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Пояснительная записка 

 

Деятельность образовательной организации   направлена на удовлетворение 

образовательных потребностей детей и их родителей, создание благоприятных условий для 

разностороннего развития личности, адаптации к жизни в обществе. Это означает, что 

назрела необходимость в освоении качественно иной функциональной модели 

деятельности, базирующейся на принципе полноты образования. Путь к нему лежит через 

создание в школе целостного образовательного пространства, в котором базовое и 

дополнительное образование детей выступают как равноправные компоненты. 

 

Содержание образования. 

  

Содержание учебной и воспитательной деятельности в школе соответствует 

основным направлениям федеральной и региональной политики в области образования, 

интересам обучающихся, социальному заказу общества и родителей. Стратегия 

образовательной деятельности направлена на создание условий для развития личности, 

способной к социализации в современном обществе, для разностороннего развития 

детей, удовлетворения их интересов, самообразования и творчества, труда, 

профессионального самоопределения. Разумного содержательного отдыха средствами 

дополнительного образования. 

 

Образовательная деятельность обеспечивает обучающимся свободу выбора вида 

деятельности с учетом собственных интересов и склонностей на основе преемственности, 

вариативности, интегративности. Содержание программ дополнительного образования 

разноуровневое, учитывает психолого-физиологические особенности детей разных 

возрастных групп. Образовательная деятельность ориентируется на социальные, практико-

ориентированные и здоровьесберегающие педагогические технологии. 

 

В объединениях осуществляется деятельность по организации профессиональной 

ориентации среди обучающихся по образовательным программам, предназначенным для 

учащихся младшего, среднего и старшего возраста. 

 

Цель деятельности: реализация системно-деятельностного подхода к 

образовательной воспитательной деятельности и ее переориентации на развитие 

творческих способностей ребенка, формирование у него потребности в саморазвитии, 

освоение им практических навыков самосовершенствования в процессе собственной 

жизнедеятельности. 

 

1. Обеспечение качественного дополнительного образования с учетом Государственного 

федерального стандарта образования. 

2.  Введение   в   педагогическое   пространство   интегральной модели   дополнительного 

образования детей, которая: 

- соединяет обучение и воспитание в неразрывное целое; 

- построена на основе сочетания требовании социума с индивидуальными 

потребностями учащихся, выявленными на основе диагностики их личностных 

свойств; 

- базируется на технологии оказания помощи ребенку в самоопределении, 

самореализации, самоорганизации; 

3 .  Построение образовательного взаимодействия школы на основе принципа 

сотрудничества, охватывающего отношения всех участников образовательно-

воспитательного процесса - педагогов, родителей, учащихся. 

4. Профессиональное самоопределение обучающихся, сохранение психического и 

физического здоровья. 

 

Основные направленности дополнительного образования:  

 



1.Физкультурно-спортивная; 

2.Культурологическая; 

3.Естественно-научная 

 

 В школе реализуются 17 образовательных программ за счет бюджетов субъектов 
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по договорам об образовании за счет средств физический лиц , которые адаптированы 

педагогами к современным требованиям, возможностям материально-технической базы 

школы. 

Программы составлены таким образом, чтобы можно было удовлетворить 

запросы учащихся с учетом возрастных и физиологических особенностей. При 

организации образовательного процесса педагоги учитывают психологические 

особенности данного возраста: 

 неустойчивая эмоциональная сфера, всплески и неуправляемость эмоций 

и настроений; 

 самоутверждение     своей     самостоятельности     и     индивидуальности, 

возможность возникновения конфликтных отношений с взрослыми. 

 

 Физкультурно-спортивная направленность включает в себя следующие 

объединения  воспитанников: 

 «Баскетбол» (команда девочек); 

 «Баскетбол» (команда мальчиков); 

 «Легкая атлетика»;  

 «Настольный теннис»; 

Цель направленности: формирование у воспитанников культуры здоровья, 

устойчивой потребности в занятиях спортом. 

 

Объединения «Баскетбол» имеют следующие задачи: 

 укрепление здоровья, физическое развитие и повышение работоспособности 

обучающихся; 

 воспитание у школьников высоких нравственных качеств, формирование 

понятия, что забота о своем здоровье является не только личным делом; 

воспитание потребности в систематических и самостоятельных занятиях 

физическими упражнениями; 

 приобретение знаний в области гигиены и медицины, необходимых 

понятий, теоретических сведений по физической культуре и спорту; 

 овладение основными навыками игры в баскетбол, волейбол, получение основных 

теоретических сведений о баскетболе, волейболе (история игры, правила, судейство и 

т.д.) 

 развитие основных двигательных качеств. 

 

Программа «Легкая атлетика» ориентируется на развитие природных качеств 

личности, помогает учесть ее возможности, предоставляет ребенку право усвоить объем 

программного материала, который воспитаннику доступный по состоянию здоровья. 

Программа направлена на ознакомление с видами легкой атлетики, укрепление здоровья 

и закаливание организма занимающихся, воспитание интереса к занятиям легкой 

атлетикой, создание базы разносторонней физической и функциональной 

подготовленности.  

 

Объединение «Настольный теннис» предполагает решение следующих задач 
Образовательные  

 дать необходимые дополнительные знания в области раздела физической культуры и 

спорта – спортивные игры (настольный теннис); 

 научить правильно регулировать свою физическую нагрузку; 
 обучить учащихся технике и тактике настольного тенниса.  



Развивающие  

 развить координацию движений и основные физические качества: силу, ловкость, 

быстроту реакции; 

 развивать двигательные способности посредством игры в теннис; 

 формировать навыки самостоятельных занятий физическими упражнениями во время 

игрового досуга;   

Воспитательные  

 способствовать развитию социальной активности обучающихся: воспитывать чувство 

самостоятельности, ответственности; 

 воспитывать коммуникабельность, коллективизм, взаимопомощь 

 взаимовыручку, сохраняя свою индивидуальность; 

 пропаганда здорового образа жизни, которая ведет к снижению преступности среди 

подростков, а также профилактика наркозависимости, табакокурения и алкоголизма. 

 

Культурологическая направленность включает следующие объединения 

воспитанников: 

 Клуб «Гвардеец»; 

 «Мастерская Самоделкина»; 

 «Конфетти» (танцевальная студия); 

 «Азбука дорожной безопасности»; 

 «Азбука истоков»; 

 «Истоки»; 

 «Юные историки и краеведы»; 

  «Волшебный алфавит»; 

 «Английский для самых маленьких» 

 «Русский с увлечением»; 

  «Куклы самокрутки»; 

 «Речевичок»; 

 «Волшебный сувенир»; 

 Театр моды «Грация» (для 1-4 классов); 

 Театр моды «Грация» (для 6 классов); 

 «Практическая грамматика» 

 «Практическое обществознание». 

Цель культурологической направленности: развитие творческой личности средствами 

искусства через включение обучающихся в разнообразную деятельность: музыкальную, 

изобразительную, историко-краеведческую; воспитание интереса и любви к родному краю; 

создание условий для самовыражения через различные виды деятельности. 

 

Программа клуба «Гвардеец» необходима для создания условий для формирования 

профессионально-значимых знаний, умений, навыков и качеств необходимых защитникам 

Родины и формирование физически здоровой, личности, ориентированной на духовно - 

нравственные и социальные ценности.  

Задачи данной программы: 

 развитие у детей и молодежи гражданственности и патриотизма как важнейших 

духовных, социально-значимых ценностей личности и подготовка к прохождению 

военной службы в рядах вооруженных сил РФ; 

 пропаганда здорового образа жизни 

 привитие навыков и умений основ безопасности жизнедеятельности обучающимся, 

общефизической подготовки, основ военной службы; 

 развитие у обучающихся высокой работоспособности; 

 активизация работы по подготовке и сдаче физкультурных норм ГТО; 

патриотическое воспитание граждан.     

 



«Мастерская Самоделкина», данная программа позволяет создать условия для 

самореализации личности ребёнка, выявить и развить творческие способности. Важная роль 

отводится формированию культуры труда: содержанию в порядке рабочего места, экономии 

материалов и времени, планированию работы, правильному обращению с инструментами, 

соблюдению правил безопасной работы. Развитие личности и создание основ творческого 

потенциала учащихся. 

  «Конфетти» (танцевальная студия) реализует основные идеи и цели системы 

дополнительного образования детей:  

 развивать мотивацию детей к познанию и творчеству;  

 содействовать личностному и профессиональному самоопределению обучающихся, их 

адаптации в современном динамическом обществе;  

 приобщать подрастающее поколения к ценностям мировой культуры и искусству;  

  сохранению и охране здоровья детей.  

 

 Программа «Азбука дорожной безопасности» предполагает обучение правилам 

дорожного движения. На данных занятиях обучающиеся: 

 приобретут знания и навыки поведения на улице; 

 усвоят правила дорожного движения; 

 научаться понимать сигналы светофора и жесты регулировщика; 

 научаться пользоваться средствами передвижения; 

 познакомятся со значением важнейших дорожных знаков, указателей и линий 

разметки проезжей дороги. 

 

Целью программы «Азбука истоков» является введение духовно-нравственной основы 

личности, развитие системы духовно-нравственных ценностей внешнего и внутреннего мира 

воспитанника. 

Задачи: 

 системное приобщение ребенка к истокам родной культуры, духовному пространству 

на основе развития восприятия, мышления, чувствования и духовного опыта 

воспитанника; 

 присоединение семьи к школе; 

 формирование ощущения своего изначального родства к окружающему миру; 

 подведение к истокам духовности, морали, нравственности и этики, знакомство с 

истоками русских традиций. 

 

Цель данного курса «Истоки» формирование российской гражданской идентичности 

школьника посредством его приобщения к отечественной религиозно-культурной традиции. 

Задачами реализации данной программы будут являться: 

 знакомство обучающихся с содержанием курса; 

 развитие представлений младшего подростка о значении норм, морали, 

общечеловеческих ценностей в жизни людей; 

 обобщение знаний, представлений о духовной культуре и морали, полученных в 

начальной школе; 

 формирование ценностно-смысловых мировоззренческих основ, обеспечивающих 

целостное восприятие отечественной истории и культуры. 

 

Целью работы объединения «Юные историки и краеведы» является создание 

оптимальных условия для развития  творческой деятельности обучающихся по изучению, 

возрождению и сохранению истории родного края через различные формы поисковой и 

музейной работы, ведение краеведческой работы в рамках учебно–воспитательной 

деятельности и       призвана помочь обучающимся шире познакомиться с родным краем, 

глубже понять своеобразие его природы, истории и культуры, а также познакомиться с 

приёмами собирательской и музейной работы через экскурсии, экспедиции интересные 

встречи. 

 



Курс «Самосовершенствование личности» реализуется как основа технологии 

саморазвития личности (ТСРЛ), основывается на широком использовании самоуправляющих 

(психогенных) механизмов развития личности. В содержание образования вводится 

методологическая компонента - обучающиеся вооружаются знаниями и умениями 

саморазвития, включаются в адекватную деятельность.  

Технология саморазвития личности позволяет:  

 осуществлять переход от воспитания к самовоспитанию;  

 формировать личность, стремящуюся к саморазвитию, самосовершенствованию; 

 формировать устойчивую мотивацию к ученью как к жизненно важному процессу. 

Курс «Самосовершенствование личности» включается в общешкольную технологию 

саморазвития личности как её методологическая основа. Курс «Самосовершенствование 

личности» изучается с 5 по 9 класс и предполагает следующую цель: стимулирует 

активность школьника, направленную на него самого, на его потребность совершенствовать 

себя, стать хозяином своих эмоций, поступков, характера, а стало быть, и судьбы. Курс 

«Самосовершенствование личности» предназначен для теоретической ориентировки, 

методологического осмысления ребёнком и подростком своей школьной 

жизнедеятельности, для создания теоретического фундамента его саморазвития. 

 

Программа объединения «Русский с увлечением» позволяет показать учащимся, как 

увлекателен, разнообразен, неисчерпаем мир слова, мир русской грамоты.  Это имеет 

большое значение для формирования познавательных интересов как основы учебной 

деятельности. Воспитание интереса к данному кружку должно пробуждать у учащихся 

стремление расширять свои знания по русскому языку, совершенствовать свою речь. Знание 

русского языка создает условия для успешного усвоения всех учебных предметов.  

Цель: формирование у обучающихся позитивного эмоционально-ценностного отношения к 

русскому языку, формирование универсальных учебных действий, интеллектуальных и 

творческих способностей. 

Задачи объединения: 

Обучающие: 

 развитие интереса к русскому языку как к учебному предмету; 

 приобретение знаний, умений, навыков по грамматике русского языка; 

 пробуждение потребности у учащихся к самостоятельной работе над познанием 

родного языка; 

 развитие мотивации к изучению русского языка; 

 развитие творчества и обогащение словарного запаса; 

 совершенствование общего языкового развития учащихся; 

 углубление и расширение знаний и представлений о литературном языке. 

Воспитывающие:  

 воспитание культуры обращения с книгой; 

  формирование и развитие у учащихся разносторонних интересов, культуры 

мышления. 

Развивающие:  

 развивать смекалку и сообразительность; 

 приобщение школьников к самостоятельной исследовательской работе; 

 развивать умение пользоваться разнообразными словарями; 

учить организации личной и коллективной деятельности в работе с книгой. 

 

В объединении авторской куклы «Очумелые ручки» воспитанникам предлагаются 

воплотить свои идеи в образе куклы.  В данном случае кукла выступает как средство 

развития творческой активности при формировании образа задуманного персонажа. В то же 

время, это верный инструмент воспитания духовных качеств личности ребёнка. 

Цель программы - реализация творческой активности ребёнка через воплощение 

выбранного образа путём создания авторской куклы. 

Задачи программы: 

1. Образовательные: 



Сформирование у учащихся знания об истории авторской куклы; приобретение 

знаний, умений, навыков, необходимых для реализации декоративно-прикладной 

деятельности; формирование индивидуального стиля при изготовлении куклы. 

2. Развивающие: 

 Развитие творческой активности ребёнка путём самостоятельной постановки и 

решения творческой задачи (реализации задуманного образа); активизация образного 

мышления и творческого поиска ребёнка посредством освоения различных технологий 

изготовления куклы. 

3. Воспитывающие: 

Воспитание личностно-значимых, коммуникативных качеств детей через общение в 

коллективе, художественно -эстетического вкуса, аккуратности, а также способствовать 

приобретению инструкторского опыта, формирование у детей положительного отношения к 

труду и творчеству, стремление своим посильным трудом доставить окружающим радость и 

получить от этого моральное удовлетворение. 

Программа «Успешный английский», «Английский для самых маленьких», 

«Инглишмания», «За страницами учебника английского» - имеет культурологическую 

направленность и представляет собой вариант программы организации дополнительного 

образования младших школьников.          

Актуальность разработки и создания данной программы обусловлена тем, что она 

позволяет устранить противоречия между требованиями программы и потребностями 

учащихся в дополнительном языковом материале и применении полученных знаний на 

практике; условиями работы в классно-урочной системе преподавания иностранного языка и 

потребностями учащихся реализовать свой творческий потенциал. 

 В программе предусмотрено значительное увеличение активных форм работы, 

направленных на вовлечение учащихся в динамичную деятельность, на обеспечение 

понимания ими языкового материала и развития интеллекта, приобретение практических 

навыков самостоятельной деятельности. 

Программа объединения «Секреты стилистики» – это уроки нравственности и 

правильности речи. Они на материале сказок, рассказов, сочинений воспитывают у учащихся 

добрые чувства. Развитие, совершенствование и обогащение речи – главная задача уроков 

творчества. Разнообразные методы и приемы, используемые на уроке речевого творчества, 

повышают эмоциональный уровень ребенка, способствует формированию позитивного 

отношения к учебе. 

Все уроки творчества входят как составная часть в изучение грамматико-

орфографических тем. Формирование речевых умений в каждом классе строится по этапам. 

Содержание этапов определяется целью и   задачами обучения, направленными на 

формирование творческих речевых умений, исходя из которых, выбираются виды 

упражнений в связной речи. 

 

Естественно-научная направленность включает следующие объединения 

воспитанников: 

 «Шахматы»; 

 «Основы медицинских знаний»; 

 «Биологические системы и их свойства»; 

 «Основы химического анализа»;  

 «Методы биологических исследований»; 

  «Физика вокруг нас»; 

 «Математика в твоих руках»;  

 «Белая ладья»; 

 «Математика в вопросах и ответах»; 

  «Химия в задачах»; 

  «Первые ступеньки»; 

 «Математический калейдоскоп»;  

 «Веселая математика» (для 1 классов); 



 «Веселая математика» (для 2 классов); 

 «Веселая математика» (для 3 классов); 

 «Веселая математика» (для 4 классов); 

 «Логика»; 

 «В мире математики»; 

 «Практическое решение физических задач». 

 

Программа «Шахматы» предполагает обучения воспитанников навыкам игры, 

способствует развитию логического мышления.  

Отличительной особенностью программы «Математический калейдоскоп» является то, 

что программа предусматривает включение задач и заданий, трудность которых 

определяется не столько математическим содержанием, сколько новизной и необычностью 

математической ситуации, что способствует появлению у учащихся желания отказаться от 

образца, проявить самостоятельность, а также формированию умений работать в условиях 

поиска и развитию сообразительности, любознательности. 

«Веселая математика», целью данного курса является: развитие 

познавательных способностей учащихся на основе системы развивающих занятий. 

Основные задачи курса: 

 развитие мышления в процессе формирования основных приемов мыслительной 

деятельности: анализа, синтеза, сравнения, обобщения, классификации, умение 

выделять главное, доказывать и опровергать, делать несложные выводы; 

 развитие психических познавательных процессов: различных видов памяти, 

внимания, зрительного восприятия, воображения; 

 развитие языковой культуры и формирование речевых умений: четко и ясно излагать 

свои мысли, давать определения понятиям, строить умозаключения, аргументировано 

доказывать свою точку зрения; 

 формирование навыков творческого мышления и развитие умения решать 

нестандартные задачи. 

 

Объединение «Эрудит». Обучаясь по данной программе, учащиеся познакомятся с 
историей шахмат, биографией великих шахматистов, освоят теоретические основы 
шахматной игры, приобретут турнирный опыт и смогут получить спортивные разряды.  

Цель программы:  
развитие личности ребёнка, способной к логическому и аналитическому мышлению, а 

также обладающей такими качествами как целеустремлённость и настойчивость в 

достижении цели, через овладение общеразвивающими и спортивными навыками 

шахматной игры. 

Программа курса «Для тех, кто любит математику» предусматривает включение 

задач и заданий, трудность которых определяется не столько математическим содержанием, 

сколько новизной и необычностью математической ситуации, что способствует появлению у 

учащихся желания отказаться от образца, проявить самостоятельность, а также 

формированию умений работать в условиях поиска и развитию сообразительности, 

любознательности.    

     В процессе выполнения заданий дети учатся видеть сходство и различия, замечать 

изменения, выявлять причины и характер изменений и на основе этого формулировать 

выводы. Совместное с учителем движение от вопроса к ответу - это возможность научить 

ученика рассуждать, сомневаться, задумываться, стараться самому находить выход - ответ. 

Начальное обучение физики закладывает основы для формирования приёмов 

умственной деятельности: обучающиеся учатся проводить анализ, сравнение, 

классификацию объектов, устанавливать причинно – следственные связи, закономерности, 

выстраивать логические цепочки рассуждений. Изучая физику, они усваивают определённые 

обобщённые знания и способы действий. Универсальные способы познания способствуют 



целостному восприятию мира, позволяют выстраивать модели его отдельных процессов и 

явлений, а также являются основой формирования универсальных учебных действий. 

Универсальные учебные действия обеспечивают усвоение предметных знаний и 

интеллектуальное развитие обучающихся, формируют способность к самостоятельному 

поиску и усвоению новой информации, новых знаний и способов действий, что составляет 

основу умения учиться.  

 В связи с этим, цель программы «Физика вокруг нас»: Углубить и расширить знания 

учащихся, полученные в курсе Окружающего мира по темам «Природные явления», 

«Строение и свойства вещества», «Электрические явления», «Воздух», «Вода». 

Курс «Математика в твоих руках» предназначен для развития математических 

способностей учащихся, для формирования элементов логической и алгоритмической 

грамотности, коммуникативных умений младших школьников с применением коллективных 

форм организации занятий и использованием современных средств обучения. Создание на 

занятиях ситуаций активного поиска, предоставление возможности сделать собственное 

«открытие», знакомство с оригинальными путями рассуждений, овладение элементарными 

навыками исследовательской деятельности позволят обучающимся реализовать свои 

возможности, приобрести уверенность в своих силах. 

   Содержание курса направлено на воспитание интереса к предмету, развитие 

наблюдательности, геометрической зоркости, умения анализировать, догадываться, 

рассуждать, доказывать, решать учебную задачу творчески. Содержание может быть 

использовано для показа учащимся возможностей применения тех знаний и умений, 

которыми они овладевают на уроках математики. 

 

 

Задачи программы: 

1. Образовательная: 

 формировать умения анализировать и объяснять полученный результат, с точки зрения 

законов природы. 

 развивать наблюдательность, память, внимание, логическое мышление, речь, 

творческие способности учащихся. 

 формировать умения работать с оборудованием. 

2. Воспитательная: формирование системы ценностей, направленной на максимальную 

личную эффективность в коллективной деятельности. 

3. Развивающая: 

 развитие познавательных процессов и мыслительных операций;  

 формирование представлений о целях и функциях учения и приобретение опыта 

самостоятельной учебной деятельности под руководством учителя;  

 формировать умение ставить перед собой цель, проводить самоконтроль; 

 развивать умение мыслить обобщенно, анализировать, сравнивать, классифицировать; 

 

Программа «Белая ладья». Актуальность создания данной программы вызвана 

потребностями современных детей и их родителей, а также ориентирована на социальный 

заказ общества. Программа “Шахматный клуб «Белая ладья” базируется на современных 

требованиях модернизации системы образования, способствует соблюдению условий 

социального, культурного, личностного и профессионального самоопределения, а так же 

творческой самореализации детей. Она направлена на организацию содержательного досуга 

учащихся, удовлетворение их потребностей в активных формах познавательной 

деятельности и обусловлена многими причинами: рост нервно-эмоциональных перегрузок, 

увеличение педагогически запущенных детей. Предлагаемая программа обеспечивает 

условия по организации образовательного пространства, а также поиску, сопровождению и 

развитию талантливых детей. 

 

Программа «Математика в вопросах и ответах» относится к естественно-научной 

направленности дополнительного образования в рамках ФГОС. 



Актуальность программы определена тем, что младшие школьники должны иметь 

мотивацию к обучению математики, стремиться развивать свои интеллектуальные 

возможности. 

Целью занятий является формирование и поддержка устойчивого интереса к предмету, 

интенсивное формирование деятельностных способностей, развитие логического мышления 

и математической речи. 

Программа определяет ряд задач, решение которых направлено на достижение основных 

целей начального математического образования: 

 расширять кругозор учащихся в различных областях элементарной математики; 

 расширять математические знания в области многозначных чисел; 

 содействовать умелому использованию символики; 

 учить правильно, применять математическую терминологию; 

 развивать умения отвлекаться от всех качественных сторон и явлений, сосредоточивая 

внимание на количественных сторонах; 

 уметь делать доступные выводы и обобщения, обосновывать собственные мысли. 

 

Учитывая новую форму сдачи государственных экзаменов в форме единого 

государственного экзамена, предлагается элективный курс для обучающихся 9 

общеобразовательного класса по математике: «Дополнительные главы школьного курса 

математики». Назначение данного курса - повысить уровень общеобразовательной 

подготовки по математике выпускников основной школы с целью их успешной подготовки к 

государственной (итоговой) аттестации. Результаты усвоения данного курса будут 

использованы при приеме обучающихся в профильный класс. 

 

Содержание курса «Химия в задачах» направлено на развитие у обучающихся умения 

решать расчетные и экспериментальные задачи, развивает общие интеллектуальные умения, 

а именно, умения анализировать, конкретизировать, обобщать, применять приемы 

сравнения. При решении задач осуществляется осознание учащимися своей собственной 

деятельности, обеспечение самостоятельности и активности учащихся, достижение 

прочности знаний и умений применять полученные знания в нестандартных, творческих 

заданиях. Также у детей воспитывается трудолюбие, целеустремленность, развивается 

чувство ответственности, упорство и настойчивость в достижении поставленной цели. В 

процессе решения задач реализуются межпредметные связи, показывающие единство 

природы, что позволяет развивать мировоззрение учащихся. Выполнение задач расширяет 

кругозор учащихся, позволяет устанавливать связи между явлениями, между причиной и 

следствием, развивает умение мыслить логически, воспитывает волю к преодолению 

трудностей. Умение решать задачи, является одним из показателей уровня развития 

химического мышления учащихся, глубины усвоения ими учебного материала.  

 

Программа «Создание занимательного материала на компьютере» направлена на 

развитие способностей обучающихся в области технического творчества на базе 

теоретических знаний. Целесообразность данной программы состоит в приобретении 

практических навыков в исследовательской и изобретательской деятельности. Основное 

время отводится конструированию. Это позволяет не только развивать творческие 

способности техники, но и помогает более глубокому осознанию и усвоению программного 

материала на уровне применения знаний в новых условиях. 

 

Целью объединения «Практическое обществознание» является        - формирование 

более глубокие представления о базовых обществоведческих понятиях, закономерностях, 

взаимосвязях. 

 Задачи курса:  

 способствовать улучшению усвоения и углублению знаний обучающимися курса 

«Обществознание» в соответствии с современными требованиями к Государственной 

итоговой аттестации в новой форме; 



 стимулировать познавательную активность и интерес обучающихся к предмету, в том 

числе в контексте выбора ими социально – гуманитарного профиля для дальнейшего 

обучения; 

 отработка умения получать социальную информацию из разнообразных источников и 

ориентироваться в ней, в том числе для решения задач познавательного и 

практического характера; 

 содействовать воспитанию свободной и ответственной личности ученика, её 

социализации в современных условиях. 

 

 

Ведущей линией в методике обучения курсу «Решение геометрических задач» является 

организация конструкторско-практической деятельности учащихся на базе изучаемого 

геометрического материала; существенное усиление геометрического содержания 

начального курса математики, например: изучение свойств диагоналей прямоугольников.  

Основными целями начального обучения курса являются: 

 сформировать элементы технического мышления, графической грамотности и 

конструкторских умений, дать младшим школьникам начальное конструкторское 

развитие, начальные геометрические представления.  

 усилить развитие логического мышления и пространственных представлений детей. 

Программа определяет ряд задач, решение которых направлено на достижение 

основных целей: 

 развитие познавательных способностей и общеучебных умений и навыков; 

 интеллектуальное развитие учащихся, формирование качеств мышления, характерных 

для математической деятельности и необходимой для продуктивной жизни в обществе; 

 развитие пространственного воображения, аккуратности, внимания, умения 

анализировать, синтезировать и комбинировать. 

 

 

Программа курса «Первые ступеньки».  Школа будущего первоклассника 

представляет собой комплексную дополнительную образовательную услугу по подготовке 

детей дошкольного возраста к обучению в школе. Большую роль в процессе учебной 

деятельности школьников начальных классов играет уровень развития познавательных 

процессов: внимание, восприятие, наблюдение, воображение, память, мышление. Развитие и 

совершенствование познавательных процессов будет более эффективным при 

целенаправленной организованной работе, что повлечет за собой и расширение 

познавательных возможностей детей.  

 

     

Условия для успешной реализации программ 

 

Согласно, рекомендации авторов базовых образовательных программ для их 

реализации следует придерживаться следующих основных принципов: 

 последовательное формирование уровней компетентности от исполнительского уровня 

до экспертного (в идеале до аналитико-синтезирующего уровня), 

 опора на ранее изученный инструментарий. 

Работа по данным программам предполагает применение методик индивидуального 

обучения для обеспечения возможности самореализации и самовыражения каждого 

учащегося (соревнования малых групп, турниры между мальчиками и девочками, 

индивидуальные соревнования и деловые игры). Это поможет мотивировать учащихся к 

правильному распределению рабочего времени, развивать внимание и умение 

анализировать результат не только своей деятельности, но и других членов команды, учит 

уважать труд других и разовьет осознанную потребность своевременно готовиться к 

занятиям. 

На практических занятиях обучающиеся должны работать самостоятельно по 



индивидуальным карточкам. Оценивание результата их работы будет регламентировано не 

только правильностью выполнения задания, но и временными нормативами, что позволит 

развивать умение беречь время.            

Так как на практике в одну группу попадают дети с разным уровнем развития, то 

предполагается использование дифференцированного подхода при разработке заданий для 

индивидуальной и групповой работы. Ориентироваться при этом надо не на слабых 

учеников и не на их неумение, а на огромный творческий потенциал ребенка. 

Особое внимание в работе с обучающимися стоит уделить развитию навыков 

исследовательской деятельности, опираясь при этом на метод проектов.  

 Педагоги используют   различные педагогические технологии:  

 педагогика сотрудничества; 

 личностно-ориентированное обучение; 

 развивающее обучение; 

 проектные технологии; 

 технологию критического мышления и др. 

 

Педагогический коллектив стабилен, имеет высокий творческий и профессиональный 

потенциал для решения актуальных задач развития дополнительного образования. Все 

педагоги прошли аттестацию, имеют первую и высшую квалификационную категорию.  В 

школе имеется положение о дополнительном образовании, должностные инструкции 

педагога дополнительного образования и инструкции по технике безопасности. 

 

 

Учебный план 

 (объединения за счет бюджетов субъектов Российской Федерации) 

 

Кружки, секции, студии и т.п. Классы  Ф.И.О. руководителя кол.во 

часов 

Время 

проведения 

1. Физкультурно-спортивная направленность  

- «Баскетбол» (команда девочек)  7– 11 Аликина Е.Д. 1 ПТ.13.40-

15.00 

- «Баскетбол» (команда мальчиков)  7– 11 Ершов А.С. 1 ЧТ.13.40-

15.00 

- «Баскетбол» (команда девочек)  7– 9 Куприна С.А. 1 ВТ. 14.00-

14.40 

- «Баскетбол» (команда мальчиков)  7– 9 Куприна С.А. 1 ВТ. 14.50-

15.30 

- «Лёгкая атлетика» 3-4 Куприна С.А. 1 СР.14.00-

14.40. 

2. Культурологическая направленность  

- Клуб «Гвардеец» 5 – 9   Волков А.В. 2 СР. 13.40-

14.20 

- «Мастерская Самоделкина» 3кл. Александрова Л.В. 1 СР.13.20-

14.00 

- «Конфетти» (танцевальная 

студия) 

1-4кл. Галкина С.Н. 1 ПН.13.30-

14.10 

- «Азбука дорожной безопасности» 1 Коробейникова С.Л. 1 ПТ.13.30 -

14.10 

-  «Азбука истоков» 1 Чебыкина Г.В. 1 ПН.12.45-

13.25 



«Истоки» 2-4 Чебыкина Г.В. 1 СР.14.05- 

14.45 

-«Юные историки и краеведы» 5 Чебыкина Г.В. 1 ЧТ.14.05- 

14.45 

3. Естественно-научная направленность  

- «Шахматы» 7-11 

кл. 

Мезенцев С.П. 1 ПТ.14.00-

14.40 

- «Основы медицинских знаний» 10-11 

кл. 

Неволина Д.В. 2 ВТ. 14.00-

15.20  

- «Биологические системы и их 

свойства» 

10 кл.. Елисеева Г.Н. 1 ПТ.14.00-

14.40 

- «Основы химического анализа» 10-11 

кл. 

Неволина Д.В. 0,5 ПН. 14.00-

14.40 

- «Методы биологических 

исследований» 

10 кл. Неволина Д.В. 0,5 ПН. 14.00-

14.40 

Итого   18  

 

 

 

 

Объединения по договорам об образовании за счет средств физических лиц  

(см. учебный план платных образовательных услуг)   

 


