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1. Целевой раздел 

1. Пояснительная записка 

Дополнительное образование играет огромную роль в деле решения проблем развития 

ребенка.  Обладая открытостью, мобильностью, гибкостью, способностью быстро и точно 

реагировать на «вызовы времени» в интересах ребенка, его семьи, общества, государства, 

дополнительное образование детей социально востребовано и является одним из 

определяющих факторов развития склонностей, способностей и интересов, социального и 

профессионального самоопределения детей и молодежи. Гибкость дополнительного 

образования позволяет обеспечить условия для формирования лидерских качеств, 

социальных компетенций и развития творческих способностей детей в различных областях 

(научно-технической, художественной, эколого-биологической, спортивно-технической, 

физкультурно- спортивной, туристско-краеведческой, военно-патриотической, социально- 
педагогической, естественно-научной и другой), которые ребенок выбирает сам или с 

помощью взрослого в соответствии со своими желаниями и потребностями. 

Сегодня  МБОУ «Сергачская СОШ № 6» в состоянии удовлетворять самые разнообразные 

интересы ребенка, предоставляя ему возможности для развития и саморазвития личности, ее 

способности к эффективному решению задач в сфере трудовой, общественной, культурно-

досуговой деятельности. Учреждение обладает всеми необходимыми возможностями, чтобы 

предложить детям новый тип образовательных услуг, который поможет им сформировать 

ключевой набор компетентностей современного гражданина. Основным предназначением 

данной программы является развитие мотивации 

личности к познанию и творчеству, реализация дополнительных общеобразовательных 

(общеразвивающих) программ и услуг в интересах личности, общества, государства. 

Учреждение предоставляет образовательные услуги для детей на бесплатной основе, что 

удовлетворяет социальный спрос населения. Со стороны государства социальный спрос 

поддерживается и определяется государственными гарантиями реализации принципа 

равенства образовательных возможностей для детей и подростков города Сергач.  
Данная программа определяет цели, задачи, основные направления деятельности учреждения 

и ориентирована на обновление содержания образования, повышение его качества и 

результативности в соответствии с современными требованиями модернизации образования, 

на совершенствование программно – методического, кадрового потенциала, а также на 

укрепление роли и значимости учреждения в системе образования города. 

Программа соответствует государственной и региональной политике в сфере образования и 

направлена на обеспечение доступности качественного дополнительного образования. 

Данная программа опирается на ряд нормативно – правовых актов: 

на Федеральном уровне: 

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

Федерации»; 

Концепция развития дополнительного образования детей, утвержденная распоряжением 

Правительства РФ от 04.09.2014 г. № 1726-р; 
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Государственная программа РФ «Развитие образования» на 2013 – 2020 годы, 

утвержденная распоряжением Правительства РФ от 22.11.2012 г. № 2148-р; 

Федеральный закон от 24.07.1998 г. №124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации»; 

Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 599 «О мерах по реализации 

государственной политики в области образования и науки»; 

Распоряжение правительства Российской Федерации от 30.12.2012 г. 

№ 2620-р «Об утверждении плана мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях 

социальной сферы, направленные на повышение эффективности 

образования и науки»; 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.08.2013 г. № 1008 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»; 

Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей 

«Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.4.3172-14», 

утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

04.07.2014 № 41. 

Федеральный закон № 99-ФЗ от 04.05.2011 «О лицензировании отдельных видов 

деятельности» (с изменениями и дополнениями); 

Письмо Минобразования России от 11.12.2006 г. № 06-1844 «О Примерных требованиях к 

программам дополнительного образования детей»; 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 7 апреля 2014 года 

№ 276 «Об утверждении порядка проведения аттестации педагогических работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность». 

На региональном, муниципальном уровне и уровне учреждения: 

Постановление Правительства Нижегородской области от 30.04.2014 года № 301 «Об 

утверждении государственной программы «Развитие образования Нижегородской области»; 

Письмо министерства образования Нижегородской области от 23.10.2014 года №316-01-

100-3409/14 «Об особенностях режима труда и отдыха работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность». 

Письмо Министерства образования Нижегородской области от 30.05.2014 г. № 316-01-100-

1674/14 «О направлении методических рекомендаций» по разработке образовательной 

программы образовательной организации дополнительного образования; 

- Положение о дополнительном образовании МБОУ «Сергачская СОШ № 6»; 

- Договоры о сотрудничестве школы с учреждениями дополнительного образования. 

Цель программы: создание оптимальных педагогических условий для всестороннего 

удовлетворения потребностей учащихся и развития их индивидуальных склонностей и 

способностей, мотивации личности к познанию и творчеству. 

Задачи: 

дополнительном 

образовании детей; 

 

работы с обучающимися с учетом их возраста, вида учреждения, особенностей его 

социокультурного окружения; 
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го здоровья учащихся; 

 

качеств и социальной активности; 

 

профессиональное самоопределение; 

воспитания уважения к истории, культуре своего и других народов и ориентация в 

информационном пространстве; 

расширение различных видов деятельности в системе дополнительного образования 

детей для наиболее полного удовлетворения интересов и потребностей, обучающихся в 

 объединениях по интересам. 

1.2.Планируемые результаты реализации программы. 

Педагогическим коллективом определены приоритетные направления образовательной 

политики учреждения, а именно это - свободный выбор учащимися видов и сфер 

деятельности; ориентация на личностные интересы, потребности, способности ребенка; 

возможность свободного самоопределения и самореализация учащегося; единство обучения, 

воспитания, развития; обновление структуры и содержания образования. 

С позиции компетентностного подхода основным результатом деятельности учреждения 

становится подготовка учащегося, адаптированного к условиям современной жизни, 

свободно применяющего знания, умения и навыки, приобретённые в учреждении 

образования, в области спорта, музыки, ремесла и творчества, в незнакомых жизненных 

ситуациях, умеющего решать творческие задачи. 

При освоении дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) программ 

учащиеся будут обладать следующими сформированными знаниями, умениями и навыками: 

познавательными 

имеет теоретические знания по предмету; 

умеет демонстрировать результаты своей работы; 

проявляет настойчивость, познавательную активность, творческий подход, стремится к 

самосовершенствованию; 

коммуникативными 

умеет работать в группе, обладает навыками сотрудничества в различных областях и 

социальных сферах; 

умеет отстаивать свою точку зрения; 

умеет взаимодействовать со сверстниками и взрослыми в соответствии с общепринятыми 

нравственными нормами; 

регулятивными 

умеет ставить цель, планировать свою работу, прогнозировать результат, контролировать и 

корректировать свои действия; 

владеет навыками работы с различными источниками информации; 

личностными 

осознает возможности своей творческой самореализации; 

умеет осознавать и нести ответственность за свои поступки; 

ведёт здоровый образ жизни, избегает вредных привычек; 

проявляет инициативу, самостоятельность в воплощении замыслов; 

является активным участником мероприятий, конкурсов, выставок, соревнований. 
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По результатам освоения дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) 

программы учащийся получает возможность профессионального и личностного 

самоопределения, готовится к жизненным условиям. 

Результатом деятельности учреждения в целом является: оптимальное выполнение 

муниципального задания, качественная реализация дополнительных общеобразовательных 

(общеразвивающих) программ в интересах личности, 

общества, государства, организация культурно – массовых мероприятий, 

полезного досуга и занятости детей и подростков в каникулярный период, летняя 

оздоровительная кампания. 

Образовательное учреждение, осуществляющие образовательную деятельность, реализуют 

дополнительные общеобразовательные программы в течение всего календарного года, 

включая каникулярное время.                                                                              Занятия в 

объединениях могут проводиться по дополнительным общеобразовательным программам 

различной направленности (технической, естественнонаучной, физкультурно-спортивной, 

художественной, туристско-краеведческой, социально-педагогической). Занятия в 

объединениях могут проводиться по группам, индивидуально или всем составом 

объединения. Допускается сочетание различных форм получения образования и форм 

обучения. 

 Количество учащихся в объединении, их возрастные категории, а также 

продолжительность учебных занятий в объединении зависят от направленности 

дополнительных общеобразовательных программ и определяются локальным нормативным 

актом образовательным учреждением, осуществляющей образовательную деятельность. 

Каждый учащийся имеет право заниматься в нескольких объединениях, менять их. 

Использование при реализации дополнительных общеобразовательных программ 

методов и средств обучения и воспитания, образовательных технологий, наносящих вред 

физическому или психическому здоровью учащихся, запрещается.  

Образовательное учреждение, образовательную деятельность, ежегодно обновляют 

дополнительные общеобразовательные программы с учетом развития науки, техники, 

культуры, экономики, технологий и социальной сферы. Образовательная деятельность 

осуществляется на государственном языке Российской Федерации.  

Расписание занятий объединения составляется для создания наиболее благоприятного 

режима труда и отдыха учащихся администрацией школы, по представлению 

педагогических работников с учетом пожеланий учащихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних учащихся и возрастных особенностей учащихся. При 

реализации дополнительных общеобразовательных программ, образовательное учреждение, 

может  организовывать и проводить массовые мероприятия, создавать необходимые условия 

для совместного труда и (или) отдыха учащихся, родителей (законных представителей). 

 В работе объединений при наличии условий и согласия руководителя объединения 

могут участвовать совместно с несовершеннолетними учащимися их родители (законные 

представители) без включения в основной состав. При реализации дополнительных 

общеобразовательных программ могут предусматриваться как аудиторные, так и 

внеаудиторные (самостоятельные) занятия, которые проводятся по группам или 

индивидуально.  

Для учащихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, 

образовательное учреждение, осуществляющие образовательную деятельность, организуют 

образовательный процесс по дополнительным общеобразовательным программам с учетом 
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особенностей психофизического развития указанных категорий учащихся. Образовательное 

учреждение должно создать специальные условия, без которых невозможно или затруднено 

освоение дополнительных общеобразовательных программ указанными категориями 

учащихся в соответствии с заключением психолого-медико-педагогической комиссии и 

индивидуальной программой реабилитации ребенка-инвалида и инвалида. 

 

1.3.Система оценки качества реализации программы. 

Оценка качества реализации образовательной программы напрямую зависит от результатов 

обучающихся по освоению дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) 

программ. Под результатом освоения дополнительной общеобразовательной 

(общеразвивающей) программы подразумевается овладение учащимися определенным 

объемом знаний, умений и навыков по выбранной программе, развитие их творческих 

способностей, навыков саморазвития и самоопределения, адаптация детей в жизни и 

обществе. В МБОУ «Сергачская СОШ № 6» обеспечивается комплексный подход к оценке 

результатов освоения учащимися дополнительных общеобразовательных 

(общеразвивающих) программ на основе выявления соответствия реальных результатов 

образовательного процесса прогнозируемым результатам 

дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) программ. 

Специфика деятельности в учреждении предполагает творческий подход к выбору форм и 

инструментария для оценки достижения планируемых результатов освоения 

дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) программ. Успех 

педагогического контроля зависит от правильного сочетания организаторских и 

педагогических приёмов и средств, грамотного выбора форм педагогического контроля. 

В учреждении действует Положение о порядке, формах, периодичности 

аттестации учащихся и текущем контроле успеваемости, на основе которого 

отслеживается динамика результативности образовательного процесса. 

С целью оценки степени и уровня освоения учащимися дополнительных 

общеобразовательных (общеразвивающих) программ на разных этапах их реализации, 

повышения качества образования, контроля выполнения дополнительных 

общеобразовательных (общеразвивающих) программ в учреждении проводится 

промежуточная и итоговая аттестация. Формы проведения аттестации определяются 

дополнительными общеобразовательными (общеразвивающими) программами с учетом 

специфики их направленности (зачет, тест, открытое занятие, концерт, конкурс, смотр, 

соревнование, выставка, выполнение контрольных нормативов, творческий отчет, деловая 

игра, акция и др.). В учреждении действует безоценочная система обучения. 

Текущий контроль успеваемости – систематическая проверка знаний 

учащихся – проводится педагогами дополнительного образования в соответствии 

с реализуемой дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программой. 

В течение учебного года проводится мониторинг личностного развития учащихся в процессе 

освоения дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программы. Результаты 

диагностики отражают личностные достижения учащихся в образовательном объединении и 

уровень сформированности ценностных отношений учащихся к окружающей 

действительности. 

Итогом образовательного процесса в учреждении является сумма 

образовательных результатов, достигнутых учащимися на разных уровнях. 
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Результаты и достижения учащихся можно классифицировать 

следующим образом: 

результаты на уровне образовательного объединения в рамках освоения дополнительной 

общеобразовательной (общеразвивающей) программы; 

результаты на уровне учреждения; 

результаты, достигнутые на внешнем уровне. 

2. Содержательный раздел 
 

Образовательная деятельность в дополнительном образовании осуществляется через 

различные объединения детей по интересам. Это кружки, студии, секции, театры, отряды и 

др.
  
 

При этом основным способом организации деятельности детей является их объединение 

в учебные группы, т.е. группы учащихся с общими интересами, которые совместно 

обучаются по единой образовательной программе в течение учебного года. Учебная группа 

(в той или иной ее разновидности) является основным способом организации деятельности 

детей практически в любом из видов детских объединений. 

В них могут заниматься дети от 6 до 18 лет. Каждый ребенок может заниматься в 

одной или нескольких группах.  

Обычно учебный год в детских группах и коллективах начинается 1 сентября и 

заканчивается 31 мая текущего года.  

В период школьных каникул занятия могут: проводиться по специальному расписанию 

с переменным составом учащихся; продолжаться в форме поездок, туристических походов и 

т.п.;  проводиться на базе специальных учебных заведений и предприятий с целью 

профориентации подростков.  

В период школьных каникул учебные группы работают по специальному расписанию, 

занятия могут быть перенесены на дневное время;  

Комплектование учебных групп начинается в сентябре.  

Каждый обучающийся имеет право заниматься в нескольких объединениях разного 

профиля. 

Занятия детей в системе дополнительного образования могут проводиться  в любой 

день недели, включая воскресные дни и каникулы. Между учебными занятиями и 

посещением объединений дополнительного образования детей должен быть перерыв для 

отдыха не менее 45 минут. 

Деятельность детей осуществляется по группам, индивидуально или всем составом 

объединения, как в одновозрастных, так и в разновозрастных объединениях по интересам 

(клубы, студии, театр и т.п.), в которых могут заниматься учащиеся в возрасте от 6,5лет  до 

18 лет. В работе объединений могут принимать участие родители, без включения в 

списочный состав  и по согласованию с педагогом. 

Численный состав детских объединений определяется уставом школы  

и, соответственно, программой педагога в зависимости от возраста обучающихся, года 

обучения, специфики деятельности данной группы: 

 на первом году обучения – 12- 15 человек; 

 на втором году обучения – 10-15 человек; 

 на третьем и последующих годах обучения –  8- 15 человек. 
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В объединения второго и последующих годов обучения могут быть зачислены 

учащиеся, не занимающиеся в группе первого года обучения,  

но успешно прошедшие собеседование или иные испытания. 

В случае снижения фактической посещаемости в течение года группы должны быть 

объединены или расформированы. Высвобожденные в этом случае средства могут быть 

использованы на открытие новых детских объединений 

Учебные группы создаются для обучающихся одного возраста или разных возрастов.  

Учитывая особенности и содержание работы учебной группы, исходя  

из педагогической целесообразности, педагог может проводить занятия со всем составом 

коллектива, по группам и индивидуально; может вести индивидуальные занятия с детьми-

инвалидами по месту жительства. 

Согласно СанПиН 2.4.4. 1251-03, продолжительность занятий детей в объединениях 

дополнительного образования не должна превышать: 

в учебные дни – 1,5 часа; 

в выходные и каникулярные дни – 3 часа.  

После 30-40 мин. занятий необходимо устраивать перерыв длительностью не менее10 

мин. для отдыха детей и проветривания помещений. 

Продолжительность одного занятия зависит также от возраста обучающихся. Можно 

рекомендовать следующую продолжительность учебного занятия (с поправкой на то, в какой 

день недели проходит занятие – в обычный учебный день после уроков или в выходной): 

 для младших школьников – от 35 минут до 2-х часов; 

 для школьников среднего и старшего возраста – от 1,5 до 3-х часов. 

В зависимости от специфики объединений возможно уменьшение или увеличение 

продолжительности одного занятия, что должно особо оговариваться в программе педагога. 

Рекомендуемая продолжительность индивидуальных занятий с детьми -  от 30 до 60 минут 2 

раза в неделю. Продолжительность и периодичность индивидуальных занятий 

устанавливается и обосновывается Уставом учреждения и программой педагога.  

Особое внимание следует обратить на рекомендацию о том, чтобы заканчивались 

занятия в системе дополнительного образования детей  не позднее 20.00.  

Цели, задачи и содержание деятельности учебных групп определяются  

на основе примерных образовательных программ, предложенных Министерством 

образования РФ или программ педагогов дополнительного образования, разработанных ими 

самостоятельно. Программа реализуется педагогом через учебный план занятий, который 

составляется на весь период обучения. Обучающиеся, показавшие высокий уровень 

достижений и результатов, могут заниматься по индивидуальным программам.  

Работа учащихся в учебной группе строится на принципах сотрудничества  

и самоуправления, сочетания коллективной и индивидуальной деятельности. 

2.1. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая  программа 

«ИСТОКИ» 1-4 класс 

1. Пояснительная записка. 

 Программа развития составлена на основе программы «Истоки» автора 

социокультурного системного подхода в образовании А.И. Кузьмина, профессора Российской 

Академии естественных наук, и профессора Вологодского государственного педагогического 

университета А.В. Камкина, доктора исторических наук. 

    Программа кружка «Истоки» социально-педагогической  направленности рассчитана 
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на 4 года. Курс ориентирован на систематизацию знаний об отечественном социокультурном 

и духовно-нравственном опыте. Целью курса является освоение школьником системы 

ведущих ценностных ориентаций, свойственных отечественному образу жизни, 

присоединение к устойчивому «ядру», «коду» и «смыслам» родной культуры. Он направлен 

на развитие внутреннего, духовного мира ученика ради осознания себя субъектом сохранения 

и приумножения социокультурного опыта. 

    Курс призван приблизить детей к вечным истинам через самые простые понятия – 

имя, род, семья, слово, книга, храм, вера, честь, надежда, терпение, любовь, покаяние, истина 

и т.д.  «Истоки» помогают детям в, казалось бы, давно известном, раскрыть новые смыслы, 

духовное наполнение, расчистить истоки вечных ценностей. 

   Учебный курс сознательно ориентирован на сохранение фундаментальных культурных 

ценностей русского народа. Познание их и составляет важнейшую цель предмета. 

Учебный материал направляет усилия ученика, родителей и учителя на освоение ценностей 

внутреннего мира человека. «Истоки» призваны подвести детей к истокам духовности, 

морали, нравственности и этики. 

 Цель программы: 

введение духовно-нравственной основы в содержание образования, развитие системы 

духовно-нравственных ценностей внешнего и внутреннего мира ребенка. 

                     Задачи: 

                  Образовательная: 

 раннее и системное приобщение ребенка к истокам родной культуры, духовному 

пространству на основе развития восприятия, мышления, чувствования и 

духовного опыта ребенка; 

 присоединение семьи к школе; 

 формирование ощущения своего изначального родства окружающему 

социокультурному и духовному пространству на основе развития восприятия 

мышления, чувствования и духовного опыта ребенка; 

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

истоками русских традиций как важнейшими механизмами сбережения и 

трансляции базовых социокультурных ценностей отечественной цивилизации. 

                  Развивающая: 

 обеспечение единства умственного и эмоционально-нравственного развития 

школьника. 

 развитие разных групп важнейших коммуникативных умений. 

                Воспитательная: 

воспитание духовно-нравственной личности, способной сохранять и приумножать 

социокультурный опыт Отечества. 

 

Возраст детей 
Программа разработана для детей младшего школьного возраста в возрасте 6,5 – 11 

лет.  

                                           Сведения о коллективе 

 Статус – профильная группа. 

 Состав группы постоянный. 

 Условия приёма – свободный (все желающие). 

                                          Формы и режим  занятий. 

       Занятия проводятся 1 раз в неделю по 1 часу. Форма проведения занятий: коллективная, 

групповая, индивидуальная.  
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Срок реализации 

Программа в количестве 135 ч рассчитана на четыре учебных года, предназначена для 

учащихся 1-х – 4-х  классов. 

Занятие проводится после уроков с перерывом не менее 45 минут. 

Ожидаемые результаты: повышение уровня духовности и нравственности, умение применять 

полученные знания в социуме. 

Формы подведения итогов: мониторинг, анкетирование, опрос, выставки творческих работ, 

районная ярмарка «Наши истоки», фестивали, научно-исследовательские конференции, 

презентации, проекты. 

Учебно-тематическое планирование.  

№ п/п Название разделов, тем Количество часов 

Всего Теория Практика 

 

1 

1 класс 

«Мир» 

 

12 

 

6 

 

6 

2 «Слово» 10 5 5 

3  «Образ» 5 2 3 

4  «Книга» 6 3 3 

 

5 

2 класс 

«Родной очаг» 

 

10 

 

5 

 

5 

6 «Родные просторы» 7 3 4 

7 «Труд земной» 8 4 4 

8 «Труд души» 9 4 5 

 

9 

3 класс 

«Вера» 

 

9 

 

4 

 

5 

10 «Надежда» 9 4 5 

11 «Любовь» 9 4 5 

12 «София» 7 3 4 

 

13 

4 класс 

«Традиции образа» 

 

11 

 

5 

 

6 

14 «Традиции слова» 5 2 3 

15 «Традиции дела» 10 5 5 

16 «Традиции праздника» 8 4 4 

 Итого: 135 63 72 
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Содержание изучаемого курса ( см. Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая  программа «ИСТОКИ» 1-4 класс )  

 

Методическое обеспечение программы дополнительного образования. 

Учебно-методический комплекс для начальной школы: 

 Давыдова Е.Ю., Кузьмин И.А. «Азбука Истоков. Золотое сердечко», 1 класс. 

Учебное пособие. 

 Давыдова Е.Ю. Тетрадь по чтению. 

 Давыдова Е.Ю. Прописи (часть 1 и2) 

 Камкин А.В. «Истоки», 2 класс. Учебное пособие. 

 Бандяк О.А., Котельникова Н.В. «Истоки», 2 класс, часть 1 и 2. Рабочая 

тетрадь. 

 Камкин А.В. «Истоки», 3 класс. Учебное пособие. 

 Котельникова Н.В., Твардовская Н.Ю. «Истоки», 3 класс, часть 1 и 2. Рабочая 

тетрадь. 

 Камкин А.В. «Истоки», 4 класс. Учебное пособие. 

 Ергина В.Д., Смирнова Т.Н. «Истоки», 4 класс, часть 1 и 2. Рабочая тетрадь. 

 Разработки игр, бесед, экскурсий, конкурсов, конференций, акции и т.д. 

Список используемой литературы. 

1. Методическое пособие для учителя «Истоковедение» том 1,2,5,6,8 под редакцией          

А.И. Кузьмина, издание 2-е, дополненное М; Издательский дом «Истоки», 2007 г. 

2. Педагогический опыт реализации программы «Воспитание на социокультурном 

опыте». Социокультурное развитие детей, родителей, учителя; М; Издательский дом 

«Истоки», 2005 г. 

 

2.2. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая  программа «Юный 

информатик»  

1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

Переход к информационному обществу, который совершается в России, характеризуется 

увеличением сложности окружающего мира и взаимосвязи всех его явлений, колоссальным 

ростом объема информации, увеличением скорости обновления знаний, появлением новых 

задач. 

 Информационные технологии предъявляют все более высокие требования к 

интеллекту работников. Если навыки работы с конкретной техникой или оборудованием 

можно приобрести непосредственно на рабочем месте, то мышление, не развитое в 

определенные природой сроки, таковым и останется. Психологи утверждают, что основные 

логические структуры мышления формируются в возрасте 5-11 лет и что запоздалое 

формирование этих структур протекает с большими трудностями и часто остается 

незавершенным. Следовательно, обучать детей в этом направлении целесообразно с 

начальной школы.Для подготовки детей к жизни в современном информационном обществе 

в первую очередь необходимо развивать логическое мышление, способность к анализу 

(вычленению структуры объекта, выявлению взаимосвязей и принципов организации) и 

синтезу (созданию новых моделей). Умение для любой предметной области выделить 
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систему понятий, представить их в виде совокупности значимых признаков, описать 

алгоритмы типичных действий улучшает ориентацию человека в этой предметной области и 

свидетельствует о его развитом логическом мышлении. 

 Актуальность программы заключается в том, что современные дети должны 

научиться владеть необходимыми навыками работы на компьютере и уметь их применять на 

практике, так как информационное пространство современного человека предусматривает 

умелое пользование компьютерными технологиями во всех сферах деятельности. 

         Новизна программы состоит в том, что  курс информатики в начальной школе вносит 

значимый вклад в формирование информационного компонента общеучебных умений и 

навыков, выработка которых является одним из приоритетов общего образования.         

Дополнительная   общеобразовательная  общеразвивающая  программа    «Юный 

информатик» составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 

общеобразовательного стандарта начального общего образования с учетом межпредметных 

и внутри предметных связей, логики учебного процесса, задачи формирования у младшего 

школьника умения учиться. 

      Направленность программы: 

• удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в интеллектуальном развитии; 

• выявление, развитие и поддержку талантливых учащихся, а также лиц, проявивших 

выдающиеся способности; 

• социализация и адаптация учащихся к жизни в обществе 

ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ: 
 Воспитание  и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 

общества, в частности, приобретение учащимися информационной и коммуникационной 

компетентности.                                     

ЗАДАЧИ: 

 Сформировать представления об информации как сведениях об окружающем мире, общее 

представление об информационных процессах. 

- Адаптировать знания детей в части возможности перенесения в компьютерную среду. 

- Формировать правильное позиционирование компьютера как помощника в учебной и 

учебно-игровой деятельности.  

- Обеспечить положительную мотивацию для дальнейшего изучения предмета 

«Информатика». 

Организационно-педагогические условия 

Возраст детей 

Программа разработана для детей в возрасте 8-11 лет. 

Сведения о коллективе 
• Статус – профильная группа. 

• Состав группы постоянный. 

• Условия приёма – свободный  (все желающие). 

Формы и режим  занятий 

Занятия проводятся 1 раз в неделю по 1 часу. 
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           Для успешного освоения курса «Юный информатик»  на занятиях используются 

следующие виды деятельности: 

• эвристическая беседа; 

• выполнение заданий интеллектуального практикума; 

• наблюдение за объектом изучения, проведение экспериментальных исследований; 

• просмотр и обсуждение учебных презентаций и мультфильмов; 

• выполнение на компьютере заданий компьютерного практикума; 

• работа со словарями, энциклопедиями, справочниками и т.д.; 

• создание орфографического словаря; 

• заполнение толкового словаря по информатике; 

• контрольный опрос, контрольная письменная работа; 

• тестирование (промежуточное и итоговое), в т.ч. на компьютере; 

• работа по инструкции; 

• чтение и обсуждение текста; 

• физкультурные минутки; 

• компьютерные эстафеты. 

                                                     Срок реализации 

Программа в количестве 68 ч рассчитана на два учебных года, предназначена для 

обучающихся 3-х – 4-х  классов. 

 

Учебно-тематический план 1-го года обучения 

№ п/п Название разделов, тем Количество часов 

Всего Теория Практика 

1 Вводное занятие. 1 0,5 0,5 

2 Знакомство с понятием 

«информация» и компьютером. 

6 3,5 2,5 

3 Действия с информацией и 

системология. 

19 14,5 4,5 

4 Устройство книги, словари. 8 4,5 3,5 

 Итого: 34 23 11 

 

 

 

Учебно-тематический план 2-го года обучения 

№ п/п Название разделов, тем Количество часов 

Всего Теория Практика 

1 Вводное занятие. 1 0,5 0,5 

2 Вспомним и пойдем дальше. 4 2,5 1,5 
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3 Алгоритмы. 4 2 2 

4 Кодирование информации. 3 1 2 

5 Систематизация информации. 

Таблицы. 

8 3,5 4,5 

6 Обработка и хранение информации 

на компьютере 

5 2,5 2,5 

7 Учимся рассуждать. 9 5 4 

 Итого: 34 17 17 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПЛАНА ( см. Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая  программа «Юный информатик» )  

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

1- ый год обучения 

1.Входная диагностика «Правила безопасности при работе с компьютером». 

2.Проверочная работа «Информация и компьютер». 

3.Проверочная работа «Объекты». 

4.Итоговая проверочная работа. 

                                                  2- ой год обучения 
1.Входная диагностика «Техника безопасности и охрана труда при работе на ПК».  

2.Проверочная работа «Алгоритмы». 

3.Тест «Таблицы». 

4.Итоговая проверочная работа. 

5. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

 

                                                                     Для педагога 
 

1. Программы начального общего образования. Система Л.В. Занкова / Сост. Н.В. Нечаева, 

С.В. Сабина. - Ч. 2. - Самара: Издательский дом "Фёдоров", 2011. 

2. Информатика: учебник для 3 класса: в 2ч./ М.А.Плаксин, Н.Г. Иванова, О.Л. Русакова, - М. 

: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012. 

3.  Информатика: учебник для 4 класса: в 2ч./ М.А.Плаксин, Н.Г. Иванова, О.Л. Русакова, - 

М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013. 

Для обучающихся 

1.Информатика: учебник для 3 класса: в 2ч./ М.А.Плаксин, Н.Г. Иванова, О.Л. Русакова, - М. 

: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012. 

2. Информатика: учебник для 4 класса: в 2ч./ М.А.Плаксин, Н.Г. Иванова, О.Л. Русакова, - М. 

: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012. 

 

2.3. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая  программа «Уроки 

здоровья»  

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

                 Успешность обучения детей определяется уровнем состояния здоровья, с которым 

ребенок пришел в школу, что является исходным фоном на старте обучения. Как 

свидетельствует медицинская статистика, здоровье детей и подростков существенно 

ухудшается в период обучения в школе. Повышенные психические и физические нагрузки в 
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сочетании с общими неблагоприятными факторами среды обитания приводят к тому, что 

среди выпускников становится меньше здоровых детей, и все больше детей страдают 

хроническими заболеваниями. 

                Но всем хочется видеть детей здоровыми, бодрыми и счастливыми! Как же этого 

добиться? Есть один простой способ: здоровый образ жизни. А что входит в понятие 

здоровый образ жизни?  

              Здоровый образ жизни – это такое поведение, стиль жизни, который способствует 

сохранению и укреплению здоровья. Нелегко бывает заставить взрослого человека вести 

здоровый образ жизни. Это нужно делать гораздо раньше, ещё в детском возрасте. Обучение 

школьников бережному  отношению к своему здоровью, начиная с раннего детства, - 

актуальная задача современного образования. Разумеется, невозможно всем людям иметь 

специальное медицинское образование, но вполне возможно каждому получить в процессе 

школьного обучения базовые сведения о своём организме, о здоровье и здоровых привычках, 

о взаимоотношениях человека и природы, человека и общества – обо всём, из чего 

складывается понятие «культура здоровья и здорового образа жизни». 

            Эту задачу мне, как учителю начальных классов, позволит реализовать программа 

«Уроки здоровья». Программа «Уроки здоровья» модифицированная, разработана на основе 

программы «Уроки здоровья и основы безопасности жизни»  (автор О.С.Гладышева). 

          Программа «Уроки здоровья» признана обучить школьников теоретическим основам 

формирования, поддержания и укрепления здоровья и вооружение их умениями навыками, 

необходимыми  для перехода к здоровому образу жизни. 

              В основу разработки программы «Уроки здоровья»  положены следующие 

положения: 

 доступность учебного материала для учащихся каждого класса; 

 постепенность расширения круга знаний, умений учащихся и переход их на 

более высокий уровень с каждым очередным классам; 

 соблюдение логической связи между отдельными разделами программы; 

 повторение основных положений из каждого раздела, обеспечивающее 

системное усвоение теоретических основ программы 

Цель программы: 

 

 сформировать у учащихся понимание здоровья как гармонии своего внутреннего 

мира, его биологических, социальных и духовных начал, а также гармонии 

взаимодействия с миром внешним: природной и социальной средой через получение 

практических навыков такого взаимодействия. 

Задачи: 

Образовательные: 

 формирование у учащихся системы знаний об анатомо-физиологических 

особенностях  человеческого организма, о психических  свойствах и процессах, об 

основах гигиены, о мерах по  безопасности жизнедеятельности 

формирование установки на жизненный приоритет здоровья и выработка лично 

мотивированного отношения школьников к проблеме здорового образа жизни 

обучение учащихся практическим умениям и навыкам, необходимым для обеспечения, 

поддержания и укрепления здоровья 

Развивающие: 

 развитие эмоционально-ценностного отношения учащихся к здоровью, к здоровому 

образу жизни, к занятиям физической  культурой и спортом 

 развитие навыков самостоятельной учебной деятельности, включающей элементы 

логического мышления, организации своего труда и самооценки 

            развитие разных групп важнейших коммуникативных умений 
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Воспитательные: 

воспитание  у школьников сознательного отношения к своему здоровью и мотивации  на 

ведение здорового образа жизни 

Возраст детей 

 

Программа разработана для детей младшего школьного возраста 

в возрасте 6,5 --10 лет.  

Сведения о коллективе 

 Статус – профильная группа. 

 Состав группы постоянный. 

 Условия приёма – свободный (все желающие). 

Формы и режим  занятий 

    Занятия проводятся 1 раз в неделю по 1 часу. 

Срок реализации  Программа  предназначена для учащихся начальных классов и  

рассчитана на 4 учебных года.  

Ожидаемые результаты : 

Главный результат – это сформированность практических навыков учащихся, умений  

принимать решения, избегать критических ситуаций, а при необходимости – действовать и 

оказывать первую помощь окружающим в  сложных, экстремальных ситуациях, связанных с 

угрозой здоровью или жизни.           

Кроме приобретения практических навыков, важнейшим результатом программы «Уроки 

здоровья» является изменение взглядов  и представлений школьников о своём здоровье, 

способах его сохранения и преумножения 

 

УЧЕБНО - ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

(1-4 классы) 

№ п/п                           Разделы программы Всего 

часов 

Тео-

рия 

Прак-

тика 

1 класс 

1. Я и школа (4 часа) 

1 Вводное занятие.  Введение в образовательную 

программу                                    Первичный 

инструктаж по ТБ и ППБ. 

1 1 - 

2 Знакомство 1 - 1 

3 Как взаимодействовать   и контактировать друг с 

другом, с учителями в стенах школы 

1 - 1 

4 Мои интересы и здоровье 1 - 1 

2.Что такое здоровье? (8 часов) 

5 Здоровье, от чего оно зависит 1 0,5 0,5 

6 Основные факторы здоровья и их взаимосвязь. 

Здоровье тела и души. 

1 0,5 0,5 

7 Здоровье и природа 1 0,5 0,5 

8 Здоровье и общество 1 0,5 0,5 

9 Образ жизни и здоровье 1 0,5 0,5 

10 Нездоровье и болезнь. Какие бывают болезни, 

причины, их вызывающие. Что нужно знать, чтобы 

избежать инфекций. 

1 0,5 0,5 



 18 

11 Основные правила личной гигиены: умывание, 

чистые руки, носовой платок, чистые зубы, баня, 

душ. 

1 0,5 0,5 

12 Основные правила общественной гигиены: чистота 

жилища, улиц, чистота воды, воздуха и почвы. 

1 0,5 0,5 

3.Мир вокруг и я (10 часов) 

13 Как я воспринимаю этот окружающий мир. Мои 

чувства, как они возникают. Органы зрения, слуха, 

осязания, обоняния и вкуса. 

1 0,5 0,5 

14 Как чувствуют другие животные. Нервная система, 

зачем она человеку. 

1 0,5 0,5 

15 Гигиена зрения, слуха и других органов чувств. 

Почему надо заботиться о зрении, близорукость и 

дальнозоркость. Почему вреден шум, громкие звуки 

и громкая музыка. 

1 0,5 0,5 

16 Адаптация к условиям природы. Что такое погода, 

климат? 

1 0,5 0,5 

 17 Повторный инструктаж по ТБ и ППБ. 

Закаливание организма. Спорт. Игры на свежем 

воздухе. 

1 0,5 0,5 

 18 Как играть на улице, во дворе. Основные правила 

дорожного движения. Ты и транспорт. 

1 0,5 0,5 

  19 Купание. Правила безопасности на водоёмах зимой и 

летом. Как при этом не попасть в беду. Как оказать 

первую помощь. 

1 0,5 0,5 

  20 Как я устроен. Мышцы и скелет. Что такое 

правильная осанка? 

1 0,5 0,5 

  21 Мой мозг и моя душа. Я – личность. Основные 

качества личности (эмоции, душевные качества, 

деловые качества, образованность) 

1 0,5 0,5 

  22 Какой я сейчас? Каким стану? Мои решения. Моя 

будущая жизнь. 

1 0,5 0,5 

4. Дыхание и жизнь(7 часов) 

  23 Дыхание – основное свойство всего живого. Чем мы 

дышим? Как мы дышим, как дышат животные и 

растения 

1 0,5 0,5 

 24 Чистый воздух – это здоровье. Режим и правила 

дыхания.  

1 0,5 0,5 

  25 Как дышат девочки и мальчики. 

Дыхательные упражнения. Правильно ли мы дышим? 

1 0,5 0,5 

  26 Какие опасности угрожают дыханию? Как уметь 

помочь человеку в беде, если он потерял сознание. 

Способы искусственного дыхания. 

1 0,5 0,5 

 27 Чистый воздух и инфекционные болезни. 1 0,5 0,5 

 28 Почему вредна пыль дома и на улице? 

Проветривание помещений. Гигиена жилища 

(влажная уборка) 

1 0,5 0,5 

  29 Как сохранять чистый воздух в природе. Лёгкие и 

чистота. 

1 0,5 0,5 

5. Хотим быть здоровыми – действуем (4 часа) 

 30 Знаешь, как быть здоровым – расскажи своим 1 - 1 
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близким 

 31 Помоги другим советом, добрым делом, своими 

знаниями. Как нужно это делать? 

1 - 1 

  32 Правила общения с товарищами, друзьями, 

взрослыми. 

1 - 1 

  33 Знакомые и незнакомые люди. Как себя вести среди 

людей. Стоит ли очень доверять незнакомым людям? 

Что такое осторожность? 

1 - 1 

ИТОГО: 33 13,5 19,5 

2 класс 

1. Ещё раз вспомним, что такое здоровье (3 часа) 

1. Вводное занятие.  Введение в образовательную 

программу                                    Первичный 

инструктаж по ТБ и ППБ. 

1 1  

2. Что нужно знать и уметь, чтобы быть здоровым 1 - 1 

3. Что такое здоровье и от чего оно зависит 1 - 1 

2. Питание и жизнь (12 часов) 

4. Зачем мы едим? 1 0,5 0,5 

5. Кто и что употребляет в пищу 1 0,5 0,5 

6. Значение питания для человека 1 0,5 0,5 

7. Заболевания, обусловленные неправильным 

питанием 

1 0,5 0,5 

8. Разнообразие в пище. Почему нужно употреблять 

разнообразные продукты 

1 0,5 0,5 

9. Что такое рацион? 1 0,5 0,5 

10. Основные правила здорового питания: сохранение 

нормального веса; уменьшенное количество жиров, 

сахара и соли 

1 0,5 0,5 

11. Твоё здоровье определяется тем, что ты ешь, или 

рациональное питание  

1 0,5 0,5 

12. Гигиена продуктов питания. Свежие и несвежие 

продукты 

1 0,5 0,5 

13. Консерванты и здоровье 1 0,5 0,5 

14. Ядовитые ягоды и грибы 1 0,5 0,5 

15. Пищевые отравления. Признаки и первая помощь 

при экстренных ситуациях 

1 0,5 0,5 

3. Движение и жизнь (8 часов) 

16. Что даёт нам возможность двигаться (мышцы, кости, 

суставы, нервы, мозг)? 

1 0,5 0,5 

17. Повторный инструктаж по ТБ и ППБ.             Что 

нужно двигательной системе для нормальной 

работы? Как в организме образуется энергия? 

1 0,5 0,5 

18. Мышцы и тренировка. Утренняя зарядка и другие 

виды физической активности 

1 0,5 0,5 

19. Подвижные игры, спорт, физкультура 1 - 1 

20. Физическая работа дома, в саду, на пришкольном 

участке. Почему это важно? 

1 0,5 0,5 

21. Физическая активность – форма и образ жизни, залог 

долголетия 

1 0,5 0,5 

22. Заболевания двигательной системы, как их избежать 1 0,5 0,5 

23. Травмы, переломы, мышечные растяжения. Как 1 0,5 0,5 
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оказать первую помощь 

                                        4. Развитие и жизнь (9 часов) 

24. Непрерывность жизни. Рождение 1 0,5 0,5 

25. Что значит расти и развиваться. Что необходимо 

маленькому ребёнку, чтобы вырасти здоровым? 

1 0,5 0,5 

26. Питание, окружающая среда, природная и 

человеческая 

1 0,5 0,5 

27. Резервы нашего организма. Что нам даётся от 

рождения 

1 0,5 0,5 

28. Физически недостатки. Как развить своё тело и душу. 1 0,5 0,5 

29. Как правильно разговаривать 1 0,5 0,5 

30. Задаём вопросы и отвечаем на них 1 0,5 0,5 

31. Почему мы не любим, когда кричат или громко 

говорят 

1 0,5 0,5 

32. Какие бывают люди, и чего от них ждать. Какой ты и 

какие они. Как научиться жить среди различных 

людей. 

1 0,5 0,5 

5. Хотим быть здоровыми – действуем (2 часа) 

33- 34 Какие знания о здоровье ты считаешь такими 

важными, что их должен знать каждый 

2 - 2 

ИТОГО: 34 15 19 

                                                                            3 класс 

1. Ещё раз о здоровье (4 часа) 

1 Вводное занятие.  Введение в образовательную 

программу                                    Первичный 

инструктаж по ТБ и ППБ. 

1 1  

2 От чего зависит твоё здоровье? 1 - 1 

3 В чём ты можешь помочь себе и другим сам? 1 - 1 

 4 Когда надо звать на помощь взрослых, когда нужно 

обращаться к врачу 

1 - 1 

                                2. Непрерывность жизни (9 часов) 

5 Рождение; жизнь и смерть 1 0,5 0,5 

6 Сколько живёт человек 1 0,5 0,5 

7 Как продлить молодость 1 - 1 

8 Мужчины и женщины: мальчики и девочки 1 0,5 0,5 

9 В чём отличия между ними внешние и внутренние 1 0,5 0,5 

10 Как нужно относиться друг к другу 1 0,5 0,5 

11 Дружба, любовь, семья 1 0,5 0,5 

12 Ты и твоя семья, настоящая и будущая 1 0,5 0,5 

13 Твоё отношение к членам семьи: любовь, уважение, 

доброта, взаимопомощь 

1 0,5 0,5 

3. Здоровье и общество (18 часов) 

14 Что такое общество? 1 0,5 0,5 

15 Почему люди живут вместе 1 0,5 0,5 

16 Твоё окружение: семья, друзья, школа, улица 1 0,5 0,5 

17 Повторный инструктаж по ТБ и ППБ. 

Доброе и злое среди людей 

1 0,5 0,5 

18 Как возникают конфликты. Как нужно поступать в 

таком случае. 

1 0,5 0,5 
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19 Что такое обида? 1 0,5 0,5 

20 Что делать, если ты кого-то обидел 1 - 1 

21 Как относиться к обидам, неприятностям, к горю, к 

наказанию 

1 0,5 0,5 

22 Страх и тревога 1 0,5 0,5 

23 Как уметь снять напряжение, избавиться от страха 1 - 1 

24 Что такое самовоспитание 1 0,5 0,5 

25 Как правильно принять решение, как предвидеть 

последствия своих поступков 

1 0,5 0,5 

26 Ты и взрослые. Всегда ли нужно подражать взрослым 1 0,5 0,5 

27 Дурные привычки 1 0,5 0,5 

28 Опасности взрослого мира: курение 1 0,5 0,5 

29 Алкоголь, наркотики 1 0,5 0,5 

30 Насилие 1 0,5 0,5 

31 Как они могут навредить твоему организму, 

изменить твою личность, общение с друзьями, 

родителями. Как это может сказаться на твоём 

будущем (семье, профессии, счастливой жизни, 

здоровье) 

1 0,5 0,5 

3. Хотим быть здоровыми – действуем (3 часа) 

33 Что ты ценишь в жизни больше всего? 1 - 1 

34 Умеешь ли ты владеть своими эмоциями, мыслями, 

решениями и поступками. Почему это важно? 

1 - 1 

35 Если ты умеешь, то посоветуй и помоги своим 

друзьям, просто знакомым, своим родным и близким 

словами и делами 

1 - 1 

                                            ИТОГО: 35 14 21 

                                                                                     

                                                                                    4 класс 

1. Познай себя (6 часов) 

1 Вводное занятие.  Введение в образовательную 

программу                                    Первичный 

инструктаж по ТБ и ППБ. 

1 1 - 

2 Твои жизненные ценности 1 - 1 

3 Ты и твоё здоровье 1 0,5 0,5 

4 От чего зависит твоё здоровье? 1 - 1 

5 Что даётся тебе от рождения? 1 0,5 0,5 

6 Что ты можешь сделать сам для своего здоровья? 1 0,5 0,5 

2. Правила общения (5 часов) 

7 Почему важно общаться с другими людьми? 1 0,5 0,5 

8 Общение и здоровье 1 0,5 0,5 

9 Основные правила общения с ровесниками, 

родителями, учителями и другими старшими людьми 

1 0,5 0,5 

10 Знакомые и незнакомые люди, правила общения 1 0,5 0,5 

11 Нужно ли соблюдать осторожность при общении и в 

каких ситуациях? 

1 0,5 0,5 

3. Общение и конфликты (7 часов) 

12 Что такое конфликты? 1 - 1 

13 Почему возникают конфликты между людьми? Кто 

может стать участником конфликта? 

1 - 1 

14 Как найти пути решения конфликтной ситуации? 1 - 1 
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15 Посредничество 1 - 1 

16 Повторный инструктаж по ТБ и ППБ. 

Как научиться прощать? 

1 - 1 

17 Можешь ли ты уступить, пойти на компромисс? 1 - 1 

18 Конфликты и здоровье 1 - 1 

4. Здоровье и эмоции (4 часа) 

19 Твои чувства, эмоции и здоровье 1 0,5 0,5 

20 Положительные и отрицательные эмоции. Оптимизм 

и пессимизм 

1 0,5 0,5 

21 Умеешь ли ты управлять своими эмоциями? 1 0,5 0,5 

22 Как влияют эмоции на общение с людьми? Эмоции и 

конфликты 

1 0,5 0,5 

5. Школа и здоровье (7 часов) 

23 Зачем человеку нужна школа. Как научиться учиться 1 0,5 0,5 

24 Причина неудач и успехов на уроках 1 - 1 

25 Как нужно слушать на уроке. Внимание и память. 1 0,5 0,5 

26 Правила познания и школьные предметы 1 0,5 0,5 

27 Как работать с текстом учебника  1 0,5 0,5 

28 Как готовить свой ответ на уроке 1 0,5 0,5 

29 Составление планов и опорных конспектов 1 0,5 0,5 

6. Знаешь, как быть здоровым – действуй! (5 часов) 

30 Как принимать решения, делать свой выбор в пользу 

здоровья своего, своих близких, просто людей 

1 - 1 

31 Как сделать здоровье главной ценностью в своём 

поведении, в общении, в жизни? 

1 - 1 

32-34 Что конкретное ты можешь сделать, чтобы быть 

здоровым? 

3 - 3 

ИТОГО: 34 10 24 
 

3. СОДЕРЖАНИЕ ИЗУЧАЕМОГО КУРСА (см. Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая  программа «Уроки здоровья» )  

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ  

Для педагога 

1. Закон РФ « Об образовании». 

2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. N 373 

"Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования". 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 августа 2013 г. 

№ 1008 "Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам". 

4. Письмо Министерства образования Нижегородской области от 30.05.2014 г. № 316-01-

100-1674/14 Методические рекомендации по разработке образовательной программы 

образовательной организации дополнительного образования.  

5. Концепция развития дополнительного образования детей. Распоряжение Правительства 

Российской Федерации от 04.09.2014 года N 1726-р. 

http://www.niro.nnov.ru/?id=24535
http://www.niro.nnov.ru/?id=24535


 23 

6. Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей. 

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы. СанПиН2.4.4.3172-14.Утверждены 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

04.07.2014 N 41. 

7. Устав Муниципального общеобразовательного учреждения ″Сергачская средняя 

общеобразовательная школа № 6″. 

8. Гладышева О.С. Уроки здоровья и основы безопасности жизни: программа 

интегрированного курса для внеурочной деятельности (начальная школа) / О. С. 

Гладышева ; министерство образования Нижегор. обл.; ГОУ ДПО НИРО. — Н. Новгород: 

Нижегородский институт развития образования, 2010.  19 с. 

9. Абросимова, И.Ю. Уроки здоровья и ОБЖ-1: методические рекомендации для учителя / 

О.С. Гладышева, И.Ю. Абросимова - Н.Новгород: НГЦ, 2010.- 69 с. 

10. Абросимова, И.Ю. Уроки здоровья и ОБЖ-2: методические рекомендации для учителя / 

О.С. Гладышева, И.Ю. Абросимова - Н.Новгород: НГЦ, 2012.- 72 с. 

11. Абросимова, И.Ю. Уроки здоровья и ОБЖ -3 :методические рекомендации для учителя / 

О.С. Гладышева, И.Ю. Абросимова - Н.Новгород: НГЦ, 2012. - 95 с. 

12. Уроки здоровья: методические рекомендации для учителя к интегрированному курсу: 

четвёртый  год обучения/ Мин-во образования Нижегор. обл., ГОУ ДПО «Нижегор. ин-т 

развития образования»; (авт.- разработ.: О.С.Гладышева, И.Ю.Абросимова, О.А.Лобанова, 

С.В.Чеблукова).- Н.Новгород: Нижегородский институт развития образования, 2008. 

13. Материалы Приволжской межрегиональной научно-практической конференции 

«Проблемы формирования здоровьесберегающей среды в образовательном пространстве 

региона»// 28-29 октября 2008 года. 

                                                         Для обучающихся 

1. Анастасова Л.П., Иванова Н.В., Ижевский П.В. Жизнь без опасностей. Учись быть 

самостоятельным: Альбом-задачник (1-3 класс). М.: Вентана Граф, 1997. 

2.Гостюшин А.В. Основы Безопасности Жизнедеятельности: Учебник для учащихся 1-4 

классов общеобразовательныхучреждений. М.: Просвещение, 1997.                                                                                                                          

3. Залесский М.З. Занимательная анатомия. М.РОСМЭН, 1998.                                                             

4. Зайцев Г. Уроки Мойдодыра// Под ред. докт. мед. наук В.В.Колбанова. СПб.:Акцидент, 

1994.                                                                                                                          5. Зайцев Г. 

Уроки Айболита// Под ред. докт. мед. наук В.В.Колбанова. СПб.:Акцидент, 1995.                                                                                                                           

6. Пармс К.А., Либерман Л.Р., Кроун К.В. Путешествия Джуно: Приключения в стране 

«Здоровье»: Учебник для 1 класса. 2-е изд. М.: Просвещение, 1992. 

2.4. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая  программа 

«Английский» 

 1.Пояснительная записка 

      Анализ развития общества показал, что иностранный язык – это объективная потребность 

общества, без которой оно не может полноценно функционировать и развиваться. 

            Иностранный язык, как и родной, выполняет две важнейшие функции: познание и 

общение. Однако различие состоит в том, что иностранный язык служит средством не только 

межличностного, но и межнационального, межгосударственного, международного общения. 

        В настоящее время  создались благоприятные возможности для изучения иностранных 

языков и их реального использования в общении с представителями других стран. Успешное 

овладение иностранными языками- это необходимая предпосылка для получения интересной 

работа в стране и за рубежом, укрепления дружбы с представителями различных стран, для 
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продолжения обучения в международных высших учебных  заведениях. Всё это требует 

наполнить новым содержанием цели обучения иностранному языку и поставить особый 

акцент на изучении и культуре стран изучаемого языка. 

     Предлагаемый школьный курс «Английский язык» направлен на активизацию 

познавательных интересов обучающихся.  Данная программа составлена в соответствии с 

федеральным базисным учебным планом для образовательных учреждений РФ, 

реализующих программы общего образования, на основе федерального компонента 

государственного стандарта и примерной программой основного общего образования по 

английскому языку. 

       Актуальность программы не подлежит сомнению, поскольку она отражает современные 

тенденции и требования к обучению и практическому владению  иностранным языком 

благодаря коммуникативной направленности, личностно - ориентированному и 

занимательному характеру учебного материала. 

Необходимость введения кружка по английскому языку для обучающихся 5-6 классов 

продиктована потребностью ребят. Опрос обучающихся среднего звена показал, что, с одной 

стороны, дети имеют слабое представление о странах изучаемого языка, с другой стороны, 

обучающиеся имеют высокую мотивацию к изучению иностранного языка и считают, что 

введение дополнительного курса по культурологии им будет очень полезно. Последующая 

конкретизация показала, что жизнь и творчество известных людей стран изучаемого языка 

представляет интерес для многих школьников. В связи с этим возникла необходимость 

создания дополнительного курса, позволяющего детям 1о лет реализовать свой интерес к 

предмету, расширить кругозор, углубить знания английского языка. 

 Тематика, обозначенная в курсе, соответствует содержанию программы основного общего 

образования по английскому языку. Это позволяет использовать её параллельно с любым 

УМК, входящим в федеральный перечень учебников, рекомендованных и допущенных к 

применению Министерством образования и науки РФ в общеобразовательной школе. 

Цели программы: 

Развитие коммуникативной компетенции на английском языке в совокупности ее 

составляющих — речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-

познавательной. 

Задачи : 

Учебные: 
Формирование навыков и умений всех видов речевой деятельности; 

 умение работать с новыми лексическими единицами; 

 аудировать и читать тексты с извлечением необходимой информации; обсуждать проблемы 

по данной теме в монологических, диалогических и полилогических высказываниях. 

Развивающие: 
Развитие познавательной активности обучающихся; 

Развитие навыков самостоятельной и коллективной работы; 

Развитие внимания и памяти обучающихся. 

Воспитательные: 
Воспитание толерантности по отношению к иноязычной культуре; 

Понимание обучающимися роли изучения языка международного общения в 

современном поликультурном мире. 

Организационно-педагогические основы деятельности. 

Возраст детей 
 

Программа разработана для детей в возрасте 10 лет. 

Сведения о коллективе 

 

 Статус – профильная группа. 

 Состав группы постоянный. 
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 Условия приёма – свободный (все желающие). 

Формы и режим занятий: 

Занятия проводятся 1 раз в неделю по 1 часу. 

Методы, применяемые на занятиях: 

Словесный (объяснения, замечания) 

 Наглядный (личный показ педагога) 

 Практический (выполнение движений) 

Приёмы обучения: 

Составление семантической карты; 

Перекодировка информации (трансформация повествовательного текста в письмо); 

Перифраз; 

Логическая перегруппировка; 

Реконструкция рассказов; 

Устное выступление. 

Срок реализации: 
Программа в количестве 69 ч рассчитана на два учебных года, предназначена для учащихся 

5-х –и 6-х  классов. 

Учебный план (1 год обучения) 

 

№  Наименование тем 
Кол-во 

часов 

1 
Вводный урок. Вводный инструктаж по ТБ, ППБ, правилам 

поведения во время занятий 
1 ч. 

2 Достопримечательности Англии. Глагол to be 2 ч 

3 
Лондон – столица Великобритании.  Множественное число 

существительного. 
2 ч. 

4 Стоунхендж – история и легенда. 1 ч. 

5 
Путешествие во времени.  

Времена группы Simple. 
1 ч. 

6 Как выглядит британец. Имя прилагательное. 2 ч. 

7 Национальные игры Англии. Степени сравнения прилагательных 1 ч. 

8 
Национальные игры Англии. Степени сравнения прилагательных. 

Исключения 
1 ч 

9 Культурная жизнь англичан. Вопросительные формы.  1 ч. 

10 Праздники в России и Англии. Имя числительное. 2ч. 

11 Рождество в Англии. Будущее время.  4 ч 

12 Знаменитые британцы.  1 ч. 

13 Чудесная страна Диснея. 1 ч 

14 Просмотр мультфильмов Уолта Диснея 1 ч 

15 
Премия Оскар. Почётная награда за создание Микки – Мауса. 

Употребление апострофа. 
1 ч. 
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16 Звезда Чарльза  Чаплина на Голливудской «Аллее славы» 1 ч. 

17 Марк Твен: цитаты, афоризмы и высказывания. 1 ч. 

18 Королевская семья. 1 ч. 

19 Артикль. 1 ч. 

20 Английская и шотландская национальная одежда 1 ч. 

21 
Валлийская национальная одежда и ирландский национальный 

костюм. 
1 ч 

22 Шотландская волынка 1 ч. 

23 Государственные символы Великобритании: флаг, герб, гимн 1 ч. 

24 Флористические символы Англии и Шотландии 1 ч 

25 Флористические символы Уэльса и Северной Ирландии 1 ч. 

26 Письмо. Адрес.  1 ч. 

27 Настоящее длительное время 1 ч 

28 Твои зарубежные друзья.   1 ч. 

29 Конкурс рисунков «Великобритания моими глазами» 1 ч 

30 Итоговое занятие. 1 ч. 

 

Учебный план (2 год обучения) 

 

№ занятия Наименование тем Кол-во часов 

1 Вводное занятие. Вводный инструктаж по ТБ, ППБ, 

правилам поведения во время занятий 

1 ч. 

1-2 Путешествуем по англоговорящим странам. 

Шотландия. 

2 ч. 

3 Шотландцы. Кто они? 1 ч. 

4 Города Шотландии. Глазго. 1 ч. 

5 Жизнь в шотландских замках 1 ч. 

6 Английский загородный дом 1 ч. 

7 Шотландская литература. Вальтер Скотт. Роберт 

Бернс 

1 ч. 

8 Шотландские национальные игры 1 ч. 

9 Шотландский национальный костюм 1 ч. 

10 Лохнесское чудовище 1 ч. 

11 Путешествуем по англоговорящим станам. Уэльс 1 ч. 

12 Путешествуем по англоговорящим станам. Уэльс 1 ч 

13 Города Уэльса 1 ч. 

14 Валийские пословицы и поговорки 1 ч. 
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15 Валийские народные сказки 1 ч. 

16 Валийский язык 1 ч. 

17 История валийского костюма 1 ч. 

18 Валийский юмор 1 ч. 

19 Валийская литература 1 ч. 

20 Северная Ирландия. Достопримечательности 1 ч. 

21 Северная Ирландия. Традиции и обычаи 1 ч 

22 История католической и протестантской церкви 1 ч. 

23 Города Северной Ирландии. Белфаст 1 ч. 

24 Северная Ирландия: мифы и стереотипы 1 ч. 

25 Туристов привлекает Ирландия 1 ч. 

26 Путеводитель по Северной Ирландии 1 ч 

27 Известные ирландские фамилии 1 ч. 

28 Ирландский танец 1 ч. 

29 Ирландские сказки 1 ч. 

30 Музыкальные инструменты 1 ч. 

31 Северная Ирландия в стихах 1 ч. 

32 Диалекты. Кокни. 1 ч. 

33 Викторина «Что я узнал о Великобритании» 1 ч 

34 Итоговое занятие. 1 ч. 

 

Содержание курса (см. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая  

программа «Английский») 

 

2.5. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая  программа «Красный, 

желтый, зеленый»  

Пояснительная записка 

Актуальность: при переходе на федеральные государственные стандарты второго 

поколения, современные требования к образованию предусматривают необходимость 

сконцентрировать своё внимание на соблюдении ПДД и культуру личной безопасности. 

Новизна данной программы в том, что в центре учебно-воспитательного процесса находятся 

учащиеся, изучающие Правила дорожного движения, которые написаны сложным языком и 

адресованы взрослым участникам дорожного движения.       Направленность 

образовательной программы социально-педагогическая: создаются условия для 

социальной практики ребенка в его реальной жизни, накопления нравственного и 

практического опыта. 

Содержание программы 
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Цель программы:   обучение элементарным правилам поведения на дороге,  развитие 

навыков правильного поведения на улице, умение использовать правила дорожного 

движения в реальной жизни. 

 

Задачи: 

1. Обучающие: 

 Научить основным правилам дорожного движения; 

 Обеспечить каждому ребенку требуемый уровень знаний по безопасному 

поведению на улицах и дорогах; 

 Обучить правильному поведению на улицах, используя полученные знания по 

данному вопросу; 

 Сформировать умение применять на практике полученные знания, обеспечив тем 

свою собственную безопасность. 

2. Развивающие: 

 Развивать мотивацию к безопасному поведению; 

 Развивать у учащихся умение ориентироваться в дорожно-транспортной 

ситуации; 

 Формировать  личностный и социально – значимый опыт безопасного поведения 

на дорогах и улицах 

 Формировать навыки самооценки, самоанализа своего поведения на улице и в 

транспорте. 

 Развивать личностные свойства – самостоятельность, ответственность, 

активность, аккуратность; 

3. Воспитательные: 

 Воспитывать сознательное отношение к выполнению правил дорожного 

движения; 

 Воспитать культуру поведения и дорожную этику в условиях дорожного 

движения. 

  

Планируемые результаты                                                                     

 Обучающиеся 4 года к концу обучения должны:                                                                              

знать: 

причины и последствия ДТП; 

 конфликтные ситуации на дороге и пути их решения; 

уметь: 

 применять приемы самосохранения при возможном попадании в ДТП и 

чрезвычайную ситуацию в качестве пассажира транспортного средства; 

  управлять велосипедом с соблюдением Правил и требований безопасности 

движения; 

Формы контроля: тестирование, конкурсы, викторины, игры. 

 

  Организация образовательного процесса 

 Срок реализации программы – 4 года. 

 Направление программы: социально-педагогическая. 

 Программа рассчитана на детей от 12 - 16 лет. 

 Вид детской группы: профильная. 

 Состав: постоянный. 

 Набор: свободный. 

  

Режим занятий.                                                                                                                                                   

Количество часов в неделю – 1 час. 
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Периодичность занятий – 1 раз в неделю. 

Работа кружка проводится в форме теоретических и практических занятий. 

Цель первого года обучения:   

обучение элементарным правилам поведения на дороге.  

 

Учебно-тематический план 

1 года обучения. 

    

 

             

                  Цель второго года обучения:  

развитие навыков правильного поведения на улице. 

  

Учебно-тематический план 

2 года обучения. 

 

 

№ 

п/п 
Раздел  

все

го 

ча-

сов 

В том 

числе 

тео-

рия 

пра

кти

ка 

1.  Участники дорожного движения   8 4 4 

2.  Виды пешеходных переходов 2 1 1 

3.  Светофор и его сигналы 4 3 1 

4.  Дорожные знаки 8 6 2 

5.  Виды транспорта     4 4 - 

6.  Мы пассажиры 3 1 2 

7.  На загородной дороге 2 1 1 

8.  Безопасные места для детских игр 2 1 1 

 
Праздник:  

«Мы знаем правила дорожного движения».  
  1 

 
Экскурсия по городу 

 (закрепление пройденного материала) 
  1 

 ИТОГО: 35 21 14 

№ 

п/

п 

Раздел  

все

го 

ча-

сов 

В том числе 

тео-

рия 

практ

ика 

1.  Движение пешеходов и их обязанности 8 4 4 

2.  Дорога. Правила перехода дороги 13 8 5 

3.  Дорожные знаки 7 3 4 

4.  
Маршрутные транспортные средства. Безопасность 

пассажиров. 
5 3 2 

5.  
Праздник «Правила дорожные знать каждому 

положено». 
  1 

6.  Экскурсия «Виды дорожной разметки».   1 

 ИТОГО: 35 18 17 
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                                                 Цель третьего года обучения: 

умение использовать правила дорожного движения в реальной жизни. 

 

Учебно-тематический план 

3 года обучения. 

    

 

 

Цель четвертого года обучения:                                                                               

 умение использовать правила дорожного движения  и первую медицинскую помощь в 

реальной жизни. 

Учебно-тематический план 

4 года обучения. 

    

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

Содержание курса ( см. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая  

 программа «Красный, желтый, зеленый» ) 

ИСПОЛЬЗУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1. Федеральный закон «О безопасности дорожного движения», от 30.12.2001  

года, № 196-ФЗ.  

№ 

п/п 
Раздел  

все

го 

ча-

сов 

В том 

числе 

тео-

рия 

прак

тика 

1. Изучение Правил дорожного движения 13 7 6 

3. Первая медицинская помощь при травмах 12 7 5 

4. Агитационно-массовая работа 6 2 4 

5. Фигурное вождение велосипеда 4 1 3 

 ИТОГО: 35 17 18 

№ 

п/

п 

Раздел  

все

го 

ча-

сов 

В том 

числе 

тео-

рия 

прак

тика 

1. Изучение Правил дорожного движения 13 7 6 

2. Первая медицинская помощь при травмах 12 7 5 

3. Решение экзаменационных билетов                     

«А» и «Б». 

6 6  

4. Фигурное вождение велосипеда 4 1 3 

 ИТОГО: 35 22 13 
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2. Правила дорожного движения РФ. Утверждены Постановление Совета  

Министров Правительства Российской Федерации от 7.05. 2003 года №265.  

Введены в действие с 1.07.2003 года.  

3.  Комментарий к Правилам дорожного движения РФ.М.: За рулем, 2002.  

4.  «Программа» по изучению ПДД и профилактике дорожно-транспортного  

травматизма 1-11 классы. Ставрополь. СКИПКРО. 2002.  

5. Методические рекомендации по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма в общеобразовательных школах. М -19988. 

6.  В.И. Ковалько «Игровой модульный курс по ПДД или школьник вышел на улицу.- 

М: «ВАКО», 2006, - 192 с. 

7. Н.Е. Щуркова  Игровые методики. – М: Педагогическое общество России, 2006, - 

224 с. 

8. Г.Г. Кулинич Сценарии клубных мероприятий и общешкольных праздников. – М: 

«ВАКО», 2006. – 208 с.  

9. Л.С.Колмогорова Диагностика психологической культуры школьников: Практ. 

пособие для шк. Психологов. – М: «Владос пресс»,2002, 360 с. 

10. В.А. Великородная, О.Е. Жиренко, Т.М, Кумицкая Классные часы по 

гражданскому и правовому воспитанию: 5-11 классы. – М: «ВАКО»,  2006 – 224 с. 

11. Н.А. Максименко Дарите детям любовь  Материалы в помощь классному 

руководителю . Лекции для родителей. – Волгоград : Учитель, 2006. – 150 с. 

12. Методические рекомендации по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма в общеобразовательных школах. – Москва -1988. 

13. Кульневич С.В., Лакоценина Т.П. воспитательна работа в современной школе: от 

коллективизма к взаимодействию: Учебно-методич. Пособие. – Воронеж, ЧП 

Лакоценин С.С. – 2006. 

14. Помощник юного велосипедиста. Пособие для начинающих велосипедистов. 

Издатель: ООО «ГринАритВидио» 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ И УЧАЩИХСЯ 

1. Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма в начальной и 

средней школе: уроки, классные часы, внеклассные мероприятия, занятия с 

родителями. – Волгоград: Учитель, 2006. 

2. Воронова Е.А. Красный, желтый, зеленый. ПДД во внеклассной работе. – 

Ростов н/Д: Феникс, 2006. 

3. Ковалева Н.В. Конкурсы, Викторы, праздники по ПДД для школьников. – 

Ростов н/Д: Феникс, 2006. 

4. Михайлов А.А. Игровые занятия в курсе «Основы безопасности 

жизнедеятельности». 5-9 кл.– М.: Дрофа, 2004. 

5. Дмитрук В.П. Правила дорожного движения для школьников./Серия 

«Здравствуй школа!». – Ростов н/Дону: Феникс, 2005. 

6. Конкурсы, викторины, праздники по правилам дорожного движения для 

школьников/ Н.В. Ковалева – Изд. 2-е – Ростов н/Д.: Феникс, 2006. 

7. Правила дорожного движения для детей./Сост. В.Надеждина. – М.: АСТ; Мн.: 

Харвест, 2006. 

8. Ковалько В.И. Игровой модульный курс по ПДД или школьник вышел на 

улицу: 1-4 классы. – М.: ВАКО, 2006. 

 

 

2.6. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая  программа «Юный 

художник»  

I.  Пояснительная записка. 
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Занятия художественным творчеством имеют огромное значение в становлении 

личности ребёнка. Содействуя развитию воображения и фантазии, пространственного 

мышления, колористического восприятия, они способствуют раскрытию творческого 

потенциала личности, вносят вклад в процесс формирования эстетической культуры ребёнка, 

его эмоциональной отзывчивости. Приобретая практические умения и навыки в области 

художественного творчества, дети получают возможность удовлетворить потребность в 

созидании, реализовать желание что-то создавать своими руками. Художественное 

творчество пробуждает у них интерес к искусству, любовь и уважение к культуре своего 

народа. 

Актуальность программы обусловлена вопросами раннего духовно-нравственного, 

интеллектуального и эстетического развития, которые находят своё решение в настоящей 

дополнительной образовательной программе. Она обеспечивает активизацию 

изобразительной деятельности через развитие творческих способностей, воображения, 

зрительной памяти, пространственных представлений, волевых и личностных качеств, 

индивидуальности ребёнка. 

Занятия детей изобразительным искусством совершенствуют органы чувств, 

развивают умение наблюдать, анализировать, запоминать, учат понимать прекрасное, 

отличать искусство от дешевых поделок. Все это особенно важно в настоящее время, когда 

мир массовой культуры давит на неокрепшую психику ребенка, формирует привычку 

воспринимать и принимать всевозможные суррогаты культуры. 

Новизна данной дополнительной образовательной программы заключается в том, что она 

предлагает базовое систематизированное образование по изобразительному искусству с 

перспективой специализации в отдельных видах творчества. Предоставляемая возможность 

разнообразной "пробы сил" воспитанников в различных видах художественной деятельности 

содействует разрушению стереотипа неспособности к художественному творчеству, 

развитию уверенности в себе, формированию адекватной самооценки у детей. Целостный 

курс изобразительного искусства включает в себя несколько направлений художественной 

деятельности: живопись, графику, пластику малых форм, мозаику, а также изучение 

народного художественного творчества (роспись по дереву, игрушку). Детям, 

занимающимся в кружке, важно попробовать себя в ряде направлений это позволит найти 

наиболее близкий ребёнку вид деятельности, где бы он наилучшим образом смог 

реализовать собственные возможности, а также поддержит интерес к художественному 

творчеству. 

Педагогическая целесообразность программы заключается в том, чтобы разбудить в 

каждом ребёнке стремление к художественному самовыражению и творчеству, добиться 

того, чтобы работа вызывала чувство радости и удовлетворения. Это касается всех 

обучающихся, ведь в студию принимаются дети с разной степенью одарённости и 

различным уровнем базовой подготовки, что обязывает педагога учитывать индивидуальные 

особенности детей, обеспечивать индивидуальный подход к каждому ребёнку. 

Поскольку в основе изобразительной деятельности лежит зрительное восприятие 

мира, одним из важных направлений является рисунок. 

Рисование с натуры способствует художественному освоению реального мира. 

Учитывая возрастные особенности воспитанников и логику их мышления, обучение 

строится по принципу от простого к сложному. Формируется стойкая мотивация к 

избранному виду деятельности, развивается творческая инициатива, пробуждаются 

положительные эмоции. 
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Цель:   расширение  знаний  и  приобретение  практических  навыков  в области 

изобразительного и декоративно-прикладного творчества, развитие художественных 

способностей детей.  

Задачи программы:  

Обучающие: 

• сформировать у обучающихся творческое мышление: ассоциативные образы, 

фантазию, умение решать художественно-творческие задачи на повтор, вариации и 

импровизацию по мотивам народного орнамента; 

• познакомить с жанрами изобразительного искусства, различными художественными 

материалами и техниками изо деятельности; 

• овладеть навыками работы с различными художественными материалами и 

техниками изображения и декоративно-прикладной деятельности. 

Развивающие: 

• развить самостоятельность суждений при восприятии произведений искусства; 

• развить художественный вкус, фантазию, изобретательность, 

пространственное воображение; 

• развить творческие способности, коммуникативные навыки, индивидуальность 

ребёнка. 

Воспитательные: 

• воспитать у детей уважение и любовь к сокровищам национальной и 

мировой культуры; 

• сформировать аккуратность в работе и трудолюбие; культуру общения со 

сверстниками; 

• сформировать коллектив изостудии. 

 

Отличительная особенность данной программы состоит в том, что традиционный 

школьный курс рисования не позволяет обучающимся в достаточно полной мере освоить 

язык различных видов искусства. К тому же включенные в учебный план темы стереотипны 

и часто не способствуют развитию творческой импровизации, воображения, фантазии. В 

итоге это нередко оборачивается формированием у многих школьников устойчивой 

неуверенности в себе в отношении изобразительной деятельности, боязни свободно 

выражать себя, дабы не показаться несостоятельными в глазах учителя и сверстников. 

Возраст детей: 
Программа рассчитана на детей 1 0 - 1 4  лет.  Дети этого возраста способны на высоком 

уровне усваивать разнообразную информацию о видах изобразительного искусства 

Сроки реализации: образовательная  программа рассчитана на 4 года обучения. Формы 

занятий: коллективные, групповые, индивидуальные  

Режим занятий: 
Занятия проводятся 1 раз в неделю  

Продолжительность учебного занятия - 45 минут  

Ожидаемые результаты: 

В конце обучения: 

Ученик будет знать:  

- отличительные особенности основных видов и жанров изобразительного искусства; 

Ученик будет уметь: 

 - передавать на бумаге форму и объем предметов, настроение в работе; 



 34 

 - понимать, что такое натюрморт, пейзаж, светотень (свет, тень, полутон, падающая тень, 

блик, рефлекс), воздушная перспектива, освещенность, объем, пространство, этюд с натуры, 

эскиз, дальний план, сюжет; 

Ученик сможет решать следующие жизненно-практические задачи: 

 - владеть гуашевыми, акварельными красками, графическим материалом, использовать 

подручный материал; 

- выполнять рисунки, композиции, панно, аппликации; 

Учебный план 

 

№ Тема Кол-во 

часов 

Теория Практика 

Первый 

год 

обучения    

1 Вводное занятие. Мир красок в жизни 

человека.  

 Вводный инструктаж по ТБ, ППБ, ПЭБ. 

2  

1 

 

 Источники наших знаний об 

изобразительном искусстве. 

  1 

2 Основы рисунка. Изобразительные 

средства рисунка. 

8 2 6 

 Знакомство с материалами для уроков 

изобразительного искусства. 

Игра «Поможем художнику». 

 0,5 1 

  «Изображать можно пятном»  

- изображение осеннего букета. Цветовое 

решение композиции. 

 0,5 2 

 Линия горизонта. Равномерное заполнение 

листа. Изображаем силуэт дерева 

 0,5 2 

 «Изображать можно в объёме»   

Лепка птиц. 

 0,5 1 

3 Основы цветоведения. Живопись – 

искусство цвета. 

8 2 6 

 Первичные цвета. Цветовая гамма.  0,5 1 

 Красоту нужно уметь замечать.  0,5 1,5 

   Рисуем дерево тампованием     0,5 1,5 

 «Узоры на крыльях». 

Изображение бабочки по памяти или 

воображению 

 0,5 2 

4 Изображение растительного мира. 

Изображение животного мира. 

17 3 14 

 Выполнение линейных рисунков трав. 

Карандашные зарисовки. 

Выполнение рисунка в цвете 

 0,5 2 

 В гостях у весны.   2 

  Изображение весеннего букета. Создание 

композиции  рисунка 

 0,5 2 
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 Красивые рыбы.   2 

 Украшение птиц.   2 

 Объёмное изображение животных в 

различных материалах. Лепка животных. 

 0,5 2 

  «Прекрасное в жизни и в произведениях 

изобразительного искусства» Рисование с 

натуры жизни природы. 

 0,5 2 

 Итоговое занятие. Выставка работ.  1  

 Итого  количество часов за первый год 

обучения 

35 8 27 

 Второй 

год 

обучения 

5 Основы композиции. Взаимосвязь 

элементов в произведении. 

8 2 6 

 Вводное занятие. Вводный инструктаж 

по ТБ, ППБ,ПЭБ  

Узор из кругов и треугольников. 

  

 

0,5 

 

 

1 

 Лепка из солёного теста. «Корзина с 

грибами, овощами» 

 0,5 1 

 «Узор в полосе. Орнамент из цветов, 

листьев и  бабочек» 

 0,5 1,5 

 «Праздничные краски узоров дымковской 

игрушки» 

 0,5 2,5 

6 Жанры изобразительного искусства: 

пейзаж 

портрет 

натюрморт 

27 5 22 

 Беседа: «Выдающиеся русские художники – 

И. Репин, И. Шишкин». 

Выполнение простейшего пейзажа с 

репродукции. 

 1 2 

 Родные просторы в произведениях русских 

художников и поэтов 

 0,5 3 

 Городские и сельские стройки   2 

 Фигуры человека  0,5 3 

 Лепка фигуры человека с атрибутами труда 

или спорта. 

  2 

 Основы натюрморта. Рисование с натуры 

натюрморта: кувшин и яблоко. 

 1 3 

 Ознакомление с произведениями 

изобразительного искусства. Рисование 

фруктов и овощей.    

  3 

 Натюрморт из геометрических тел.  

 

 1 4 
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 Итоговое занятие. Выставка работ.  1  

 Итого  количество часов за второй год 

обучения 

35 7 28 

 Третий год обучения    

6 Орнамент. Стилизация 6 1 5 

  Вводное занятие. Вводный инструктаж 

по ТБ, ППБ,ПЭБ  

 «Орнамент из цветов, листьев и  бабочек 

для украшения коврика» 

  

 

 

0,5 

 

 

 

2 

 Орнамент из геометрических фигур.   1 

 Русское народное творчество в 

декоративном прикладном искусстве. 

 0,5 2 

7 Основы декоративно-прикладного 

искусства. Приобщение к истокам. 

29 7 22 

 Сказка в декоративном искусстве.  0,5 2 

 Красивые цепочки.   1 

 Волшебные листья и ягоды.  Хохломская 

роспись. 

 0,5 2 

 Орнамент «Чудо-платье»  0,5 1 

 Узоры, которые создали люди. Дымковская 

игрушка 

 0,5 1 

 «Барыня» (лепка, дымковская игрушка)  0,5 2 

 Рисование кистью элементов городецкого 

растительного узора. 

 0,5 2 

     Составление эскиза узора из 

декоративных цветов, листьев для 

украшения тарелочки «Синее  чудо» 

  2 

 Жостовская роспись «Букеты цветов на 

подносе» 

 0,5 2 

 Мастера села Полхов-Майдан. Русская 

матрёшка «Праздничные краски русской 

матрёшки». 

 0,5 2 

   Филимоновские глиняные игрушки  (лепка 

игрушки несложной формы по народным 

мотивам) 

 0,5 2 

 Узор в полосе. Эскиз декоративной росписи 

сосуда. 

  1 

 Хохлома. Золотые узоры.  1 1 

 Русская матрешка в осеннем уборе. 

 

 0,5 1 

 Итоговое занятие. Выставка работ.  1  

 Итого  количество часов за третий  год 

обучения 

 

 

 

35 8 27 

 Четвертый год обучения    
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9 Тематическое рисование. 

 

14 2 12 

 Вводное занятие. Вводный инструктаж 

по ТБ, ППБ,ПЭБ  

Красота народного костюма 

  

 

0,5 

 

 

5 

 

 Рисование на тему «Пейзаж с радугой»  0,5 3 

 Рисование на тему «Закат солнца»  0,5 2 

 «В сказочном подводном царстве»  0,5 2 

10 Оформительские, творческие и 

выставочные работы. 

15 3 12 

 Мы – юные дизайнеры.  1 4 

 Искусство оформление книги.  1 4 

 Знакомство с различными гарнитурами 

шрифтов. 

 1 4 

11 Проектная  работа 

Защита проектов 
5 1 4 

12 Итоговое занятие . 1 1  

 Итого  количество часов за четвертый 

год обучения 

35 7 28 

 Итого: 140 30 110 

 

Содержание курса (см. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая  

программа «Юный художник» )  

Литература: 

I.Литература рекомендуемая для педагога. 

 Закон РФ «Об образовании» 

  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  от 29 августа 

2013 г. № 1008 "Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам" 

  Письмо Министерства образования Нижегородской области от 30.05.2014 г. № 316-

01-100-1674/14 Методические рекомендации по разработке образовательной 

программы образовательной организации дополнительного образования Концепция 

развития дополнительного образования детей. Распоряжение Правительства 

Российской Федерации от 04.09.2014 года N 1726-р. 

 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей. 

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы. СанПиН 2.4.4.3172-14. 

Утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 04.07.2014 N 41. 

История русского искусства. Краткий справочник школьника.-МН.:Харвест,2007 

Энциклопедия рисования. Москва «Росмен»,  2001 

Городецская роспись. ООО «Торговый дом» «Городецская роспись» 

http://www.niro.nnov.ru/?id=24535
http://www.niro.nnov.ru/?id=24535
http://www.niro.nnov.ru/?id=24535
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Хохломская роспись. ОАО «Хохломской художник» 

Народные художественные промыслы Нижегородской области. Министерство поддержки и 

развития малого предпринимательства, потребительского рынка и услуг Нижегородской 

области 

Газета Первое сентября. Приложение к газете  Первое сентября. «Искусство» 

II/Литература для обучающихся: 

1.Веселые уроки карандаша. Я рисую животных. 

2.Веселые уроки карандаша. Я рисую натюрморт. 

3.Веселые уроки карандаша. Я рисую цветы и пейзажи. 

4.Искусство детям. Дымковская игрушка. Москва. Мозаика-синтез,2010 

5.Искусство детям. Филимоновские свистульки. Москва. Мозаика-синтез,2010 

6.Искусство детям. Чудесная гжель. Москва. Мозаика-синтез,2011 

7.Искусство детям. Жостовский букет. Москва. Мозаика-синтез,2010 

8.Искусство детям. Городецская роспись. Москва. Мозаика-синтез,2010 

9.Искусство детям. Цветочные узоры ПОЛХОВ- МАЙДАНА. Москва. Мозаика-синтез,2010 

10.Искусство детям. Первые уроки дизайна. Москва. Мозаика-синтез,2010 

11.Искусство детям. Ситцевый лоскуток. Москва. Мозаика-синтез,2010 

12.Основы народного и декоративно- прикладного искусства. Хохломская роспись. Москва. 

Мозаика-синтез,2010 

13.Основы народного и декоративно- прикладного искусства. Мезенская  роспись. Москва. 

Мозаика-синтез,2010 

 14.Журнал «Искусство рисования и живописи. Шаг за шагом» 

 

2.7. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Литературное краеведение»  

Пояснительная записка. 

 Настоящая программа внеурочной деятельности по литературе предназначена для учащихся 

5-6 классов общеобразовательных учреждений. При детальной проработанности изучения 

отдельных тем и произведений она открывает широкий простор для творчества учителя, 

который в зависимости от конкретных условий может варьировать данный материал. Изучая 

литературу родного края, необходимо подчеркнуть её важнейшую роль в формировании 

нравственной сферы личности ребенка, его культурного багажа, духовного развития. 

Поэтому составление данной программы вызвано стремлением помочь ребятам лучше узнать 

писателей – земляков, сориентироваться в этом литературно – художественном богатстве, 

что создается непосредственно в их родном краю и нередко на материале самой жизни, 

творцами и героями которой они являются. Книги писателей- земляков формируют в душах 

гордое чувство Родины, которая начинается именно там, где жили наши деды, где растут 

сегодняшние ученики, откуда проложат они  свои первые тропинки  в большую жизнь. 

Данная программа рассчитана на учащихся, заинтересованных в глубоком знакомстве с 

литературой родного края, а также на школьников  с выраженными гуманитарными 

способностями. В процессе изучения литературы данной программы необходимо учитывать 

историко-литературный контекст, в рамках которого рассматривается произведение; 

усиливать межпредметные и внутрипредметные связи, предполагающие содружество 

искусств, формирование у школьников культуры  литературных ассоциаций, умения 

обобщать и сопоставлять различные литературные явления и факты. 

Полученные знания могут активно использоваться юными краеведами при проведении 

диспутов, выступлении на классных часах, вечерах, концертах, других мероприятиях, что 

имеет большое воспитательное значение. Знание жизни родного края, его истории, людей, 
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традиций, условий, в которых создавалось литературное произведение помогают верно 

оценивать произведения современной литературы, развивают навыки самостоятельного 

литературоведческого анализа, это имеет большое значение и для изучения программного 

материала. 

Цель программы:                 Развить интерес к литературному краеведению, расширить 

литературный кругозор детей, развить творческие способности обучающихся. 

Задачи: 

Образовательная: 

1.Познакомить ребят с жизнью и творчеством поэтов, писателей, биография которых связана 

с Сергачской землей; 

2.организовать сбор местных легенд, преданий. 

Развивающая: 

1.Развивать духовно-нравственные ценности детей; 

2.развивать творческую инициативу ребят. 

Воспитательная: 

1.Воспитание духовно - нравственной личности, способной сохранять и приумножать 

социокультурный опыт родного края, Отечества.  

Срок реализации программы. 

Программа в количестве 68 часов рассчитана на два учебных года. 

Программой предусматривается 34 занятия в год (одно занятие в неделю). 

Время одного занятия 45 минут. На занятиях предполагается создание спокойной, 

благоприятной для творчества обстановки. 

 

Предполагаемый результат: 

     1.Формирование интереса к чтению 

     2.Развитие интереса к литературному краеведению 

     3.Развитие выразительной речи 

4.Организация работы по сбору легенд и преданий о Сергаче с последующим 

оформлением собранного материала. 

5.Более глубокие знания биографии и творчества местных писателей 

6.Ежегодное проведение в школе «Недели литературы», посвящённой родному краю : 

- участие в районных, областных литературно-краеведческих мероприятиях,  

- участие в Дне славянской письменности и культуры в Сергаче,  

- проведение конкурса стихов  «Моя малая родина». 

      7. Создание альбома  «Литературный Сергач» 

Учебно-тематический план 

 (литературное краеведение) 

 (1 год обучения). 

№ Название разделов, тем. Количество часов 

Всего Теория Практика 

Раздел «Слово и образ малой родины» 4 3 1 

1 Вводное занятие «Слово и образ 

Отечества». 

 1 - 

2 «Преданья старины глубокой». (Сергач в  1 - 
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прошлом) 

3-4 «Сергач в стихах».  1 1 

Раздел «Имя. Время. Место». 14 7 7 

5-8 «А. С. Пушкин в Сергаче».   2 2 

9-11 «Пушкинское Болдино».  - 3 

12-13 Рассказ об увиденном .  1 1 

14-15 Творческий период А.С. Пушкина (между 

приездами из Болдина в Сергач).  

 2 - 

16 «Пушкины в медвежьем углу».   1 - 

17-18 Конкурс стихов, посвящённый 215-летию 

со дня рождения А.С.Пушкина. 

 1 1 

Раздел «Тебе, Сергач, пою!» 8 4 4 

19-22 Жизнь и творчество Ю.Назарова.  2 2 

23-26 Жизнь и творчество Г.Лобанова.  2 2 

Раздел «В начале было Слово…» 8 2 6 

27-29 Жизнь и творчество С. И. Шуртакова.  1 2 

30 Шуртаковские чтения (районная 

библиотека им. С.И. Шуртакова). 

 - 1 

31  День Славянской письменности и 

культуры в Сергаче. 

 - 1 

32-33 Литературная газета «В начале было 

Слово…» 

 - 2 

34 Проба пера.   1 

  34 15 19 

2 год обучения. 

№ Название разделов, тем Количество часов 

Всего Теория Практика 

Раздел «Слово и образ малой родины» 4 2 2 

1 Вводное занятие «Любить свою землю».  1 - 

2 Сергач сегодня. (Путешествие по 

литературным местам). 

 1 - 
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Содержание изучаемого курса (см. Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая  программа «Литературное краеведение» ) 

Список литературы для педагога: 

1.Харчев В.В. Нижегородская Атлантида / В. В. Харчев . - Н.Новгород : Нижегор. гуманитар. 

центр, 2000.  

2. Изумрудов Ю.А. Литературно-краеведческий альманах «Сергач» 

 (Выпуск 1). Н.-Новгород, 2002 г. 

3.Назаров Ю.В. Литературно-краеведческий альманах «Сергач». 

(Выпуск 2). Н.-Новгород, 2014 г. 

4. Громов В.А. Сергачское притяжение: краеведческие очерки Н.-Новгород, 2001 г. 

 5. Шамшурин В. Наш край. Н.-Новгород, 2006 г. 

6.Егоршин А.П. Сергач (события и люди). Н-Новгород-Сергач-2013г. 

3-4 Рассказ о Сергаче (проза, стихи)  - 2 

Раздел «Имя. Время. Место». 10 5 5 

5-8 2015 г.  - 185 лет со дня приездов великого 

поэта А. С. Пушкина в г. Сергач 

 2 2 

9-10 М. Е. Салтыков – Щедрин на сергачской 

земле. 

 2 - 

11-12   Болтины и Салтыков-Щедрин.  - 2 

13-14 Рассказ об услышанном.  1 1 

Раздел «Тебе, Сергач, пою!» 8 2 6 

15-17 Жизнь и творчество А. Щербакова  1 2 

18-20 Жизнь и творчество Н.Мишукова  1 2 

21-22 Литературный вечер, посвящённый поэтам – 

землякам. 

 - 2 

Раздел «В начале было Слово…» 12 4 8 

23-25 Земляки-фронтовики (Военная проза) к 70-

летию Победы. 

 1 2 

26-28 «Кузьминские сады» С. И. Шуртаков.  1 2 

29-30 Шуртаковские чтения.   1 1 

31-32 Литературная газета «Праздник Слова в 

Сергаче» 

 - 2 

33  День Славянской письменности и культуры в 

Сергаче. 

 - 1 

34 Проба пера.  - 1 

  34 12 22 
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7.Сметанникова Н.Н. Обучение стратегиям чтения в 5-9 классах: как реализовать ФГОС.- М., 

2011. 

8.Аскарова В.Я. Динамика концепции российского читателя (конец Х – начало ХХI) века). – 

СПб, 2003. 

9.Бьюзен Т. Развитие творческого интеллекта. – Минск, 2004. 

 

10.Полозова Т.Д. О власти искусства слова и ценности чтения. – М., 2010 

 

11.Варганова Г.В. Чтение в системе социокультурного развития личности. – М., 2007. 

 

12.Галактионова Т.Г. Приобщение школьников к чтению: феномен открытого образования. – 

СПб., 2008. 

Список литературы для детей: 

 1. Шуртаков С.И.  Праздник Слова в Сергаче. Москва, 2007 г. 

 2. Шуртаков С.И. Повести. Рассказы. Мосвка «Вече», 2004г. 

 3.Шуртаков С.И. Одолень-трава. Мосвка «Вече», 2011г. 

 4. Лобанов Г.А. В сердце навсегда. Н-Новгород, 2002 г. 

 5.Щербаков А. Дорогой Победы. Сергач, 2005 г. 

 6.Назаров Ю.В. Ключи от неба. Шумерля, 2012 г. 

 7.Назаров Ю.В. Серебряные ключи (литературный альманах).Сергач, 2005г. 

 8.Мишуков Н.М. Урок Мира. Сергач,2005г. 

 9.Рыбаков Н.И. День Славянской письменности и культуры. Арзамас,1990г. 

10. Левина Ю. Пушкинское Болдино. Н-Новгород ,2008 г. 

11. Пушкин А.С. «Повести Белкина», «Сказка о медведихе». 

12. ЖЗЛ Салтыков-Щедрин М.Е. Москва, 1980 г. 

 

2.8. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая  программа «Баскетбол»  

Пояснительная записка 
Дополнительная  образовательная  программа  направлена  на  формирование 

ценности здоровья и здорового образа жизни, содействие всестороннему развитию 

личности посредством формирования физической культуры   школьника: физическое 

развитие, оптимальный уровень двигательных способностей, приобретение опыта общения, 

воспитание нравственности. 

Общеразвивающая программа “Баскетбол” имеет физкультурно-спортивную 

направленность. 

Новизна  и  оригинальность  программы  «Баскетбол»  в  том,  что  она  учитывает 

специфику дополнительного  образования  и  охватывает значительно  больше  желающих 

заниматься этим видом спорта, предъявляя посильные требования в процессе обучения. 

Она дает возможность заняться баскетболом с «нуля» тем детям, которые еще не 

начинали  проходить раздел «баскетбол» в школе, а также внимание к вопросу воспитания 

здорового образа жизни, всестороннего подхода к воспитанию гармоничного человека. 

Снять физическое утомление и эмоциональное напряжение посредством занятий в 

спортивном зале веселыми и разнообразными подвижными и спортивными играми дает 

возможность и баскетбол. Именно эта игра способствует развитию всех необходимых для 

здорового образа жизни качества (выносливость, быстрота, сила, координация движений, 

ловкость, точность, прыгучесть и др.), а также формируются личные качества ребенка 

(общительность, воля, целеустремленность, умение работать в команде). 

В  условиях  небольшого  школьного  зала  посредством  баскетбола  достигается 

высокая двигательная активность большой группы детей, также есть возможность легко 

дозировать нагрузку с учетом возраста, пола и подготовленности определенной группы, 

охватывая на начальном этапе 15-20 человек. 

Актуальность программы в приобщении школьников к здоровому образу жизни, в 
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профилактике  асоциального  поведения,  в  создании  условий  для  профессионального 

самоопределения, творческой самореализации личности ребенка, укреплении 

психического и физического здоровья детей. 

Педагогическая целесообразность 3-летней программы баскетбола, как и многие другие   

виды   спорта,   требует   постепенного   многолетнего   перехода   от   простого   к 

сложному. 

3-летний период программы позволяет планомерно работать с детьми разного возраста, 

объединяя их по физическим данным и подготовленности. Баскетбол   позволяет решить 

проблему занятости у детей свободного времени, пробуждение  интереса к определенному 

виду спорта. Практика показывает эффективность ранней подготовки учащихся для 

формирования полноценного коллектива единомышленников и успешной работы на 

последующих этапах. 

Цель: 
Создание условий для полноценного физического развития и укрепления здоровья 

школьников  посредством  приобщения  к  регулярным  занятиям  баскетболом, 

формирование  навыков  здорового  образа  жизни,  воспитание  спортсменов  -  патриотов 

своей школы, своего города, своей страны. 
 

Задачи: 
1.         Образовательные: 

- Познакомить учащихся с видом спорта баскетбол, правилами игры, техникой, тактикой, 

правилами судейства и организацией проведения  соревнований; 

- Углублять и дополнять знания,  умения  и  навыки,  получаемые  учащимися  на  

уроках физкультуры; 

2.         Развивающие: 

- Укреплять опорно-двигательный аппарат детей; 

- Способствовать разностороннему физическому развитию учащихся, укреплять 

здоровье, 

закаливать организм; 

-  Целенаправленно  развивать  специальные  двигательные  навыки  и  

психологические качества ребенка. 

- Расширение спортивного кругозора детей. 

3. Воспитательные: 

- Формировать дружный, сплоченный коллектив, способный решать поставленные 

задачи, воспитывать культуру поведения; 

- Прививать любовь и устойчивый интерес к систематическим занятиям физкультурой и 

спортом; 

-  Пропагандировать  здоровый  образ жизни,  привлекая  семьи  учащихся  к 

проведению спортивных мероприятий и праздников. 

 

Участники программы: участниками программы являются  дети  с 10 лет. Набор 

учащихся в объединение, для обучения по общеразвивающей программе «Баскетбол»,  

осуществляется согласно заявления поступающего, имеющего желание заниматься данным 

видом спорта,  и согласия его родителей, а так же при наличии медицинской справки о 

состоянии здоровья ребёнка. 

Срок  реализации.    Программа  рассчитана  на  3  года  обучения  и  включает  в  себя  2 

образовательных уровня: 

1. Базовый уровень - срок реализации 2 года, возраст обучающихся 10-12 лет; 

3. Углубленный уровень - срок реализации 1 год, возраст обучающихся 10 - 13 лет. 

Формы организации обучения: 
- командная, малыми группами, индивидуальная. 

Формы проведения занятий: 
Тренировочные  занятия,  беседы,  соревнования,  тестирования,  спортивные  конкурсы, 
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праздники, просмотры соревнований. 

Ожидаемые результаты: 

К моменту завершения программы обучающиеся должны: 

Знать  

• Основы знаний о здоровом образе жизни. 

• Историю развития вида спорта «баскетбол» в школе, городе, стране. 

• Правила игры в баскетбол. 

• Тактические приемы в баскетболе. 

Уметь 

• Овладеть основными техническими приемами баскетболиста. 

• Проводить судейство матча. 

• Проводить  разминку  баскетболиста,  организовать  проведение  подвижных игр. 

Развить качества личности 

•  Воспитать стремление к здоровому образу жизни. 

•  Повысить общую и специальную выносливость обучающихся. 

•  Развить коммуникабельность обучающихся, умение работать и жить в коллективе. 

•  Развить чувство патриотизма к своему виду спорта, к родной школе, городу, стране. 

Формы подведения итогов реализации программы: 
Внутришкольные соревнования по баскетболу. 

 

Учебно-тематический план 
 

 

№ 
 

Название тем 
5 кл. 

1 год обучения 

6 кл. 

2 год обучения 

7 кл. 

3 год обучения 
 

 
1 

Основы знаний. ПП и 

ТБ.  Правила 

поведения. 

3 2 2 

 

2 
Общефизическая 

подготовка 
5 6 5 

 

3 
Техническая 

подготовка 
17 12 11 

 

4 
Тактическая 

подготовка 
7 10 11 

 

5 
 

Соревнования 2 4 5 

 

6 
ИТОГО 

34 34 34 

 
 

Содержание программы ( см. Дополнительная   общеобразовательная  общеразвивающая  

программа «Баскетбол») 

 

Условия реализации образовательной программы. 

 Дидактические материалы: 

- Картотека упражнений по баскетболу. 

- Схемы и плакаты освоения технических приемов в баскетболе. 

- Правила игры в баскетбол. 

- Правила судейства в баскетболе. 

- Регламент проведения баскетбольных турниров различных уровней. 

- Положение о соревнованиях по баскетболу. 
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 Методические рекомендации: 

- Рекомендации по организации безопасного ведения двусторонней игры. 

- Рекомендации по организации подвижных игр с баскетбольным мячом. 

- Рекомендации по организации работы с картотекой упражнений по баскетболу. 

- Инструкции по охране труда. 

  

 Материально-техническое обеспечение. 

 Основной учебной базой для проведения занятий является спортивный зал ОУ с 

баскетбольной разметкой площадки, баскетбольными стойками, а также наличие 

баскетбольных мячей для каждого ученика, набивных мячей, стоек для обводки, 

гимнастических матов, гимнастических скакалок, гантелей, футбольных, волейбольных 

мячей. 

1. Журналы и справочники, а также фото и видеоаппаратура, электронные носители 

(кассеты, диски и дискеты). 

 

Список используемой литературы. 

 Список   литературы для педагогов: 

1. Баскетбол. Программа спортивной подготовки для ДЮСШ. М. Советский спорт, 

2004г.  

2. Гомельский А.Я.  Баскетбол. Секреты мастерства. М. 1997г. 

3. Грасис А. Специальные упражнения баскетболистов – М., ФиС, 1967, 1972. 

4. Нестеровский  Д.И. Баскетбол. Теория и методика обучения. М. Академия. 2004г. 

5. Официальные правила баскетбола. М. СпортАкадемПресс 2000г.  

6. Пинхолстер А. Энциклопедия баскетбольных упражнений – М., ФиС, 1973 

7. Стонкус С.С. Индивидуальная тренировка баскетболистов– М., ФиС, 1967. 

8. Кузин В.В. Полиеский С.А. Баскетбол Начальный этап обучения – М., ФиС, 1999. 

9. Линдеберг Ф. Баскетбол – игра и обучение – М., ФиС, 1971, 1972. 

10. Чернова  Е.А. Некоторые рекомендации по работе с детьми. Школа баскетбола. 

Самара. 2002г  

11. Яхонтов Е.Р. Индивидуальная тренировка баскетболиста – М., ФиС, 1981, 

1985. 

 

 Список литературы для обучающихся и родителей: 

1. Баскетбол: 100 упражнений и советов для юных игроков.  НИК Сортэл. М. 2002г.  

2. Билл Гатмен и Том Финнеган. Все о тренировке юного баскетболиста. М. АСТ. 2007г.  

3. Джерри В., Краузе, Дон Мейер. Баскетбол навыки и упражнения.. М. АСТ. 2006г.  

4. Евгений Гомельский.   Игра гигантов. М. ВАГРИУС. 2004г.  

5. Костинова  Л.В. Баскетбол: Азбука спорта. М. Ф и С. 2002г.  

6.  Кузин  В.В., Полиевский С.А.  Баскетбол. М. Фис. 1999г.  

7. Леонов А.Д. Малый А.А. Баскетбол – книга для учащихся – Киев, Радянська школа, 

1989. 

 

2.9. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая  программа 

«Танцевальный»  

1.Пояснительная записка 

Каждый избирает для себя форму досуга в соответствии со своими вкусами, склонностям, 

самочувствием и даже настроением. Для одних нет ничего боле приятного, чем посвятить 

время книге, другие торопятся на футбольный матч. Но есть такая категория, для которых 

слово – танец, является источником нетерпеливого, волнующего, многочасового ожидания. 
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Танец – не только источник движения под музыку, но и форма общения, причем и партнеров 

по танцу, и всех присутствующих в зале, находящихся в данную минуту в роли зрителей. 

Танцы  развивают  естественную  грацию,  музыкальную  ритмичность Занятия  в  

танцевальном  коллективе  приучают  учеников  к  самодисциплине,  ответственности, 

раскрывают  индивидуальные  возможности  .  

Танец - откроет для детей богатый мир добра, света, красоты, научит творческой  

преобразовательной деятельности. 

Актуальность программы обусловлена тем, что у современных школьников ярко выражен 

интерес к танцевальному искусству, и мы, взрослые, должны сделать все, чтобы приобщить 

детей к творческой деятельности. Вместе с детьми создаем ритмические импровизации, 

танцевальные композиции. 

Новизна программы состоит в личностно ориентированном обучении. 

Программы кружка "Танцевальный" по содержанию является общекультурной, по 

форме организации кружковой, рассчитанной на 4 года. Программа направлена на 

выявление, развитие и поддержку талантливых учащихся, а также лиц, проявивших 

выдающиеся способности. 

Цель программы:  

Развитие творческих способностей ребенка, воспитание его эстетического вкуса, средствами 

музыки и ритмических движений. 

Задачи: 

Образовательные: 

• обучение детей танцевальным движениям; 

• формирование умения слушать музыку, понимать ее настроение, характер, передавать 

их с помощью танцевальных движений; 

• формирование культуры движения, выразительности движений и поз; 

• формирование умения ориентироваться в пространстве; 

Воспитательные: 

• развитие у детей активности и самостоятельности; 

• формирование общей культуры личности ребенка; 

• создание атмосферы радости детского творчества в сотрудничестве – учить 

радоваться успехам других и вносить вклад в общий успех; 

• привлечение детей к изучению танцевальных традиций;  

• укрепление здоровья детей, формирование З.О.Ж. 

• формирование у обучающихся культуры общения и поведения в социуме. 

Развивающие: 

• развитие творческих способностей детей, воображения и фантазии; 

• развитие музыкального слуха и чувство ритма, темпа; 

• развитие исполнительских навыков в танце; 

Планируемые результаты: 
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Личностные: 

• активное включение в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах 

уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 

• проявление положительных качеств личности и управление своими эмоциями; 

• проявление дисциплинированности, трудолюбия и упорства в достижении целей. 

Метапредметные: 

• обнаружение ошибок при выполнении учебных заданий, отбор способов их 

исправления; анализ и объективная оценка результатов собственного труда, поиск 

возможностей и способов их улучшения; 

• видение красоты движений, выделение и обоснование эстетических признаков в 

движениях и передвижениях человека;  

• управление эмоциями;  

• технически правильное выполнение двигательных действий. 

Предметные: 

• выполнение ритмических комбинаций на высоком уровне; 

• развитие музыкальности (формирование музыкального восприятия, представления о 

выразительных средствах музыки); 

• развитие чувства ритма; 

• умения характеризовать музыкальное произведение, согласовывать музыку и 

движение. 

Организационно-педагогические основы деятельности. 

Возраст детей 

Программа разработана для детей в возрасте 10-14 лет. 

Сведения о коллективе 

• Статус – профильная группа. 

• Состав группы постоянный. 

• Условия приёма – свободный (все желающие). 

Формы и режим занятий: 

 Занятия проводятся 1 раз в неделю по 1 часу. 

Методы, применяемые на занятиях: 

• Словесный (объяснения, замечания) 

• Наглядный (личный показ педагога) 

• Практический (выполнение движений) 

Срок реализации: 

Программа в количестве 136 ч рассчитана на четыре учебных года, предназначена для 

учащихся 5-х – 8-х  классов. 

Материально-технические условия: Успешной реализации программы должны 

способствовать различные виды групповой и индивидуальной работы: практические занятия, 

концерты, участие в конкурсах, посещение концертов других коллективов. 

Кроме того необходимы следующие средства обучения: 

-Светлый и просторный зал; 
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-Музыкальная аппаратура; 

-Тренировочная одежда и обувь; 

-Сценические костюмы; 

-Реквизит для танцев; 

-Музыкально-дидактические игры. 

Учебно-тематический план 1-го года обучения. 

№ 

п/п 

Название раздела Количество часов 

Всего Теория Практика 

1 Теория. Вводное занятие 1 1 - 

2 «Музыка – это поверхность, по 

которой ступает танцор» 

3 3 - 

3 Азбука музыкального движения  6 2 4 

4 Ритмика 4 1 3 

5 Пантомима 4 2 2 

6 «Народные пляски» 17 4 13 

Всего: 35 13 22 

                           Учебно-тематический план 2-го года обучения. 

№ 

п/п 

Название раздела Количество часов 

Всего Теория Практика 

1 Вводное занятие 1 1 - 

2 «Подготовка к занятиям» 5 1 4 

3 «Танцы народов разных 

национальностей»  

5 2 3 

4 Эстрадные танцы для детей» 21 8 13 

5 Повторение 2 1 1 

Всего: 34 13 21 

Учебно-тематический план 3-го года обучения. 

№ 

п/п 

 

Название раздела 
 

Количество часов 
 

Всего Теория Практика 

1 Вводное занятие 1 
 

1 - 

2 «Виды танца» 10 4 6 

3 Просмотр и прослушивание 2 1 1 
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мультимедии по хореографии 
 

4 «Постановка современного 

танца»  
19 6 13 

5 Подведение итогов 2 1 1 

Всего: 34 13 21 

Учебно-тематический план 4-го года обучения. 

№ 

п/п 

 

Название раздела 
 

Количество часов 
 

Всего Теория Практика 

1 Вводное занятие 1 1 - 

2 Общеразвивающие упражнения 3 1 2 

3 Мелодии в темпе музыкального 

движения 
2 1 1 

4 Понятие о координации 

движений, о позиции и 

положениях рук и ног 

9 3 6 

5 «Бальные танцы» 16 5 11 

6 Подведение итогов 3 1 2 

Всего: 34 12 22 

 

Содержание программы (см. Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа кружка « Танцевальный») 

                                                   Список литературы 

Нормативно-правовая база: 

• Конституция Российской Федерации, ст.7; 

• «Об образовании в Российской Федерации»; 

• Концепция духовно-нравственного развития и воспитания гражданина России; 

• Федеральные государственные образовательные стандарты дошкольного, общего и 

профессионального образования; 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 29 августа 2013 г. N 1008 г. "Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам" 

• Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012-2017 годы, утверждена 

Указом Президента РФ от 01.06.2012 №761. 

• Федеральный закон от 29.12.2012г.№273-ФЗ  гл.1  ст 2,ст 44 

• Письмо Минобрнауки России от 12.07.2013 № 09-879 «Рекомендации по 

формированию перечня мер и мероприятий по реализации программы развития 

воспитательной компоненты в общеобразовательной школе»; 

• Распоряжение Правительства российской Федерации от 04.09.2014 № 1726-р 

«Концепция  развития дополнительного образования»; 

• Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 г.№ 996-р «Стратегия развития 

воспитания в Российской Федерации»; 
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• Стратегия развития воспитания в РФ (2015-2025) от 29.05.2015 № 996-р; 

• Письмо Минобрнауки России от 13.0.2013 № ИР-352/09 «Программа развития 

воспитательной компоненты в общеобразовательных учреждениях». 

                                                      Для педагога: 

• Библиотечка «В помощь художественной самодеятельности» №6. Бальные танцы. 

Москва 1985год. 

• Васильева-Рождественская М. Историко-бытовой танец. М. 1987 

• Воронкова В.В.. Программа специальных образовательных учреждений. 2009 год. 

• Захаров В. М. Танцы народов мира. – М., 2001. 

• Захаров Р. Сочинение танца. М. Искусство, 1989 

• Иванова О.В.. Народные танцы.  Москва 2006 год. 

• Коркин. В.П. Акробатика.  «Физкультура и спорт». 1989 год. 

• Лифиц И.В.. Ритмика. Образовательная педагогика. 1997 год. 

• Рутберг И.Г.. Жест-язык пантомимы. 1972 год. 

• Савинкова О.В., Полякова Т.А.. Москва. Методическое пособие. 2003 год. 

• Славский Р.Е.. Пантомима. Ярославль. 1962 год. 

• Стриганова В.М.,. Уральская В.И. Современный бальный танец Москва 

«Просвещение»1978год. 

• Ткаченко Т. Народный танец. М. 1967 

• Ритмика http://www.sport-i-fitness.ru/14259/  

• Пантомима http://tvoymalush.ru/igru-dlia-detei/410-deckaia-pantomima.html  

• Народные танцы http://music-education.ru/vidy-narodnyh-tantsev-koloritny-e-tantsy-mira/ 

        17.Бальные танцы http://music-education.ru/vidy-balnyh-tantsev/  

Для обучающихся: 

• Конвенция о правах ребенка 

• Барышникова Т.А. Азбука танцев. М. «Просвещение», 2000. 

• Бахрах И.И., Дорохов Р.Н. «Физическое развитие школьников 8-17 лет в связи с 

индивидуальными темпами роста и формирования организма» - Медицина, подросток 

и спорт. – Смоленск, 1989г. 

• Бекина С. И. «Музыка и движение» , М, «Просвещение» 1981 

• Боброва Г. Искусство грации. – М.: Детская литература, 1986. 

• Богданов А. Г. «Урок русского народного танца» , М, «Просвещение», 1995 

• Богомолова Л.В. Основы танцевальной культуры. - М.: «Новая школа»,   1993. 

• Властовский В.Г. Акселерация роста и развития детей. – М.: Издательство МГУ, 

1999г. 

• Луговская А. «Ритмические упражнения , игры, пляски», М,«Просвещение», 1991 

• Музыка и движение. – М.: Просвещение, 2001г. 

• Руднева С. В. «Ритмика. Музыкальное движение», М,«Просвещение», 1972 

• Субботина Л. Развитие воображения у детей. – Ярославль: «Академия развития», 

2001г. 

2.10. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая  программа «Здоровым 

быть-здорово»  

                                                           1. Пояснительная записка 

Здоровье – один из важнейших компонентов человеческого благополучия и счастья, 

одно из неотъемлемых прав человека, одно из условий успешного социального и 

экономического развития любой страны. В Конвенции по правам ребёнка прописаны его 

законные права – право на здоровый рост и развитие. 

В современных условиях проблема сохранения здоровья подрастающего поколения 

http://www.sport-i-fitness.ru/14259/
http://tvoymalush.ru/igru-dlia-detei/410-deckaia-pantomima.html
http://music-education.ru/vidy-narodnyh-tantsev-koloritny-e-tantsy-mira/
http://music-education.ru/vidy-balnyh-tantsev/
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чрезвычайно важна в связи с резким снижением процента здоровых  детей, увеличением 

числа имеющих хронические заболевания, неврозы. Причины такого состояния – нарушение 

экологии, гиподинамия, состояние социальной среды, незнание своего организма. 

   Актуальность данной программы состоит в том, что основным фактором, 

формирующим здоровье учащегося, является его образ жизни, в который входят следующие 

составляющие: питание, физическая активность, отношение к вредным привычкам, 

психологический микроклимат, ответственность за сохранение собственного здоровья. 

Здоровье, в свою очередь, является основным фактором, определяющим эффективность 

обучения. Именно поэтому формирование здорового образа жизни ребенка имеет 

первостепенное значение. 

 Если мы научим с самого раннего возраста ценить, беречь и укреплять своё здоровье, 

то можно надеется, что будущее поколение будет более здоровым и развитым не только 

личностно, интеллектуально, духовно, но и физически. Здоровый образ жизни должен стать 

потребностью каждого современного человека. В системе жизненных ценностей на первом 

месте должны стоять здоровье и необходимость его сохранения и укрепления.  Поэтому 

воспитывать культуру здоровья необходимо с детства. Школьный возраст является 

благоприятным для воспитания потребности к здоровому образу жизни.    

Задача  кружка - помочь ребенку задуматься о своем здоровье. Решить ее путем 

простой передачи знаний невозможно. Ребенок должен научиться думать, рассуждать,  

рассматривать рисунки, выполнять предлагаемые  задания и упражнения доступные для 

него, разбирать различные игровые ситуации.  

 Новизна программы состоит в том, что  кружок “Здоровым быть здорово ” 

предусматривает последовательное изучение вопроса здорового образа жизни, влияние 

факторов среды на здоровье человека и дополняет школьное биологическое образование, 

являясь важным фактором в плане формирования         “ новообразования” у подрастающего 

поколения – ответственного отношения к здоровью, формированию культуры здоровья. На 

занятиях кружка ребята не только получают знания по отдельным темам, но и привлекаются 

к пропаганде навыков ЗОЖ среди учеников школы. 

Направленность: 

 - формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление 

здоровья учащихся. 

-  удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в занятиях физической 

культурой и спортом; 

В связи с этим, считаю педагогически целесообразным разработку данной 

программы, которая направлена на формирование представлений о правильном образе 

жизни и воспитание общей культуры здоровья. 

  

Цель программы: 

Развитие интереса к познанию своего здоровья, сохранение и укрепление состояния 

здоровья детей, формирование у учащихся ответственного позитивного отношения к себе, к 

своему здоровью и здоровью окружающих людей.  

Задачи: 

Сформировать у детей мотивационную сферу гигиенического поведения, безопасной жизни, 

физического воспитания. 

Развить у детей активность, самостоятельность, интересы в области здравоохранения; 

Воспитать любовь и бережное отношение к своему здоровью; 

Создать благоприятные условия для развития толерантного отношения в детском 

коллективе, атмосферы доброжелательности и сотрудничества. 

Планируемые результаты: 
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Одним из главных результатов должно являться сформированность практических 

навыков учащихся, умений принимать решения, избегать критических ситуаций, а при 

необходимости действовать и оказывать первую помощь окружающим в сложных, 

экстремальных ситуациях, связанных с угрозой здоровью или жизни. 

Кроме приобретения практических навыков, важнейшим результатом программы 

является изменение взглядов и представлений школьников о своем здоровье, способах его 

сохранения и преумножения 

         Учащиеся должны знать: 

 Правила бережного отношения к зрению, к органам зрения, к зубам. 

 Правила ухода за кожей. 

 Золотые правила питания, полезные продукты. 

 Правила здорового сна, хорошего настроения. 

 Правила для поддержания правильной осанки. 

 Признаки здорового и закаленного человека. 

 Правила безопасности на воде., в лесу, в криминогенной обстановке 

 Правила хорошего тона. 

 Задачи оздоровительных пауз. 

 Вопросы физического и духовного здоровья. 

 Вопросы гигиены и питания, закаливания 

 Почему дети должны слушаться родителей, почему нельзя быть завистливым и 

жадным 

 Что такое здоровье, эмоции, чувства, стресс 

 Как распознать вредные привычки 

 Что такое конфликты и общение 

 Что такое взрослая жизнь 

Учащиеся должны уметь: 

 Правильно умываться, мыть зубы, чистить уши. 

 Следить за кожей, ногтями. 

 Оказывать первую помощь при порезах, ожогах. 

 Соблюдать режим дня. 

 Соблюдать правила поведения в общественных местах. 

 Выполнять правила для поддержания правильной осанки. 

 Как правильно выбрать себе друга 

 Как сказать НЕТ вредным привычкам 

 Уметь думать, действовать, находить причину и последствия событий  

 Уметь обходить конфликтные ситуации 

Организационно-педагогические условия: 

Возраст 

В группу принимаются мальчики и девочки в возрасте от 10 до 13 лет, вне зависимости 

от их способностей и степени подготовки. 

Сведения о коллективе 

 Статус – профильная группа 

 Состав группы – постоянный 

 Условия приема – свободный (все желающие) 

Сроки реализации программы 

Программа рассчитана на 2 года и составляет 70 часов.  
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Занятия проводятся 1 раз в неделю по одному часу в 5 - 6 классах. Вопросы, 

рассматриваемые на занятиях, охватывают как теоретический, так и практический материал. 

Формы организации занятий 

Для более эффективной   работы в этом направлении используются самые различные формы 

работы с учащимися: 

*Проведение занятия в виде урока  

*Беседы  

«Что такое гигиена», «Культура питания: самые полезные продукты», « Твой режим дня», 

«Физкультура и спорт», «Закаливание», «Берегите осанку», «Визит к стоматологу», 

«Начинаем утреннюю гимнастику», «Гигиена одежды», «Берегите зрение», «Лекарственные 

растения», « Овощи и фрукты- витаминные продукты», «Зубы и наше здоровье» 

*Акции:  

 «Нет сигарете!»  

 «Мир без наркотиков»; 

 «Мы за ЗОЖ»; 

 «Бегом от болезней!»; 

 «Эстафета здоровья». 

*Творческие  конкурсы: 

- Конкурс плакатов, пропагандирующих ЗОЖ; 

- Конкурс рисунков: « Если хочешь быть здоров!», «Я и спорт» и т. д.;  

 

№ Темы Кол-во 

часов 

Теория Практика 

 Мое здоровье (8ч.)    

1. Вводное занятие. Введение в образовательную 

программу. Первичный инструктаж по ТБ. 

Что такое здоровье? 

1 1 0 

2. Здоровье тела и души 1 1 0 

3. Какие бывают болезни, причины, их 

вызывающие 

1 1 0 

4. Прививки от болезней 1 1 0 

5. Правила личной гигиены: умывание, чистые 

руки, носовой платок, чистые зубы, баня, душ 

1 0,5 0,5 

6. Основные правила общественной гигиены: 

чистота жилищ, улиц, чистота воды, воздуха и 

почвы 

1 0,5 0,5 

7. Здоровье зависит от микроклимата в классе 1 0 1 
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8. «Откуда берутся грязнули? (игра-

путешествие) 

1 0 1 

 Органы чувств (9ч)    

9 Нервная система, зачем она человеку? 1 1 0 

10 Слух - большая ценность для человека 1 0,5 0,5 

11 Профилактика кариеса. 1 1 0 

12 Правильная осанка 1 0 1 

13 Закаливание организма 1 1 0 

14 Чистый воздух – это здоровье. Чистый воздух 

и инфекционные болезни. 

1 1 0 

15 Почему вредна пыль дома и на улице? 1 0,5 0,5 

16-

17 

Театрализованное представление  «Царевна 

Гигиена и её друзья!» (для нач. школы) 

2 0 2 

 Питание и жизнь (11ч)    

18 Зачем мы едим? 1 1 0 

19 Разнообразие в пище 1 1 0 

20 Режим питания 1 0,5 0,5 

21 Здоровый вес 1 0,5 0,5 

22 Здоровая пища для всей семьи 1 1 0 

23 Читаем этикетки 1 0,5 0,5 

24 Свежие и несвежие продукты 1 1 0 

25 Консерванты и здоровье 1 0,5 0,5 

26 Ядовитые ягоды и грибы 1 0,5 0,5 

27 Первая помощь при отравлениях 1 1 0 

28 Овощи, ягоды и фрукты – самые витаминные 

продукты 

1 1 0 

 Здоровье и семья (7ч.)    

29 Рождение, жизнь и смерть. Сколько живет 

человек 

1 1 0 
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30 Мужчины и женщины, мальчики и девочки — в 

чем отличия между ними: внешние и внутренние 

1 0,5 0,5 

31 Как нужно относиться друг к другу.  Добрым 

быть приятнее, чем злым и жадным 

1 0,5 0,5 

32 Дружба, любовь, семья 1 1 0 

33 Ты и твоя семья — настоящая и будущая 1 1 0 

34 Сон – лучшее лекарство 1 1 0 

35 Увлекательный час «Формула здоровья» 1 0 1 

 

-Фотоконкурсы;  

- Спортивные игры и соревнования; 

- Дискуссии, «круглые столы»; 

 -День здоровья (7 апреля – Всемирный день здоровья, 27 сентября  - Всемирный   

  день туризма). 

 просмотр фильмов, отражающих  разнообразные  жизненные   ситуации     

 встречи с людьми, преодолевшими свои вредные привычки 

 встречи с людьми спецслужб (пожарными, медиками, сотрудниками милиции) 

 классные часы на нравственные темы 

 тематические викторины, устные журналы 

 выставки рисунков, акции в защиту природы от вредных привычек человек 

 

Материально-технические условия: 

             Для успешной реализации программы необходимо техническое оснащение: 

 помещение, соответствующее санитарно-гигиеническим нормам и правилам техники 

безопасности, пожарной безопасности (кабинет № 9) 

 принтер лазерный;  

 мультимедийный проектор;  

 интерактивная доска; 

 доступ в Интернет. 

 компьютер 

 таблицы по анатомии и физиологии человека 

 таблицы «Строение тела человека» 

 скелет  

 муляж «Грибы» 

 модель  «Глаз» 

 модель «Череп белый»  

 модель «Челюсть»  

 электронное пособие «Человек и его здоровье» 

 видеофильмы: 

DVD. Анатомия и физиология человека. Выпуск №2. 

       DVD. Анатомия и физиология человека. Выпуск №4. 

 карандаши 
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 альбомы 

Учебно-тематический план 1-го года обучения 

Учебно-тематический план 2-го года обучения 

№ Темы Кол-во 

часов 

Теория Практика 

 Здоровье и общество (10ч.)    

1. Вводное занятие. Введение в образовательную 

программу. Первичный инструктаж по ТБ. Почему люди 

живут вместе?  

1 1 0 

2. Твое окружение: семья, друзья, школа, улица. 1 1 0 

3. Как возникают конфликты и как нужно поступать в таком 

случае. 

1 0,5 0,5 

4. Что такое обида 1 0,5 0,5 

5. Как относиться к обидам, неприятностям, к горю, 

наказанию 

1 1 0 

6. Страх и тревога 1 1 0 

7. Что такое самовоспитание 1 1 0 

8. Ты и взрослые 1 1 0 

9. Почему дети и родители не всегда понимают друг друга 1 1 0 

10. Почему мы не слушаемся родителей. Надо ли уметь 

сдерживать себя? 

1 0,5 0,5 

 Вредные привычки (7ч.)    

11. Невидимые враги человека. Что мы знаем о курении 1 1 0 

12. Портрет курильщика Антиреклама вредным привычкам 1 0,5 0,5 

13. Невидимые враги человека - алкоголь 1 1 0 

14. Алкоголь- ошибка 1 1 0 

15. Невидимые враги человека - наркотик 1 1 0 

16. Помоги себе сам. Как сказать НЕТ. Умей сказать - НЕТ! 1 0,5 0,5 

17. «Я здоровье берегу – сам себе я помогу»  тренинг 1 0 1 

 Познай себя (5ч.)    

18. Твои жизненные ценности 1 1 0 

19. Ты и твое здоровье 1 1 0 

20. Общение и здоровье 1 0,5 0,5 

21. Основные правила общения с ровесниками, родителями, 

учителями и другими старшими людьми 

1 0,5 0,5 

22. Знакомые и незнакомые люди, правила общения 1 0,5 0,5 

 Общение и конфликты (7ч.)    

23. Что такое конфликты 1 1 0 

24. Почему возникают конфликты между людьми 1 0,5 0,5 

25. Кто может стать участником конфликта 1 0,5 0,5 

26. Как научиться прощать 1 0,5 0,5 

27. Конфликты и здоровье 1 1 0 

28. Кто может считаться настоящим другом 1 1 0 
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29. От улыбки хмурый день светлей… 1 0,5 0,5 

 Здоровье. Школа. Эмоции.  (6ч.)    

30. Тренинг « Кто я?» 1 0 1 

31. Стресс. Учимся думать и действовать 1 0,5 0,5 

32. Оптимизм и пессимизм.  Как влияют эмоции на общение 

с людьми 

1 0,5 0,5 

33. Зачем человеку нужна школа.  Как научиться учиться 1 1 0 

34. Причины успехов и неудач на уроках.  Как нужно 

слушать на уроке.  

1 0,5 0,5 

35 Деловая игра «Знаешь, как быть здоровым, - действуй!» 1 0 1 

 

Содержание курса ( см. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая  

программа «Здоровым быть-здорово»)  

5. Список литературы 

 

 Для преподавателя 

1.  Закон Российской Федерации «Об образовании»; 

2. Концепция модернизации российского образования на период до 2010г. 

3. Концепция модернизации дополнительного образования детей Россмйской федерации 

до 2010г. 

4. Концепция модернизации муниципальной системы образования на 2010-2011гг. 

5. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.4.1251-03 

(зарегистрировано в Минюсте 27.05.03г. № 4594) 

6. Требования к содержанию и оформлению образовательных программ 

дополнительного образования детей (утверждены научно-методическим советом по 

дополнительному образованию детей Министерства образования Российской 

Федерации 03.06.2003г.) 

7. О примерных требованиях к программам дополнительного образования детей. 

Приложение к письму Департамента молодежной политики, воспитания и социальной 

поддержки детей Минобразования и науки России от 11.12.2006г. №06-1844; 

8. Устав МОУ СОШ №6 

9. Гладышева О.С. «Поговорим о здоровье» - г.Н.Новгород, 2006 

10.  Обухова Л.А. «Новые 135 уроков здоровья, или школа докторов природы» - 

г.Москва, 2007 

11.  Детская энциклопедия Кирилла и Мефодия, 2007 

12.  Большая оксфордская энциклопедия 

13.  Кулемин В.Т. «Вредные привычки», г.Москва, 2003 

14.  Секундова А.А. «Советы доктора», г.Самара, 2006 

15.  Джуди Галенс «Ответы для почемучки», г.Харьков, 2007 

16. Грин Н., Стаут У., Тейлор Д. Биология. – Москва, Мир, 1993; 

 

 Для детей  
1. Детская энциклопедия Кирилла и Мефодия, 2007 

2. Гладышева О.С. «Поговорим о здоровье» - г.Н.Новгород, 2006 

3. «Юный натуралист» - журнал. 

4. «Я познаю мир» - серия книг. 

5. Семенова М.Л. «Правила поведения для воспитанных детей», г.Москва, 2006 
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Организационный раздел 

 
3.1. Учебный план 

Закон РФ «Об образовании» предопределяет необходимость и обязательность 

учебного плана в качестве нормативно-регулирующего средства деятельности всех типов 

и видов учреждений образования. Закон предоставляет право самостоятельного выбора 

формы учебного плана в соответствии с целями, концепцией, содержанием 

образовательных программ.  

  

Учебный план 

 

Направленность 
Количество часов в неделю 

 

Всего 

Формы 

проведения 

аттестации 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI  

Социально-

педагогическая 
«Истоки» 2 2 2 2      

  
272 

Ярмарка 

«Наши 

Истоки» 
Социально-

педагогическая 

«Юный 

информатик» 
  2 2      

  
136 

Деловая игра  

Социально-

педагогическая 
«Английский»     2 2      136 Тестирование 

Социально-

педагогическая 

«Красный, 

желтый, 

зеленый» 
         

1  
34 

Акция 

конкурс 

Эколого-

биологическая  

«Уроки 

здоровья» 
  1  

  
   

  
34 

Конкурс 

Эколого-

биологическая 

«Здоровым 

быть-здорово» 
    

2  
   

  
68 

Открытое 

занятие 
Эколого-

биологическая 
«Цветоводство»     1       34 Выставка 

Художественная «Музыкальный»     1        

34 

Концерт 

Художественная «Юный 

художник» 
    

 
1    

  
34 

Выставка,  

Художественная «Танцевальный»      1       34 Концерт 

Туристско-

краеведческая 

«Колумб- 

Поиск» 
    

 
   1  34 

Акция 

«Литературное 

краеведение» 
    

 
1    

  
34 

Творческое 

выступление 

Спортивная  «Баскетбол»     1 1      68 Соревнования 

Спортивная « Футбол»     
 

1 1 
 

68 
Соревнования  

Итого 2 2 5 4 7 6 2 2 2 3 - 
102

0 
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   Расписание занятий 

Работа школы по дополнительному образованию также осуществляется согласно 

расписанию занятий. 

Расписание занятий – нормативный, управленческий документ, регулирующий 

организацию учебных занятий и обеспечивающий реализацию учебных планов и 

программ. При составлении расписания учитывается загруженность кабинетов и учебных 

помещений, возраст обучающихся, год занятий по программе. В расписании указываются: 

направленность, ФИО педагога, название кружка, количество участников, время и 

продолжительность занятий, место проведения,  возраст детей.  

 

Направленность Название 

кружка 

Кол-во детей  

Класс 

Время проведения Руководитель 

Социально-

педагогическая 

«Истоки» 23        1-а Понедельник 13.30-

14.05(каб.3) 

Пыринова Т.М. 

Социально-

педагогическая 

«Истоки» 21         1-б Четверг 

13.30-14.05(каб.14) 

Калинина Е.Ю. 

Социально-

педагогическая 

«Истоки» 22        2-а Среда 

12.45-13.20(каб.12) 

Парфенова Е.М. 

Социально-

педагогическая 

«Истоки» 19         2-б Вторник  

13.55-14.35 (каб.14) 

Лазарева Е.Е. 

Социально-

педагогическая 

«Истоки» 21          3-а Понедельник 12.55-

13.40 (каб.6) 

Денисова Е.В. 

Социально-

педагогическая 

«Истоки» 25          3-б Среда  

13.50-14.35 (каб.1) 

Лаптева М.Н. 

Социально-

педагогическая 

«Истоки» 22         4-а Понедельник 12.55-

13.40 (каб.12А) 

Калеганова О.Ю. 

Социально-

педагогическая 

«Истоки» 21         4-б Среда 

13.50-14.35(каб.11) 

Калинина Н.В. 

Социально-

педагогическая 

«Юный 

информатик» 

21          3-а Вторник 

13.50-14.35 (каб.6) 

Денисова Е.В. 

Социально-

педагогическая 

«Юный 

информатик» 

25          3-б Четверг 

13.50-14.35 (каб.1) 

Лаптева М.Н. 

Социально-

педагогическая 

«Юный 

информатик» 

22         4-а Среда 

12.55-13.40 (каб.2) 

Калеганова О.Ю. 

Социально-

педагогическая 

«Юный 

информатик» 

21         4-б Понедельник 

13.50-14.35 (каб.2) 

Калинина Н.В. 

Социально-

педагогическая 

Английский 

язык 

15         5-а Вторник 

13.50-14.35(каб.15) 

Цыплова Т.В. 

Социально-

педагогическая 

Английский 

язык 

15         6-б Пятница 

13.50-14.35(каб.10) 

Цыплова Т.В. 

Социально-

педагогическая 

Английский 

язык 

15         5-б Пятница 

13.50-14.35(каб.15) 

Лазарева М.С. 

Социально-

педагогическая 

Английский 

язык 

15         6-а Среда 

14.35- 15.20 (каб.15) 

Лазарева М.С. 

Социально-

педагогическая 

«Красный, 

жёлтый, 

зелёный»  

15         10 кл. Среда 

14. 45-15.30 (каб.17) 

Бойко О.А. 

Эколого-

биологическая 

«Уроки 

Здоровья» 

25       3-б Понедельник 

12.55-13.40 (каб.1) 

Лаптева М.Н. 

Эколого- «Здоровым 15       5-а Понедельник 13.50- Пигалова Е.В. 
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биологическая быть- здорово» 14.35 (каб.10) 

Эколого-

биологическая 

«Здоровым 

быть- здорово» 

15       5-б Пятница 

13.50-14.40 (каб.10) 

Пигалова Е.В. 

Эколого-

биологическая 

Цветоводство 15       5-е Среда  14.25- 15.10 

(каб.4) 

Пытина Н.В. 

Туристско-

краеведческая 

Колумб  

«Поиск» 

15       9-10 кл. Суббота  

14.05-14.50 (каб.16) 

Карабасова Е.В. 

Туристско-

краеведческая 

«Литературное 

краеведение» 

 

15        6-е 

Четверг  

14.30-15.15 (каб. 15) 

Митенева Л.Ю. 

Художественная Музыкальный 15       5-9-е кл. Вторник  

14.45- 15.30 (каб. 18) 

Шнайдер И.Н. 

Художественная Юный 

художник 

15       6-е кл. Понедельник 14.45-

15.30 (каб.19) 

Устимова Е.И. 

Художественная Танцевальный 15       5-е кл. Четверг 14.40-15.25 

(каб.14) 

Лазарева Е.Е. 

Спортивная Баскетбол 15      5-е кл. Суббота  

13.30-14.15(спортзал) 

Пушкарёв М.В. 

Спортивная  Футбол 15      8-10 кл Суббота 15.25-16.10 

(спортз) 

Печников А.Б. 

Спортивная  Футбол 15       6-7-е  кл. Суббота 14.40-15.25 

(спортзал) 

Печников А.Б. 

Спортивная  Баскетбол 15       6-е кл. Пятница 13.50-14.35 

(спортзал) 

Пушкарёв М. В. 

 

 

   3.2  Календарный учебный график 
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1.3. Характеристика форм обучения по дополнительным 

общеобразовательным программам 

Процесс обучения  представляет специально организованную деятельность 

педагогов и обучающихся, направленную на решение задач образования, воспитания, 

развития личности. Основной целью процесса обучения является такая его организация, 

для которой создаются условия для самовыражения, саморазвития, самоопределения 

учащихся. Исходной позицией такого подхода является видение обучающегося не 

объектом, а субъектам обучения, что возможно на развитии таких личностных качеств как 

активность, самостоятельность, общение. 

Основная форма организации образовательного процесса  в МБОУ  «Сергачская 

СОШ № 6» – учебное занятие,  промежуток времени, в течение которого обучающиеся   
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занимаются определенной учебной деятельностью . 

При планировании занятий педагоги опираются на следующие  этапы занятий: 

организационного, проверочного, подготовительного, основного, контрольного, 

рефлективного (самоанализ), итогового, информационного. Каждый этап отличается от 

другого сменой видов деятельности, содержанием и конкретной задачей. Основанием для 

выделения этапов может служить процесс усвоения знаний, который строится как смена 

видов деятельности учащихся: восприятие – осмысление – запоминание – применение – 

обобщение – систематизация. 

 Типы учебных занятий: 

 Занятие изучения, усвоение нового материала (лекция, объяснение, демонстрация и 

т.д.). 

 Занятие формирования умений и навыков. 

 Занятие закрепления и совершенствование знаний, умений и навыков (повторение, 

обобщение, упражнения, решение задач и т.д.). 

 Занятие повторение.  

 Занятие применения знаний, умений, навыков. 

 Комбинированное занятие. 

 Контрольное занятие (отчётное, зачётное, итоговое). 

 Самостоятельное применение знаний, умений и навыков  (самостоятельные 

работы, семинары, дискуссии, конференции, презентации и т.д.) 

В своей работе педагоги используют следующие формы организации 

образовательной деятельности : 

 тематические (изучение или повторение одной учебной темы); 

 комплексные или интегрированные (изучение одной учебной темы с 

использованием 2—3 видов творческой деятельности); 

 игровые (изучение учебного материала в процессе развивающих, деловых, 

дидактических игр); 

 итоговые или контрольные (проверка уровня подготовки детей). 

 занятия на основе нетрадиционной организации учебного материала: презентация, 

выставка,  семинар,  дискуссия,  конференция;  

 экскурсия;  

 интегрированные занятия, основанные на межпредметных связях,   

 занятия-соревнования:  конкурсы,  турниры, викторины;    

  занятия-фантазии: сказка, сюрприз, приключение и т.д.; 

 занятия-практикумы. 

Педагоги используют следующие методы   организации занятия в творческом 

объединении: репродуктивный; словесные методы обучения; работа с книгой; методы 

практической работы; метод наблюдения; исследовательские методы; метод проблемного 

обучения; методы программированного обучения; проектно-конструкторские методы; 

метод игры; наглядный метод обучения; использование на занятиях  средств искусства, 

активных форм познавательной деятельности, психологических и социологических 

методов и приемов. 

Важное место в ходе занятия  педагогов имеют динамические  паузы или минутки  

релаксации, педагоги следят за сменой  видов деятельности.  Проведение релаксационных 
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пауз повышает активность детей, увеличивает их физические ресурсы, помогает преодолеть 

усталость и способствует созданию здоровьесберегающей среды на занятии. Педагоги строят  

образовательный процесс в соответствии с  государственными  санитарно-

гигиеническими  нормами, с учетом соблюдения временного  режима занятия для 

различных возрастных категорий детей, применяя в своей работе современные 

педагогические технологии и  приемы здоровьесберегающих технологий. 

3.3. Система условий реализации образовательной программы 

Кадровое обеспечение. 

В 2016 - 2017  учебном году в  осуществлении образовательного процесса  

МБОУ «Сергачская СОШ № 6» задействованы  педагогические работники в количестве 19 

человек:  18  основных работников, 1- совместитель 

Из 19 педагогических  работников ОУ: 

17 педагогов имеют высшее образование, 

2 педагога - средне-специальное педагогическое 

Из 19 педагогических  работников ОУ- 

6   педагогов  – высшая квалификационная  категория,  

13  педагогов  - первая  категория 

 

В школе  ведется  научно-методическая работа, направленная на 

совершенствование программ, содержания, форм и методов деятельности объединений, 

повышение педагогического мастерства, все педагоги регулярно проходят курсовую 

подготовку. Педагоги ОУ изучают  передовой  педагогический  опыт,  через участие в 

РМО педагогов дополнительного образования, семинарах, мастер-классах, конференциях, 

вебинарах, онлайн-конференциях, офлайн-конференциях, участие  в  педагогических 

интернет-сообществах. 

  

Условия материально-технического обеспечения образовательного процесса: 

Все учебные кабинеты  (в которых проходят занятия) оборудованы необходимой 

мебелью. Освещение и оборудование кабинетов соответствует требованиям и 

обеспечивает нормальные условия для работы. Каждый класс, где проходят занятия 

имеется доступ в Интернет, функционирует сайт, введена локальная сеть. Школа 

оборудована пожарной  сигнализацией.  

 

 Организация образовательного процесса в соответствии со здоровьесберегающими   

требованиями. 

 

Образовательная деятельность МБОУ «Сергачская СОШ № 6» реализуется в соответствии 

с соблюдением норм СанПин  с использованием  следующих технологий: 

Технология обеспечения гигиеническими нормами оптимальных условий проведения 

образовательного процесса: 

- благоприятная температура и влажность воздуха в помещении; 

- правильное освещение рабочего места; 

- парты (столы), подобранные по росту воспитанников. 

Технология правильной организации образовательного процесса: 
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- расписание, составлено с учётом интересов здоровья обучающихся, в 

соответствии с СанПиН;  

- гигиенически оптимальная организация труда и отдыха обучающихся;   

- организация физической активности на занятиях (физкультминутки на занятиях с 

использованием упражнений по исправлению осанки, по снятию утомления с глаз 

и др., активный отдых на переменах, в тёплое время года на свежем воздухе); 

- питьевой режим и режим проветривание, в соответствии с СанПиН; 

- графики уборки и проветривания помещений соблюдаются. 

  

   Организационные условия. 

  Комплектование учебных групп осуществляется ежегодно  с 1 мая по 1 сентября. 

Занятия  начинаются   1 сентября. 

  Организация учебно-воспитательного процесса характеризуется следующими 

особенностями: 

учащиеся приходят в свободное от основной учебы время; 

обучение организуется на добровольных началах; 

детям предоставляются возможности сочетать различные направления и формы 

занятий; 

допускается переход учащихся из одной группы в другую.  

Продолжительность занятий:  45 минут. 

Длительность перемен – 10 -15 минут. 

Начало занятий должно быть после окончания учебных занятий с интервалом не 

менее 45 минут, а их окончание - не позднее 20.00 ч. 

Занятия детей могут проводиться в любой день недели, включая воскресные и 

каникулы. 

Перенос занятий или временное изменение расписания производится только с 

согласия администрации и оформляется документально. 

Продолжительность занятий и их количество в неделю определяется учебным 

планом  и программой педагога.  

Каждый учащийся имеет право заниматься в нескольких объединениях различного 

профиля. Однако, в соответствии с СанПиН, посещение ребенком занятий более чем в 

двух объединениях не рекомендуется. 

Деятельность детей осуществляется по группам, индивидуально или всем составом 

объединения, как в одновозрастных, так и в разновозрастных объединениях по интересам, 

в которых могут заниматься учащиеся в возрасте с 6,5 до 18 лет.  

Деятельность детей осуществляется по группам, индивидуально или всем составом 

объединения, как в одновозрастных, так и в разновозрастных объединениях по интересам, 

в которых обучающиеся, успешно и в полном объеме освоившие программу учебного 

года, переводятся на следующий год обучения решением педагогического совета по 

итогам диагностики результатов освоения образовательной программы. В объединения 

второго и последующих годов обучения могут быть зачислены обучающиеся, не 

прошедшие обучения в группах предыдущих годов обучения, но по уровню подготовки 

соответствующие данному году обучения, что определяется успешным прохождением 

входящего контроля. 
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Итоговые занятия проводятся в соответствии с требованиями  дополнительной 

общеобразовательной  общеразвивающей программы 1 или 2 раза в год. Результативность 

реализации программы и итоги обучения каждого  обучающегося  могут определяться в 

различных формах (тестирование; зачёт; итоговая работа; участие в конкурсах, 

фестивалях, олимпиадах, конференциях, соревнованиях; публикации; защита творческих 

работ и т.д.), определённых в пояснительной записке дополнительной 

общеобразовательной - дополнительной общеразвивающей программы. Результаты 

фиксируются педагогом в журнале учёта работы в объединении. 

Инструктаж по технике безопасности проводится в первом учебном полугодии – до 

15.10, во втором полугодии – до  20.01. Запись об инструктаже оформляется в журнале 

учета работы учебной группы. 

В период подготовки выездных мероприятий проводится дополнительный 

инструктаж по технике безопасности, который оформляется в журнале регистрации 

инструктажа на рабочем месте и прилагается к приказу о выезде. 

Педагог отвечает за готовность помещения и  рабочих мест учащихся, обеспечение 

занятий необходимым оборудованием, материалами, инструментами, пособиями; за 

соблюдение правил техники безопасности и санитарно-гигиенических норм. 

3.4. Механизм управления реализацией образовательной программы 

Управление реализацией образовательной программы ОУ происходит на трех 

основных уровнях: 

•  1 уровень  – учащиеся и родители (законные представители) 

•  2 уровень  – педагоги;  

•  3 уровень –  администрация ОУ.  

К первому уровню управления образовательной программой относится 

выстраивание индивидуального образовательного маршрута учащимся и его родителями 

(законными представителями). 

При выстраивании индивидуального образовательного маршрута  учащийся 

выбирает дополнительную общеобразовательную программу  обучения, методы и приемы 

личной организации образования. 

Ко  второму уровню управления образовательной программой  относится 

самоорганизация педагогической деятельности, где педагог выполняет ряд функций: 

• осуществляет образовательный процесс через педагогическую деятельность;  

• ведёт воспитательную, учебную, организационную, социальную, просветительную, 

досуговую, диагностическую, методическую, общественную, финансово-хозяйственную 

работу.  

Третий уровень управления образовательной программой осуществляет 

административный персонал – директор, заместители директора. 

Учреждение определяет критерии качества реализации  образовательной программы 

через: 

 сохранность контингента учащихся; 

 количественный состав объединений по годам обучения; 

 процент качества освоения общеобразовательных программ; 

 наличие призеров конкурсов, фестивалей, победителей соревнований 

различных уровней; 
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 процент активности и результативности участия в конкурсах, фестивалях, 

смотрах, выставках, учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

 высокий уровень воспитанности учащихся; 

 рост профессионализма, общий квалификационный уровень педагогических 

кадров; 

 качество условий организации жизнедеятельности учащихся: 

 удовлетворенность учащихся, родителей и педагогов; 

 соблюдение норм СанПина; 

 уровень материально-технической обеспеченности программ дополнительного 

образования. 

Данные критерии отслеживаются администрацией учреждения, педагогами, методом 

мониторинга и анализа.  

Полученные данные обсуждаются на совещаниях и по ним принимаются 

управленческие решения. 

Механизм реализации образовательной программы включает:  

•  выполнение программных мероприятий; 

•  подготовку отчетов и докладов о реализации программы и  

обсуждение достигнутых результатов; 

• корректировку программы. 

Функции управления, организации и контроля возлагаются на  администрацию 

МБОУ «Сергачская СОШ № 6» 

директор:  

• осуществляет координацию реализации образовательной программы; 

• разрабатывает в пределах своих полномочий нормативные правовые акты, 

необходимые для реализации программы. 

Заместители директора:  

• отслеживают реализацию программы, производят оценку  достижений 

эффективности деятельности по реализации программных  мероприятий; 

• корректируют содержание результатов мониторинга. 

• контролируют выполнение учебного плана, рабочих программ; 

Ожидаемый результат 

Повышение качества образовательной деятельности учреждения и дополнительное 

привлечение детского контингента в систему дополнительного образования 

 
3.5.Мониторинг оценки качества реализации образовательной программы 

 

         Назначение мониторинга – обеспечить всех участников образовательного 

процесса обратной связью, которая позволяет вносить последовательные изменения в ход 

реализации Образовательной программы с целью повышения её результатов. 

 Ежегодно разрабатывается, утверждается и доводится до сведения всех педагогов ОУ 

план внутриучрежденческого контроля на учебный год (Приложение 2).  

Основная цель мониторинга – обеспечение эффективного информационного 

отражения состояния образовательного процесса, аналитическое обобщение результатов 

деятельности, разработка прогноза развития учреждения. 

Задачи мониторинга: 
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непрерывное наблюдение за состоянием объекта и получение оперативной 

информации; 

своевременное выявление изменений, происходящих в системе, и факторов их 

вызывающих, предупреждение негативных тенденций; 

осуществление краткосрочного прогнозирования и оценка эффективности и полноты 

реализации методического обеспечения. 

Методы мониторинга: 

- наблюдение, изучение документации; 

- посещение открытых занятий в различных нетрадиционных формах; 

- анкетирование; 

- тестирование, социальный опорос; 

- административные контрольные проверки посещаемости; 

- беседа;   

- анализ результатов  учебной и воспитательной деятельности обучающихся; 

- анализ исполнения принятых управленческих решений  в МБОУ ДОД НЦДОД. 

 

Администрацией ОУ используются различные формы внутриучрежденческого  контроля: 

текущий, фронтальный, тематический, предупредительный, персональный. По 

результатам внутриучрежденческого контроля составляются аналитические справки и 

вырабатываются рекомендации, которые доводятся до сведения педагогов на 

педагогических советах, совещаниях при директоре. Выполнение рекомендаций ставится 

на контроль. 

Основные направления контроля: 

 Контроль  за состоянием материально-технической базы. 

 Контроль  за документацией. 

 Контроль за учебно-воспитательным процессом. 

 Контроль за работой педагогических кадров. 

Объективный и систематический контроль учебно-воспитательной  работы является 

важнейшим средством управления образовательным процессом, так как содействует 

повышению уровня преподавания, улучшению организации учебных занятий 

обучающихся и усилению их ответственности за качество своего труда. 

Результаты контроля учебно-воспитательной работы служат основанием для 

внесения корректив в содержание и организацию процесса обучения, воспитания и 

развития, а также для поощрения успешной работы лучших воспитанников и педагогов, 

развития их творческих способностей, самостоятельности и инициативы в овладении 

знаниями, умениями и навыками.
 

Контроль имеет целью определить эффективность учебно-воспитательного 

процесса, позволить обсудить и оценить его результаты. Результаты контроля 

анализируются, что позволяет принимать соответствующие меры по совершенствованию 

учебного процесса. 

По итогам контроля вносятся необходимые коррективы, анализируются полученные 

результаты и на основе полученных выводов осуществляется планирование и дальнейшая 

работа учреждения. 
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Приложение  

 

План контроля за учебно – воспитательной деятельностью 

 

Тема 

контроля 

Объе

кт 

конт

роля 

Цель контроля 

Методы 

контроля 

Вид 

Контрол

я 

 

 

Сроки 

Ответстве

нные за 

осуществл

ение 

контроля 

Результат 

контроля 

Контроль  за состоянием материально-технической базы 

Состояние  

учебных  

кабинетов. 

Зав. 

каби

нета

ми 

Санитарное 

состояния 

кабинетов, 

световой и 

питьевой 

режим, 

противопожарн

ая 

безопасность. 

Рейд по 

кабинета

м, 

наблюде

ние, 

беседа. 

Фронтал

ьный  

Август-

сентябрь, 

январь. 

Зам. 

директора  

Совещани

е при 

директоре

. 

Материальн

о-

техническое 

оснащение 

кабинетов. 

Зав. 

каби

нета

ми 

Проверки 

состояния 

ТСО,  степень 

оснащенности 

учебных 

кабинетов, 

наличие 

необходимой 

документации. 

Рейд по 

кабинета

м, 

наблюде

ние, 

беседа. 

Фронтал

ьный  

Август-

сентябрь, 

январь. 

Зам. 

директора  

Совещани

е при 

директоре

. 

Контроль  за документацией 

Выполнение 

образовател

ьных 

программ 

руководител

Руко

води

тель 

круж

Определение 

количества 

часов, 

выработанных 

фактически по 

Наблюден

ие, беседа. 

Отчет о  

реализаци

и 

Фронтал

ьный 

Сентябрь, 

декабрь, 

март, 

Зам. 

директора  

Педагогич

еский 

совет, 

совещани

е при зам. 
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ями 

кружков, 

секций 

ка программе, в 

сравнении с 

планом 

образовате

льных 

программ 

май. директора 

Календарно

-

тематически

е планы 

Руко

води

тель 

круж

ка 

Соответствие 

содержания 

учебно-

тематических 

планов темам и 

задачам 

образовательн

ых программ 

дополнительно

го образования 

детей 

Проверк

а 

календар

но-

тематиче

ских 

планов 

тематич

еский  

Сентябрь, 

январь, 

Зам. 

директора  

Совещани

е при зам. 

директора

, справки 

Журналы 

учета 

работы 

педагогов 

ДО в 

объединени

и 

 

Руко

води

тель 

круж

ка 

Проверка 

своевременног

о заполнения 

журналов 

в соответствии 

с требованиями 

Изучени

е 

докумен

тации 

 

тематич

еский 

Октябрь, 

декабрь, 

январь, 

март, 

апрель, 

май. 

Зам. 

директора  

Совещани

е при зам. 

директора

, справки 

Рабочие 

программы  

Руко

води

тель 

круж

ка 

Проверка 

оформления 

педагогами 

рабочей 

программы. 

Соблюдение 

требований по 

оформлению и 

выполнению 

программ. 

Изучени

е 

докумен

тации 

 

тематич

еский 

Октябрь, 

январь, 

май. 

Зам. 

директора  

Совещани

е при зам. 

директора

, справки 

Контроль за учебно-воспитательным процессом 

Наполняемо

сть 

творческих  

объединени

й, 

сохранность 

контингента  

Руко

води

тель 

круж

ка 

Определение 

степени 

наполняемости 

групп 

творческих 

объединений, 

определение 

сохранности 

 

Проверк

а 

списков 

творческ

их 

объедине

тематич

еский  

Сентябрь, 

октябрь, 

январь,  

Зам. 

директора  
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контингента. ний 

 

Соблюден

ием норм 

труда и 

техники   

безопасно

сти 

 

Руко

води

тель 

круж

ка 

Контроль  за  

соблюдение

м норм труда 

и техники   

безопасности 

 

Наблюде

ние, 

собеседо

вание 

Ежемеся

чно по 

отдельн

ому 

плану 

(Прилож

ение 1) 

тематичес

кий 

 

Зам. 

директора  

Совещани

е при 

директоре 

Обученност

ь 

воспитанни

ков 

Руко

води

тель 

круж

ка 

Изучение 

результативнос

ти обучения  

Проверк

а уровня 

ЗУН и 

личностн

ых 

результа

тов 

обучающ

ихся 

объедине

ний 

декабрь,  

май 

тематичес

кий 

Зам. 

директора  

Справка 

Совещани

е при 

директоре  

 

Контроль за работой педагогических кадров 

Выполнение 

норм и 

правил 

СанПИНа  

Руко

води

тель 

круж

ка 

Состояние 

кабинетов, 

соблюдение 

санитарно-

гигиенических 

требований и 

проведение 

занятий в 

объединениях 

и во время 

культурно-

массовых 

мероприятий 

Наблюде

ние, 

собеседо

вание 

Ежемеся

чно  

тематичес

кий 

 

Зам. 

директора  

Совещани

е при 

директоре  

Использова

ние на 

занятиях 

современны

х 

педагогичес

Руко

води

тель 

круж

ка 

Применение на 

занятиях 

современных 

технологий 

Посещен

ие 

занятий, 

собеседо

вание с 

Руковод

Январь, 

февраль, 

 март, 

апрель 

Тематиче

ский 

 

Зам. 

директора  

Справка, 

совещани

е при зам. 

директора  
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ких 

технологий  

итель 

кружка 

 

Деятельност

ь 

объединени

й во время 

каникул  

Руко

води

тель 

круж

ка 

Организация 

досуга 

обучающихся в 

объединениях, 

режим занятий, 

посещаемость 

Наблюде

ние, 

собеседо

вание, 

проверка 

докумен

тации 

Октябрь

-ноябрь, 

декабрь-

январь, 

март 

Тематиче

ский 

 

Директор, 

зам. 

директора

, методист 

Справка, 

совещани

е при зам. 

директора  

 

Обмен 

опытом 

Все 

педаг

огиче

ские 

работ

ники 

Повышением  

качества 

образовательн

ых услуг 

посредством 

обмена 

опытом, 

внедрением 

оптимальных 

технологий, 

форм и  

методов  

работы.   

Открыты

е 

занятия, 

культурн

о-

массовы

е 

меропри

ятия с 

целью 

распрост

ранения 

педагоги

ческого 

опыта 

среди 

педагого

в 

Центра, 

выпуск 

методич

еской 

продукц

ии 

по 

отдельн

ому 

плану  

 

тематичес

кий  

Директор, 

зам. 

директора  

Справка, 

совещани

е при 

директоре

. 

 

 

 

 

 

 

 


