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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ: 

1.1. Пояснительная записка 

Дополнительное образование – это процесс свободно избранного ребенком 

освоения знаний, способов деятельности, ценностных ориентаций, 

направленных на удовлетворение интересов личности, ее склонностей, 

способностей и содействующей самореализации и культурной адаптации, 

входящих за рамки стандарта общего образования. В Концепции 

модернизации российской системы образования подчеркивается важность 

и значение системы дополнительного образования детей, способствующей 

развитию склонностей, способностей и интересов, социального и 

профессионального самоопределения детей и молодёжи. Система 

дополнительного образования в школе выступает как педагогическая 

структура, котора:  

 максимально приспосабливается к запросам и потребностям 

обучающихся; 

 обеспечивает психологический  комфорт для всех учащихся и 

личностную  значимость обучающихся; 

 дает шанс каждому открыть себя как личность; 

 предоставляет обучающемуся возможность творческого развития по 

силам, интересам и в индивидуальном темпе; 

 налаживает взаимоотношения всех субъектов дополнительного 

образования на принципах реального гуманизма; 

 активно использует возможности окружающей социокультурной 

среды; 

 побуждает обучающихся к саморазвитию самовоспитанию, к 

самооценке и  самоанализу; 

 обеспечивает оптимальное соотношение управления и 

самоуправления в жизнедеятельности школьного коллектива. 

Нормативно-правовое обеспечение системы дополнительного 

образования 

- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 

г. N 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»: ст. 2 п. 9, ст.12 п. 4, 5, ст. 28 п. 2. 

- Концепция развития дополнительного образования детей, 

утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 

сентября 2014 г. № 1726- р. 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09 

ноября 2018 г. 

№ 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам». 

 Письмо Минобрнауки РФ от 11.12.2006 г. № 06-1844 «О Примерных 

требованиях к программам дополнительного образования детей». 
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 Приказ Минобрнауки России от 29.08. 2013 г. №1008 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам». 

 Приказ Минпросвещения от 09.11.2018 г. № 196 «Об утверждении 

образовательной деятельности по дополнительным образовательным 

программам». 

 Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 4 июля 2014 г. № 41 «Об утверждении СанПиН 

2.4.2. 3172-14 

«Санитарно-эпидемиологические   требования    к    устройству,    

содержанию    и 

организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей». 

Актуальность программы 

Дополнительное образование обладает большими возможностями для 

совершенствования общего образования, его гуманизации; позволяет полнее 

использовать потенциал школьного образования за счет углубления, 

расширения и применения школьных знаний; позволяет расширить общее 

образование путем реализации досуговых и индивидуальных 

образовательных программ, дает возможность каждому ребенку 

удовлетворить свои индивидуальные познавательные, эстетические, 

творческие запросы. 

Дополнительное образование детей — необходимое звено в воспитании 

многогранной личности, в ее образовании, в ранней профессиональной 

ориентации. Ценность дополнительного образования детей состоит в том, 

что оно усиливает вариативную составляющую общего образования и 

помогает ребятам в профессиональном самоопределении, способствует 

реализации их сил, знаний, полученных в базовом компоненте. 

Дополнительное образование создает юному человеку условия, чтобы 

полноценно прожить пору детства, реализуя себя, решая социально 

значимые задачи. У детей будет гораздо больше возможностей достичь в 

зрелом возрасте больших результатов, сделать безошибочный выбор. 

Школьное дополнительное образование способствует возникновению у 

ребенка потребности в саморазвитии, формирует у него готовность и 

привычку к творческой деятельности, повышает его собственную 

самооценку и его статус в глазах сверстников, педагогов, родителей. 

Занятость учащихся во внеучебное время содействует укреплению 

самодисциплины, развитию самоорганизованности и самоконтроля 

школьников, появлению навыков содержательного проведения досуга, 

позволяет формировать у детей практические навыки здорового образа 

жизни, умение противостоять негативному воздействию окружающей 

среды. Массовое участие детей в досуговых программах способствует 

сплочению школьного коллектива, укреплению традиций школы, 

утверждению благоприятного социально- психологического климата в ней. 
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Молодежь неравнодушна к образованию, но хотела бы, чтобы оно было 

более жизненным и личностно ориентированным. Очевидно, что одно 

только базовое образование не в состоянии решить эту проблему. Поэтому 

так важно умело использовать огромные возможности дополнительного 

образования, благодаря которому каждый ученик действительно получит 

возможность самостоятельно выбирать вид деятельности, определить свой 

собственный образовательный путь. 

Для системной и качественной реализации дополнительного образования в 

школе создана целевая программа дополнительного образования. 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 обучающегося школы. 

 

 

1.2. Цели и задачи программы 

Цель программы: создание оптимальных педагогических условий для 

всестороннего удовлетворения потребностей обучающихся и развития их 

индивидуальных склонностей и способностей, мотивации личности к 

познанию и творчеству. 

Задачи: 

 обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, 

трудового воспитания обучающихся; 

 выявление и развитие творческого потенциала одаренных детей; 

 профессиональная ориентация обучающихся; 

 создание и обеспечение необходимых условий для личностного 

развития, укрепления здоровья, профессионального самоопределения 

и творческого труда обучающихся; 

 адаптация детей к жизни в обществе; 

 формирование общей культуры обучающихся; 

 организация содержательного досуга обучающихся; 

 -  удовлетворение потребности детей в художественно-

эстетическом и интеллектуальном развитии. 

 

1.3. Принципы реализации дополнительного образования 

Деятельность школы по дополнительному образованию 

детей                      строится на следующих принципах: 

Природосообразности: Принятие ребенка таким, каков он есть. Природа 

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

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

развивать то, что уже есть, выращивать то, чего пока нет. 
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Гуманизма: Через систему мероприятий (дел, акций) обучающиеся 

включаются в различные виды деятельности, что обеспечивает создание 

ситуации успеха для каждого обучающегося. 

Демократии: Совместная работа школы, семьи, других социальных 

институтов, учреждений культуры направлена также на обеспечение 

каждому ребёнку максимально благоприятных условий для духовного, 

интеллектуального и физического развития, удовлетворения его творческих 

и образовательных потребностей 

Свободного выбора каждым обучающимся вида и объема деятельности: 

Свобода выбора объединений по интересам, неформальное общение, 

отсутствие жёсткой регламентации делают дополнительное образование 

привлекательным для обучающегося  любого возраста 

Дифференциации образования с учетом реальных возможностей каждого 

обучающегося: Существующая система дополнительного образования 

обеспечивает 

сотрудничество обучающихся разных возрастов и педагогов. Особенно в 

разновозрастных объединениях ребята могут проявить свою инициативу, 

самостоятельность, лидерские качества, умение работать в коллективе, 

учитывая интересы других. 

Перечисленные позиции составляют концептуальную основу 

дополнительного образования детей, которая соответствует главным 

принципам гуманистической педагогики: признание уникальности и 

самоценности человека, его права на самореализацию, личностно-

равноправная позиция педагога и ребенка, ориентированность на его 

интересы, способность видеть в нем личность, достойную уважения. 

Функции дополнительного образования: 

 образовательная – обучение ребенка по дополнительным 

образовательным программам, получение им новых знаний; 

 воспитательная – обогащение культурного слоя 

общеобразовательного учреждения, формирование в школе 

культурной среды, определение на этой основе четких нравственных 

ориентиров, ненавязчивое воспитание детей через их приобщение к 

культуре; 

 информационная – передача педагогом ребенку максимального 

объема информации (из которого последний берет столько, сколько 

хочет и может усвоить); 

 коммуникативная – это расширение возможностей, круга делового и 

дружеского общения ребенка со сверстниками и взрослыми в 

свободное время; 

 рекреационная – организация содержательного досуга как сферы 

восстановления психофизических сил ребенка; 

 профориентационная - формирование устойчивого интереса к 

социально значимым видам деятельности, содействие определения 

жизненных планов ребенка, включая предпрофессиональную, 
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ориентацию. 

 интеграционная – создание единого образовательного пространства 

школы; 

 компенсаторная – освоение ребенком новых направлений 

деятельности, углубляющих и дополняющих основное (базовое) 

образование и создающих эмоционально значимый для ребенка фон 

освоения содержания общего образования, предоставление ребенку 

определенных гарантий достижения успеха в избранных им сферах 

творческой деятельности; 

 социализация – освоение ребенком социального опыта, приобретение 

им навыков воспроизводства социальных связей и личностных 

качеств, необходимых для жизни; 

 самореализация – самоопределение ребенка в социально и культурно 

значимых формах жизнедеятельности, проживание им ситуаций 

успеха, личностное саморазвитие. 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ: 

2.1. Содержание дополнительного образования 

Дополнительное образование в школе представлено следующими 

направлениями: 

Художественная направленность: 

Основной целью данного направления является: нравственное и 

художественно - эстетическое развитие личности ребенка в системе 

дополнительного образования. 

В ходе достижения этой цели задачами кружков являются: 

 развить у детей способность эстетического восприятия прекрасного, 

вызвать чувство радости и удовлетворения от выполненной работы, 

развивать творческие способности детей; 

 развивать эстетическое восприятие произведений музыкальной 

культуры, произведений искусства, природы; 

 способствование социальной адаптации обучающихся посредством 

приобретения профессиональных навыков и развитие 

коммуникабельности при общении в коллективе. 

 привлечение школьников к сохранению культурного наследия через 

хореографические искусство. 

Туристско-краеведческая направленность: 

Целью туристско-краеведческой направленности является 

совершенствование системы образования на основе изучения родного края с 

использованием туристско- краеведческой деятельности, способствующей 

воспитанию нравственно здоровых, физически сильных молодых людей, 

любящих свою Родину и ответственных за ее будущее. 

Задачи: 

 усвоение комплекса краеведческих знаний о природе, истории и 
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культуре  родного края в процессе внеучебной деятельности; 

 создание условий в образовательном пространстве для проявления и 

развития ключевых компетентностей школьников; 

 формирование потребности в активной жизненной позиции по 

сохранению и преобразованию родного края; 

 воспитание гражданского сознания и патриотизма школьников, высоко 

нравственных, эстетических чувств на основе изучения краеведения. 

Социально-педагогическая направленность: 

Социально-педагогическая направленность в системе дополнительного 

образования ориентирована на изучение психологических особенностей 

личности, познание мотивов своего поведения, изучение методик 

самоконтроля, формирование личности как члена коллектива, а в будущем 

как члена общества, изучение межличностных взаимоотношений, 

адаптацию в коллективе. Социальное самоопределение детей и развитие 

детской социальной инициативы является одной из главных задач 

социально-педагогического направления, которая актуальна прежде всего 

потому, что сейчас на передний план выходит проблема воспитания 

личности, способной действовать универсально, владеющей культурой 

социального 

самоопределения. А для этого важно сформировать опыт проживания в 

социальной системе, очертить профессиональные перспективы. 

Физкультурно-спортивная направленность: целью данной 

направленности является воспитание и привитие навыков физической 

культуры обучающихся, формирование потребности здорового образа 

жизни. Работа с обучающимися предполагает решение следующих задач: 

 создание условий для развития физической активности с соблюдением 

гигиенических норм и правил; 

 -формирование ответственного отношения к ведению честной игры, к 

победе и проигрышу; 

 организация межличностного взаимодействия на принципах успеха.  

Техническая направленность 

Программы данного направления способствуют профессиональной 

ориентации подростков и их подготовке к получению специальности 

технического профиля, дают возможность оценить свои перспективы в этой 

области.  

Основной упор при обучении делается на овладение воспитанниками умения 

составлять алгоритмы, развитие логического мышления. Компьютер должен 

расцениваться обучающимися лишь в качестве инструмента для решения 

задач, помощником в работе. 

Задачи: 

 научить обучающихся алгоритмическим языкам программирования; 

 обучить воспитанников составлению алгоритмов; 

 познакомить их с принципами организации компьютерной техники, с 

популярными прикладными программами; 
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 развить логическое мышление обучающихся; 

 содействовать развитию навыков самоорганизации воспитанников, их 

уверенности в себе. 

     Естественнонаучная направленность 
Познавательный аспект – обязательный компонент любого вида 

деятельности. Совокупным предметом познавательной деятельности 

является вся реальность, ее продуктом – знание. В случае это научное знание 

в целом; для индивида полученное, как правило, путем освоения основ 

знания, накопленного человечеством. Основным критерием, выделенным 

для осуществления деятельности в качестве самостоятельного направления 

то обстоятельство, что без моделирования реальности, без передачи 

последующим поколениям и умножения знаний никакая деятельность 

невозможна, т.к. она основана на информационных процессах получения, 

хранения, преобразования и использования информации. 

 Главной целью естественнонаучного направления дополнительного 

образования обучающихся является удовлетворение познавательных 

потребностей обучающихся, которые не могут быть в силу разных причин 

удовлетворены в процессе изучений предметов учебного плана.  

 Приоритетными задачами являются: 

 социальное и профессиональное самоопределение обучающихся; 

 развитие мотивации личности к познанию и творчеству. 

Программы естественнонаучной направленности обеспечивают 

формирование научного мировоззрения, научного мышления, освоение 

методов научного познания мира и развитие исследовательских 

способностей обучающихся, с наклонностями в области естественных наук 

(сфера деятельности «человек-природа» или окружающий мир), реализует 

потребность человека в классификации и упорядочивании объектов 

окружающего мира через логические операции. 

Содержание образовательных программ соответствует: 

 достижениям мировой культуры, российским традициям; 

 определенному уровню образования; 

 направленностям дополнительных общеразвивающих программ; 

Современным образовательным технологиям, которые отражены: 

- в принципах обучения; 

- в формах и методах обучения; 

- в методах контроля и управления образовательной деятельностью; 

- в средствах обучения. 

Используемые методы организации образовательной деятельности в 

системе дополнительного образования школы: 

 практические (упражнения, самостоятельные задания) 

 наглядные (наглядные пособия, технические средства обучения) 

 демонстрационные (экскурсии, посещение культурологических 

учреждений) 

 дидактические (использование обучающих пособий) 
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 иллюстративные (использование иллюстративного материала 

художественной и периодической печати) 

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

 игровые (основаны на игровой деятельности воспитанников) 

 ассоциативные (основаны на ассоциациях – высших корковых функций 

головного мозга) 

 технологические (использование различных педагогических технологий 

в организации работы с детьми) 

 репродуктивные (форма овладения материалом, основанная на 

воспроизводящей функции памяти). Используются при повторении, 

закреплении. 

 объяснительно-иллюстративные (объяснение, описание на 

иллюстративном фактическом материале) 

 проблемные (проблемная ситуация, научный поиск) 

 частично-поисковые (предположения, самостоятельность рассуждения, 

постановка отдельных проблемных вопросов) 

 исследовательские (самостоятельные наблюдения, исследовательские 

задания) 

 Формы занятий: индивидуальные, групповые, фронтальные    

(познавательные, творческие, диагностические, ролевые и т.д.) 

Виды занятий: 

 Игры  

 Конкурс 

 Фестиваль 

 Соревнование 

 Экскурсия 

 Концерт 

 Выставка 

 Викторина и т.д. 

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)  

-Методическое обеспечение каждой общеразвивающей программы 

(диагностические методики, конспекты занятий, разнообразный 

дидактический материал к занятиям);  

- Сценарии досуговых мероприятий. 
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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, 2 спортивных зала, 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  
– усилитель (компьютер в комплектации), микрофоны, акустическая система 

(микшерный пульт, сабвуфер, усилители, шнуры), мультимедиа проектор, 

экран, игровое оборудование (мячи, кегли, скакалки, самокаты и пр.), 

подборка музыки (для проведения игр, танцев), театральные костюмы и 

другое оборудование. 

 

Направленность работы дополнительного образования: 

 

№ Направленность  Название объединений, секций 

1 Техническая  «Выжигание по дереву» 

2 Естественнонаучная «Математика для любознательных» 

Математический кружок 

«Математика для увлеченных» 

3 Физкультурно – спортивная «Футбол» 

«Волейбол» 

«Зарница» 

Таэквандо 

«Патриот» 

«Юнармия» 

4 Туристско-краеведческая 
- 
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5 Художественная  Театр на немецком языке 

«Хореографическая мозаика» 

«Магия слова» 

Хоровой кружок  

«Сувенир» 

6 Социально-педагогическая «Лексика української мови» 

 

ТЕХНИЧЕСКАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ: «ВЫЖИГАНИЕ ПО ДЕРЕВУ», 

«СУВЕНИР». 

 

«ВЫЖИГАНИЕ ПО ДЕРЕВУ» 

Актуальность программы заключается в преемственности развития 

творческой активности учащихся в процессе технологической подготовке в 

школе и в системе дополнительного образования. Вызвана постоянно 

растущей ролью информации в жизни человека на современном этапе, 

сталкиваясь с которой неподготовленный человек не в состоянии правильно 

ее обработать и использовать в своей профессиональной деятельности. 

Огромный поток научной, технической и другой информации требует от 

современного человека высокой мыслительной культуры; навыков точной и 

быстрой ориентации в научных теориях, экономических и технических 

проектах; умений грамотно вычленить и рационально решить любую 

теоретическую или практическую проблему. 

В основу данной программы заложено духовно-нравственное и 

художественно-эстетическое воспитание среднего школьного возраста через 

знакомство с историей народных промыслов по художественной обработке 

древесины. Образовательная программа актуальна, поскольку современная 

ситуация в стране предъявляет системе дополнительного образования детей 

социальный заказ на формирование творческой, целостной самодостаточной 

личности, обладающей широким кругозором, запасом необходимых 

ценностных ориентиров, без которых невозможно органичное существование 

человека в окружающем мире. Данная программа предусматривает 

общекультурный уровень освоения материала. Она предназначена для детей 

10-13 лет. Учащиеся принимаются по желанию.                                         

 Программа «Выжигание» реализуется в течение 1 года обучения: 114 часов, 1 

раз в неделю по 3 часа. 

 

 

Цели и задачи программы 

Цель курса: 

а) ознакомить учащихся с самыми известными способами художественной 

обработки древесины; 

б) научить школьников выполнять выжигание по дереву, нанесение рисунков 

и окончательную обработку изделия. 
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Данная дополнительная образовательная программа решает следующие 

задачи: 

а) обучение учащихся самым распространенным способам художественной 

обработки древесины; 

б) воспитание самостоятельности, трудолюбия, аккуратности; 

в) развитие навыков по художественной обработке древесины. 

Структура программы предусматривает использование следующих разделов, 

школьного курса, образовательной области "Технология":  

 материаловедение;  

 технология обработки древесины;  

 художественная обработка древесины;  

 элементы машиноведения;  

 графика;  

 техническое творчество;  

 введение в художественное конструирование.  

Учебный материал программы распределён с учётом возрастных 

особенностей обучающихся. В программе предложена система самопроверки 

знаний обучающимися  и контроля знаний - учителем технологии. 

Предусмотрены различные формы организации усвоения знаний 

обучающимися. Для чего в работе используются:  

 учебники, справочники;  

 дидактический материал;  

 дополнительная литература. 

На всех занятиях осуществляется неукоснительный контроль за соблюдением 

санитарно - гигиенических требований, правил безопасности труда. 

Содержание программы предусматривает подведение воспитанников к 

осознанному выбору одной из рабочих профессий по профилю - 

"Художественная обработка древесины". По завершению изучения данной 

программы обучающиеся  должны овладеть следующими знаниями, умениями 

и навыками. 

Должны знать:  
 принципы организации рабочего места и основные правила техники 

безопасности;  

 основные понятия графики, графического изображения (чертёж, эскиз, 

технический рисунок);  

 физико-механические, технологические, энергетические, экологические 

свойства материалов;  

 способы разметки по шаблону и чертежу;  

 принцип подбора столярного инструмента - по назначению, по виду 

деятельности, по свойствам материалов;  

 назначение и устройство станков и электрооборудования 

(электровыжигателя);  

 иметь понятие о конструировании и моделировании;  



14 
 

 способы отделки древесины - грунтовка, шлифование, окраска, 

лакирование, полирование;  

 основные сведения о видах художественной обработки дерева на 

территории родного края, их характерные особенности;  

 историю возникновения и развития местного промысла по 

художественной обработке дерева, его роль в экономике края;  

 основы композиции: основные принципы декоративного оформления 

плоскости;  

 основные приёмы выжигания, типовые композиции и их выполнение на 

различных видах изделий;  

 технологический процесс изготовления изделий и декорирование их 

выжиганием;  

 разные виды резьбы и их особенности;  

 способы экономного расходования материалов, электроэнергии, 

бережного обращения с инструментами, оборудованием и приспособлениями;  

 правила безопасности труда, производственной санитарии, пожарной 

безопасности и внутреннего распорядка в процессе выполнения работ.  

Должны уметь:  
 рационально организовывать рабочее место. Соблюдать правила 

Техники безопасности;  

 уметь читать и выполнять чертежи, эскизы, технические рисунки;  

 определять породу и пороки древесины по её внешнему виду;  

 производить разметку заготовки по шаблону и чертежу;  

 применять столярный инструмент по назначению.  

 производить отделку столярных изделий с учётом дизайна;  

 выполнять простейшие расчёты стоимости изделия;  

 выполнять и защищать творческие проекты;  

 выполнять элементы и мотивы орнаментов в технике выжигания;  

 проектировать простые изделия в традициях местного промысла и 

изготавливать их;  

 самостоятельно разрабатывать композиции для выжигания и выполнять 

их;  

 бережно обращаться с оборудованием, приспособлениями и 

инструментами;  

 экономно расходовать материалы и электроэнергию;  

Должны освоить, отработать и закрепить следующие навыки:  
 владения основными ручными инструментами по выжиганию;  

 владения основными элементами графической грамотности;  

 выполнения плоскостной разметки;  

 разработки и составление композиции для выжигания,  

 выполнение декорирования изделий – выжиганием и  выпиливанием;  

Формы организации учебной деятельности:  
 индивидуальная;  

 коллективная (бригадная).  
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ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ: 

 

 «МАТЕМАТИЧЕСКИЙ КРУЖОК» 

Актуальность программы 

Основная функция  курса – дополнительная подготовка учащихся 11 классов 

к государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ, к продолжению 

образования. Кружок реализует принцип дополнения изучаемого материала на 

уроках алгебры и начал анализа системой упражнений, которые углубляют и 

расширяют школьный курс, и одновременно обеспечивает преемственность в 

знаниях и умениях учащихся основного курса математики 10-11 классов, что 

способствует расширению и углублению базового общеобразовательного 

курса алгебры и начал анализа и курса геометрии. 

Цель программы: 

 практическая  помощь учащимся в подготовке  к  Единому 

государственному экзамену по математике;  

 создание условий для дифференциации и индивидуализации обучения; 

 интеллектуальное  развитие учащихся, формирование качеств 

мышления, характерных для математической деятельности  и  необходимых 

человеку для жизни в современном обществе, для общей социальной 

ориентации и решения практических проблем. 

Задачи программы: 

Воспитательные задачи: 

 создание условий для формирования общечеловеческих качеств 

личности. 

Образовательные задачи: 

 расширение, систематизация и обобщение знаний по математике; 

 обучение применению метода системного анализа и  решении задач 

различной сложности, получение ими практических навыков и освоение 

приемов алгоритмизации различных процессов; 

 формирование  познавательной активности, умения приобретать  

знания; 

 помочь ученику оценить свой потенциал с точки зрения 

образовательной перспективы. 

 подготовить учащихся к итоговой аттестации в форме ЕГЭ. 

Развивающие задачи: 

 формировать навыки самостоятельной работы; 

 формировать навыки работы со справочной литературой 

 формировать умения и навыки исследовательской деятельности; 

 способствовать развитию алгоритмического мышления учащихся. 

Программа создана для обучающихся выпускных классов. 

Срок обучения -1 год. 

Режим занятий – 3 час в неделю; групповые занятия. 

Возраст учащихся – 16-17 лет 
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Планируемые результаты обучения: 

Предметные: 

- овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для 

итоговой аттестации в форме ЕГЭ, продолжения образования и освоения 

избранной специальности на современном уровне. 

Метапредметные: 

- развитие логического мышления, алгоритмической культуры  

математического мышления и интуиции, необходимых для продолжения 

образования . 

Личностные: 

- формирование навыков самообразования, критического мышления, 

самоорганизации и самоконтроля, работы в команде, умения находить, 

формулировать и решать проблемы. 

Ожидаемые результаты: 

Учащиеся должны знать: 

 формулы содержащие радикалы, степени,  логарифмы, 

тригонометрические выражения, для выполнения   соответствующих 

расчётов, преобразовывать формулы, выражая одни   входящие в них буквы 

через другие; 

 свойства функций(монотонность, периодичность, непрерывность) и 

понятие производной при решении уравнений и неравенств; 

  геометрические формулы  для решения и исследования  уравнений, 

неравенств, систем. 

 свойства тригонометрических, показательных, логарифмических и 

степенных функций; уметь строить их графики; 

 систематизированные сведения о пространственных формах. 

Учащиеся должны уметь: 

   выполнять тождественные преобразования выражений;   

   уметь находить в несложных частных случаях значения корня, степени, 

логарифма, тригонометрического выражения на основе определений; 

 применять различные  приёмы решения уравнений ( разложение на 

множители, подстановка и замена переменной, применение функции к    обеим 

частям, тождественные преобразования обеих частей), а также общие приёмы 

решения систем; 

 владеть техникой решения уравнений, неравенств, систем, содержащих 

корни, степени, логарифмы, модули, тригонометрические функции; 

 свободно читать графики, отражать свойства функции на графике, 

включая поведение функции на  границах её области определения, применять 

приёмы преобразования графиков; 

 владеть понятиями первообразной и интеграла; усвоить связь между 

ними; владеть простейшей техникой интегрального исчисления; применять 

интеграл к решению геометрических задач;  

 находить производные элементарных функций, пользуясь таблицей  

производных и правилами дифференцирования суммы и произведения;  
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применять производные для исследования функций на монотонность и  

экстремумы в несложных ситуациях, для нахождения наибольших и  

наименьших значений функций; 

   иллюстрировать и моделировать проекционным чертежом  

  пространственные формы,  решать позиционные задачи (в частности  

  задачи на сечения) на проекционном чертеже; 

   решать задачи на вычисление линейных и угловых элементов 

  пространственных конфигураций, на нахождение площадей поверхностей и  

  объёмов тел; решать задачи на доказательство; овладеть набором приёмов, 

  часто применяемых для решения стереометрических задач на вычисление и  

доказательство; 

 решать текстовые задачи на деления на части, на проценты, на смеси и  

 сплавы, на работу, на движение с помощью уравнений и систем уравнений. 

Формы проведения итогов реализации программы: 

- диагностическая работа, 

- интернет- тестирование по контрольно измерительным материалам ЕГЭ  в 

обучающей системе «Решу егэ.рф». 

 

ФИЗКУЛЬТУРНО – СПОРТИВНАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ: 

«ФУТБОЛ», «ВОЛЕЙБОЛ», «ЗАРНИЦА», «ТАЭКВАНДО», 

«ПАТРИОТ», «ЮНАРМИЯ». 

 

«ФУТБОЛ» 

Направленность программы по футболу по содержанию является 

физкультурно-спортивной, по функциональному предназначению-досуговой, 

по форме организации - кружковой, по времени реализации -годичной. 

Программа разработана на основе «Комплексной программы физического 

воспитания», авторы: В.И.Лях, А.А.Зданевич. 

Актуальность программы состоит в том, что дети общаются между собой, 

получают положительные эмоции, совершенствуют двигательные навыки и 

действия. Получают заряд бодрости и здоровья, отвлекаются от негативных 

поступков во внеурочное и вечернее время. 

Цель:  

 Создание условий для воспитания физически здоровой гармонично развитой 

личности подростков, через систематические футболом, участие в спортивных 

соревнованиях различного уровня   

Задачи:  

1.Обучить технике и тактике игры в футбол.  

2.Развивать морально -волевые качества.  

3. Развивать и усовершенствовать физические качества: силу, выносливость, 

скоростные качества. 

4.Дать полные теоретические сведения о развитии футбола и спорта в нашей 

стране и за рубежом.  

5. Организовать культурный досуг учащихся.  
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6. Подготовка инструкторов и судей по футболу. 

Задачами обучающихся также являются: физическая подготовка, 

совершенствование спортивно-физических показателей, участие в 

соревнованиях. Программа предусматривает систематический контроль 

успеваемости и дисциплины учащихся в школе, связь с классным 

руководителем.             

     Решению этих задач способствуют:                                                         

1. Привлечение максимально возможного числа детей и подростков к 

систематическим занятиям  футболом. 

 2. Популяризация и развитие футбола, а также включение его в основной 

педагогический процесс физического воспитания учащихся. Несмотря на 

спортивную направленность  программы её важной частью является 

воспитательная работа, проводимая с учащимися. 

3.Формирование у воспитанников таких личностных качеств, как уверенность 

в себе, чувство собственного достоинства, дисциплинированность, 

ответственность, трудолюбие, терпимость, доброжелательность, стойкость, 

мужество, общительность  происходит не только в процессе учебно – 

тренировочных занятий и соревнований, но и при неформальном общении, в 

процессе проведения различных культурно – массовых мероприятий, 

совместных поездок и экскурсий. Участие в такого рода мероприятиях 

помогает подросткам преодолевать различные внутренние комплексы, 

развивает навыки межличностного общения, повышает интеллектуальный 

уровень и расширяет  кругозор, воспитывает чувства дружбы и товарищество, 

чувство коллективизма.  

Программа  секции «Футбол» физкультурно-спортивной направленности, 

так как   ведущей педагогической идеей является вовлечение подростком в 

систематические занятия  футболом и их гармоничное физическое развитие.  

Новизна программы состоит в том, что программа для спортивных школ 

адаптирована для общеобразовательной школы.  

Деятельность спортивной секции «Футбол» актуальна для детей и родителей 

так как, и те и другие заинтересованы в полноценном физическом развитии.  

 Педагогическая целесообразность данной программы в том, что физическое 

развитие подростков начинается с начальной подготовки, в которой 

предусмотрены специальные упражнения, затем нагрузка увеличивается, 

совершенствуется технико-тактическая подготовка. Кроме того, обучающиеся 

с первого этапа подготовки активно участвуют в соревнованиях, проводимых 

по данному виду спорта.   

 Сроки реализации программы.  

 Продолжительность образовательного процесса – 1 год.   Занятия проводятся 

2 раза в неделю по 2 часа.  Занятия проводятся в смешенной возрастной 

группе. Ежегодно план работы повторяется с учётом динамики развития 

физической подготовки обучающихся. 

Результаты обучения по программе 
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Критериями оценки достижения цели и задач, поставленных в данной 

программе, являются выполнение разрядных требований, испытаний по ОФП, 

результаты выступлений в соревнованиях.  

Ожидаемый результат обучения по данной программе предполагает:   

 Успешную сдачу контрольных нормативов по ОФП (Приложение 1) 

 Индивидуальный рост физподготовки учащихся   

 Высокий уровень морально-волевых качеств и  систему ценностных 

ориентаций. 

 Готовность дальнейшего совершенствования спортивного мастерства в 

других учебных заведениях по данному виду спорта. 

Обучающиеся знают: 

- теорию игры в футбол 

- гигиену спортсмена 

- историю развития футбола 

Обучающиеся умеют: 

- владеть основами техники и тактики игры в каждой возрастной группе. 

- участвовать в соревнованиях разного уровня. 

Учащиеся смогут решать следующие жизненно-практические задачи:  

- правильно организовать свой досуг 

- вести здоровый образ жизни  

Воспитанник способен проявить следующие отношения: 

- уважительно вести себя по отношению к преподавателю и др. членам кружка 

- доброжелательно относиться к сопернику 

- уметь правильно реагировать на похвалу и критику 

Формы подведения итогов  представлены в виде  портфолио достижений 

обучающихся    

Возраст обучающихся от 11 до 17 лет.   

Режим занятий: 2 раза в неделю по 2 часа. 

Срок реализации программы 1 год. 

Формы занятий  

Занятия включают в себя: 

1.Организационную часть, которая обеспечивает наличие спорт-инвентаря: 

мячей и др. 

2. Разминку, при которой происходит подготовка всех функций организма к 

предстоящей деятельности. 

3.  Развитие физических качеств. 

4. Отработка техники и тактики конкретного вида деятельности.  

5.Подвижные игры, эстафеты. 

«ВОЛЕЙБОЛ» 

Направленность программы 
Программа рассчитана на учащихся 14-16 лет и соответствует этапу 

специальной спортивной подготовки, дифференциации спортсменов по 

игровым функциям, универсальной подготовки с элементами специализации. 

Исходя из основного принципа построения работы, в учебно-тренировочных 
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группах сохраняется тенденция универсальности в постановке задач, выборе 

средств и методов по отношению ко всем занимающимся, однако вводятся 

элементы специализации по игровым функциям, что требует индивидуального 

подхода и углубленного изучения особенностей юного спортсмена. 

Обучающая направленность программы исходит из необходимости уже в этих 

возрастных группах добиться прочного овладения занимающимися основами 

техники и тактики игры, достаточно высокого уровня развития физических 

качеств и способностей, что позволит в дальнейшем в специализированной 

подготовке достичь высокого уровня индивидуального мастерства и успешно 

реализовать его в соревнованиях. Занятия проходят 2 раза в неделю по 2 часа. 

Актуальность, педагогическая целесообразность 

Занятия физкультурой и спортом должны создавать максимально 

благоприятные условия для раскрытия и развития не только физических, но и 

духовных качеств ребёнка, его самоопределения. В этой связи в основе 

принципов дальнейшего развития системы физического воспитания в школе 

должны лежать идеи развития, личностного и деятельного подходов, 

оптимизации и интенсификации учебно-воспитательного процесса 

  На этапе специальной спортивной подготовки решаются следующие задачи: 

повышение уровня общей физической подготовленности, развитие 

специальных качеств и способностей, необходимых при совершенствовании 

навыков игры, прочное овладение основами техники и тактики, навыками  

игры, определение игровой функции каждого спортсмена и индивидуализация 

подготовки, воспитание уверенности во время соревновательной 

деятельности. 

На занятиях используются: 

   - наглядный  метод (показ упражнений, демонстрация упражнений на схеме, 

макете, экране и т.д.);  

   - словесный (рассказ, пояснения, указание, беседа и т.д.); 

   - практические (метод упражнений и его варианты - изучение приёмов в 

целом или частями), метод многоразового повторения (переменный, 

интервальный, игровой, соревновательный и т.д.). 

Для более качественного освоения материала содержание занятий следует 

подразделять на три типа: с образовательно-познавательной, образовательно-

предметной и образовательно-тренировочной направленностью. 

       На занятиях с образовательно-познавательной направленностью 

учащихся знакомят со способами и правилами организации самостоятельных 

занятий, обучают навыкам и умениям по организации и проведению 

самостоятельных занятий с использованием ранее изученного материала.  

      Тренировки с образовательно-предметной направленностью используются 

в основном для обучения практическому материалу. На этих занятиях 

учащиеся также осваивают новые знания, но только те, которые касаются 

предмета обучения (например, название упражнений или описание техники их 

выполнения и т.п.) 
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Занятия с образовательно-тренировочной направленностью преимущественно 

используются для развития физических качеств и решения соответствующих 

задач в рамках относительно жесткой регламентации динамики физической 

нагрузки от начала тренировки до окончания её основной части. Помимо 

целенаправленного развития физических качеств, на занятиях с 

образовательно-тренировочной направленностью необходимо формировать у 

школьников представления о физической подготовке и физических качествах, 

физической нагрузке и ее влиянии на развитие систем организма 

Цели и задачи 

Цели: 

 Привитие стойкого интереса к занятиям спортом, к волейболу 

 Содействовать укреплению здоровья учащихся. 

 Воспитывать моральные и волевые качества занимающихся, 

содействовать развитию чувства товарищества и взаимопомощи. 

  

Задачи программы 

Воспитательные задачи: 

       - воспитывать моральные и волевые качества занимающихся, 

содействовать развитию чувства товарищества и взаимопомощи; 

  - преодоление негативных проявлений характера; 

        - создание положительного эмоционального настроя. 

       Образовательные задачи: 

   - прочное овладение основами техники и тактики, навыками игры; 

   - определение игровой функции каждого спортсмена и с учетом этого 

индивидуализация подготовки. 

Развивающие задачи: 

- повышение уровня общей физической подготовленности, функциональных 

возможностей; 

- развитие специальных качеств и способностей, необходимых для 

совершенствования навыков игры. 

Срок обучения – 1 год. 

Режим занятий – 4 часа в неделю. 

Возраст учащихся – 14-16 лет. 

«ЗАРНИЦА» 

Кружковцы имеют среднюю физическую подготовленность. Многие из них 

посещают разные спортивные секции. В основном участники кружка раньше 

не имели опыта в туристической деятельности. 

Планируемые результаты обучения:  

Предметными результатами занятий по программе кружка являются: 

      - овладение навыками и практическими умениями военной службы; 

      - овладение основными туристическими навыками 

Метапредметными результатами являются: 

      - овладение способами решения поискового характера; 

      - создание условий для преемственности поколений; 
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      - повышение интеллектуального, культурного, физического, 

нравственного развития учащихся 

Личностными результатами занятий являются: 

      - формирование духовно-патриотических ценностей у учащихся;  

      - воспитание чувства верности конституционному и воинскому долгу;   

      - оказание первой медицинской помощи; 

      - бережное отношение к традициям своего народа 

Ожидаемые результаты: 

Учащиеся должны знать: 

- основные понятия, терминологию ; 

- структуру военного дела 

Учащиеся должны уметь:  

- использовать полученные знания и навыки для участия в спортивных 

соревнованиях; 

- предлагаемый материал: воспринимать, запоминать, применять; 

- иметь соответствующую физическую подготовку 

Формы подведения итогов реализации  программы: 
- выступление учащихся на соревнованиях, участие в эстафетах; 

- викторина, опрос, беседа, наблюдение; 

- итоговое занятие 

Цели и задачи  
Цели: создание условий, способствующих патриотическому, физическому, 

интеллектуальному и духовному развитию личности юного гражданина 

России, его лидерских качеств.  

Задачи:  

Воспитательные: 

- воспитание гражданственности, патриотизма и любви к Родине; 

- воспитание бережного отношения к героическому прошлому нашего народа, 

землякам;  

Образовательные задачи: 

- подготовка подрастающего поколения к военной службе и воспитание 

уважения к Российской Армии;   

- формирование профессионально значимых качеств и умений, верности 

конституционному и воинскому долгу;  

- физическое и духовно-нравственное развитие детей и подростков;  

- совершенствование ценностно-ориентированных качеств личности, 

обеспечение условий для самовыражения обучающихся, их творческой 

активности.  

Программа создана для учащихся среднего звена. 

Срок обучения – 1 год 

Режим занятий – 1 час в неделю; групповые занятия 

Возраст учащихся – 14-15 лет. 
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«ТАЭКВАНДО» 

Актуальность программы: В программе изложены способы формирования 

тактических умений и специализирования соревновательной техники при 

изложении специальной информации по этапам тренировки. При 

распределении изучаемых средств ведения соревнований по видам тхэквондо 

и по квалификационным возрастным категориям учитывалась необходимость 

постоянного повторения основных ударов руками и ногами, приемов 

маневрирования и действий нападения и обороны, а также освоения научно-

методических терминов при формировании тактических умений. 

Цель программы: 

1. Укреплять состояние здоровья и повышать уровень физических и 

психических качеств занимающихся в соответствии с их возрастными 

возможностями. 

2. Осуществлять ориентацию тренировочной деятельности тхэквондистов на 

ускорение овладения техникой и тактикой ведения поединков. 

3. Осваивать технику тхэквондо в условиях соревнований при использовании 

типовых боевых взаимодействий и тактических моделей их применения в 

соревнованиях. 

4. Формировать личностные и психические качества занимающихся, их 

поведение в соответствии с общепринятыми нормами морали, гражданской и 

спортивной этики. 

5. Формировать устойчивую мотивацию и вызывать постоянный интерес к 

занятиям тхэквондо у детей и подростков, заполняя их свободное от 

общеобразовательной учебы время, одновременно развивая двигательные 

качества и повышая интеллектуальные способности занимающихся. 

           Задачи программы: 

- способствовать развитию физических качеств; 

- изучить технику ударов руками и ногами; 

           - изучить базовую технику 

Программа создана для обучающихся 1-9 класов 

Срок обучения 1 год 

Режим занятий 1 час в неделю; групповые занятия 

Возраст учащихся 7 -15 лет  

Планируемый результат обучения: 

В программе изложены способы формирования тактических умений и 

специализирования соревновательной техники при изложении специальной 

информации по этапам тренировки. При распределении изучаемых средств 

ведения соревнований по видам тхэквондо и по квалификационным 

возрастным категориям учитывалась необходимость постоянного повторения 

основных ударов руками и ногами, приемов маневрирования и действий 

нападения и обороны, а также освоения научно-методических терминов при 

формировании тактических умений. 

Личностными результатами занятия являются: 

-Формировать личностные и психические качества занимающихся 
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- Формировать устойчивую мотивацию и вызывать постоянный интерес к 

занятиям тхэквондо 

- Осваивать технику тхэквондо 

- Укреплять состояние здоровья и повышать уровень физических и 

психических качеств 

Ожидаемые результаты: 

Учащиеся должны знать: 

- Этикет и нормы общения в Тхэквондо 

- Теорию и правила Тхэквондо 

- Базовую технику Тхэквондо 

            Учащиеся должны уметь: 

- Использовать полученные знания в поединках и соревованиях 

- Внимательно слушать и запоминать тренера 

- Выступать на соревнованиях 

         Формы подведения итогов реализации программы: 

- Выступления детей на соревнованиях и показательных выступлениях 

- Итоговые занятия 

- Аттестация на пояс 

«ПАТРИОТ» 

Актуальность программы.  

Программа позволяет подросткам приобщиться к здоровому образу жизни, 

создаются условия для развития у юношей и девушек мотивации к познанию, 

выработки чувства коллективизма, ответственности за себя и товарищей, 

дисциплинирует учащихся, дает возможность получить первичные навыки 

военной службы и основы безопасности жизнедеятельности. 

Планируемые результаты обучения: 

Предметные: 

- овладение практическими навыками и умениями психологической, 

физической, медико-санитарной подготовки; 

- овладение основами военной подготовки 

Метапредметные результаты: 

- овладение способами решения поисково-спасательного характера; 

- приобретение опыта в ведении военной подготовки 

Личностные результаты: 

- формирование потребностей в военной подготовке; 

- привитие патриотических чувств; 

- бережное отношение к родному краю, своим одноклассникам 

- развитие опыта военного дела 

Ожидаемые результаты: 

Учащиеся должны знать: 

- Историю, традиции, организационную структуру ВС РФ. 

- Устройство стрелкового оружия. 

- Правила поведения при чрезвычайных ситуациях. 

- Правила оказания первой медицинской помощи. 
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Учащиеся должны уметь: 

- Применять теоретические знания в практической деятельности. 

- Уметь оказать первую доврачебную помощь пострадавшему при ЧС. 

- Ориентироваться на местности. 

Формы подведения итогов реализации программы: 

- выступление учащихся на различных военно-спортивных мероприятиях; 

- викторина, опрос, беседа, наблюдение; 

- итоговое занятие; 

- открытое занятие 

Цель программы: 

- гражданское и патриотическое воспитание, морально-психологическая и 

физическая, медико- санитарная подготовка подростков. 

Задачи программы: 

Воспитательные задачи: 

- воспитание у подростков чувства патриотизма и гражданского долга, 

дисциплинированность и исполнительность, уважение к старшим; 

- преодоление негативных проявлений характера 

Образовательные задачи: 

-  развивать волевые и морально- психологические качества; 

- повысить уровень медико-санитарной подготовки; 

- закладывание основ военной культуры. 

Программа создана для обучающихся выпускных классов. 

Срок обучения – 1 год. 

Режим занятий – 2 часа в неделю, групповые занятия 

Возраст учащихся – 16-17 лет. 

«ЮНАРМИЯ» 

Актуальность программы заключается в том, что учащиеся проверяют и 

закрепляют в тактических военных и подвижных спортивных играх на 

местности, комбинированных эстафетах, смотрах, конкурсах и викторинах 

свои умения и навыки. Также работа кружка является эффективным методом 

воспитательно-профилактической работы по предупреждению асоциального 

поведения. В сегодняшнее время гражданско-патриотические программы 

имеют большую популярность, которые позволяют расширить физический и 

умственный потенциал ребенка, воспитать в нем достойного гражданина 

своего государства. 

   Цель программы: 

 гражданско-патриотическое воспитание учащихся; 

 военно-спортивное воспитание учащихся. 

   Задачи программы: 

   Воспитательные задачи: 

 Воспитание учащихся в духе любви и преданности Отечеству, краю, 

городу, дому. 

 Воспитание качеств коллективизма, товарищества, взаимопомощи. 

 Формирование гражданственности, патриотизма. 
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 Пропаганда здорового образа жизни. 

 Популяризация физической культуры и спорта среди молодёжи, 

приобщение её к систематическим занятиям ФК и спорту. 

   Образовательные задачи: 

 Углубление знаний по истории и географии Российской Федерации и 

Республики Крым. 

 Приобретение знаний о военной истории Отечества. 

 Формирование профессионально значимых качеств и умений, верности 

конституционному и военному долгу. 

 Развивающие задачи: 

 Формирование потребности воспитанников в постоянном пополнении 

своих знаний в укреплении своего здоровья. 

 Подготовка подрастающего поколения к военной службе. 

 Формирование навыков самообслуживания. 

 Формирование потребности к самообразованию, самоопределению, 

самореализации и выработке адекватной самооценки. 

 Развитие памяти, логического мышления. 

   Программа создана для обучающихся 8-х классов. 

   Срок обучения – 1 год. 

   Режим занятий – 2 часа в неделю; групповые занятия. 

   Возраст учащихся – 13-14 лет. 

Планируемые результаты обучения 

   Предметными результатами занятий по программе гражданско-

патриотического кружка являются: 

 Овладение основами военных знаний и воинской дисциплины; 

 Анализ современной военно-политической обстановки и распознавания 

угроз; 

 Оценка достоверности получаемой информации и защита 

государственных и национальных интересов; 

 Распознавание видов оружия массового поражения и способам защиты 

от них; 

 Овладение основами топографии и геодезии; 

 Обучение строевой подготовке. 

   Метапредметными результатами являются: 

 Использованию традиционных и современных средств ориентирования 

и навигации, ведению радиосвязи; 

 Культурно-познавательная, коммуникативная и социально-

ориентированная компетентности. 

   Личностными результатами занятий являются: 

 Владение способами контроля параметров физического состояния; 

 Владение практическими навыками стрельбы из спортивного оружия; 

 Овладение приемами психологического контроля и самоконтроля; 

 Владение основами поведения и самозащиты в экстремальных 

ситуациях. 
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Ожидаемые результаты 

   Учащие должны знать: 

 Основы воинских знаний и воинской дисциплины; 

 Историю родного края, овладеть основами познавательной 

деятельности, культурой мышления; 

 Правила безопасного поведения в повседневной жизни, принципы 

здорового образа жизни, способы безопасности жизнедеятельности, как 

действовать в чрезвычайных ситуациях и экстремальных условиях; 

 Знания в области краеведения, физической культуры, медицины и 

начала допризывной подготовки; 

 Способы оказания первой медицинской помощи; 

 Традиционные средства навигации, ориентирования и радиосвязи; 

 Структуру армии РФ, рода войск, звания; 

 Основы строевой подготовки. 

Учащиеся должны уметь: 

 Обслуживать, чистить, смазывать и ставить на хранение 

пневматическую винтовку и автомат АК-74; стрелять по мишеням, 

производить неполную разборку и сборку автомата на время; снаряжать 

магазин автомата патронами; метать гранату; 

 Распознавать виды оружия, знать материальную часть автомата 

Калашникова и ручных осколочных гранат, основные правила стрельбы; 

 Выполнять упражнение по строевой подготовке; 

 Оказывать первую медицинскую помощь; 

 Ориентироваться на местности, читать карту; 

 Действовать в экстремальных ситуациях; 

 Вязать туристические узлы, правильно разводить костер; 

 Использовать средства индивидуальной защиты. 

   Формы подведения итогов реализации программы: 

 Участие детей в военно-патриотических играх; 

 Викторины, опросы, беседы, наблюдение; 

 Открытые занятия для родителей; 

 Итоговое занятие. 

 

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ: «ТЕАТР НА НЕМЕЦКОМ 

ЯЗЫКЕ», «ТАНЦЕВАЛЬНАЯ  МОЗАИКА», «МАГИЯ СЛОВА», 

ХОРОВОЙ КРУЖОК, «СУВЕНИР» 

 

«ТЕАТР НА НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКЕ» 

Актуальность программы 

В настоящее время все более актуальны проблемы гармонизации 

взаимодействия человека и социальной среды и их подготовки к этому 

взаимодействию. Основная трудность в обучении иностранному языку детей 

заключается в том, чтобы сделать для ребенка иностранный язык 

коммуникативно-значимым, активным средством коммуникации. Сущность 
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коммуникативного обучения в том, что процесс обучения является моделью 

процесса общения. Но овладение языком через моделирование процесса 

общения затруднительно для детей и не вызывает у них заинтересованности в 

обучении. Именно игра дает возможность преподавателю оправдать 

требование общаться с ним на иностранном языке, помогает сделать 

коммуникативно-значимыми фразы, построенные по простейшим моделям, 

помогает сделать эмоционально привлекательным процесс повторения одних 

и тех же речевых моделей и стандартных диалогов. 

Цель программы 

Основной целью организации работы кружка «Театр на немецком 

языке» является расширение сферы применения навыков и умений, 

приобретенных в обязательном курсе немецкого языка и расширение 

языковой среды. 

Следовательно, организация внеурочной деятельности направлена на 

достижение следующих целей: 

 Формирование умения общаться на иностранном языке на элементарном 

уровне с учетом речевых возможностей и потребностей младших 

школьников; 

 Приобщение детей к новому социальному опыту с использованием 

иностранного языка: знакомство школьников с миром театра, с зарубежным 

детским фольклором и доступными образцами художественной литературы; 

воспитание дружелюбного отношения к представителям других стран; 

 Развитие речевых, интеллектуальных и познавательных способностей 

школьников, развитие мотивации к дальнейшему овладению иностранным 

языком; 

 Воспитание и разностороннее развитие школьника средствами 

иностранного языка и театрального искусства. 

Задачи программы 

 формирование представлений об иностранном языке как средстве общения, 

позволяющем добиваться взаимопонимания с людьми, говорящими или 

пишущими на иностранном языке; 

 расширение лингвистического кругозора школьников средней школы; 

освоение лингвистических представлений; 

 обеспечение коммуникативно-психологической адаптации детей к новому 

языковому миру для преодоления в дальнейшем психологического барьера и 

использования иностранного языка как средства общения; 

 развитие личностных качеств школьника, его внимания, мышления, памяти 

и воображения в процессе участия в спектаклях, ролевых играх;  

 развитие эмоциональной сферы детей в процессе постановки спектаклей на 

иностранном языке; 

 приобщение школьников к новому социальному опыту за счет проигрывания 

на иностранном языке различных ролей в игровых ситуациях и пьесах на 

иностранном языке; 
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 духовно-нравственное воспитание школьника, понимание и соблюдение им 

таких нравственных устоев семьи как любовь к близким, взаимопомощь, 

уважение к родителям, забота о младших; 

 развитие познавательных способностей, овладение умением 

координирования работы в разных видах деятельности, умением работать в 

паре, в группе. 

Срок обучения – 1 год 

Режим занятий – 3 часа в неделю, групповые занятия 

Возраст учащихся  

Ожидаемые результаты 

К концу обучения учащиеся должны знать: 

-правила интонации в немецком языке 

-значения новых лексических единиц, связанных с тематикой обучения  

и соответствующими ситуациями общения, в том числе оценочной лексики, 

реплик 

-клише речевого этикета, отражающих особенности культур страны 

изучаемого языка; 

-значение изученных грамматических явлений  

-страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую 

социальный опыт школьников: сведения о стране/странах изучаемого языка, 

их литературе и культуре, поэтах и писателях. 

-сведения о театральных профессиях 

-сведения об элементарных технических средствах сцены, об оформлении 

сцены, о нормах поведения на сцене и в зрительном зале 

-об особенностях театрализованных постановок 

-чем отличается театр от других видов искусств 

-какие виды театров существуют 

Обучающиеся должны уметь:  

-выразительно читать; 

-понимать речь на слуха; 

-общаться в пределах заданной темы текста; 

-разыгрывать ситуацию по прочитанному тексту; 

-передавать жестами и мимикой содержание ситуации; 

-воспроизводить роль по образцу; 

-импровизировать; 

-владеть элементарным актёрским мастерством; 

-адекватно и образно реагировать на внешние раздражители 

(содержание мизансцен). 

Формы подведения итогов реализации программы 

Итоговые и открытые занятия, представления, спектакли с приглашением 

родителей, показательные выступления, задания-импровизации, зачеты и 

прослушивания по сценическому мастерству, защита рефератов и проектов, 

участие в школьных, районных конкурсах и других мероприятиях. 
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«ТАНЦЕВАЛЬНАЯ  МОЗАИКА» 

 Актуальность дополнительной образовательной программы.  
Образование в интересах устойчивого будущего - это выдвижение на 

первый план идей гуманизации и духовного становления личности. 

Реализация его задач возможна через гуманитаризацию обучения, которое 

направлено на поворот образования к целостной картине мира, прежде всего 

мир культуры и взаимоотношения человека, общества, природы. Разработка 

программы предполагает обращение к новым педагогическим технологиям, 

позволяющим выявить скрытые резервы процесса обучения, как в 

общеобразовательном модуле, так и в коллективах дополнительного 

образования, в том числе хореографических. 

Цель программы - создать благоприятные условия для индивидуального 

творческого развития воспитанников через хореографическую деятельность. 

Задачи: 

- Формирование специальных знаний, умений и навыков в области 

хореографического искусства. 

- Развитие у детей интереса к классическому и бальному танцу 

посредством повышения общего культурного уровня. 

- Укрепление мышечного аппарата у детей, исправление нарушений 

осанки. 

- Воспитание таких черт характера, как настойчивость, 

целеустремленность, 

дисциплинированность, трудолюбие. 

- Воспитание чувства прекрасного в соприкосновении с музыкой и 

миром танца. 

- Воспитание культуры движения, координации, чувства ритма, 

музыкального слуха, эмоциональности исполнения. 

Программа рассчитана для детей от 16-17 лет. Они разделены на возрастные 

группы: 

I группа -16-17 лет (11-е классы) 

Каждой возрастной группе соответствует определенный уровень 

обучения. Программа рассчитана на 114 часов (недельная нагрузка 3 часа) по 

предмету «Хореография». В программе намечено сформировать у детей 

устойчивый интерес к хореографии, для этого в основу занятия  на начальном 

этапе обучения должно быть положено игровое начало. Уроки строятся таким 

образом, чтобы ребёнок без труда усвоил самые элементарные движения, 

способствующие дальнейшему обучению в данном направлении. Дети 

знакомятся с элементами музыкальной грамоты, учатся распознавать 

характер, темы, динамические оттенки музыкального произведения. 

 Планируемые результаты обучения 

Виды УУД УУД 

Личностные УУД  учебно-познавательный интерес к новому 

учебному материалу и решению новых задач; 
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 чувство прекрасного и эстетические чувства на 

основе знакомства с мировой и отечественной 

художественной культурой. 

Регулятивные 

УУД 
 учитывать выделенные учителем ориентиры 

действия в новом учебном материале в сотрудничестве 

с учителем; 

 планировать свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализации, в том 

числе во внутреннем плане; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль 

по результату (в случае работы в интерактивной среде 

пользоваться реакцией среды решения задачи); 

 оценивать правильность выполнения действия на 

уровне адекватной ретроспективной оценки 

соответствия результатов требованиям данной задачи и 

задачной области; 

 адекватно воспринимать предложения и оценку 

учителей, товарищей, родителей и других людей; 

 различать способ и результат действия; 

 вносить необходимые коррективы в действие 

после его завершения на основе его оценки и учёта 

характера сделанных ошибок, использовать 

предложения и оценки для создания нового более 

совершенного результата, использовать запись 

(фиксацию) в цифровой форме хода и результатов 

решения задачи, собственной звучащей речи на 

русском, родном и иностранном языках; 

 выполнять учебные действия в 

материализованной, гипермедийной, громкоречевой и 

умственной форме. 

Коммуникативные 

УУД 
 учитывать разные мнения и стремиться к 

координации различных позиций в сотрудничестве; 

 договариваться и приходить к общему решению 

в совместной деятельности, в том числе в ситуации 

столкновения интересов; 

 контролировать действия партнера; 

 

Ожидаемые результаты: 

Учащиеся должны знать: 

– основные понятия, терминология бального танца 

– структуру фигурного вальса 

– позиции рук, ног 

– специальные знания, умения и навыки в области хореографического 

искусства; 
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– творческая индивидуальность учащегося, интерес к классическому, 

современному танцам и искусству в целом; 

– общий культурный уровень, сформируется целостное отношение к 

действительности; 

– общее физическое развитие, а также здоровье учащегося; 

Учащиеся должны уметь:  

– использовать полученные знания и навыки для участия в композициях 

и постановках 

– грациозно и органично двигаться, общаться с партнером 

– слышать окончания музыкальных фраз, различать строение 

музыкальных призведений 

– соединять движения, производить их в последовательности. 

– ориентироваться в пространстве 

Формы подведения итогов реализации программы: 

– выступление детей на мероприятиях и участие в тематических 

праздниках 

– викторина, опрос, беседа, наблюдение 

– итоговое занятие 

– открытые занятия для родителей 

«МАГИЯ СЛОВА» 

Актуальность программы 

Концепция модернизации российского образования подчеркивает 

необходимость ориентации образования не только на усвоение обучающимися 

определённой суммы знаний, но и на развитие их личности, познавательных 

способностей. Огромно и познавательное значение литературы в школе. 

Кружковая работа способствует развитию интереса к предмету, 

творческих способностей, повышению качества подготовки учащихся.  Но 

умение читать не приходит, само собой. Его надо развивать умело и 

последовательно.   

 Выразительное чтение в условиях школы – это художественное чтение. 

Художественное чтение является исполнительским искусством, задача 

которого – превратить слово, написанное в слово звучащее. Выразительное 

чтение предполагает соавторство писателя, поэта и чтеца. Работа в кружке 

позволяет показать учащимся, как увлекателен, разнообразен, неисчерпаем 

мир слова. 

Цели: 

1. Обучение учащихся культурной, выразительной речи, 

позволяющей 

 свободно передавать свои мысли и чувства; 

1. Формирование познавательных интересов школьников как основы 

учебной деятельности; 

2. Активное участие в школьных и городских смотрах, конкурсах и 

других мероприятиях; 

Задачи: 
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-добиваться интонационной выразительности устного высказывания; 

-чётко артикулировать все звуки, произносить слова внятно, в 

соответствии с   орфоэпическими нормами 

-читать наизусть стихотворные и прозаические произведения; 

-развивать эмоциональную сферу учащихся, воспитывать их 

эстетический вкус, интерес к отечественной литературе. 

Ясная и правильная передача мыслей и чувств автора - главная задача 

выразительного чтения  

Срок обучения – 1 год. 

Режим занятий – 2 часа в неделю; групповые занятия. 

Возраст учащихся – 16 -17 лет.   

Планируемые результаты обучения 

Предметными результатами по программе являются:  

- овладение практическими умениями и навыками театрального 

творчества; 

- овладение основами правильной речи. 

Метапредметными результатами являются: 

- овладение способами решения поискового и творческого характера; 

- культурно-познавательная, коммуникативная и социально-

эстетическая компетентности;  

- приобретение опыта в театральной творческой деятельности.  

Личностными результатами занятий являются:  

- формирование эстетических потребностей, ценностей; 

- развитие эстетических чувств и художественного вкуса; 

- развитие потребностей опыта творческой деятельности в театральной 

сфере.  

Ожидаемый результат 

          Учащиеся всесторонне развиваются. Они играют на сцене, учатся 

выражать свои чувства, отношение к своему герою. Проявляют инициативу, 

творчество. 

          Развивают речь, интеллектуальные, познавательные способности. 

          Формируется интерес к театральному искусству, музыке, поэзии. 

          Ребята глубже знакомятся с творчеством русского народа, его 

традициями, обычаями. Сильнее любят свою Родину – Россию и выражают эту 

любовь в своих стихах. 

          Члены кружка отличаются трудолюбием, способны прийти на 

помощь друг другу. Вместе с родителями шьют театральные костюмы и 

готовят декорации, оформляют сцену 

         В ходе реализации образовательной программы, обучающиеся 

получат следующие знания, умения, навыки: 

 

1.Интонировать чисто, соблюдая правила пения. 

2.Читать, грамотно артикулируя. 

3.Осуществлять разбор сценарного материала. 
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4.Сочинять небольшие отрывки, строфы, импровизировать в 

конкретном образе. 

5.Двигаться, говорить, выступать со сцены в роли ведущего, актера, 

помощника. 

6.Классифицировать знания о формах и жанрах театральных 

постановок. 

ХОРОВОЙ КРУЖОК  

Актуальность программы. 

Театр — искусство синтетическое, объединяющее искусство слова и действия 

с изобразительным искусством, музыкой и т. д. Привлечение школьников-

кружковцев к многообразной деятельности, обусловленной спецификой 

театра, открывает большие возможности для многостороннего развития их 

способностей. Занятия в театральном коллективе требуют от участников 

вдумчивого анализа исполняемого произведения (пьесы, инсценировки, 

композиции), проникновения в идейно-художественный замысел пьесы. Они 

должны помогать формированию у кружковцев верных идейно-эстетических 

оценок доступного их пониманию круга жизненных явлений, человеческих 

взаимоотношений, конфликтов, поступков, характеров. 

Цель: 
Основной целью программы является обеспечение эстетического, 

интеллектуального, нравственного развития дошкольника, воспитание 

творческой индивидуальности ребенка, развитие интереса и отзывчивости к 

искусству театра и актерской деятельности, освоение детьми музыкально-

ритмических компонентов музыкально-сценической деятельности; включение 

детей в активную продуктивно-творческую деятельность, накопление 

определенного багажа образных действий, необходимого для 

первоначального выражения ребенком своего личностного отношения к 

музыке, пробуждение чувств сопереживания воплощаемому образу, 

воспитание культуры движений. Цель будет достигнута при решении 

следующих задач. 

Задачи: 
 Создание условий для воспитания и творческой самореализации 

раскованного, общительного ребенка, владеющего своим телом и 

словом, слышащего и понимающего партнера во взаимодействии. 

 Воспитание и развитие внутренней (воля, память, мышление, внимание, 

воображение, подлинность в ощущениях) и внешней (чувство ритма, 

темпа, чувство пространства и времени, вера в предлагаемые 

обстоятельства) техники актера в каждом ребенке. 

 Совершенствование грамматического строя речи ребенка, его звуковой 

культуры, монологической, диалогической формы речи, обучение 

орфоэпическим нормам современной русской сценической речи, 

эффективному общению и речевой выразительности. 
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 Совершенствование игровых навыков и творческой самостоятельности 

детей через постановку музыкальных, театральных сказок, кукольных 

спектаклей, игр–драматизаций, упражнений актерского тренинга. 

 Знакомство с историей и развитием театрального искусства; развитие 

познавательных интересов дошкольников через расширение 

представлений о видах театрального искусства. 

 Создание творческого художественного пространства, которое 

способствует активизации эстетических переживаний, эмоционального 

воображения, ассоциативных представлений ребенка. 

 Воспитание культуры музыкального восприятия, исполнительства и 

творческого самовыражения, пластической культуры и 

выразительности детских движений. 

 Усвоение разных способов образных действий, накопление 

определенного багажа образных действий. 

 Освоение основ исполнительской, зрительской и общей культуры. 

 Улучшение психологической культуры между сверстниками, выход на 

новый уровень взаимодействия взаимоотношений между детьми и 

взрослыми. 

Программа театрального кружка «Вдохновение» основана на следующих 

принципах проведения театрализованной деятельности: 

 Принцип адаптивности, обеспечивающей гуманный подход к 

развивающейся личности ребёнка. 

 Принцип развития, предполагающий целостное развитие 

личности  ребёнка и обеспечение готовности личности к дальнейшему 

развитию. 

 Принцип психологической комфортности. Предполагает 

психологическую защищённость ребёнка, обеспечение эмоционального 

комфорта, создание условий для самореализации. 

 Принцип целостности содержания образования. Представление 

дошкольника о предметном и социальном мире должно быть единым и 

целостным. 

 Принцип смыслового отношения к миру. Ребёнок осознаёт, что 

окружающий его мир – это мир, частью которого он является и который 

так или иначе переживает и осмысляет для себя. 

 Принцип систематичности. Предполагает наличие единых линий 

развития и воспитания. 

 Принцип ориентировочной функции знаний. Форма представления 

знаний должна быть понятной детям и принимаемой ими. 

 Принцип овладения культурой. Обеспечивает способность ребёнка 

ориентироваться в мире и действовать в соответствии с результатами 

такой ориентировки и с интересами и ожиданиями других людей. 

 Принцип обучения деятельности. Главное – не передача детям готовых 

знаний, а организация такой детской деятельности, в процессе которой 
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они сами делают «открытия», узнают что-то новое путём решения 

доступных проблемных задач 

 Принцип опоры на предшествующее (спонтанное) развитие. 

Предполагает опору на предшествующее спонтанное, самостоятельное, 

«житейское» развитие ребёнка. 

 Креативный принцип. В соответствии со сказанным ранее необходимо 

«выращивать» у дошкольников способность переносить ранее 

сформированные навыки в ситуации самостоятельной деятельности, 

Планируемые результаты обучения: 
 Продвигаясь от простого к сложному, ребята смогут постичь 

увлекательную науку театрального мастерства, приобретут опыт 

публичного выступления и творческой работы. Важно, что в 

театральном кружке дети учатся коллективной работе, работе с 

партнёром, учатся общаться со зрителем, учатся работе над характерами 

персонажа, мотивами их действий, творчески преломлять данные текста 

или сценария на сцене. Дети учатся выразительному чтению текста, 

работе над репликами, которые должны быть осмысленными и 

прочувствованными, создают характер персонажа таким, каким они его 

видят. Дети привносят элементы своих идеи, свои представления в 

сценарий, оформление спектакля. 

 Кроме того, большое значение имеет работа над оформлением 

спектакля, над декорациями и костюмами, музыкальным оформлением. 

Эта работа также развивает воображение, творческую активность 

школьников, позволяет реализовать возможности детей в данных 

областях деятельности. 

 Важной формой занятий данного кружка являются экскурсии в театр, 

где дети напрямую знакомятся с процессом подготовки спектакля: 

посещение гримерной, костюмерной, просмотр спектакля. Совместные 

просмотры и обсуждение спектаклей, фильмов, посещение театров, 

выставок местных художников; устные рассказы по прочитанным 

книгам, отзывы о просмотренных спектаклях, сочинения. 

 Беседы о театре знакомят ребят в доступной им форме с особенностями 

реалистического театрального искусства, его видами и жанрами; 

раскрывает общественно-воспитательную роль театра. Все это 

направлено на развитие зрительской культуры детей. 

 Освоение программного материала происходит через теоретическую и 

практическую части, в основном преобладает практическое 

направление. Занятие включает в себя организационную, теоретическую 

и практическую части. Организационный этап предполагает подготовку 

к работе, теоретическая часть очень компактная, отражает необходимую 

информацию по теме. 

Ожидаемые результаты: 
Учащиеся должны знать: 
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 правила поведения зрителя, этикет в театре до, во время и после 

спектакля; 

 виды и жанры театрального искусства (опера, балет, драма; комедия, 

трагедия; и т.д.); 

 чётко произносить в разных темпах 8-10 скороговорок; 

Учащиеся должны уметь: 

 владеть комплексом артикуляционной гимнастики; 

 действовать в предлагаемых обстоятельствах с импровизированным 

текстом на заданную тему; 

 произносить скороговорку и стихотворный текст в движении и разных 

позах; 

 произносить на одном дыхании длинную фразу или четверостишие; 

 произносить одну и ту же фразу или скороговорку с разными 

интонациями; 

 читать наизусть стихотворный текст, правильно произнося слова и 

расставляя логические ударения; 

 строить диалог с партнером на заданную тему; 

 подбирать рифму к заданному слову и составлять диалог между 

героями. 

 Сроки реализации программы: 

Программа рассчитана на 114 часов. Занятия проводятся три часа в неделю. 

Срок реализации программы рассчитан на 1 год. 

 

«СУВЕНИР» 

 

Актуальность программы 

 

Рабочая программа разработана с целью – способствовать формированию 

у учащихся художественной культуры, художественно-творческой активности, 

помочь им в овладении навыками различных видов декоративно-прикладного 

искусства. Предлагаемая программа включает в себя информационно-

познавательные элементы, работу учащихся под строгим руководством учителя 

(отработка навыков), а также темы, предполагающие активную самостоятельную 

работу учащихся, направленную на развитие их творческих способностей. В 

ходе выполнения программы учащиеся должны овладеть навыками 

предлагаемого вида деятельности, научиться работать индивидуально и 

коллективно. 

Цель программы: 
– развитие трудовых технических навыков изготовления изделий; 

– развитие эстетического вкуса, творческой активности; 

– привить учащимся интерес к народному искусству, уважение к труду, 

людям труда, результатам труда; 

– развить трудолюбие, усидчивость. 

Задачи программы: 
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Воспитательные задачи: 

– формировать всесторонние интересы; 

– воспитывать эстетическое отношение к труду и предметам трудовой 

деятельности; 

– уметь видеть материал, фантазировать, создавать интересные образы, 

композиции; развивать творческую фантазию детей, художественный вкус, 

чувство красоты и пропорций; 

– прививать любовь к родине, родной природе, народным традициям; 

– воспитание у детей уважения и любви к сокровищам национальной 

культуры; 

– формирование аккуратности в работе и трудолюбия; 

– развитие уверенности в себе, формирование адекватной самооценки; 

– развитие коммуникативных навыков культуры общения со 

сверстниками. 

Образовательные задачи: 

– выполнение задания по образцу; 

– освоение новых приемов и способов действия; 

– умение работать по схемам и описаниям; 

– умение собирать, подготавливать и сохранять материалы; 

– умение правильно находить цветовые решения; 

– умение самостоятельно оценивать результаты труда; 

– умение анализировать и делать выводы. 

Развивающие задачи: 

– воспитание логического и творческого мышления, умение работать с 

литературой; 

– пробуждать любознательность в области народного, декоративно-

прикладного искусства, технической эстетики, архитектуры; 

– формирование творческих способностей, духовной культуры; 

– развивать умение ориентироваться в проблемных ситуациях. 

Программа создана для обучающихся 6-7 классов 

Срок обучения – 1 год. 

Режим занятий – 3 часа в неделю; групповые занятия. 

Возраст учащихся 12-14 лет. 

Планируемые результаты обучения 

Предметные результаты занятий по программе:  

– овладение практическими умениями и навыками декоративно-

прикладного творчества; 

– начальные сведения о технике, технологиях и технологической 

стороне труда;  

– основы культуры труда, элементарные умения предметно-

преобразовательной деятельности, знания о различных профессиях и умения 

ориентироваться в мире профессий, элементарный опыт творческой и 

проектной деятельности. 

Метапредметными результатами являются: 
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– приобретение ими новых знаний, умений, навыков при изучении тем 

программы и изготовлении изделий; 

– проговаривать последовательность действий на занятии учиться 

высказывать своё предположение (версию) с помощью учителя объяснять 

выбор наиболее подходящих для выполнения задания материалов и 

инструментов; 

– учиться готовить рабочее место и выполнять практическую работу по 

предложенному учителем плану с опорой на образцы, рисунки учебника; 

– выполнять контроль точности разметки деталей с помощью шаблона; 

– учиться совместно с учителем и другими учениками давать 

эмоциональную оценку деятельности класса на занятии; 

– ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже 

известного с помощью учителя;  

– донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в рисунках, 

доступных для изготовления изделиях; 

– слушать и понимать речь других. 

Личностными результатами занятий являются: 

– раскрытие творческого потенциала школьников, повышение уровня 

духовности; 

– приобретение умения ценить свой труд, уважать чужой; 

– бережное отношение к культурным традициям и искусству родного 

края, нации, этнической общности; 

– формирование способности применять теоретические знания на 

практике. 

Ожидаемые результаты: 

Учащиеся должны знать: 

– правила безопасности труда при работе; 

– основные понятия, терминологию ручных и машинных работ; 

–различные приемы работы с тканью, природным материалом, бисером, 

нитками мулине, декорирование, освоят технику – изготовления 

флористических композиций, бисероплетения и вышивки бисером, 

вышивания, вязания крючком, изготовления работ из нетрадиционных 

материалов; 

–о месте и роли декоративно-прикладного искусства в жизни человека; 

–о народных промыслах своего региона. 

Учащиеся должны уметь: 

– правильно организовать свое рабочее место, поддерживать порядок во 

время работы;  

– соблюдать правила безопасности труда и личной гигиены;  

– анализировать под руководством учителя изделие (определять его 

назначение, материал, из которого оно изготовлено, способы соединения 

деталей, последовательность изготовления);  

– следовать устным инструкциям, читать и зарисовывать схемы изделий;  

– создавать композиции с изделиями; 
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– развивать внимание, память, мышление, пространственное 

воображение; мелкую моторику рук и глазомер; художественный вкус, 

творческие способности и фантазию; 

– овладевать навыками культуры труда; 

– улучшать свои коммуникативные способности и приобретать навыки 

работы в коллективе. 

Формы подведения итогов реализации программы: 

– составление альбома лучших работ; 

– проведение выставок работ учащихся: в классе, в школе;  

– участие в муниципальных и республиканских выставках и конкурсах 

декоративно-прикладного творчества(«Крым в сердце моем», 

«Прикосновение к истокам», «Пасхальная радуга», «Птица года», «Зеленая 

планета» «Дорога глазами детей» и т.д.); 

– защита проектов; 

– творческий отчет руководителя кружка на педсовете;  

– проведение мастер-классов; 

– участие в школьных тематических выставках (День знаний, 

Мастерская деда Мороза, 8 марта, День влюбленных, итоговая выставка, и 

т.д.); 

– участие в муниципальных благотворительных ярмарках и акциях («Белый 

цветок», «Тюльпан милосердия», «Подарок от Святого Николая» и т.д.). 

 

СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ: 

«ЛЕКСИКА УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ». 

Актуальність програми 

Програма сприяє створенню умов до підвищення мотивації до вивчення 

української мови, розвиткові  інтелектуальних можливостей учнів, збагачення 

світогляду, розширенню творчого потенціалу учнів.  

Мета програми: 

формування компетентностей особистості у процесі поглибленого вивчення 

української мови засобами дослідницької діяльності. 

Завдання програми:  

- освітні: оволодіння поняттями, знаннями у сфері мови й мовлення, 

опанування нормами української літературної мови; пізнання 

комплексного характеру мовних знань, універсальності людської мови 

як засобу спілкування в усіх сферах її вживання; ознайомлення із 

головними чинниками науково-дослідницької роботи; вдосконалення 

орфографічних, пунктуаційних навичок, комунікативних умінь; 

закріплення навичок роботи зі словниками, додатковою літературою, 

самостійного складання лінгвістичних задач, написання творів різних 

типів, редагування текстів, конспектування, підготовки виступів; 

навчання вмінню створювати необхідні для сучасної людини мовні 

одиниці; формування навичок науково-дослідницької діяльності; 
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— розвиваючі: набуття досвіду самостійної роботи з мовними одиницями 

з метою самовираження; розвиток образного мислення, його гнучкості, 

критичності, образності; уміння здобувати знання, визначати специфічні 

аспекти мовної проблеми, формувати свою думку; розвиток уяви, творчої 

ініціативи; формування стійкого інтересу до мовотворчості; розвиток 

пізнавальної потреби та бажання творчої самореалізації; 

—виховні: розвиток мовної культури; формування громадянської позиції; 

виховання поваги до праці загалом і роботи над словом зокрема; формування 

ціннісного ставлення до себе й інших; виховання позитивних якостей: 

відповідальності, самостійності, працелюбства, впевненості у власних силах, 

уміння працювати в колективі тощо. 

Програму створено для учнів 5 класу. 

Термін навчання – 1 рік. 

Режим занять – 2 години на тиждень, групові заняття. 

Вік учнів – 11-12 років. 

 

 

2.2. Условия развития системы дополнительного образования детей в 

общеобразовательном учреждении 

Развитие системы дополнительного образования детей в 

общеобразовательном учреждении зависит от успешности решения целого 

ряда задач организационного, кадрового, программно-методического, 

психологического характера. 

Организационные условия состоят, прежде всего, в том, чтобы развитие 

системы дополнительного образования детей в школе способствовала 

созданию самостоятельной структуры развития дополнительного 

образования детей. Для этого в МБОУ СОШ №24 г. Симферополя 

проанализирована социокультурная ситуация, в которой работает школа, 

выяснены интересы и потребности детей и их родителей в дополнительном 

образовании. Учтены особенности школы, ее профиль, основные задачи, 

которые она призвана решать, а также сложившиеся традиции, материально- 

технические и кадровые возможности. 

Кадровые условия: педагогами дополнительного образования являются 

преподаватели школы и преподаватели дополнительного образования, для 

которых созданы условия профессионального роста. Организовано 

творческое сотрудничество с учителями-предметниками, классными 

руководителями: совместное обсуждение волнующих всех проблем 

(воспитательных, дидактических, социальных, общекультурных). 

Психологические условия направлены на создание комфортной обстановки 

в школе для обучения детей в рамках дополнительного образования. Об 

успехах в области дополнительного образования должны знать все 

обучающиеся, учителя, родители и гордиться ими не меньше, чем успехами 

в учебе. 
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2.3. Планируемые результаты освоения программы 

Реализация Программы обеспечит следующие результаты:  

 дополнительными общеобразовательными программами охвачено не 

менее 65 процентов детей 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 формального 

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;  

 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;  
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 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.  

При проектировании и реализации дополнительных программ необходимо 

ориентироваться на метапредметные, предметные и личностные результаты. 

Метапредметные результаты означают усвоенные обучающимися способы 

деятельности, применяемые ими как в рамках образовательного процесса, так 

и при решении жизненных ситуаций; могут быть представлены в виде 

совокупности способов универсальных учебных действий и 

коммуникативных навыков, которые обеспечивают способность 

обучающихся к самостоятельному усвоению новых знаний и умений. 

Личностные результаты выключают готовность и способность обучающихся 

к саморазвитию и личностному самоопределению, могут быть представлены 

следующими компонентами: мотивационно-ценностными (потребность в 

самореализации, саморазвитии, самосовершенствовании, мотивация 

достижения, ценностные ориентации); когнитивными (знания, рефлексия 

деятельности); эмоционально-волевыми (уровень притязаний, самооценка, 

эмоциональное отношение к достижению, волевые усилия). 

Предметные результаты содержат в себе систему основных элементов знаний, 

которая формируется через усвоение учебного материала, и систему 

формируемых действий, которые преломляются через специфику предмета и 

направлены на их применение и преобразование; могут включать 

теоретические знания по программе и практические умения, предусмотренные 

программой. 

 

 

 

2.4. Оценочные материалы 

Оценка образовательных результатов обучающихся по дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программе носит вариативный 

характер. Инструменты оценки достижений детей и подростков способствуют 

росту их самооценки и познавательных интересов в дополнительном 
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образовании, а также возможности диагностировать мотивацию достижений 

личности. 

Согласно Федеральному закону № 273–ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим 

программам промежуточная аттестация проводится в формах, определенных 

учебным планом (участие в спортивных соревнованиях, творческих 

конкурсах, научно-практических, исследовательских конференциях и других 

мероприятиях различного уровня; выставки творческих работ). 

Каждый обучающийся, посещающий кружки дополнительного образования, 

участвует во всевозможных конкурсах, фестивалях, праздничных концертах, 

проводимых в школе, городе. При эффективной работе дополнительного 

образования достигается высокая результативность в конкурсных 

программах. Полученными дипломами, грамотами, сертификатами, 

похвальными грамотами и благодарственными письмами обучающиеся 

пополнят портфолио. 

Мероприятия 

 участие в школьных, городских, республиканских праздничных 

концертах: День народного единства, День Защитника Отечества, 

День Конституции, День Победы, День России, День защиты детей, 8 

Марта, Пасха, Рождество, Новый год и др.; 

 участие в благотворительных акциях; 

 участие в конкурсах «ПОБЕДА», городских  соревнованиях по 

стрельбе из пневматической винтовки, спортивных соревнованиях по 

футболу, волейболу, по легкой атлетике; 

 выставление почетного караула к памятным датам 

воинской славы; 

 участие в научно-практических, исследовательских  

конференциях; 

 участие в муниципальных, республиканских конкурсах различного 

уровня. 

Основные организационные мероприятия по реализации Программы.  

Взаимодействие с социокультурными учреждениями.  
Условиями эффективного взаимодействия МБОУ «СОШ № 24» г. 

Симферополя 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:  

 совместные мероприятия:  
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 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:  

 КИПУ им. Февзи Якубова; 

 КФУ им. В.И. Вернадского; 

 ГБОУ ДО РК "ДДЮТ"; 

 МБ УДО «СЮТ»; 

 МБ УДО "Радуга"; 

 ЦДЮТ; 

 Библиотека им. И.Франко; 

 Республиканская детская библиотека им. В.Н.Орлова; 

 Воинская часть № 6917; 

 Театры г. Симферополь; 

 Этнографический, краеведческий музей. 

 

 

 

2.5. Методические материалы 

Развитие системы дополнительного образования детей 

невозможно без серьезного концептуального программно-методического 

обеспечения деятельности, как всего блока дополнительного образования 

детей, так и деятельности каждого творческого объединения. 

При реализации программы каждый педагог дополнительного 

образования формирует, накапливает и систематизирует нормативную, 

учебно-методическую документацию, средства обучения и контроля, 

необходимые для последующей работы, знакомится с передовым опытом 

коллег других образовательных учреждений. Основа методических 

материалов педагогов – это разработки планов занятий, дидактических 

пособий, тематические подборки материалов, текстов песен, стихов, 

сценариев, аудио- и видеоматериалов. 

 

 

 

 

 

 

 

http://radugacdut.ru/
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН1  

дополнительного образования 

2021-2022 уч. г. 

 

№ Направленность  Название 

объединений, 

секций 

Количество 

групп 

Кол-во  

часов 

Класс 

(возраст) 

1 Техническая  «Выжигание по 

дереву» 

1 74 6-7 

«Сувенир» 1 74 6-7 

2 Естественнонаучная  «Математика для 

любознательных» 

1 
114 6 

Математический 

кружок 

1 
37 11 

«Математика для 

увлеченных» 

1 
114 7 

3 Физкультурно – 

спортивная 

«Футбол» 2 76 6-8 

«Волейбол» 1 148 8-11 

«Зарница» 4 37 9 

Таэквандо 1 74 1-8 

«Патриот» 5 37 10-11 

«Юнармия» 2 37 8 

4 Туристско-

краеведческая 
 

 
  

5 Художественная  «Театр на немецком 

языке» 

1 
37 5-7 

«Танцевальная 

мозаика» 

1 
114 10-11 

«Магия слова» 1 74 8-10 

Хоровой кружок  1 74 3-8 

«Вдохновение» 1 74 8 

6 Социально-

педагогическая 

«Лексика 

української мови» 

1 37 5-11 
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3.2 Календарный учебный график 

 

Занятия всех объединений дополнительного образования проходят с 1 

сентября по 25 мая по следующему графику: 

ГРАФИК РАБОТЫ КРУЖКОВ 

График работы секций, кружков 

2021/2022 учебный год 

№ Название кружка 
К-во 

часов 

Понедель 

ник 
Вторник Среда Четверг Пятница Суббота 

1. 

Украинский язык: «Лексика 

української мови» 

Руководитель:Головина Е.О. 

1     12.00-13.00  

2. 
 «Математика для увлеченных» 

Руководитель: Апостолова Л.В. 
3  12:00-13:00 

 

 
 

11:00-13:00 

 
 

3. 
Математический кружок 

Руководитель:  
1    15:00-16:00 

 

 
 

4. 
«Вдохновение»  

Руководитель: Чудак Н.В. 
2      10:00-12:00 

5. 
 «Математика для любознательных» 

Руководитель: Кротова С.А. 
3  

12:00-13:00 

 

 

 

11:00-13:00 

 

 

 
 

6. 
Спортивный кружок «Футбол» 

Руководитель: Марущак А.А. 
4  17:40-19:40 

 

 
 

 

 

Поле 

8:00-10:00 

7. 
Спортивный кружок «Волейбол» 

Руководитель: Пономаренко М.В. 
4 18.00-20:00    

18.00-20:00 

 
 

8. 
«Зарница» 

Руководитель: Хожаева И.А. 
4   

 

 
14:00-16:00  10:00-12:00 

9. 
«Таэквандо» 

Руководитель: Исмаилов Р.А. 
1 19:00-20:00      

10. 
«Патриот» 

Руководитель: Апостолов В.Л. 
6 

18.00-20:00 

 
 

18.00-20:00 

 
 

18.00-20:00 

 
 

11. 
«Юнармия» 

Руководитель: Пронин В.С. 
2      10:00-12:00 

12. 
«Театр на немецком языке» 

Руководитель: Журова Т.В. 
1     

 

 
10:00-11:00 

13. 
«Танцевальная  мозаика» 

Руководитель: Власов Д. 
3  

15:00-17:00 

 

 

 

 

15:00-16:00 
 

 
 

14. 
 «Сувенир» 

Руководитель: Ярмусь Н.С. 
3   

 

 
  09:00-12:00 

15. 
 «Магия слова» 
Руководитель: Гончарова В.Ф. 

2     
 

 
9:00-11:00 

16. 
Хоровой кружок  

Руководитель: Пюцеп О.И. 
2  17:00-19:00   

 

 
 

17. 
«Выжигание по дереву» 
Руководитель: Кузьменко О.В. 

3      09:00-12:00 

 

В каникулярное время режим работы кружков не меняется. 
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