
1 Содержание 



2 

 

1. Пояснительная записка                                                                               3-4 

 

2. Концептуальная основа дополнительного образования школы                 4-7 

 

3. Цели и задачи развития дополнительного образования 

 детей                                                                                                                        8 

 

4. Принципы развития дополнительного  

образования детей                                                                                                   8       

 

5. Основные механизмы реализации программы                                              10 

 

6. Адресность  образовательной программы  дополнительного  

образования                                                                                                       11-12 

           

7. Рабочие образовательные программы дополнительного образования детей 

12-41 

8.Учебный план дополнительного образования,  

календарный учебный график    

                                                                                                                            41-42 

9. Методическое сопровождение и повышение профессионального  

уровня педагога дополнительного образования                                                 43 

 

10. Используемые и необходимые ресурсы программы                                    43    

 

11. Основные организационные мероприятия по реализации программы      44                        

                                                                                                                         

12. Взаимодействие с социокультурными учреждениями                                45 

 

13. Ожидаемые результаты программы                                                      47-48 

14. Промежуточная аттестация учащихся                                                           48 

                                                                                                  

Приложения 

Рабочие программы  дополнительного   образования детей на текущий год 

Календарный учебный график на текущий учебный  год 

Учебный план дополнительного образования на текущий учебный год 

Расписание занятий  дополнительного образования на учебный текущий год 

 

  

 

 

 



3 

Пояснительная записка 

 

Образовательное учреждение осуществляет образовательную 

деятельность в интересах личности ребенка, общества и государства, 

обеспечивает охрану здоровья и создание благоприятных условий для 

разностороннего развития личности, в том числе возможность 

удовлетворения воспитанника в самообразовании и получении 

дополнительного образования.  В сфере дополнительного образования 

ребёнок может реализовать своё личностное право на свободный выбор цели, 

освоить способность к позитивному целеполаганию, умению достигать целей 

своего жизненного предназначения. Свободный выбор ребёнка есть 

существенный признак дополнительного образования поэтому, в широком 

смысле слова, дополнительное образование – это образование целевого 

выбора. 

Ценность дополнительного образования состоит в том, что оно 

усиливает содержательную составляющую Основной Образовательной 

Программы Начального Общего Образования, Основного Общего 

Образования, Среднего Общего Образования МБОУ «Полевская СОШ» и 

способствует практическому приложению умений и навыков детей, 

полученных в общеобразовательном учреждении, стимулирует их 

познавательную мотивацию, развивает творческий потенциал, навыки 

адаптации к современному обществу. 

Для системной и качественной реализации дополнительного 

образования в школе разработана образовательная программа 

дополнительного образования далее (Программа). В Программе отражены 

цели и задачи, направленные на развитие системы дополнительного 

образования в школе, а также средства и механизмы, обеспечивающие их 

практическую реализацию. Конечным результатом реализации программы 

должна стать вариативная система дополнительного образования, которая 

будет создавать условия для свободного развития личности каждого ученика 

школы. 

Реализация содержания программы  МБОУ «Полевская СОШ» 

осуществляется педагогами дополнительного образования. В школе 

дополнительные общеразвивающие программы реализуются, как в 

учреждении, так и с привлечением сетевого содружества центров 

дополнительного образования села  на базе школы. 

Нормативной базой разработки   Программы являются: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 
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 Распоряжение Правительства РФ от 4 сентября 2014г. № 1726-р 

«Концепция развития дополнительного образования детей»; 

 СанПиН 2.4.4.1251-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

учреждениям дополнительного образования детей (внешкольные 

учреждения»; 

 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в образовательных учреждениях»; 

 СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей». 

- Закон Российской Федерации «О защите прав потребителей»; 

- Приказ Министерства образования от 29.08.2013г. №1008г. «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» 

- Конституция РФ. Основной Закон Российского государства (12.12.1993) 

- Трудовой кодекс РФ. 

- Гигиенические требования к условиям обучения в общеобразовательных 

учреждениях, Санитарно-эпидемиологические правила  –  СанПиН 2.4.2. 

1178-02; 

- Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Полевская СОШ»; 

 Образовательная программа дополнительного образования позволяет 

обеспечить удовлетворение образовательных запросов родителей, чьи дети 

посещают образовательное учреждение. 

Программа является документом, открытым для внесения изменений и 

дополнений. Корректировка программы может осуществляться ежегодно в 

соответствии с изменениями в законодательстве в области образования. 

Важнейшие целевые индикаторы и показатели эффективности программы 

результаты участия в городских, окружных, школьных конкурсах, выставках, 

соревнованиях и других мероприятиях. 

 

Концептуальная основа дополнительного образования детей  

 

В ситуации перехода Российской Федерации от индустриального к 

постиндустриальному информационному обществу нарастают вызовы 

системе образования и социализации человека. Все острее встает задача 

общественного понимания необходимости дополнительного образования как 

открытого вариативного образования и его миссии наиболее полного 
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обеспечения права человека на развитие и свободный выбор различных 

видов деятельности, в которых происходит личностное и профессиональное 

самоопределение детей и подростков. 

Актуальной становится такая организация образования, которая 

обеспечивала бы способность человека включаться в общественные и 

экономические процессы. 

Конкурентные преимущества дополнительного образования в сравнении 

с другими видами формального образования проявляются в следующих его 

характеристиках: 

 свободный личностный выбор деятельности, определяющей 

индивидуальное развитие человека; 

 вариативность содержания и форм организации образовательного 

процесса; 

 доступность глобального знания и информации для каждого; 

адаптивность к возникающим изменениям. 

Анализ этих характеристик позволяет осознать ценностный статус 

дополнительного образования,  как уникальной и конкурентоспособной 

социальной практики наращивания мотивационного потенциала личности и 

инновационного потенциала общества.  

Ключевая социокультурная роль дополнительного образования состоит 

в том, что мотивация внутренней активности саморазвития детской и 

подростковой субкультуры становится задачей всего общества, а не 

отдельных организационно-управленческих институтов: детского сада, 

школы, техникума или вуза. Именно в XXI веке приоритетом образования 

должно стать превращение жизненного пространства в мотивирующее 

пространство, определяющее самоактуализацию и самореализацию 

личности, где воспитание человека начинается с формирования мотивации к 

познанию, творчеству, труду, спорту, приобщению к ценностям и традициям 

многонациональной культуры российского народа. 

Концепция развития дополнительного образования детей направлена на 

воплощение в жизнь миссии дополнительного образования как 

социокультурной практики развития мотивации подрастающих поколений к 

познанию, творчеству, труду и спорту, превращение феномена 

дополнительного образования в подлинный системный интегратор открытого 

вариативного образования, обеспечивающего конкурентоспособность 

личности, общества и государства. 

Общественное признание ценностного статуса дополнительного 

образования детей и его миссии позволит реализовать меры государственной 

политики, заложенные в указах Президента Российской Федерации. 
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В постиндустриальном обществе, где решены задачи удовлетворения 

базовых потребностей человека, на передний план выдвигаются ценности 

самовыражения, личностного роста и гражданской солидарности, это 

означает переход от задачи обеспечения доступности и обязательности 

общего, "массового" образования к задаче проектирования пространства 

персонального образования для самореализации личности. Образование 

становится не только средством освоения всеобщих норм, культурных 

образцов и интеграции в социум, но создает возможности для реализации 

фундаментального вектора процесса развития человека, поиска и обретения 

человеком самого себя. 

Такое образование принципиально расширяет возможности человека, 

предлагая большую свободу выбора, чтобы каждый мог определять для себя 

цели и стратегии индивидуального развития. Оно направленно на 

обеспечение персонального жизненного творчества обучающихся в 

контексте позитивной социализации как здесь и сейчас, так и на 

перспективу в плане их социально-профессионального самоопределения, 

реализации личных жизненных замыслов и притязаний. 

В дополнительном образовании детей познавательная активность 

личности выходит за рамки собственно образовательной среды в сферу 

самых разнообразных социальных практик. Становясь членами высоко 

мотивированных детско-взрослых образовательных сообществ, дети и 

подростки получают широкий социальный опыт конструктивного 

взаимодействия и продуктивной деятельности. В этих условиях 

дополнительное образование осознается не как подготовка к жизни или 

освоение основ профессии, а становится суть основой непрерывного 

процесса саморазвития и самосовершенствования человека как субъекта 

культуры и деятельности. 

Пронизывая уровни начального, основного, среднего образования 

дополнительное образование становится для взрослеющей личности 

смысловым социокультурным стержнем, ключевой характеристикой 

которого является познание через творчество, игру, труд и 

исследовательскую активность. 

Персонализация дополнительного образования усиливает его 

преимущества посредством актуализации следующих аспектов: 

 участие в вариативных развивающих образовательных программах на 

основе добровольного выбора детей (семей) в соответствии с их интересами, 

склонностями и ценностями; 

 возможность выбора режима и темпа освоения образовательных 

программ, выстраивания индивидуальных образовательных траекторий (что 
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имеет особое значение применительно к одаренным детям, детям с 

ограниченными возможностями здоровья); 

 право на пробы и ошибки, возможность смены образовательных 

программ, педагогов и организаций; 

 неформализованность содержания образования, организации 

образовательной деятельности; 

 вариативный характер оценки образовательных результатов; тесная 

связь с практикой, ориентация на создание конкретного персонального 

продукта и его публичную презентацию; 

 возможность на практике применить полученные знания и навыки; 

 разновозрастный характер объединений; 

 возможность выбрать себе педагога, наставника, тренера. 

Важной отличительной чертой дополнительного образования детей 

также является открытость, которая проявляется в следующих аспектах: 

 нацеленность на взаимодействие с социально-профессиональными и 

культурно-досуговыми общностями взрослых и сверстников, занимающихся 

тем же или близким видом деятельности; 

 возможность для педагогов и обучающихся включать в образовательную 

деятельность актуальные явления социокультурной реальности, опыт их 

проживания и рефлексии; 

 благоприятные условия для генерирования и реализации общественных 

как детских (подростковых), так и взрослых инициатив, и проектов, в том 

числе развития волонтерства и социального предпринимательства. 

Дополнительное образование детей является важным фактором 

повышения социальной стабильности и справедливости в обществе 

посредством создания условий для успешности каждого ребенка независимо 

от места жительства и социально-экономического статуса семей. Оно 

выполняет функции "социального лифта" для значительной части детей, 

которая не получает необходимого объема или качества образовательных 

ресурсов в семье и общеобразовательных организациях, компенсируя, таким 

образом, их недостатки, или предоставляет альтернативные возможности для 

образовательных и социальных достижений детей, в том числе таких 

категорий, как дети с ограниченными возможностями здоровья, дети, 

находящиеся в трудной жизненной ситуации. 

В условиях информационной социализации дополнительное 

образование детей инструмент формирования ценностей, мировоззрения, 

гражданской идентичности подрастающего поколения, адаптивности к 

темпам социальных и технологических перемен. 
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Цели и задачи развития дополнительного образования детей  

 

Целями образовательной программы дополнительного образования 

детей являются: 

 обеспечение прав ребенка на развитие, личностное самоопределение и 

самореализацию; 

 расширение возможностей для удовлетворения разнообразных 

интересов детей и их семей в сфере образования; 

 развитие инновационного потенциала общества. 

 

Для достижения целей Концепции необходимо решить следующие 

задачи: 

 развитие дополнительного образования как ресурса мотивации личности 

к познанию, творчеству, труду, искусству и спорту; 

 проектирование мотивирующих образовательных сред как 

необходимого условия "социальной ситуации развития" подрастающих 

поколений; 

 интеграция дополнительного и начального, общего, среднего 

образования, направленная на расширение вариативности и 

индивидуализации образовательной деятельности в целом; 

 разработка инструментов оценки достижений детей и подростков, 

способствующих росту их самооценки и познавательных интересов в общем 

и дополнительном образовании, диагностика мотивации достижений 

личности; 

 повышение вариативности, качества и доступности дополнительного 

образования для каждого; 

 обновление содержания дополнительного образования детей в 

соответствии с интересами детей, потребностями семьи и общества; 

 обеспечение условий для доступа каждого к глобальным знаниям и 

технологиям; 

 развитие материально-технической базы школы для занятий детей в 

объединениях дополнительного образования. 

 

Принципы развития дополнительного образования детей 

 

Развитие дополнительного образования детей и эффективное 

использование его потенциала предполагает следующие инновационные 
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инструменты регулирования и управления развитием дополнительного 

образования детей, сохраняющие фундаментальную для него свободу и 

неформализованность, основывающиеся на принципах общественно 

партнерства в целях мотивирования, вовлечения и поддержки участников 

образовательных отношений: 

 социальная гарантия на качественное и безопасное дополнительное 

образование детей; 

 расширение вовлеченности детей в дополнительное образование, 

включая стимулирование и поддержку семей; 

 развитие личностного и профессионального самоопределения детей и 

подростков в различных видах конструктивной и личностно образующей 

деятельности; 

 расширение спектра дополнительных общеразвивающих программ 

разной направленности; 

 расширение социальной и академической мобильности детей и 

подростков через дополнительное образование; 

 психологопедагогическое проектированию образовательных сред, 

стимулирования детей к познанию, творчеству и конструктивной 

деятельности; 

 предоставление возможностей различных организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность (научных организаций, 

организаций культуры, спорта, здравоохранения и бизнеса) реализации 

дополнительного образования детей и подростков (библиотеки, музеи, 

театры, выставки, дома культуры, клубы, детские больницы, научно-

исследовательские институты, университеты, торговые и промышленные 

комплексы); 

 преемственности и непрерывности дополнительного образования, 

обеспечивающий возможность продолжения образовательных 

траекторий на всех возрастных этапах. 

Проектирование и реализациядополнительных общеобразовательных программ должны строиться на следующих основаниях: 

 свобода выбора образовательных программ и режима их освоения; 

соответствие образовательных программ и форм дополнительного 

образования возрастным и индивидуальным особенностям детей; 

 вариативность, гибкость и мобильность образовательных программ; 

разноуровневость (ступенчатость) образовательных программ; модульность 

содержания образовательных программ, возможность взаимозачета 

результатов; 

 ориентация на метапредметные и личностные результаты образования; 
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 творческий и продуктивный характер образовательных программ; 

открытый и сетевой характер реализации. 

 

Основные механизмы развития дополнительного образования детей 

 

Основными механизмами развития дополнительного образования детей 

являются: 

 формирование в средствах массовой информации имиджа 

дополнительного образования в школе, соответствующего ценностному 

статусу дополнительного образования в современном информационном 

гражданском обществе; 

 межведомственная интеграция ресурсов, в том числе организация 

сетевого взаимодействия образовательных организаций города; 

 партнерство школы и семьи; 

 открытый общественный характер управления программой 

дополнительного образования детей, реализуемый через механизмы участия 

общественности, экспертного и профессионального сообщества в принятии 

решений о поддержке тех или иных программ и проектов дополнительного 

образования, в контроле качества реализации программ; 

 создание конкурентной среды, стимулирующей обновление 

содержания и повышение качества услуг; 

 управление качеством услуг дополнительного образования детей 

посредством оценки качества образования и саморегулирования; 

 мотивация свободы выбора и построения образовательной траектории 

участников образовательных отношений; 

 учет личных достижений детей в различных дополнительных 

общеобразовательных программах (включая программы внеурочной 

деятельности), основывающаяся на едином открытом формате электронного 

портфолио и его представления на портале, с соблюдением всех требований 

законодательства Российской Федерации о защите персональных данных; 

 информационная открытость, обеспечение доступа граждан к полной и 

объективной информации о качестве дополнительных общеобразовательных 

программ, образовательных результатах и о результатах общественной 

экспертизы этих программ; 

 поддержка образовательных программ, ориентированных на группы 

детей, требующих особого внимания государства и общества (дети из группы 

социального риска, дети с ограниченными возможностями здоровья, дети из 

семей с низким социально-экономическим статусом); 
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 поиск и поддержка талантов, как основа для профессионального 

самоопределения, ориентации и мотивации подростков и молодежи к 

участию в инновационной деятельности в сфере высоких технологий и 

промышленного производства; 

 опора на инициативы детей и семьи, использование ресурсов семейных 

сообществ, позитивного потенциала подростковых и молодежных 

субкультурных сообществ. 

 

Адресность основной образовательной программы дополнительного 

общеразвивающего образования  

 

С учетом территориального расположения образовательного 

учреждения МБОУ «Полевская СОШ» и особенностей сетевого 

взаимодействия с учреждениями дополнительного образования , 

образовательная программа дополнительного образования ориентирована на 

удовлетворение, как желаний родителей (законных представителей детей), 

так детей, посещающих образовательное учреждение. 

Программа предназначена для детей в возрасте от 6 до 18 лет в их 

свободное (внеучебное) время. Прием обучающихся в объединения 

дополнительного образования детей осуществляется на основе свободного 

выбора детьми дополнительных общеразвивающих программ. Деятельность 

по организации дополнительного образования детей осуществляется на 

основе дополнительной общеразвивающей программы, рабочих 

дополнительных общеразвивающих программ и учебно-тематических планов 

педагогов дополнительного образования. Учебный год в объединениях 

дополнительного образовании детей начинается 1 сентября и заканчивается 

25 мая текущего года, включая каникулярное время, регламентируется 

учебным планом, расписанием занятий объединений, календарным учебным 

графиком. 

Деятельность обучающихся может осуществляться в одновозрастных и 

разновозрастных объединениях по интересам (клубы, студии, оркестры, 

творческие коллективы, ансамбли, группы, секции, кружки, театры и другие), 

а также индивидуально. Численный состав и продолжительность учебных 

занятий зависят от направленности дополнительных общеразвивающих 

программ и требований СанПиН 2.4.4.1251-03 «Санитарно-

эпидемиологические требования к учреждениям дополнительного 

образования детей (внешкольные учреждения», СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в образовательных учреждениях», СанПиН 2.4.4.3172-14 
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«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей». 

 

Рабочие образовательные программы дополнительного образования 

детей 

 

Реализация образовательной программы дополнительного образования   

предусматривает реализацию рабочих дополнительных общеразвивающих 

программ педагогов дополнительного образования.  

Содержание программ является средством оптимального достижения 

поставленных целей при условии гарантий прав участников образовательных 

отношений. В дополнительном образовании детей могут быть реализованы 

программы дополнительного образования различного уровня: начального, 

основного, среднего образования по следующим направленностям: 

 техническая; 

 физкультурно-спортивная; 

 художественная; 

 туристско-краеведческая; 

 социально-педагогическая; 

 естественнонаучная. 

Содержание образовательных  программ  дополнительного образования 

детей разработано на основе: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Распоряжение Правительства РФ от 4 сентября 2014г. № 1726-р 

«Концепция развития дополнительного образования детей»; 

 СанПиН 2.4.4.1251-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

учреждениям дополнительного образования детей (внешкольные 

учреждения»; 

 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в образовательных учреждениях»; 

 СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей». 

Вся система работы дополнительного образования в МБОУ «Полевская 

» направлена на формирование у обучающихся способностей, интересов и 

умений, необходимых для успешного функционирования в обществе, в 
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раскрытии их индивидуально-творческого потенциала, в формировании 

позитивного отношения к себе и к окружающей действительности.  

Каждая из программ –это документ, отражающий педагогическую 

концепцию в соответствии с заявленными целями деятельности, с учётом 

условий, методов и технологий достижения целей, а также предполагаемого 

результата. Программа раскрывает структуру организации, 

последовательность осуществления, информационное, технологическое и 

ресурсное обеспечение образовательного процесса, является 

индивидуальным образовательным маршрутом личности, содержащим 

возможности выхода на определенный уровень образованности и решению 

задач приоритетного направления школы.  

 Рабочие программы дополнительного общеразвивающего образования 

направлены на формирование культуры творческой личности. Программы 

отличаются большим разнообразием тем и оригинальным подходом к их 

раскрытию.  

 

Наименования программ дополнительного образования  
 

Наименование кружка Возрастная 

категория 

Срок 

обучения 

Кол-во 

учащихся 

История в лицах 15-17 лет 1 15 

Музей 11-12 лет 1 13 

За страницами учебника по 

математики 

10-11 лет 1 24 

Занимательная физика 14-15 лет 1 17 

Футбол 11-15 лет 1 16 

Волейбол 11-15 лет 1 16 

Баскетбол 11-15 лет 1 16 

Патриоты России 11-13 лет 1 17 

Математика и конструирование 7-8 лет 1 15 

Художественное слово 10-15 лет 1 20 

Палитра 14-17 лет 1 12 

Ораторское мастерство 10-11 лет 1 14 

Умелые ручки 11-15 лет 1 21 

Знатоки математики 14-15 лет 1 16 

 

Дополнительная образовательная  программа «История в лицах»,34 часа 

Цели: 

 Познакомить с жизнью и деятельностью ключевых исторических 

личностей; 
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 Способствовать расширению и углублению понимания роли личности 

в истории; 

 Помочь учащимся увидеть альтернативы развития страны на 

определенных этапах ее развития через судьбы государственных 

деятелей. 

Задачи: 

Способствовать воспитанию уважения к отечественной истории через 

уважения к заслугам отдельных исторических деятелей; 

Способствовать формированию и развитию умению сравнивать 

исторических деятелей , определять и объяснять собственное 

отношение к историческим личностям; 

Формировать умения, объяснять мотивы, цели, результаты 

деятельности тех или иных лиц. 

 

В процессе обучения учащиеся приобретают следующие умения: 

Самостоятельный поиск информации по предложенной тематике, 

ее критический анализ и отбор необходимых фактов; 

 Представление в виде выступлений на семинарах, эссе, 

презентаций, результатов исследований 

 Обсуждение результатов исследований, участие в семинарах, 

деловых играх.  

Содержание 

Введение 1ч 

Тема1. Древняя Русь 7ч 

 Они были первыми....(реформаторы и законодатели 

древней Руси) 

2ч 

 Защитники Отечества 2ч 

 Носители идеалов православия 3ч 

Тема 2. Русь удельная  2ч 

 Обособление северо-восточной Руси 1ч 

 Защитники Отечества 2ч 

Тема 3. Объединение Руси вокруг Москвы 7ч 

 Собиратели Руси 3ч 
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 Роль православной церкви в процессе объединения 

Руси 

4ч 

Тема 4. Россия в XVIвеке 5ч 

1. Избранная рада 2ч 

2. Опричники и жертвы 1ч 

3. Иван Грозный 1ч 

4. Начало освоения Сибири 1ч 

Тема 5. Россия периода Смуты 4ч 

 Правители 2ч 

 Патриоты 2ч 

Тема 6. Россия XVII век 6ч 

 Первые Романовы на Российском престоле 2ч 

 Государственные деятели, реформаторы 1ч 

 Религиозные деятели 2ч 

 Добрые люди древней Руси 1ч 

Обобщающие повторение 1ч 

 

Программа дополнительного образования «Музей», 34 часа 

Основной целью данного курса является привлечение внимание среди детей 11-

12 лет к проблеме сохранения традиций и языка российских немцев. 

Планируемые результаты освоения программы 
 

 По окончании занятий в кружке «Музей» воспитанники должны овладеть 

следующими УУД: 

Личностные результаты. 

- укрепиться устойчивое отношение к жизни людей в разные эпохи, труду, традициям, 

культуре, семье, школе, родной селу, Алтаю и ННР, России как основополагающим 

ценностям; 

- активизируется гражданская позиция по изучению, сбережению и популяризации 

истории села; 

- формируется потребность в самовыражении и самореализации через общественно 

значимую деятельность. 

- укрепится нравственный потенциал и потребность приумножать лучшие достижения 

прошлого в своей жизни. 

- укрепиться любовь к Родине, чувство гордости и ответственности за свою страну; 

- проявиться более осознанное отношение к истории, культурным и историческим 

памятникам, героическому прошлому страны и малой родины. 

- укрепиться уважение к личности и её достоинству, доброжелательное отношение к 

окружающим, признательное отношение к людям старшего поколения, заслуженным 

землякам, ветеранам войны и труда. 

- проявиться осознанное отношение к ценностям семьи, ее истории, реликвиям, 

традициям. 

Коммуникативные результаты: 

- умение работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу 

сверстников и строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 
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- умение вести экскурсии, интервьюирование. 

 

Познавательные результаты: 

- расширится кругозор и познавательные интересы в области музееведения и краеведения; 

- сформируются представление о музееведение и краеведении как о науке; 

- усвоятся основы музейного дела, элементарная музейная терминология; 

- реализуются отдельные навыки проектно-исследовательской деятельности; 

- сформируются умения осуществлять расширенный поиск информации с использованием 

ресурсов музея, библиотек и Интернета, экспедиций. 

- разовьется наблюдательность, зрительная память, воображение, ассоциативное 

мышление; 

- сформируются отдельные навыки оформления документов, художественного 

компьютерного оформления экспозиций. 

 

      2. Содержание. 

Раздел 1. Предистория российских немцев (4 часов) 

Тема: Есть ли у нас история немцев в России? 2ч 

Тема: Предки и предшественники немцев России. 2ч  

 

Раздел 2.  История РН в до ВОВ  (18 часов) 

 

Тема: Освоение новых земель немцами в России 2ч. 

Тема: Немецкая деревня и революция 1905г. 1ч. 

Тема: Колонисты и Столыпинская реформа 2ч. 

Тема: Волынская трагедия 1ч. 

Тема: Погромные указы 1ч. 

Тема: Немцы между двумя революциями 1ч. 

Тема: Немцы во время гражданской войны 1ч. 

Тема: Репрессии 30-х годов 2ч. 

Тема: Немецкая школа 1ч. 

Тема: Проект  «Моя школа» 1ч. 

Тема: Защита проекта 1ч. 

Тема: Депортация 1941 года 2ч. 
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Тема: Трудармейцы 2ч. 

Раздел 3.  История РН после ВОВ  (13 часов) 

 

Тема: Исторический поворот 1955 года 2ч. 

Тема: Нойес Лебен или новая жизнь 2ч. 

Тема: Известные российские немцы 2ч. 

Тема: Моя родная деревня – Полевое 2ч.  

Тема: Кухня российских немцев 2ч.  

Тема: Одежда российских немцев 2ч.  

Тема: Обобщающее занятие-игра 1ч. 

Дополнительная образовательная программа   

«За страницами учебника математики», 34 часа 

В результате изучения математического кружка ученик должен знать/ понимать 

 различные системы счисления;  

 приёмы решения задач 

 приёмы рациональных устных и письменных вычислений;  

 приёмы решения задач на переливание, движение и взвешивание; 

 различные системы мер;  

 приёмы решения практических задач на перегибание, плоские разрезания, 

делимость. 

Учащиеся должны уметь: 

 использовать полученные знания при решении задач;  

 правильно строить свои умозаключения; 

 решать задачи повышенного уровня. 

Тема №1. История развития математики. 5 ч 

Как люди научились считать. Из науки о числах. Из истории развития арифметики 

и алгебры. История появления первых цифр. Древнегреческая, древнеримская и 

другие нумерации. Почему нашу запись называют десятичной. Недесятичные 

системы счисления. Международная метрическая система мер. Десятичные 

приставки. Старинные меры величин.  

Тема №2.В мире чисел. 3 ч 

Тема №3. Арифметические действия. 8 ч 
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Действия над натуральными числами. Как свойства действий помогают вычислять. 

Приёмы устного счета. Некоторые приёмы быстрого счета. Приёмы рациональных 

вычислений.  

Тема №4 . Разнообразный мир задач. 10 ч 

Типовые текстовые задачи (задачи на движение, переливание, взвешивание и т.д.) 

и их более трудные вариации из текстов олимпиад  

Различные виды комбинаторных задач. 

Тема №5. Геометрические задачи. 5 ч  

Задачи со спичками. Названия геометрических фигур, правильные фигуры. 

Геометрические узоры. Геометрические головоломки и иллюзии. Задачи со 

спичками.  

Тема № 6. Математический ералаш. 3 ч 

Математические ребусы. Задачи-шутки. Задачи в стихах, литературные задачи. 

«Занимательная физика», 34 часа 

1.Планируемые результаты образования. 

Курс «занимательная физика» направлен на качественное усвоение курса физики, 

формирование умения применять теоретические знания на практике, подготовке к 

практической части по физике. 

Цели: дать возможность учащимся, интересующимся физикой, познакомиться с 

основными методами физической науки, овладевать измерительными и другими 

экспериментальными умениями. 

Задачи: -обучить учащихся четкому использованию измерительных приборов; 

-дать представление о методах физического экспериментального исследования как 

важнейшей части методологии физики и ряда других наук, развить интерес к 

исследовательской деятельности; 

-научить учащихся, анализируя результаты экспериментального исследования, 

делать вывод в соответствии со сформулированной задачей; 

-повысить интерес учащихся к изучению физики и проведению физического 

эксперимента. 

Результатами программы кружка «Занимательная физика» являются: 

1)осознание практической значимости предмета физика; 

2)расширение интеллектуального, творческого кругозора учащихся; 
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3)приобретение практических навыков и умений при проведении физического 

эксперимента; 

4)совершенствование приемов мыслительной деятельности: анализа, синтезе, 

сравнения, обобщения, т.е. умения устанавливать новые связи, открывать новые 

приемы и применять их при решении физических задач. 

2. Содержание 

Виды движения (6ч) 

Равномерное движение.(1ч). Равноускоренное движение. Ускорение. (1ч). Графики 

скорости и ускорения. (1ч). Ускорение свободного падения. (1ч). Движение по 

окружности с постоянной по модулю скоростью. Период и частота обращения. (1ч). 

Экспериментальные задачи 

1)Измерение ускорения тела при равноускоренном движении. (1ч) 

Силы. Давление. (10ч) 

Сила тяжести. Центр тяжести.(1ч). Движение под действием силы тяжести с начальной 

скоростью направленной горизонтально, под углом к горизонту. (1ч). Сила упругости. 

Закон Гука. (1ч). Сила трения. Коэффициент трения.(1ч). 

Экспериментальные задачи 

2)Нахождение центра тяжести плоской фигуры. (1ч) 

3)Нахождение веса тела с помощью рычага. (1ч) 

4)Измерение коэффициента жесткости пружины. Исследовать ее зависимость от 

первоначальных размеров тела. (1ч) 

5)Измерение коэффициента трения скольжения при движении бруска по разным 

поверхностям. (1ч) 

5)Измерение коэффициента трения скольжения при движении бруска по разным 

поверхностям. (1ч) 

7)Расчет давления жидкости на дно и стенки сосуда. (1ч) 

Законы сохранения. Работа. Мощность. (7ч) 

Импульс тела. Закон сохранения импульса.(1ч). Механическая работа. Мощность и 

КПД.(1ч). Потенциальная и кинетическая энергия. Закон сохранения энергии в 

механике.(1ч). 

Экспериментальные задачи 

8) Измерение механической мощности. (1ч) 

9) Измерение КПД наклонной плоскости и рычага. (1ч) 
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10)Используя динамометр, подвижный блок, штатив, веревку, определите вес мешочка с 

песком. (1ч) 

11) Расчет кинетической энергии и скорости падающего тела при ударе о землю с 

помощью закона сохранения энергии. (1ч) 

Механические колебания и волны. (4ч) 

Гармонические свободные колебания. Период и частота колебаний.(1ч). Математический 

и пружинный маятники. (1ч). 

Экспериментальные задачи 

12)Измерение массы тела с помощью пружины известной жесткости. (1ч) 

13)Измерение ускорения свободного падения с помощью маятника. (1ч) 

Электрические явления. (8ч) 

Закон Ома для участка цепи. Законы последовательного и параллельного соединения. 

Работа и мощность электрического тока. 

Экспериментальные задачи 

14)Измерение сопротивления проводника. (1ч) 

15) Измерение работы и мощности электрического тока в проводнике. (1ч) 

16) Экспериментальная проверка правила для электрического напряжения при 

последовательном соединении проводников. (1ч) 

17) Экспериментальная проверка правила для силы тока при параллельном соединении 

проводников. (1ч) 

 

Программа дополнительного образования «Футбол», 34 часа 

Цель дополнительной образовательной программы –обеспечение 

разностороннего физического развития и укрепление здоровья учащихся по 

средствам игры в футбол. Воспитание гармоничной, социально активной личности. 

 

Решение задач поставленных перед  учебными группами предусматривает: 

- привитие интереса к систематическим занятиям футболом; 

- укрепление здоровья детей средствами физической культуры; 

- обеспечение общефизической подготовки; 

- овладение основами  игры в футбол; 

- привитие  навыков соблюдения спортивной этики, дисциплины; 

- выявление перспективных детей и подростков для последующего обучения; 

- совершенствования их  спортивного мастерства в спортивных школах. 

  

Ожидаемые результаты  
 

К концу учебного года учащиеся: 
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1. Приобретают теоретические знания по всем разделам теоретической 

подготовки. 

2. Осваивают основные средства ОФП. 

3. Играют по упрощённым правилам в ручной мяч и баскетбол. 

4. Осваивают основные приёмы игры в футбол  (перемещения, удары по мячу 

ногой, головой, остановки мяча, ведение мяча, обманные движения). 

5. Выполняют основные действия игры вратаря. 

6. Умеют ориентироваться в действиях с партнёрами и соперниками. 

7. Применяют изученные способы ударов по мячу и способы остановки мяча. 

8. Осваивают основы коллективной игры (взаимодействие двух и более 

игроков), 

9. Ориентируются при  розыгрыше соперниками стандартной ситуации. 

10. Осваивают основы судейской и инструкторской практики. 

У детей повышается уровень функциональной подготовки. 

  Приобретают практику судейства  игр. 

У детей повышается уровень функциональной подготовки. Улучшается 

координация движений, скорость перемещения, мобильность. Появляется 

мотивация к учебной деятельности. 

  

Содержание программы 

 

На первом году обучения периодизация учебного процесса  носит игровой 

характер и строится по типу общей подготовки. Основное внимание уделяется 

разносторонней физической и функциональной подготовке с использованием 

средств ОФП, освоению базовых элементов техники футбола. 

   По окончанию учебного года учащиеся должны выполнить нормативные 

требования по общей физической подготовленности и специальной подготовке. 

Основная задача на этом этапе - привить стойкий интерес к футболу. 

 

В спортивно оздоровительной группе второго года обучения основной 

задачей является повышение уровня разносторонней физической и функциональ-

ной подготовленности учащихся, а также большое внимание удаляется 

совершенствованию техники и тактики в футболе при помощи специальных 

упражнений.                            

  

№ п\п Наименование разделов и тем 
Количество часов 

теория практика 

II Общая физическая подготовка   

1 Выносливость  3 

2 Силовые способности  2 

3 Быстрота  2 

4 Гибкость  2 

5 Ловкость  2 

 Всего часов  11 

 Всего по разделу 11ч 

III Техническая подготовка   

1 Техника защиты  2 
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2 Техника нападения  2 

3 Техника игры  20 

 Всего часов  24 

 Всего по разделу 24ч 

Программа дополнительного образования «Волейбол» 

Цели: 

1. Сформировать у обучающихся знания  техники  и тактики игры в 

волейбол. 

2. Содействовать укреплению здоровья детей 13-15 лет. 

3. Воспитывать моральные и волевые качества занимающихся, 

содействовать развитию чувства товарищества и взаимопомощи. 

 Задачи: 

1. Обучить приемам волейбола, сформировать начальные навыки 

судейства. 

2. Научить занимающихся применять полученные знания в игровой 

деятельности и в самостоятельных занятиях. 

Ожидаемый результат 

 По окончании курса учащиеся должны владеть понятиями «Техника 

игры», «Тактика игры», знать правила игры, владеть основными 

техническими приемами, применять полученные знания в игре и 

организации самостоятельных занятий волейболом, сформировать 

первичные навыки судейства. 

Содержание программы 

Материал программы разбит на два раздела: раздел основы знаний и 

технико-тактические приемы.  

I. Основы знаний – 2 часа  

- понятие о технике и тактике игры;  

- основные положения правил игры в волейбол. Нарушения, жесты судей. 

II. Технико-тактические приемы – 66 часов  

1. Подачи – 8 часов 

- техника выполнения прямой нижней подачи;  

- прямая верхняя подача;  

- ознакомление с техникой выполнения верхней боковой подачи.  
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2. Передачи – 15 часов 

- верхняя передача двумя руками перед собой с выходом; 

- приём мяча снизу двумя руками;  

- верхняя передача двумя руками над собой через голову; 

- верхняя передача двумя руками в прыжке.  

3. Нападающий удар – 8 часов 

- техника выполнения прямого нападающего удара правой и левой рукой 

перевод правой рукой (влево и вправо из зоны 4;2;3.);  

-ознакомление с техникой постановки одиночного и группового блока.  

4. Комбинированные упражнения – 15 часов 

- подача – передача;  

- подача – передача – нападающий удар;  

- передача – нападающий удар – передача (игра в защите).  

5. Учебно-тренировочные игры – 10 час  

- отработка навыков взаимодействия игроков на площадке;  

- отработка индивидуальных действий игроков разных игровых  амплуа.  

6. Судейство игр – 2 часа 

- отработка навыков судейства школьных соревнований.  

На каждом занятии осуществляется физическая подготовка учащихся, 

направленная на развитие основных двигательных качеств и 

координационных способностей обучающихся. 

Программа дополнительного образования «Баскетбол» 

                    Цели  программы 

 1.Содействовать укреплению здоровья детей. 

 2.Воспитывать моральные и волевые качества занимающихся. 

                         Задачи программы : 
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 1. Расширение двигательного опыта за счет овладения действиями из раздела «баскетбол» и 

использование их в качестве средств укрепления здоровья;  

 2. Совершенствование функциональных возможностей организма;  

 3. Формирование позитивной психологии общения и коллективного взаимодействия; 

 4. Обучение основным элементам игры в баскетбол. 

                             Содержание программы 

Содержание курса структурировано по видам спортивной подготовки: теоретической, физической, 

технической и тактической. 

                                  Теоретическая подготовка 

1. Развитие баскетбола в России и за рубежом.  

2. Техника безопасности на занятиях. 

                            Физическая подготовка 

 1. Общая физическая подготовка  

1.1. Общеразвивающие упражнения: элементарные, с весом собственного веса, с партнером, с 

предметами (набивными мячами, фитболами, гимнастическими палками, обручами, с мячами 

различного диаметра, скакалками), на снарядах (перекладина, опорный прыжок, стенка, скамейка, 

канат).  

1.2. Подвижные игры.  

1.3. Эстафеты.  

1.4. Полосы препятствий.  

1.5. Акробатические упражнения (кувырки, стойки, перевороты, перекаты).  

 2. Специальная физическая подготовка  

2.1. Упражнения для развития быстроты движений баскетболиста.  

2.2. Упражнения для развития специальной выносливости баскетболиста.  

2.3. Упражнения для развития скоростно-силовых качеств баскетболиста.  

2.4. Упражнения для развития ловкости баскетболиста.  

                                   Техническая подготовка 

 1. Упражнения без мяча  

1.1. Прыжок вверх-вперед толчком одной и приземлением на одну ногу.  

1.2. Передвижение приставными шагами правым (левым) боком:  

· с разной скоростью;  

· в одном и в разных направлениях.  
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1.3. Передвижение правым – левым боком.  

1.4. Передвижение в стойке баскетболиста.  

1.5. Остановка прыжком после ускорения.  

1.6. Остановка в один шаг после ускорения.  

1.7. Остановка в два шага после ускорения.  

1.8. Повороты на месте.  

1.9. Повороты в движении.  

1.10. Имитация защитных действий против игрока нападения.  

1.11. Имитация действий атаки против игрока защиты.  

 2. Ловля и передача мяча  

2.1. Двумя руками от груди, стоя на месте.  

2.2. Двумя руками от груди с шагом вперед. 

2.3. Двумя руками от груди в движении. 

2.4. Передача одной рукой от плеча.  

2.5. Передача одной рукой с шагом вперед.  

2.6. То же после ведения мяча.  

2.7. Передача одной рукой с отскоком от пола.  

2.8. Передача двумя руками с отскоком от пола.  

2.9. Передача одной рукой снизу от пола.  

2.10. То же в движении.  

2.11. Ловля мяча после полуотскока. 

2.12. Ловля высоко летящего мяча.  

2.13. Ловля катящегося мяча, стоя на месте.  

2.14. Ловля катящегося мяча в движении. 

  3. Ведение мяча  

3.1. На месте.  

3.2. В движении шагом.  

3.3. В движении бегом.  

3.4. То же с изменением направления и скорости.  

3.5. То же с изменением высоты отскока.  
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3.6. Правой и левой рукой поочередно на месте.  

3.7. Правой и левой рукой поочередно в движении.  

3.8. Перевод мяча с правой руки на левую и обратно, стоя на месте.  

 4. Броски мяча  

4.1. Одной рукой в баскетбольный щит с места.  

4.2. Двумя руками от груди в баскетбольный щит с места.  

4.3. Двумя руками от груди в баскетбольный щит после ведения и остановки.  

4.4. Двумя руками от груди в баскетбольную корзину с места.  

4.5.Двумя руками от груди в баскетбольную корзину после ведения.  

4.6.Одной рукой в баскетбольную корзину с места.  

4.7. Одной рукой в баскетбольную корзину после ведения.  

4.8. Одной рукой в баскетбольную корзину после двух шагов.  

4.9. В прыжке одной рукой с места.  

4.10. Штрафной.  

4.11. Двумя руками снизу в движении.  

4.12. Одной рукой в прыжке после ловли мяча в движении.  

4.13. В прыжке со средней дистанции.  

4.14. В прыжке с дальней дистанции.  

4.15. Вырывание мяча.  

4.16. Выбивание мяча.  

                                   Тактическая подготовка  

1. Защитные действия при опеке игрока без мяча.  

2. Защитные действия при опеке игрока с мячом.  

3. Перехват мяча.  

4. Борьба за мяч после отскока от щита.  

5. Быстрый прорыв.  

6. Командные действия в защите.  

7. Командные действия в нападении.  

8. Игра в баскетбол с заданными тактическими действиями. 

                Требования к учащимся после прохождения учебного материала 
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После прохождения учебного материала учащийся  должен  

знать: 

 характеристику современных форм построения занятий по баскетболу;  

 использование ОРУ в решении задач физического развития здоровья;  

 возрастные особенности ведущих психических процессов (внимания, памяти, мышления);  

 возрастные особенности развития основных физических качеств.  

уметь:  

 быстро и ловко передвигаться по площадке (в нападении - уметь правильно “открываться”, 

в защите - уметь правильно “закрывать” защитника);  

 свободно ловить и передавать мяч различными способами и на различные расстояния; мяч 

правой и левой рукой;  
 вести мяч правой и левой рукой;  

 выполнять броски мяча с близкого расстояния;  

 осуществить контроль функционального состояния организма при выполнении 

физических упражнений;  

 определить уровень достижений оздоровительного эффекта и физического совершенства.  

демонстрировать: 

 изученные элементы баскетбола в двусторонней учебной игре;  

 взаимодействия с командой в двусторонней учебной игре;  
 развитие физических способностей по социальным тестам средствами баскетбола и 

региональным тестам физической подготовленности;  

 возрастную динамику физической подготовленности;  

 оценку показателей физического развития.  

 

Программа дополнительного образования «Патриоты России», 34 часа 

Цель настоящей программы заключается в следующем: 

-в формирование у детей гражданственности, трудолюбия, нравственности, 

воспитании патриотизма; 

  -в актуализации приоритетных задач учебно-воспитательного процесса 

подрастающего поколения на современном этапе – прежде всего на 

воспитании личности патриота и гражданина; 

 -в пробуждении и учёте интересов учащихся к изучению отечественной 

истории, культуры, краеведения, истории и культуры других народов, 

формирование такого мышления осуществляется в процессе урочной и 

внеурочной работы; 

 -в использовании оригинальных наиболее эффективных форм 

воспитательной работы (фестивалей, тематических праздников, походов) в 

сочетании традиционных подходов воспитательной работы школы и 

инновационных; 
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- поиск наиболее оптимальных средств сохранения и укрепления здоровья 

учащихся, формирование у них отношения к здоровому образу жизни, как к 

одному из главных условий для достижения успеха  

Планируемые  результаты: 

- воспитание у детей чувства патриотизма, уважения к воинам, связи нашего 

героического прошлого с современностью; 

- осознание беспримерного подвига нашего народа в грозные годы Великой 

Отечественной войны; 

- воспитание глубокого уважения к ветеранам-воинам, защитившим нашу 

Родину в годы ВОВ; 

- воспитание любви и уважения к родному селу, ее героям 

- воспитание у детей чувства гордости и уважения к истории и культуре 

Отечества, обычаям и традициям родного края; 

- знакомство с историей и значением государственных праздников; дней 

воинской славы; 

- ознакомление с историей и значением официальных государственных 

символов Российской Федерации, края, района; 

Содержание  

Патриот России - кто он? 1ч 

«Мой дом, моя семья». 1ч 

«История моего села. С чего всё начиналось?» 2ч 

Экскурсия в школьный музей 1ч 

«Здесь пыль веков». 2ч 

«Из истории праздника. День народного единства». 1ч 

«Мы все такие разные…» 1ч 

Народный фольклор» 1ч 

«Обряды и обычаи» 2ч 

«Родная школа» 2ч 

Великие люди моего края 1ч 
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«Памятники истории и культуры» 2ч 

« Дни воинской славы» 1ч 

«Герои России» 3ч 

« Он был первым» Ю. Гагарин 1ч 

Откуда пошёл мой род. 2ч 

«Подвигу народа – жить в веках!» 1ч 

Красотою славится наша земля. 2ч 

«Я хочу, вам рассказать...» 2ч 

Выпуск газеты о работе кружка 2ч 

Подводим итоги работы кружка за год. Игра «Брейн-ринг» 2ч 

 

 

 

Программа дополнительного образования «Математика и конструирование», 

34 часа 

Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы 

определенных личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностными результатами обучающихся являются формирование следующих 

умений: 

— Положительное отношение и интерес к изучению математики. 

— Целостное восприятие окружающего мира. 

— Развитую мотивацию учебной деятельности и личностного смысла учения, 

заинтересованность в приобретении и расширении знаний и способов действий, 

творческий подход к выполнению заданий. 

— Рефлексивную самооценку, умение анализировать свои действия и управлять ими. 

 — Навыки сотрудничества с взрослыми и сверстниками. 

 — Установку на здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, к 

работе на результат. 

Метапредметными результатами изучения курса «Математика и конструирование» 

являются формирование следующих универсальных учебных действий (УУД): 
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— Способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, находить 

средства и способы её осуществления. 

 — Овладение способами выполнения заданий творческого и поискового характера. 

— Умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её выполнения, определять наиболее эффективные 

способы достижения результата. 

— Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к 

известным понятиям. 

— Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать объекты, как 

числа, числовые выражения, равенства, неравенства, плоские геометрические фигуры. 

— Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё 

мнение и аргументировать свою точку зрения. 

 — Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

Предметные результаты 

— Использование приобретённых математических знаний для описания и объяснения 

окружающих предметов, процессов, явлений, а также для оценки их количественных и 

пространственных отношений. 

— Овладение основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, основами счёта, измерения, 

прикидки результата и его оценки, наглядного представления данных в разной форме 

(таблицы, схемы, диаграммы),записи и выполнения алгоритмов. 

 — Приобретение начального опыта применения математических знаний для решения 

учебно-познавательных и учебно-практических задач. 

— Умения 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 и интерпретировать данные. 

 Содержание 

1 класс (34 часа) 
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Знакомство учащихся с основным содержанием курса.-1ч. 

1. Точка и линия-5 

Точка. Линия, изображение точки и линий на бумаге. Линии: прямая, кривая, взаимное 

расположение линий на плоскости. Замкнутая и незамкнутая кривая.-1ч. 

Виды бумаги: тонкая, толстая, гладкая, шероховатая, белая, цветная и др. и их назначение. 

Основные приёмы обработки бумаги: сгибание, складывание, разметка по шаблону, 

резание бумаги ножницами, соединение деталей из бумаги с помощью клея. Практическая 

работа.- 1ч. 

Практическая работа с бумагой: получение путём сгибания бумаги прямой, 

пересекающихся и непересекающихся прямых. Основное свойство прямой: через две 

точки можно провести прямую, и притом только одну. Линейка, использование которой 

необходимо при проведении прямой. Различные положения прямых на плоскости и в 

пространстве; вертикальные, горизонтальные, наклонные прямые. -2 ч. 

2.Отрезок -4  

Отрезок. Вычерчивание отрезка с использованием линейки. Преобразование фигур, 

составленных из счётных палочек, по заданным условиям.-1ч. 

Обозначение геометрических фигур буквами. Изготовление бумажных полосок разной 

длины. Конструирование модели «Самолёт» из бумажных полосок. Изготовление 

аппликации «Песочница» из бумажных полосок.-3ч. 

3.Луч -3  

Луч. Вычерчивание луча. Сравнение прямой, отрезка и луча.-1ч. 

Сантиметр. Сравнение отрезков по длине разными способами. Упорядочивание отрезков 

по длине.-1ч. 

Циркуль. Геометрическая сумма и разность двух отрезков.-1ч. 

4.Угол-2ч 

Угол Прямой угол. Непрямые углы. Изготовление модели прямого угла. Чертёжный 

треугольник. Виды углов: прямой, острый, тупой, развёрнутый.Изготовление моделей 

различных углов – 2ч. 

5. Ломаная-2ч. 

Ломаная. Замкнутая, незамкнутая ломаная. Вершины, звенья ломаной. Изготовление 

моделей ломаной из проволоки. Длина ломаной. Два способа определения длины 

ломаной.- 2ч. 

6. Многоугольник.-15 

Многоугольник. Углы, стороны. Вершины многоугольника. Треугольник, 

четырёхугольник, пятиугольник и др. Классификация многоугольников по числу 

сторон.- 2 ч. 
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Прямоугольник. Свойство противоположных сторон прямоугольника. Изображение 

прямоугольника на бумаге в клетку. Изготовление заготовок прямоугольной формы 

заданных размеров. Соотнесение реальных предметов с моделями прямоугольников. 

Квадрат. Преобразование прямоугольника в квадрат и квадрата в прямоугольник. Чертёж. 

Обозначение на чертеже линии сгиба. –3 ч.Единицы длины: дециметр, метр. Соотношения 

между единицами длины.-2ч.Изготовление геометрического набора треугольников. 

Изготовление аппликаций «Домик», «Чайник», «Ракета» с использованием 

геометрического набора треугольников. Изготовление набора «Геометрическая мозаика». 

Изготовление аппликаций с использованием набора «Геометрическая мозаика». 

Изготовление аппликации с использованием заготовки, данной в Приложении 

7.Изготовление узоров, составленных из геометрических фигур, по заданному образцу и 

по воображению – 8ч. 

7. Оригами-3ч 

Знакомство с техникой «Оригами».1ч Изготовление изделий в технике «Оригами» с 

использованием базовой заготовки — квадрата- 2ч. 

 

Программа дополнительного образования «Художественное слово», 34 часа 

Обучающиеся после прохождения курса «Художественное слово» должны 

ЗНАТЬ: 

- понятия: словесное действие и подтекст; художественные особенности литературного 

произведения; творческое внимание; хорошая дикция, активный артикуляционный 

аппарат; исполнительские задачи; 

- собственные речевые и голосовые возможности и недостатки; элементы актерского 

мастерства; 

- приемы разбора литературного  произведения; 

УМЕТЬ: 

- использовать возможности своего голоса; 

- самостоятельно готовить артикуляционный и голосовой аппарат к звучанию (правильно 

дышать); 

- сосредоточивать внимание на главном; 

- воспроизводить слышимое, определять логические и действенные различия в 

человеческой речи; 

- сознательно выполнять наиболее часто встречающиеся в жизни словесные действия, 

- убедительно передавать интонациями содержание текста ; 

- общаться со слушателями в камерной обстановке; 
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- самостоятельно осуществлять выбор художественного произведения и обосновывать 

свой выбор; 

- осуществлять разбор художественного произведения: идея, основная мысль, 

художественные особенности произведения, взаимоотношения и поступки, событийный 

ряд. 

Содержание 

Введение.1 ч. «Художественное слово: Стихи и проза».Веселые стихи: Д.Хармс, 

Э.Мошковская,  С.Маршак, Л.Кэрролл, Лингвистические сказки  Л.Петрушевской. 

Устное народное творчество.8 ч. Раз, два, три, четыре, пять, вышел зайчик 

погулять».Детский фольклор: скороговорки, чистоговорки, потешки «Душа народа 

русского»: Русские песни. «Богатырская наша сила»: Русские былины «Сказка – ложь, да 

в ней намек, добрым молодцам урок» (Русские народные сказки). «У  

Лукоморья…»Сказки А.С.Пушкина 

Стихи о маме.2 ч. «Самая прекрасная из женщин – женщина с ребенком на руках» 

Стихи о природе.3 ч. «Как упоительны в России вечера!»(Стихи о природе русских 

поэтов:А.Фет, Я.Полонский,  Ф.Тютчев, А.Майков) 

Антон Павлович Чехов.3 ч. «Такой разный Чехов» 

Письмо.2 ч. Урок письма. Учимся писать письма. 

Иван Андреевич Крылов 2 ч. «Уж сколько раз твердили миру..!» Басни И.А.Крылова 

Рассказы о животных 3 ч. «Человек – собаке друг!»Саша Черный. «Дневник фокса 

Микки». Рассказы М.Москвиной («Моя собака любит джаз») Рассказы 

Ю.Коваля(«Картофельная собака») 

Современные писатели – детям 3 ч. В. Медведев. «Баранкин, будь человеком» 

В.Драгунский, «Денискины Рассказы»  («Сестра моя Ксения», «Что я люблю», «….И чего 

не люблю», «Где это видано, где это слыхано!») 

Стихи о русской природе ,о Родине поэтов 20 века 6 ч. «Люблю природу русскую!» 

Стихи о русской природе поэтов 20 века .«Поэты родной земли» / Литературная гостиная , 

посвященная творчеству А.Дементьева. Конкурс чтецов. «Сороковые, роковые!»Стихи о 

Родине, о Великой Отечественной войне. Итоговое занятие 1 ч. 

 

Дополнительная образовательная программа «Палитра», 34 часа 

Цель программы  Приобщение через изобразительное творчество к искусству, 

развитие эстетической отзывчивости, формирование творческой и созидающей 

личности, социальное и профессиональное самоопределение. 

          

    Планируемые результаты освоения программы 

 По окончании занятий в кружке «Палитра» воспитанники должны знать: 

 о месте и назначении изобразительного искусства в культуре: в жизни 

общества и жизни человека 

 о взаимосвязи реальной действительности и ее художественного изображения 

в искусстве, ее претворении в художественный образ; 

 основные виды и жанры изобразительных искусств;  
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 основные средства художественной выразительности в изобразительном 

искусстве;  

 о разных художественных материалах, художественных техниках и их 

значение в создании художественного образа. 

 

 Воспитанники должны уметь:  

 пользоваться красками, несколькими графическими материалами,  

 обладать первичными навыками лепки, 

 видеть конструктивную форму предмета, владеть первичными навыками 

плоского и объемного изображений предмета и группы предметов;  

 пользоваться начальными правилами линейной и воздушной перспективы; 

 видеть и использовать в качестве средств выразительности соотношение 

пропорций, характер освещения, цветовые отношения при изображении с 

натуры, по представлению и по памяти;  

 создавать творческие композиции в разных материалах с натуры, по памяти и 

по воображению;  

Содержание  

Введение (1 час) 

Раздел 1. Графика(7 часов) 

Тема 1  Разнохарактерные линии, штриховка, растяжка. 1ч 

Тема 2  Воздушная перспектива. Линия горизонта. Рисунок с натуры - призма. 1ч  

Тема 3   Воздушная перспектива. Линия горизонта. Рисунок с натуры – усеченный конус.1ч 

Тема 4  Натюрморт – набросочный характер, положение тел в пространстве.1ч 

Тема 5  Натюрморт – построение. Свет и тень – падающая и собственная.1ч 

Тема 6  Натюрморт работа в графике. 1ч 

Тема 7  Натюрморт работа в графике завершение.1ч 

Раздел 2.  Живопись (6 часов) 

Тема 1  Цветовой круг, дополнительные цвета, цветовой фон. 1ч 

Тема 2  Цвет как выразитель настроения «Город»1ч 

Тема 3  Творческая работа «Пейзаж». Иллюстрация прочитанных произведений, личный 

опыт. 2ч 

Тема 4  Предметы и пространство. Живая и статическая композиция. Натюрморт. 2ч 

Раздел 3.  Декоративно-прикладная работа (9 часов) 

Тема 1  Декоративное панно из солёного теста (лепка) 2ч 

Тема 2  Декоративное панно из солёного теста (составление композиции, окрашивание,  
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оформление) 1ч 

Тема 3  Создание декоративно – прикладной композиции. Вышивка лентами. 3ч 

Тема 4  Цветы как носитель настроения. Несложные цветы из бумаги. 1ч 

Тема 5  Объемная аппликационная композиция. 2ч 

Раздел 4.  Рисование с натуры (11 часов) 

Тема 1  Зарисовки растений с натуры «Посмотри в окно». Графика. 1ч 

Тема 2  Зарисовки растений с натуры «Посмотри в окно». Живопись. 1ч 

Тема 3  Пластика природных форм и линий. Человек и животные. Графика. 2ч 

Тема 4  Пластика природных форм и линий. Человек и животные. Живопись. 2ч 

Тема 5  Творческая работа «Я и мои друзья». 2ч 

Тема 6   Наброски домов, дорог, тротуаров, машин с натуры. 1ч 

Тема 7 Линейная перспектива. Творческая работа по предварительным рисункам «Улицы моего поселка». 2ч 

Выставка (1 час) 

 

«Ораторское мастерство», 34 часа 

Цель кружка: развить и усовершенствовать природные речевые и голосовые 

возможности обучающихся, сформировать у ребёнка любовь к родному языку, культуре 

речи и произношения и тем самым воспитать творческого, свободного человека, 

способного жить в гармонии с самим собой, природой и окружающими людьми. 

Планируемые результаты:  

Личностные результаты  

1. понимать культуру речи; 

2. знать систему речевого тренинга; 

3. осознать «внешнюю» и «внутреннюю» технику словесного действия; 

4. познать законы речевого общения; 

5. освоить приемы ораторского мастерства и законы риторики. 

Предметные результаты: 

1. строить свою речь в соответствии с языковыми нормами; 

2. анализировать свою речь с точки зрения её нормативности, уместности и 

целесообразности;  

3. устранять ошибки и недочеты в устной речи; 

4. работать над сценическим словом; 

5. использовать логику и выразительность речи в общении. 

Метапредметными результатами: 
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1. понимать и принимать учебную задачу, сформулированную учителем; 

2. планировать свои действия на отдельных этапах работы над публичным 

выступлением; 

3. осуществлять контроль, коррекцию и оценку результатов своей деятельности; 

4. анализировать причины успеха/неуспеха, осваивать с помощью учителя 

позитивные установки 

5. пользоваться приёмами анализа и синтеза при чтении и просмотре видеозаписей, 

6. понимать и применять полученную информацию при выполнении заданий; 

7. проявлять индивидуальные творческие способности при сочинении публичного 

выступления; 

8. подборе простейших рифм; 

9. включаться в диалог, в коллективное обсуждение, проявлять инициативу и 

активность, работать в группе; 

10. учитывать мнения партнёров, отличные от собственных; 

11. обращаться за помощью; 

12. формулировать свои затруднения; 

13. предлагать помощь и сотрудничество; 

14. слушать собеседника; 

15. договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности, 

приходить к общему решению; 

16. формулировать собственное мнение и позицию; 

17. осуществлять взаимный контроль; 

18. адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

Содержание кружка. 

Раздел 1: « Дыхание и голос» 11 часов. Нахождение центрального звучания 

голоса ученика. Развитие и укрепление среднего регистра голоса. Упражнения на 

координацию речевого дыхания и звука в среднем регистре. Выработка ровности, 

плавности и длительности выдоха со звуком. Упражнения на координацию речевого 

дыхания и звука в среднем регистре. Тренировка дыхания. Упражнения, тренирующие 

длительность выдоха и навык взятия дополнительного дыхания. Артикуляционная 

гимнастика. Упражнения, развивающие слух учащихся. Упражнения на развитие силы 

звука. Тренировка навыков правильного и быстрого добора дыхания. Тренировка 

артикуляционного аппарата на пройдённом материале. Систематическая тренировка 

артикуляционного аппарата на пройдённом материале. 

Раздел 2: «Дикция и орфоэпия»13 часов. Артикуляционная гимнастика. Работа 

над гласными звуками в словах в ударном слоге. Йотированные звуки.Согласные звуки.  

Классификация согласных звуков в сочетании с гласными в словах, фразах, текстах. 

Правила произношения согласных звуков. П-пь,б-бь,к, г, х-хь. Произношение согласных 

звуков д-дь, т-д,ф-фь, в-вь. Произношения согласных звуков ш,ж,ч,щ,ц. Произношение 

согласных звуков м,н, л, р. Степени постижения языколомок, первый уровень. Степени 

постижения языколомок, второй уровень. Степени постижения языколомок третий и 

четвертый уровень; 

  Раздел 3: « Ораторское искусство»10 часов. Практическое упражнение: работа 

над содержанием стихотворения. Грамотное владение жестами. Развитие речевого 

мышление. Рассказывание историй. Изучение речи других ораторов. Мимика. 

Закрепление пройденного материала. Итоговое занятие. Открытый урок. 
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Дополнительная образовательная  программа  «Умелые ручки» 

Цель программы:

        всестороннее эстетическое и интеллектуальное развитие детей;

        создание условий для самореализации обучающихся в творчестве;

        формирование практических трудовых навыков;

        развитие индивидуальных творческих способностей. 

Задачи 

Образовательные 

Знакомить детей с различными видами народного творчества, историей их 

возникновения. 

 Обучить технологическим приемам выполнения поделок различной степени 

сложности.

    Прививать обучающим трудовые навыки в работе с разными материалами и 

инструментами.

    Применять полученные знания, умения и навыки в самостоятельной 

деятельности.

    Учить детей пользоваться литературными источниками, работать по схемам и 

описаниям. 

Развивающие:

    Развивать природные задатки, творческий потенциал каждого ребенка; 

фантазию, наблюдательность.

    Развивать образное и пространственное мышление, память, воображение, 

внимание.

    Развивать положительные эмоции и волевые качества.

    Развивать моторику рук, глазомер. 

Воспитательные.

    Воспитывать у детей трудолюбие, усидчивость, целеустремленность и 

аккуратность при выполнении работы.
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    Воспитывать чувство гражданственности и любви к Родине через изучение 

народного творчества, сохранение и развитие национальных традиций. 

Мотивационные:

   Создавать комфортную обстановку на занятиях, а также атмосферу 

доброжелательности и сотрудничества.

    Формирование общественной активности.

    Реализация в социуме. 

Предполагаемый результат 

В результате реализации программы участники получат знания, умения и навыки  в 

разных техниках, научатся читать работу по схемам, познакомятся с историей 

возникновения рукоделия, композиционным построениям работы. Знания, которые 

приобретают подростки на занятиях, способствуют эстетическому и художественному 

развитию (чувство цвета, умение подобрать по фактуре материалы, в соответствии с 

видом деятельности и технологии). Реализация программы считается успешной при 

условии, если в конечном результате происходит формирование творческой личности 

подростка, умеющем проецировать полученные в ходе освоения программы знания и 

умения на деятельность. У ребенка формируются личностные качества: трудолюбие, 

усидчивость, целеустремленность, умение добиваться цели, ответственность, 

креативность. Участники программы имеют большую возможность участвовать в 

районных и областных конкурсах. 

Результатом обучения детей является определённый объём знаний и умений 

вязания крючком, спицами, вышивания и бисероплетения. Подведение итогов работы 

является необходимым моментом в работе творческого коллектива. Так как 

дополнительное образование не имеет четких критериев определения результатов 

практической деятельности обучающихся, то наиболее подходящими формами оценки 

являются: выставки, устный опрос, совместный просмотр выполненных изделий, их 

коллективное обсуждение, выявление лучших работ.  Такие формы контроля позволяют 

детям критически оценивать не только чужие работы, но и свои. 

Содержание  программы: 

Содержание данной программы направлено на выполнение  творческих работ, 

основой которых является индивидуальное и коллективное творчество. В основном вся 

практическая деятельность основана на изготовлении изделий. Обучение планируется 

дифференцированно с обязательным учётом состояния здоровья обучающихся. 

Программой предусмотрено выполнение практических работ, которые способствуют 

формированию умений осознанно применять полученные знания на практике по 

изготовлению художественных ценностей. На учебных занятиях в процессе труда 

обращается внимание на соблюдение правил безопасности труда, санитарии и личной 
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гигиены, на рациональную организацию рабочего места, бережного отношения к 

инструментам, оборудованию в процессе изготовления художественных изделий. 

 Программа знакомит с увлекательными видами рукоделия. 

В содержание обучения входит ознакомление обучающихся с историей 

возникновения видов творчества, организацией рабочего места, с правилами безопасной 

работы, с материалами, инструментами и оборудованием применяемых при выполнении  

изделий. 

Программа рассчитана на 1 год. 

Тема 1: «Вводное занятие»  

теория: знакомство с коллективом, обсуждение плана работы на год, знакомство с 

материалами и инструментами, которые будут использоваться в течение года, проведение 

инструктажа по ТБ. 

практика: изготовление цветика-семицветика в технике бисероплетения. 

Тема 2: «Бисероплетение»  

теория: знакомство  с историей и разновидностями бисера, материалами   и  

инструментами; приёмами работы по бисероплетению: плетение в одну и две  нити; 

знакомство со схемами, видами застёжек и способами закрепления концов изделия. 

практика: изготовление простейших схем и работа по ним, изготовление изделий из 

бисера: ромашка, колокольчик, плетение цепочек, фенечек. Составление цветочных 

композиций, оформление выставки работ. 

Тема 3: «Вязание на спицах»  

теория:  знакомство детей с  историей вязания, разновидностями пряжи, спиц и 

приёмами работы: набор петель, лицевые, изнаночные петли. Платочная и чулочная вязка, 

виды резинок: 1*1, английская; накиды, убавление, прибавление  и закрывание петель, 

скрещенные петли, ажурное вязание; узоры: путанка, жгут, ёлочка. 

практика: изготовление образцов и вязаных изделий: шарф. 

Тема 4: «Вышивка»  

теория: знакомство с историей вышивания, материалами и инструментами, видами 

и приёмами работы: перевод рисунка на ткань, закрепление нити на ткани; швы: вперёд 

иголку, за иголку. Стебельчатый, цепочка, петля, бархатный, рококо, узелок. 

практика: изготовление образцов, декоративное оформление изделий, оформление 

выставки работ. 
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Тема 5: «Вязание крючком»  

теория: знакомство с особенностями вязания крючком, его особенностями, 

приёмами работы: воздушные петли, соединительный столбик, полустолбик, столбик без 

накида, столбик с накидом, рачий шаг, прибавление и убавление столбиков, вязание 

полотна в форме круга. 

практика: изготовление образцов, изготовление изделий, связанных крючком. 

Вязание коврика. 

Тема 6:  «Работа с соленым тестом»  

теория: знакомство с историей поделок из соленого теста, различными способами 

приготовления теста, сушкой и окраской. 

практика: изготовление поделок по выбору (лепка животных, сувениров). 

 

Программа дополнительного образования «Знатоки математики» 

Одна из целей кружка состоит в том, чтобы познакомить обучающихся не только со 

стандартными методами решения задач, но и со стандартными ошибками, научить 

избегать этих ошибок, излагать и оформлять решение логически правильно, четко, полно 

и последовательно, с необходимыми пояснениями. 

1. Требования к уровню подготовки обучающихся  

В результате обучения в математическом кружке учащиеся должны подготовиться к 

государственной итоговой аттестации, уметь находить нужную информацию и грамотно 

её использовать, получить практические навыки применения математических знаний, 

научиться грамотно применять компьютерные технологии при изучении математики, 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни. 

Учащийся должен знать/понимать:  

- как используются математические формулы, уравнения и неравенства;  

- как математически определенные функции могут описывать реальные зависимости; 

приводить примеры такого описания;  

- как потребности практики привели математическую науку к необходимости расширения 

понятия числа;  

- значение математики как науки и значение математики в повседневной жизни. 

Содержание  

1.Числа, проценты (1час). 
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Натуральные числа. Делимость натуральных чисел. Делители и кратные числа. Признаки 

делимости на 2, 3, 5, 9, 10. Деление с остатком. Простые числа. Разложение натурального 

числа на простые множители. Нахождение НОК, НОД. Обыкновенные дроби, действия с 

обыкновенными дробями. Десятичные дроби, действия с десятичными дробями. 

Проценты. Нахождение процентов от числа и числа по процентам. 

2. Формулы сокращенного умножения (1 час). 

Формулы сокращенного умножения. Способы разложения многочлена на 

множители. 

3. Множества чисел. Модуль числа(1 час). 

Натуральные числа, целые, рациональные, иррациональные, действительные числа. 

Определение модуля . 

4.Преобразование выражений. Рациональные дроби(2часа)  

Рациональные дроби и их свойства. Допустимые значения переменных. Тождество, 

тождественные преобразования рациональных дробей.  

5.Уравнения и неравенства (3часа)  

Линейные уравнения с одной переменной. Равносильные уравнения. Системы линейных 

уравнений. Методы решения систем уравнений: подстановки, метод сложения, 

графический метод. Уравнения с модулем. Квадратные уравнения. Неполные квадратные 

уравнения. Теорема Виета о корнях уравнения. Неравенства с одной переменной. Система 

неравенств. Методы решения неравенств и систем неравенств: метод интервалов, 

графический метод. 

6.Функции и графики (3 часа)  

Понятие функции. Область определения функции. Область значений функции. График 

функции. Нули функции. Возрастающая и убывающая функции. Линейная функция и ее 

свойства. График линейной функции. Угловой коэффициент функции. Обратно 

пропорциональная функция и ее свойства. Квадратичная функция и ее свойства. График 

квадратичной функции. Степенная функция. Чтение графиков функций.  

7. Прогрессии: арифметическая и геометрическая(2часа)  

Числовые последовательности. Арифметическая прогрессия. Разность арифметической 

прогрессии. Формула n-ого члена арифметической прогрессии. Формула суммы n-членов 

арифметической прогрессии. Геометрическая прогрессия. Знаменатель геометрической 

прогрессии. Формула n-ого члена геометрической прогрессии. Формула суммы n членов 

геометрической прогрессии. Сумма бесконечной геометрической прогрессии.  

8. Текстовые задачи(4 часа)  

Текстовые задачи на движение. Текстовые задачи на совместную работу, нахождение 

средней скорости. Текстовые задачи на процентное содержание веществ в сплавах, смесях 

и растворах. 
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9.Корни рациональной степени (2 часа). 

Степень с целым показателем и их свойства. Корень n-ой степени, степень с 

рациональным показателем и их свойства.  

10. Треугольники. Многоугольники. (3 часа)  

Высота, медиана, средняя линия треугольника. Равнобедренный и равносторонний 

треугольники. Признаки равенства и подобия треугольников. Решение треугольников. 

Сумма углов треугольника. Теорема Пифагора. Теорема синусов и косинусов. 

Неравенство 

треугольников. Площадь треугольника. Виды многоугольников. Параллелограмм, его 

свойства и признаки. Площадь параллелограмма. Ромб, прямоугольник, квадрат. 

Трапеция. Средняя линия трапеции. Площадь трапеции. Правильные многоугольники. 

11. Окружность (2часа) 

Касательная к окружности и ее свойства. Центральный и вписанный углы. Окружность, 

описанная около треугольника. Окружность, вписанная в треугольник. Длина окружности. 

Площадь круга. 

12. Элементы статистики и теории вероятностей (3часа)  

Среднее арифметическое, размах, мода. Медиана как статистическая характеристика. 

Сбор и группировка статистических данных. Методы решения комбинаторных задач: 

перебор возможных вариантов, дерево вариантов, правило умножения. Перестановки, 

размещения, сочетания. Начальные сведения из теории вероятностей. Вероятность 

случайного события 

13. Векторы.(3ч.)Понятие вектора .Действия над векторами .Методы решения задач.  

14.Соотношение между сторонами и углами треугольника(2 ч.)Тригонометрические 

функции .Формулы приведения. Основные тригонометрические тождества. 

15.Математическая игра. Умники и умницы.2 ч. 

 

Учебный план, календарный учебный график 

 

 Учебный план и расписание  ДО обучающихся  в МБОУ «Полевская 

СОШ» составлены с учётом современных требований, направленных на 

совершенствование учебного процесса в условиях модернизации 

Российского образования, на основе нормативно-правовых документов, 

регламентирующих реализацию учебного плана дополнительного 

образования детей в МБОУ «Полевская СОШ»: 

1.Закона РФ №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

2.Концепция развития дополнительного образования детей, 

утвержденная распоряжением Правительства РФ от 24апреля 2015г. № 729-р. 

2.Устава школы. 
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3.Санитарно – эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН 

2.4.4.3172-14). 

Учебный план отражает цели, задачи, содержание дополнительного 

образования, а также интересы обучающихся и родителей. 

Цель дополнительного образования – создание условий для 

формирования образовательной среды, которая поможет обеспечить каждому 

обучающемуся доступное, отвечающее его запросам, качественное 

дополнительное образование на основе эффективных личностно-

ориентированных педагогических технологий, развитию социальной 

активности и реализации творческого потенциала обучающихся, сохранению 

и укреплению здоровья всех участников образовательного процесса. 

Учебный план отражает направленность общеразвивающих программ, 

образовательную область и объём учебной нагрузки. 

Направленности выбраны с учетом имеющихся педагогических кадров, 

материально – технических возможностей учреждения, запросов 

обучающихся, их родителей. Дополнительное образование в школе 

реализуется на бесплатной основе. 

Количество ставок – 14, в количестве 525 часов. Учебный план 

составлен из расчёта 34-35 учебных недель. Занятия по дополнительному 

образованию начинаются с 1 сентября и заканчиваются 25 мая.  

(Приложение №3: календарный учебный график) 

Продолжительность занятий  педагогов – 40до 60 минут, 10 минутный 

перерыв для отдыха. Между занятиями общеобразовательных дисциплин и 

посещением кружков и секций предусмотрен перерыв 1 час. Секции и 

кружки разновозрастные. Наполняемость групп соответствует оптимальным 

и допустимым нормам от 10 до  30 человек в группе. 

Учебный план дополнительного образования детей школы имеет 

необходимое кадровое, методическое и материально-техническое 

обеспечение. Реализация образовательных программ обеспечена учебно-

методической литературой, дидактическими материалами, ТСО, кабинетами 

ОБЖ, технологии, информатики, музыки, ИЗО,  спортивным залом, актовым 

залом, мастерской. 

Формы осуществления образовательного процесса в рамках 

дополнительного образования –  объединения (клуб, секция, студия кружок).  
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Методическое сопровождение и повышение профессионального 

уровня педагога дополнительного образования. 

Категорийный состав педагогов дополнительного образования. 

 

 

Высшая кв. 

категория   

 

Первая кв. 

категория  

Без категорий Всего педагогов 

2 9 2 13 

 

Содержание методической деятельности: 

1.Организация системы повышения квалификации педагогов. 

2.Участие в семинарах, конкурсах, конференциях. 

3.Оказание педагогам ДО информационной, консультативно-

методической помощи через методические семинары. 

Содержание Месяц Ответственные 

1. Консультации по составлению 

рабочих дополнительных 

общеразвивающих программ, 

календарно-тематического плана. 

Сентябрь Зам. директора по 

ВР 

 

2. Экспертиза рабочих программ 

педагогов дополнительного 

образования. 

Сентябрь Зам. директора по 

ВР 

 

3. Оказание методической помощи в 

подготовке открытых занятий, 

выставок, конкурсов, концертов. 

В течение 

года 

Зам. директора по 

ВР 

 

4. Консультации по работе над 

методической темой педагогам 

дополнительного образования.  

В течение 

года 

Зам. директора по 

ВР 

 

5.Посещения занятий педагогов 

дополнительного образования с 

последующим анализом и 

самоанализом. 

В течение 

года 

Зам. директора по 

ВР 

 

 

 

Используемые и необходимые ресурсы 

 

 Научно-методическое обеспечение программы 

- Научно-методические рекомендации по организации и мониторингу 

внеучебной деятельности.  

- Рабочие программы дополнительного  общеразвивающего  образования  в 

соответствии с направленностями и видами внеучебной деятельности.  

-  Публицистическая литература.  

Периодическая литература (журналы, газеты) 
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-Методическое обеспечение каждой общеразвивающей программы 

(диагностические методики, конспекты занятий, разнообразный 

дидактический материал к занятиям); 

- Сценарии досуговых мероприятий. 

 Организационные ресурсы 

- Обновление рабочих программ дополнительного общеразвивающего  

образования, введение новых. 

- Формы отчета  перед общественностью. 

- Циклограммы режимных управленческих мероприятий: расписание 

занятий, планы работы, графики контроля, отчетности на учебный год. 

 Мотивационные ресурсы 

Использование различных форм мотивации педагогов школы, детей, 

родителей с целью стимулирования включенности их в учебно-

воспитательный процесс. 

 Материально-техническое обеспечение 

Для организации образовательного процесса в здании имеются  учебные 

помещения, актовый зал, библиотека,  спортивный зал, кабинет ИЗО, 

музыки, технологии, мастерские. Кабинеты укомплектованы компьютерами. 

Минимальное материально-техническое обеспечение программы 

предполагает наличие следующего инвентаря и оборудования: 

- для занятий по дополнительным общеразвивающим программам- столы, 

стулья, демонстрационные доски, компьютер в комплектации, материалы и 

оборудование (в соответствии с направлением и видом деятельности). 

Количество мебели рассчитывается по количеству обучающихся в группе, а 

так же учитываются условия для труда педагога и для хранения материалов и 

инвентаря; 

-для проведения досуговых мероприятий – магнитофон (компьютер в 

комплектации), микрофоны, акустическая система (микшерный пульт, 

сандвуфер, усилители, шнуры), мультимедиа проектор, экран, игровое 

оборудование (мячи, кегли, скакалки, самокаты и пр.), подборка музыки (для 

проведения игр, танцев), театральные костюмы и другое оборудование. 
 

Основные организационные мероприятия по реализации 

Программы 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Срок 

реализации 

Ответственные 

1. Обновление содержания  

дополнительного образования 

ежегодно зам. директора по 

ВР 

2. Корректировка дополнительной 

общеразвивающей программы 

 зам. директора по 

ВР 

3. Разработка новых рабочих 

дополнительных 

общеразвивающих программ 

педагогами и их апробация 

ежегодно педагоги 

дополнительного 

образования 
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4. Организация работы по 

координации деятельности 

объединений дополнительного 

образования 

ежегодно зам. директора по 

ВР 

5. Организация и проведение 

школьных мероприятий по 

направлениям дополнительного 

образования   

в течение всего 

периода 

педагоги 

дополнительного 

образования 

6. Участие в мероприятиях 

муниципального, окружного, 

федерального уровней 

ежегодно зам. директора по 

ВР, педагоги 

дополнительного 

образования 

7. Организация межведомственной 

системы соревнований, 

конкурсов 

ежегодно зам. директора по 

ВР 

8. Проведение творческих отчётов 1 

раз в год 

ежегодно руководители 

объединений 

9. Создание банка данных 

методических идей 

ежегодно зам. директора по 

ВР 

10. Изучение опыта работы 

дополнительного образования по 

обучению одарённых детей 

систематическ

и 

руководители 

объединений 

11. Оказание методической и 

практической помощи для 

организации дополнительного 

образования  

по запросу зам. директора по 

ВР 

 

Взаимодействие с социокультурными учреждениями 

 

Условиями эффективного взаимодействия МБОУ «Полевская СОШ» с 

социальными партнерами выступают: 

 открытость школы; 

 установление доверительных и деловых контактов; 

 использование образовательного и творческого потенциала социума; 

 реализация активных форм и методов общения. 

Приоритетными направлениями сотрудничества являются: создание 

условий для полноценного развития; сохранение и укрепление здоровья 

детей, формирование основ культуры личности, творческого потенциала 

воспитанников; подготовка ребенка к жизни в современном обществе. 

Основные формы организации социального партнерства: 
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 совместные мероприятия: спортивные праздники, коллективно-

творческие мероприятия: участие в выставках, конкурсах детского 

творчества, концертных программах и т.д.; 

 сетевое взаимодействие. Взаимодействие с социальными партнерами 

создает благоприятные возможности для обогащения деятельности в Школе, 

расширяет спектр возможностей по осуществлению сотрудничества с 

социокультурными учреждениями в рамках разностороннего развития 

воспитанников. Социальные партнеры ДЮСШ, ЦНК. 

 

 

Ожидаемые результаты реализации Программы 

 

Реализация Программы обеспечит следующие результаты: 

 дополнительными общеобразовательными программами охвачено не 

менее 75 процентов учащихся  в возрасте от 7 до 18 лет; 

 сформирована мотивация и обеспечены возможности выбора детьми 

дополнительных общеобразовательных программ на основе собственных 

интересов и увлечений из широкого спектра предложений в школе и со 

стороны организаций, осуществляющих образовательную деятельность; 

 созданы условия и сформированы компетенции для использования 

детьми и молодежью ресурсов неформального и информального образования 

в целях саморазвития, профессионального самоопределения и продуктивного 

досуга; 

 сформированы механизмы мотивационной поддержки детей на участие 

в дополнительном образовании; 

 семьям с детьми предоставлен доступ к полной объективной 

информации о дополнительных общеобразовательных программах, 

обеспечена консультационная поддержка в выборе программ и 

планировании индивидуальных образовательных траекторий; 

 сформированы эффективные механизмы общественного управления 

дополнительным образованием детей; 

 реализуются модели адресной работы с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья, детьми, находящимися в трудной жизненной 

ситуации, одаренными детьми; 

 обеспечено высокое качество и обновляемость дополнительных 

общеобразовательных программ за счет создания конкурентной среды, 

привлечения квалифицированных кадров, сочетания инструментов 

общественного контроля, независимой оценки качества и 

саморегулирования; 
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 действуют эффективные механизмы стимулирования и поддержки 

непрерывного профессионального развития педагогических и 

управленческих кадров; 

 создана материально-техническая база, удовлетворяющая 

общественным потребностям в воспитании, образовании, физическом 

развитии и оздоровлении детей. 

В результате реализации Программы будут обеспечены:  

 повышение удовлетворенности молодого поколения и семей качеством 

своей жизни за счет возможностей самореализации, предоставляемых услуг 

дополнительного образования; 

 сокращение асоциальных проявлений среди несовершеннолетних, 

снижение масштабов распространения в подростковой среде курения, 

алкоголизма, наркомании, игромании; 

 рост физической подготовленности детей и снижение заболеваемости 

детей и молодежи, формирование мотивации к здоровому образу жизни; 

 увеличение числа детей, регулярно занимающихся спортом и готовых 

продолжить свое обучение в спортивных школах и профессиональных 

образовательных организациях в области физической культуры и спорта; 

 укрепление социальной стабильности общества за счет 

сформированных в системе дополнительного образования ценностей и 

компетенций, механизмов межкультурной коммуникации; 

 формирование у молодого поколения гражданской позиции, 

патриотизма; 

 повышение конкурентоспособности выпускников школы на основе 

высокого уровня полученного образования, сформированных личностных 

качеств и социально значимых компетенций. 

 

Промежуточная аттестация учащихся по программе дополнительного 

образования 

Промежуточная аттестация по дополнительному образованию проводится по 

окончанию учебного года, с целью представления результатов работы в 

творческих объединениях в форме отчетных концертов, открытых занятий, 

конкурсов, соревнования, праздники и другие мероприятия.  
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