеспечения образовательного процесса. 

Содержание учебного плана дополнительного образования детей включает 

в себя следующие направленности: 

1. Естественнонаучная направленность 

2. Художественная направленность 

3. Физкультурно-спортивная направленность 

4. Социально-педагогическая направленность 

Учебный план по реализации образовательной программы 
дополнительного образования на 2020 - 2021 учебный год 

Направленность 
Название 

объединения 

Ф.И.О. 

педагога 

Количество 

групп 

Количество 

часов 

в неделю 

Всего 

часов по 

программе 

в год 

(34 недели) 

Естественнонаучная 

«Математика 

в задачах» 

для 

обучающихся 

9,11 классов 

Журавская 

Наталья 

Павловна 

2 1 34 

Социально-

гуманитарная 
«Я - лидер» 

Дымова 

Кристина 

Сергеевна 

1 3 99 

Физкультурно-

спортивная 

«Баскетбол 

для 

новичков» 

Распопов 

Александр 

Юрьевич 

1 6 204 

Физкультурно-

спортивная 

«Поработай 

над собой» 

Аксёнова 

Оксана 

Васильевна 

1 2 60 

Художественная 

«Русское 

народное 

творчество» 

Титлянова 

Елена 

Юрьевна 

1 1 34 

Художественная 

«ИЗО: 

Рисунок. 

Живопись. 

Композиция.» 

Титлянова 

Елена 

Юрьевна 

1 1 33 

Аннотация к дополнительным общеобразовательным 
общеразвивающим программам 

Дополнительная общеобразовательная программа 

социально-педагогической направленности 

«Математика в задачах» для обучающихся 9,11 

классов 

Исторически сложились две стороны 

математического образования: практическая, 

связанная с созданием и применением 

инструментария, необходимого человеку в его 

продуктивной деятельности, и духовная, связанная 

с мышлением человека, с овладением 

определённым методом познания и преобразования 

мира математическим методом. 

    Практическая полезность математики связана с 

тем, что человеку в своей жизни приходится 

выполнять достаточно сложные расчеты, 

пользоваться общеупотребительной 

вычислительной техникой, находить в 

справочниках и применять различные формулы, 
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владеть практическими приёмами измерений и 

построений, читать информацию, представленную 

в виде таблиц, диаграмм, графиков, понимать 

вероятностный характер случайных событий, 

составлять несложные алгоритмы и др. 

     Формирование математического мышления 

является очень важным в современном обществе. В 

процессе математической деятельности 

обучающихся в арсенал приёмов и методов 

естественным образом включаются индукция и 

дедукция, обобщение и конкретизация, анализ и 

синтез, классификация и систематизация, 

абстрагирование и аналогия. В холе решения задач 

– основной учебной деятельности на уроках 

математики – развиваются творческая и 

прикладная стороны мышления. 

     Рабочая программа социально – педагогической 

направленности 

«Олимпиадные задачи по математике» для 

обучающихся 9,11 классов 

 составлена в соответствии с требованиями 

федерального компонента государственного 

образовательного стандарта среднего (полного) 

общего образования по математике. 

 

Дополнительная общеобразовательная программа 

социально-педагогической направленности «Я - 

лидер» 

Объективная потребность любого цивилизованного 

общества  - это образованные, нравственные, 

предприимчивые люди, которые могут 

самостоятельно принимать решения в ситуации 

выбора, способны к сотрудничеству, отличаются 

мобильностью, динамизмом, конструктивностью, 

обладают чувством ответственности за судьбу и 

социально–экономическое процветание страны. 

Наша страна нуждается  в социальной активности 

граждан, в непрерывном стимулировании лидеров, 

которые в обозримом будущем могли бы взять на 

себя ответственность в решении задач 

экономического, политологического и 

культурологического порядка. 

 

Все это невозможно без формирования активной 

жизненной позиции и лидерских качеств личности 

еще со школьной скамьи. Для того, чтобы 

подростки смогли в будущем эффективно 

использовать свои возможности, необходимо 

помочь им сегодня достичь того уровня зрелости, 

который определит их потребность развить в себе 

лидерские качества, занять активную жизненную 

позицию. 

Дополнительная общеобразовательная программа 

физкультурно - спортивной направленности 

«Баскетбол для новичков» 

В настоящее время баскетбол, как вид спорта 

получил широкое распространение в России и 

мире.  Спортивные игры, в том числе баскетбол, 

являются отличным средством поддержания и 

укрепления здоровья, развития физических и 

психических качеств ребенка. Усложненные 

условия деятельности и эмоциональный подъем во 

время игры позволяют легче мобилизовать резервы 

двигательного аппарата. Дополнительная 

общеобразовательная программа   «Играем вместе» 

является актуальной, востребованной учащимися 

среднего  школьного возраста. 

 

  Программа «Играем вместе» имеет физкультурно-
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спортивную направленность, является 

модифицированной, а по уровню усвоения – 

разноуровневой: - стартовый уровень – 1 год 

обучения; - базовый уровень – 2 и 3 года обучения; 

 

Новизна данной программы состоит в том, что она 

направлена на оздоровление и повышение уровня 

физической подготовленности школьников разного 

возраста на основе применения оздоровительно-

тренирующих воздействий и приемлемых средств 

спортивной тренировки в таком виде спорта как 

баскетбол. Программа предусматривает проведение 

теоретических и практических занятий, сдачу 

контрольных нормативов, участие в соревнованиях. 

Программа содержит научно-обоснованные 

рекомендации по построению, содержанию и 

организации учебно-тренировочного процесса в 

спортивной секции «Баскетбол для новичков», 

возможных результатах освоения программы и 

методах их оценки. Отличительной особенностью 

дополнительной общеразвивающей программы 

«Баскетбол» от базового образования 

соответствующего профиля является 

удовлетворение постоянно изменяющихся 

индивидуальных социокультурных и 

образовательных потребностей детей и их 

родителей, целенаправленное изучение и освоение 

такого динамичного вида спорта, как баскетбол. 

Дополнительная общеразвивающая программа 

физкультурно-спортивной направленности 

"Поработай над собой" 

В нашей стране сложилась научно обоснованная 

система физического воспитания, рассчитанная на 

приобщение к физической культуре всего 

подрастающего поколения. Основой этой системы 

является обязательный курс физической культуры, 

осуществляемый по учебной программе. Он 

сочетается с многообразными формами 

использования физической культуры в режиме дня 

и домашнего быта, с дополнительными занятиями 

физкультурой и спортом по личному выбору самих 

учащихся.  Эта система непрерывно развивается и 

совершенствуется с учётом новых потребностей и 

возможностей общества, передового опыта 

практической работы и достижений науки. 

 

  Данная программа соответствует требованиям 

Федерального Государственного образовательного 

стандарта по физической культуре для основного  

общего образования,  но теоретические понятия  по 

оздоровительным системам  введены на 

углублённом уровне. Практическая часть 

программы   насыщена конкретным материалом, в 

котором показано влияние физических 

упражнений, используемых в ходе занятий,  на те 

системы организма, которые в большей мере 

ослаблены.  Навыки, приобретенные на занятиях, 

дают возможность обучающимся самостоятельно 

подбирать и использовать необходимые 

оздоровительные и восстановительные 

упражнения. 

 

Направленность программы дополнительного 

образования «Поработай над собой» – 

физкультурно-спортивная. 
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Новизна данной программы заключается в 

комплексном изучении и применении 

современных, наиболее популярных направлений 

физической культуры и оздоровительных методик. 

 

При оценке значения физической культуры в 

школьном возрасте важно учитывать её особую 

необходимость и наибольшую эффективность в 

решении задач физического развития, образования 

и воспитания. Необходимо исходить из того, что 

повседневная двигательная активность является 

естественной потребностью растущего организма и 

непременным условием физического развития, 

укрепления здоровья и повышения 

сопротивляемости организма неблагоприятным 

внешним условиям. Однако специальные 

исследования двигательного режима школьников 

убедительно свидетельствуют о не  удовлетворении 

этой потребности, если недостаточно используются 

средства физической культуры в школе, 

внешкольных учреждениях и в  быту. Доказано, 

что недостаток двигательной активности 

(гиподинамия) неизбежно приводит к 

невосполнимым потерям в физическом развитии, 

ослаблению защитных сил организма и серьёзным 

нарушениям здоровья.   Самое ценное, что есть у 

человека, — это жизнь, а самое ценное в его жизни 

— здоровье, борьба за которое остаётся актуальной 

всегда.  Умелое применение специально 

подобранных и правильно дозированных 

физических упражнений в период 

морфофункционального развития способствует 

стимулированию, упорядочению и 

интенсификации соответствующих процессов, 

достижению, в конечном счёте, значительного 

подъёма функциональных возможностей всех 

систем организма. В результате улучшения 

физического развития и укрепления здоровья 

достигается существенное улучшение 

работоспособности учащихся. 

 

 Педагогическая целесообразность использования 

средств физической культуры для повышения 

двигательной активности, укрепления здоровья и 

развития физических качеств  в  школьном возрасте 

особенно актуальна.  В основном это  заключается 

в следующем: 

 

Создание прочного фундамента гармоничного 

физического развития, укрепления здоровья, 

всестороннего физического образования и 

воспитания, накапливание предпосылок для 

успешного овладения производственно-трудовыми, 

воинскими и другими специальностями. 

Поддержание на высоком уровне умственной и 

физической работоспособности. 

Внедрение в быт рациональной организации  

досуга  детей, элементов физической культуры  и  

постепенное приобщение учащихся к спортивной 

деятельности. 

Последовательное повышение нравственной, 

интеллектуальной, эстетической и трудовой  

культуры  подрастающего поколения. 
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Дополнительная общеобразовательная программа 

социально-педагогической направленности 

«Русское народное творчество» для учащихся 1-4 

классов 

Одним из богатейших и действенных средств 

эстетического и духовного воспитания является 

русское народное творчество. Освоение детьми 

фольклора дает им возможность лучше понять и 

узнать историю своего народа, родного края, 

ощутить свою сопричастность к огромному 

целому, называемому Родиной, Россией, глубже 

прочувствовать значение понятия «малая родина». 

Обучение детей происходит на основе 

взаимодействия и взаимопроникновения различных 

форм художественной деятельности - музыки, 

народного танца, фольклорного театра. 

Фольклорный материал включает в себя и 

объединяет различные виды и жанры народного 

творчества – это песни, танцы, игры, декламация, 

элементы театрального искусства, прикладное 

творчество. Наша  программа опирается на 

достижения русского вокально-хорового 

исполнительства и традиции певческой 

этнопедагогической и музыковедческой 

российской школы. Учебный репертуар программы 

включает лучшие образцы песенно-игрового 

фольклора. 

Дополнительная общеобразовательная программа 

художественной направленности «ИЗО: Рисунок. 

Живопись. Композиция.» (художественный труд в 

народных традициях)Возраст обучающихся: 7-10 

лет. 

Направленность программы 

 

Программа «ИЗО: Рисунок. Живопись. 

Композиция.» (художественный труд в народных 

традициях) является программой художественно-

эстетической направленности, по 

функциональному предназначению - учебно-

познавательной, по времени реализации - 

четырехгодичной. По форме организации 

студийной, но в большей степени индивидуально 

ориентированной. Ориентирована на создание 

условий для развития личности ребенка, развитие 

творческих способностей ребенка, обеспечения 

эмоционального благополучия обучающихся, на 

интеллектуальное и духовное развитие его 

потенциала, развитие мотивации личности к 

познанию и творчеству. Основная работа 

изостудии – художественное творчество, рисунок, 

живопись, проектная деятельность. Программа 

опирается на изучение художественного наследия 

предков, как основу национальной культуры. 

Отличие от уже существующих дополнительных 

образовательных программ в том, что программа 

«ИЗО: Рисунок. Живопись. Композиция.» 

(художественный труд в народных традициях) не 

«узкопрофильная», т.е. изучение не одного вида 

художественной деятельности, а предполагает 

комплексное изучение различных видов и жанров 

декоративно-прикладного творчества, живописи и 

графики. Раскрывает техники и приемы работы с 

различными (нестандартными, нетрадиционными) 

материалами художественной деятельности, 

которые окружают детей в повседневной жизни, 

помогают взглянуть на них с точки зрения 

творческого человека. Изобразительная 

деятельность развивает умение наблюдать, 

анализировать, творческие способности, 

художественный вкус, воображение, эстетические 

чувства (умение видеть красоту форм, движений, 

пропорций, цвета), способствует познанию 
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окружающего мира, становлению гармонически 

развитой личности, развивает органы чувств и 

особенно зрительное восприятие, основанное на 

развитии мышления. 

 

Практическая значимость 

 

Обучаясь по программе «ИЗО: Рисунок. Живопись. 

Композиция.» (художественный труд в народных 

традициях), дети проходят путь от простого к 

сложному, с учетом возврата к пройденному 

материалу на новом, более сложном творческом 

уровне. Изобразительная деятельность и 

художественное творчество отличается большим 

разнообразием художественных работ, приёмов и 

техник. Знакомство с новыми материалами 

расширяет кругозор детей о творческой 

деятельности человека в искусстве, ее значение в 

жизни людей. Современные техники в ДПИ 

позволяют развивать художественный вкус, 

пространственное воображение. Занятия 

различными видами творчества способствуют 

социально - педагогической защите детей, 

помогают решить проблемы, вызванные 

нарушениями эмоционально - волевой сферы, 

позволяют раскрыть потенциальные возможности 

развития личности, способности. Изобразительная 

деятельность создаёт благоприятные условия для 

формирования социально активной, творческой 

личности, способной изменить мир к лучшему. 

Формирование такой личности является 

результатом активного участия ребёнка в 

творческом процессе, обеспечивающим ему 

постоянный тренинг положительных эмоций, 

чувств, переживаний. Важнейшим фактором, 

стимулирующим развитие высших психических 

функций, является двигательное развитие ребёнка, 

занятия в фактурной технике бумагопластика, 

работа с крупой, мозаика, тестопластика, работа с 

пластилином, мягкая игрушка, флористика, и т.д. 

ведут к укреплению мышц кисти рук, развитию 

мелкой моторики пальцев рук. Программа 

построена с учётом невысоких материальных 

затрат на бюджет семьи обучающегося, что 

немаловажно в данной социально - экономической 

обстановке. В связи с профильным 

ориентированием дополнительного образования 

данная программа способствует получению 

определенных знаний о мире художественных 

профессий в различных областях 

жизнедеятельности человека. Формирование 

навыков и развитие творческих способностей даст 

в будущем более широкую возможность и 

увеличение диапазона в выборе профессии. 

 

 Актуальность 

 

Актуальность данной программы состоит в 

социальном заказе микрорайона, детского и 

родительского запроса на дополнительные 

образовательные услуги: -  удаленность от центра 

города и от специализированных учебных 

заведений дополнительного образования. 
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Современные требования художественного 

направления - разнообразие техник, 

художественных работ, приёмов работы с 

различными материалами. Это позволяет 

длительно вызывать и поддерживать интерес к 

занятиям художественного творчества, 

познавательных процессов. Предусматривается не 

только получение дополнительных трудовых 

навыков и умений, но и развитие творческого 

самовыражения и самореализации детей на более 

высоком уровне. В рамках программы 

запланирован цикл бесед, посвящённый народному 

календарю и традициям, праздничным датам, 

работа на пленэре, а также конкурсы, викторины, 

интеллектуально-познавательные игры, проектная 

деятельность. Программа предполагает 

возможность вариативного содержания. В 

зависимости от особенностей творческого развития 

учащихся педагог может вносить изменения в 

содержание занятий.  Педагогическая 

целесообразность 

 

 Реализация программы «ИЗО: Рисунок. Живопись. 

Композиция.» (художественный труд в народных 

традициях) с применением комплекса 

педагогических технологий (технологии 

дифференциации и индивидуализации обучения, 

технологии проектной деятельности, игровых 

технологий т.д) эффективно сказывается на 

развитии ключевых компетенций творческой 

личности обучающихся. Проектная деятельность 

обучающихся по данной программе предполагает с 

одной стороны отход от традиционного обучения, а 

с другой комплексное использование методических 

средств, оказывающих интегративное воздействие 

на личность ребёнка, что создаёт благоприятные 

условия для развития его активности, как высшей 

цели развития личности, ориентируя каждого 

подростка на достижение индивидуально-

личностных успехов. Организация и проведение 

проектной деятельности сопровождается 

обучением подростков работе с различными 

прикладными информационными программами, 

способствуя многогранному развитию личности 

подростка. На основе получаемых знании и 

навыков проводится проектная деятельность: как 

индивидуальное, так и групповое выполнение 

творческих проектов. Принести пользу и показать 

публично достигнутый результат этой 

деятельности – найденный способ решения 

проблемы. При выполнении проекта учащиеся 

занимаются мыслительной, коммуникативной , 

практической и презентационной видами 

деятельности. 

 


