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Паспорт  программы 

 

Наименование программы Программа развития 

дополнительного образования МОУ 

«СОШ №5 х.Восточный» 

Наименование организации-

разработчика 

Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа №5 х.Восточный» 

Юридический адрес школы 357926  Ставропольский край, 

Советский район, х.Восточный, 

ул.Октябрьская, 16       

Автор программы Администрация школы 

Основание разработки программы  Федеральный Закон № 273 «Об 

образовании в РФ» от 29.12.2012 г.  

 Приказ Министерства 

образования и науки Российской 

Федерации от 9 ноября 2018 г. № 196 

«Об утверждении Порядка 

организации и осуществления 

образовательной деятельности по 

дополнительным 

общеобразовательным программам» 

 Федеральный закон от 31 июля 

2020 г. № 304-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об 

образовании в Российской 

Федерации» по вопросам воспитания 

обучающихся» 

 Закон РФ «Об основных 

гарантиях прав ребенка». 24.07.1998 

N 124-ФЗ  

 Стратегия развития 

российского образования на период 

до 2025 года. 

 Национальная доктрина 

образования в Российской 

Федерации: Постановление 

Правительства РФ от 04.10.2000 N 

751, программа развития до 2025 г. 
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 Конвенция о правах ребенка. от 

20.11.1989г. 

 Федеральный Государственный  

стандарт второго поколения НОО и 

ООО. Приказ Министерства 

образования и науки РФ от 17 

декабря 2010 г. №1897 (с 

изменениями и дополнениями от 

31.12.2015 г.) 

 Устав школы.  

 Учебный план ОУ на учебный 

год  

Сроки реализации 2021-2026 гг. 

Принятие программы Педагогический совет №1 от 

31.08.2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пояснительная записка 

С 2021-2022 учебного года в школе в целях развития творческих 

способностей учащихся как основы успешности выпускника планируется 

расширение системы дополнительного образования. В связи с этим 

предполагается инновационный подход к организации учебно-воспитательного 

процесса, обеспечивающий максимальное раскрытие способностей учащихся, их 

всестороннее психосоциальное и физическое развитие через коллективную 
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совместную с педагогами деятельность. 

Мы считаем необходимым полностью интегрировать дополнительное 

образование в общее образовательное пространство, которое позволит решить 

образовательные, воспитательные и оздоровительные задачи. Опора на 

содержание основного образования и является главной специфической чертой 

развития дополнительного образования детей в школе. Интеграция основного и 

дополнительного образования детей позволит сблизить процессы воспитания, 

обучения и развития, что является одной из наиболее сложных проблем 

современной педагогики. 

В современных условиях это направление особенно важно, поскольку 

большинство родителей не могут посвящать достаточное время воспитанию 

детей и их развитию. Большинство  учащихся школы в свободное от занятий в 

школе время предоставлены сами себе и проводят его преимущественно у 

экранов телевизоров или компьютеров. Серьезной проблемой остаётся детская 

безнадзорность и её социальные последствия: травматизм, девиантное 

поведение, правонарушения. В этой связи острее становится необходимость 

расширения системы дополнительного образования в школе       

Дополнительное образование детей является важнейшей составляющей 

образовательного пространства, сложившегося в современном российском 

обществе. Оно социально востребовано, требует постоянного внимания и 

поддержки со стороны общества и государства как образование, сочетающее в 

себе воспитание, обучение и развитие личности ребенка. Концепция 

модернизации дополнительного образования детей РФ разработана в целях 

дальнейшего развития системы на период до 2025 года. Дополнительное 

образование детей опирается на следующие принципы: гуманизацию, 

демократизацию образовательного процесса, индивидуализацию, педагогику 

сотрудничества. Важнейшим принципом дополнительного образования детей 

является добровольный выбор ребенка вида деятельности, педагога и 

объединения по интересам. Оно востребовано детьми, родителями, педагогами и 

обществом в целом, так как позволяет удовлетворять в условиях неформального 

образовательного процесса разнообразные познавательные интересы. Система 

дополнительного образования в нашей школе является составной частью 

образовательной программы, интегрирующей в себе программы базисного 

учебного плана с программами внеурочных занятий учащихся. Программа 

дополнительного образования рассчитана на учащихся всех ступеней школы с 1 

по 11 класс.   

 

Концептуальная основа программы 

 

Основные ценности и функции дополнительного образования детей 
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В Концепции модернизации российской системы образования определены 

важность и значение системы дополнительного образования детей, 

способствующей развитию склонностей, способностей и интересов социального 

и профессионального самоопределения детей и молодежи. 

Дополнительное образование детей – целенаправленный процесс 

воспитания, развития личности и обучения посредством реализации 

дополнительных образовательных программ, оказания дополнительных 

образовательных услуг и информационно-образовательной деятельности за 

пределами основных образовательных программ в интересах человека, 

государства. 

Дополнительное образование детей нельзя рассматривать как некий 

придаток к основному образованию, выполняющий функцию расширения 

возможностей образовательных стандартов. Основное его предназначение –

 удовлетворять постоянно изменяющиеся индивидуальные социокультурные и 

образовательные потребности детей. В науке дополнительное образование детей 

рассматривается как «особо ценный тип образования», как «зона ближайшего 

развития образования в России». 

Современная система дополнительного образования детей предоставляет 

возможность обучающимся заниматься художественным и техническим 

творчеством, интеллектуальной деятельностью, патриотической и поисковой 

работой,  спортом – в соответствии со своими желаниями, интересами и 

потенциальными возможностями. 

Педагоги дополнительного образования разрабатывают авторские 

дополнительные программы, стремясь создать условия для развития творческой 

активности детей, реализуя при этом собственный профессиональный и 

личностный потенциал. 

Перечисленные позиции составляют концептуальную основу 

дополнительного образования детей, которая соответствует главным принципам 

гуманистической педагогики: признание уникальности и самоценности человека, 

его права на самореализацию, личностно-равноправная позиция педагога и 

ребенка, ориентированность на его интересы, способность видеть в нем 

личность, достойную уважения. 

 

Нормативная база для разработки программы развития дополнительного 

образования в школе 

 

 Конвенция о правах ребенка. 

 Закон РФ «Об основных гарантиях прав ребенка». 

 Закон «Об образовании в Российской Федерации». 

 Стратегия развития российского образования на период до 2025 года. 
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 Национальная доктрина образования в Российской Федерации: 

Постановление Правительства РФ. 
 Федеральный государственный образовательный стандарт второго 

поколения. 

 

Воспитательный потенциал дополнительного образования в школе 

 

Важная особенность дополнительного образования детей в школе – его 

воспитательная доминанта, поскольку именно в сфере свободного выбора видов 

деятельности можно рассчитывать на «незаметное», а значит и более 

эффективное воспитание. В процессе совместной творческой деятельности 

взрослого и ребенка происходит развитие нравственных качеств личности. 

Умение ненавязчиво помогать ребенку в реализации его потенциальных 

возможностей и потребностей, в решении своих личных проблем, эмоционально 

и психологически поддерживать его – это и определяет во многом успешность 

развития дополнительного образования детей. 

Дополнительное образование детей предполагает расширение 

воспитательного «поля» школы, так как включает личность в многогранную, 

интеллектуальную и психологически положительно насыщенную жизнь, где есть 

условия для самовыражения и самоутверждения. 

С этим положением тесно связана еще одна отличительная черта системы 

дополнительного образования детей – компенсаторная (или 

психотерапевтическая), поскольку именно в этой сфере ребята, получают 

возможность индивидуального развития тех способностей, которые не всегда 

получают поддержку в учебном процессе. Дополнительное образование детей 

создает «ситуацию успеха», помогает ребенку в изменении своего статуса, 

поскольку в процессе занятий различными видами деятельности, которые 

ребенок выбрал самостоятельно и в соответствии с личными интересами и 

потребностями, он вступает в равноправный диалог с педагогом. Будучи слабо 

успевающим по основным школьным дисциплинам, в художественной студии 

или в спортивной секции он может оказаться в числе лидеров и снять стереотип 

однозначного восприятия школьника как «троечника» или «трудного». 

Особое значение имеет дополнительное образование детей в школе для 

решения проблемы социальной адаптации и профессионального 

самоопределения школьников. 

Задача дополнительного образования – помочь подросткам сделать 

правильный выбор. Раскрыв свои потенциальные способности и попробовав их 

реализовать еще в школьные годы, выпускник будет лучше подготовлен к 

реальной жизни в обществе, научится добиваться поставленной цели, выбирая 

цивилизованные, нравственные средства ее достижения. 
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Для социальной адаптации школьников важно и то, что, включаясь в 

работу различных творческих объединений по интересам, они оказываются в 

пространстве разновозрастного общения, приобретающего в современных 

условиях особую ценность: здесь ребята могут проявить свою инициативу, 

самостоятельность, лидерские качества, умение работать в коллективе, учитывая 

интересы других. 

 

Особенности развития дополнительного образования детей в школе: 

 

Решая внутришкольные организационные проблемы, педколлектив 

стремится к развитию такого числа и такой направленности творческих 

объединений, которые соответствовали бы достаточно широкому спектру 

интересов школьников разных возрастов. 

 создание широкого общекультурного и эмоционально-окрашенного 

фона для позитивного восприятия ценностей основного образования и более 

успешного освоения его содержания; 

 осуществление «ненавязчивого» воспитания – благодаря включению 

детей в личностно значимые творческие виды деятельности, в процессе которых 

происходит «незаметное» формирование нравственных, духовных, культурных 

ориентиров подрастающего поколения; 

 ориентация школьников, проявляющих особый интерес к тем или 

иным видам деятельности (художественной, технической, спортивной и др.), на 

реализацию своих способностей в объединениях дополнительного образования 

детей; 

 компенсация отсутствия в основном образовании тех или иных 

учебных курсов, которые нужны школьникам для определения индивидуального 

образовательного пути, конкретизации жизненных и профессиональных планов, 

формирования важных личностных качеств. 

 

Взаимодействие педагогов школы в обеспечении развития 

дополнительного образования детей 

 

Заместитель директора по воспитательной работе. В его основные 

обязанности входит координация деятельности всех педагогов дополнительного 

образования, контроль за выполнением учебно-тематических планов, помощь в 

создании и реализации образовательных программ, содействие повышению 

профессионального мастерства педагогов. Не менее важна его деятельность, 

направленная на интеграцию основного и дополнительного образования детей, 

взаимодействие учителей-предметников и руководителей кружков, секций, 

объединений, на организацию совместной методической работы (создание 
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педагогических мастерских, методических советов, дискуссионных клубов, 

семинаров и др.). 

Заместитель директора принимает активное участие в разработке 

концепции и программы развития школы, в которую органично включается 

дополнительное образование детей. 

Педагог дополнительного образования – один из важнейших специалистов, 

непосредственно реализующих дополнительные образовательные программы 

различной направленности. Он занимается развитием талантов и способностей 

школьников, включая их в художественную, техническую, спортивную 

деятельность. Он комплектует состав творческих объединений, способствует 

сохранению контингента обучающихся, реализации образовательной 

программы, ведет непосредственную образовательную деятельность со 

школьниками в определенном творческом объединении, обеспечивая 

обоснованный выбор форм, методов, содержания деятельности. Участвует в 

разработке авторских образовательных программ, несет ответственность за 

качество их реализации. Оказывает консультативную помощь родителям по 

вопросам развития способностей детей в системе дополнительного образования 

детей. 

Классный руководитель – педагог, который имеет возможность хорошо 

изучить интересы ребят, найти путь индивидуальной поддержки каждого, 

преодолеть те проблемы, которые мешают ребенку в становлении личности. 

Такой педагог, обладающий серьезными социально-психологическими 

знаниями, способен оказать поддержку и своим коллегам в реализации 

принципов гуманистической педагогики на практике, т.е. осуществлении 

личностно-ориентированного образования, являющегося сутью дополнительного 

образования детей. 

Педагог-психолог благодаря своим профессиональным знаниям, может 

выявить скрытые способности детей, их наклонности и стимулировать их 

развитие. Осуществляя свою работу по сохранению психического, 

соматического, социального благополучия школьников, он оказывает поддержку 

как творчески одаренным детям, так и детям, требующим определенной 

коррекции развития, поведения. Педагог-психолог способен оказывать 

консультации руководителям различных творческих объединений, проводить 

психодиагностику ребят, отслеживать изменения в уровне развития их 

способностей, выявлять причины сложностей в работе педагога или его 

взаимоотношениях с воспитанниками. 

Учитель-предметник также вносит свой вклад в развитие системы 

дополнительного образования детей, сотрудничая с руководителями творческих 

объединений по интересам в целях интеграции основного и дополнительного 

образования детей. Кроме того, учитель непосредственно включается в систему 
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дополнительного образования, организовав свой кружок или клуб. Это может 

быть не только предметный кружок, а любое творческое объединение, где 

учителю удастся реализовать свои личные интересы, увлечения, таланты, 

выходящие за рамки его профессии. 

Цель программы: создание в школе условий для гармоничного развития 

социально активной, творческой, конкурентоспособной личности школьников 

путём расширения системы дополнительного образования. 

Развитие дополнительного образования детей в школе предполагает 

решение следующих задач: 

1. изучение интересов и потребностей обучающихся и их родителей в 

дополнительном образовании детей; 

2. определение содержания дополнительного образования детей, его форм и 

методов работы с обучающимися с учетом их возраста, особенностей 

социокультурного окружения школы; 

3. расширение системы дополнительного образования детей для наиболее 

полного удовлетворения интересов и потребностей обучающихся в 

объединениях по интересам путем заключения договоров с 

муниципальными учреждениями дополнительного образования; 

4. обращение к личностным проблемам обучающихся, формирование их 

нравственных качеств, творческой и социальной активности. изучение 

интересов и потребностей обучающихся в дополнительном образовании 

детей; 

5. формирование условий для создания единого образовательного 

пространства; 

6. создание условий для привлечения к занятиям в системе дополнительного 

образования детей большего числа обучающихся среднего и старшего 

возраста; 

7. создание максимальных условий для освоения обучающимися духовных и 

культурных ценностей, воспитания уважения к истории и культуре своего 

и других народов; 

При организации дополнительного образования детей в школе мы 

опирались на следующие принципы: 

  Природосообразности:  Принятие ребенка таким, каков он есть. Природа 

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

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

то, что уже есть, выращивать то, чего пока нет. 

Гуманизма: Через систему мероприятий (дел, акций) учащиеся включаются 

в различные виды  деятельности, что обеспечивает создание ситуации успеха для 

каждого ребёнка. 

Демократии: Совместная работа школы, семьи, других социальных 
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институтов, учреждений культуры направлена также на обеспечение каждому 

ребёнку максимально благоприятных условий для духовного, интеллектуального 

и физического развития, удовлетворения его творческих и образовательных 

потребностей 

Творческого развития личности: Каждое дело, занятие (создание проекта, 

исполнение песни, роли в спектакле, спортивная игра и т.д.) – творчество 

учащегося (или коллектива учащихся) и педагогов. 

Свободного выбора каждым ребенком вида и объема деятельности: 

Свобода выбора объединений по интересам, неформальное общение, отсутствие 

жёсткой регламентации делают дополнительное образование привлекательным 

для учащихся любого возраста 

Дифференциации образования с учетом      реальных возможностей 

каждого обучающегося: Существующая система дополнительного образования 

обеспечивает сотрудничество учащихся разных возрастов и педагогов. Особенно 

в разновозрастных объединениях ребята могут проявить свою инициативу, 

самостоятельность, лидерские качества, умение работать в коллективе, учитывая 

интересы других. 

Перечисленные позиции составляют концептуальную основу 

дополнительного образования детей, которая соответствует главным принципам 

гуманистической педагогики: признание уникальности и самоценности человека, 

его права на самореализацию, личностно-равноправная позиция педагога и 

ребенка, ориентированность на его интересы, способность видеть в нем 

личность, достойную уважения. 

 

Этапы реализации программы 

 

2021-2022 учебный год 

 аналитико-диагностическая деятельность (анализ социокультурной 

ситуации, в которой работает школа, выяснение интересов и потребностей 

детей и их родителей в дополнительном образовании); 

 моделирование системы дополнительного образования; 

 создание кадровых и материально-технических условий для внедрения 

программ дополнительного образования. 

 охват дополнительным образованием до 65% учащихся; 

 разработка и апробация программ дополнительного образования; 

 развитие и укрепление материально-технических условий для внедрения 

программ дополнительного образования; 

2022-2023 учебный год 

 функционирование системы дополнительного образования; 

 охват дополнительным образованием до 70% учащихся; 
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 оценка деятельности объединений дополнительного образования путем 

участия воспитанников в конкурсах, конференциях, соревнованиях 

различных уровней. 

2023-2026 учебные года 

 охват дополнительным образованием до 75 % учащихся; 

 соотношение результатов реализации программы с поставленными целями 

и задачами; 

 определение перспектив и путей дальнейшего развития дополнительного 

образования в школе. 

 

Основные направления дополнительного образования в школе 

 

Дополнительное образование в школе представлено следующими 

направлениями: 

 

1.Художественное направление. 

Основной целью данного направления является: нравственное и художественно - 

эстетическое развитие личности ребенка в системе дополнительного 

образования. 

В ходе достижения этой цели задачами объединений являются: 

 развивать у детей способность эстетического восприятия прекрасного, 

вызвать чувство радости и удовлетворения от выполненной работы, 

развивать творческие способности детей; 

 развивать эстетическое восприятие произведений музыкальной культуры, 

произведений искусства, природы; 

 способствовать социальной адаптации обучающихся посредством 

приобретения профессиональных навыков и развитие 

коммуникабельности при общении в коллективе; 

 формировать в учениках танцевальных, театральных и других  знаний, 

умений и навыков. 

 

Художественное направление представлено объединениями  

 «Оформитель»,    театральная студия «Вдохновение» 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

художественной направленности  «Оформитель» предназначена для 

обучающихся в основной школе, а также интересующихся предметом, 

одаренных учащихся и направлена на обеспечение дополнительной 

теоретической и практической подготовки по изобразительному искусству.  

Актуальность: данной программы обусловлена также ее практической 

значимостью. Дети могут применить полученные знания и практический опыт 
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при работе над оформлением классной комнаты, школы, участвовать в 

изготовлении открыток, сувениров, поделок. Предлагаемые занятия основной 

упор делают на декоративно-прикладную работу с различными материалами, в 

том числе и с природными, а также на расширенное знакомство с различными 

живописными и графическими техниками с использованием основ 

программного материала, его углублением, практическим закреплением в 

создании разнообразных работ.  

Отличительные особенности: Содержание программы нацелено на 

формирование культуры творческой личности, на приобщение учащихся к 

общечеловеческим ценностям через собственное творчество и освоение опыта 

прошлого. Содержание программы расширяет представления учащихся о видах, 

жанрах изобразительного искусства, стилях, знакомит с техниками и 

оформительской деятельности (графический дизайн), формирует чувство 

гармонии и эстетического вкуса. 

ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ 

 Состоит в развитии творческих способностей учащихся в процессе овладения 

ими предложенными видами декоративно - прикладного искусства. 

РЕЗУЛЬТАТ ПРОГРАММЫ 

1. Раскрытие творческого потенциала школьников, повышение уровня 

духовности. 

2. Умение воплощать в живописных и пластических работах свои собственные 

впечатления. 

3. Создавать прекрасное своими руками. 

4. Ценить свой труд, уважать чужой. 

5. Уметь применять теоретические знания на практике. 

6. Уметь пользоваться художественным материалом. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

художественной направленности «Вдохновение» 

Театр — искусство синтетическое, объединяющее искусство слова и действия с 

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

кружковцев к многообразной деятельности, обусловленной спецификой театра, 

открывает большие возможности для многостороннего развития их 

способностей. Занятия в театральном коллективе требуют от участников 

вдумчивого анализа исполняемого произведения (пьесы, инсценировки, 

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

должны помогать формированию у кружковцев верных идейно-эстетических 

оценок доступного их пониманию круга жизненных явлений, человеческих 

взаимоотношений, конфликтов, поступков, характеров. Театр — искусство 

коллективное. Спектакль — результат творческих усилий коллектива. 

Театральные занятия могут и должны воспитывать у школьников такие ценные 

качества, как коллективизм, способность чувствовать и ценить красоту 

настоящей дружбы и товарищества, требовательность к себе и другим. 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
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Освоение программного материала происходит через теоретическую и 

практическую части, в основном преобладает практическое направление. 

Занятие включает в себя организационную, теоретическую и практическую 

части. Организационный этап предполагает подготовку к работе, теоретическая 

часть очень компактная, отражает необходимую информацию по теме. Поэтому 

занятия планируются из расчета 1 раз в неделю по 2 часа каждое занятие.  

ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ 

 Основной целью программы является обеспечение эстетического, 

интеллектуального, нравственного развития школьника, воспитание творческой 

индивидуальности ребенка, развитие интереса и отзывчивости к искусству 

театра и актерской деятельности, освоение детьми музыкально-ритмических 

компонентов музыкально-сценической деятельности; включение детей в 

активную продуктивно-творческую деятельность, накопление определенного 

багажа образных действий, необходимого для первоначального выражения 

ребенком своего личностного отношения к музыке, пробуждение чувств 

сопереживания  воплощаемому образу, воспитание культуры движений.  

РЕЗУЛЬТАТ ПРОГРАММЫ 

Учащиеся должны знать:  

- правила поведения зрителя, этикет в театре до, во время и после спектакля; -

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

т.д.);  

- чётко произносить в разных темпах 8-10 скороговорок;  

Учащиеся должны уметь:  

- владеть комплексом артикуляционной гимнастики;  

- действовать в предлагаемых обстоятельствах с импровизированным текстом на 

заданную тему;  

-произносить скороговорку и стихотворный текст в движении и разных позах;  

- произносить на одном дыхании длинную фразу или четверостишие; 

 - произносить одну и ту же фразу или скороговорку с разными интонациями;  - 

читать наизусть стихотворный текст, правильно произнося слова и расставляя 

логические ударения; 

- строить диалог с партнером на заданную тему;  

-  подбирать рифму к заданному слову и составлять диалог между героями.  

 

Физкультурно-спортивное направление представлено 

спортивными секциями «Футбол», «Волейбол», «Баскетбол» 

 

На создание спортивной секции побудило желание пропагандировать 

активный и здоровый образ жизни, принимая во внимание уменьшение физи-

ческой активности среди детей, молодежи, взрослых. Мы будем 
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работоспособны, изобретательны и бодры, если физическая культура, спорт 

станут образом нашей жизни, и если каждый из нас станет активным 

гражданином. На хорошие результаты можно надеяться, если процесс приучения 

к здоровому образу жизни начнётся в детстве и продолжится на протяжении 

всей жизни человека. 

Наиболее доступными формами работы спортивной секции со школьниками 

1-4 классов являются: беседы и практические занятия, разучивание и 

составление комплексов физических упражнений, прогулки, экскурсии, 

народные и спортивные игры, эстафеты, соревнования. Для ребят второй и 

третьей ступени – командная игра, соревнования. 

Образовательный процесс в современной школе постоянно усложняется, и 

это требует от обучающихся значительного умственного и нервно-психического 

напряжения. Доказано, что успешность адаптации к новым условиям 

обеспечивается, помимо других важных факторов, определенным уровнем 

физиологической зрелости обучающихся, что предполагает хорошее здоровье и 

физическое развитие, оптимальное состояние центральной нервной системы и 

функций организма, определенный уровень сформированности двигательных 

навыков и развития физических качеств. Это дает возможность выдерживать 

достаточно серьезные психофизические нагрузки, связанные со школьным 

режимом и новыми условиями жизнедеятельности. 

Однако невысокий уровень здоровья и общего физического развития 

многих обучающихся, поступающих в школу, дальнейшее его снижение в 

процессе обучения представляют сегодня серьезную проблему. 

У многих школьников наблюдается низкая двигательная активность, 

широкий спектр функциональных отклонений в развитии опорно-двигательного 

аппарата, дыхательной, сердечно - сосудистой, эндокринной и нервной систем, 

желудочно-кишечного тракта. 

Детский организм по своим анатомо-физиологическим особенностям более 

чувствителен к неблагоприятным влияниям окружающей среды, а потому 

нуждается в таких внешних условиях обучения и воспитания, которые 

исключили бы возможность вредных влияний и способствовали бы укреплению 

здоровья, улучшению физического развития, повышению успешности учебной 

деятельности и общей работоспособности. 

В связи с этим обязательная оздоровительная направленность 

образовательного процесса должна быть напрямую связана с возможностями 

игры, которыми она располагает как средством адаптации младших школьников 

к новому режиму. Игра способна в значительной степени обогатить и закрепить 

двигательный опыт детей и минимизировать те негативные моменты, которые 

имелись в их предшествующем физическом развитии или продолжали 

существовать. Результативно это может происходить только в том случае, если 
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педагог хорошо знает индивидуальные особенности и потребности физического 

развития своих учеников, владеет рациональной технологией «встраивания» 

разнообразных подвижных, спортивных игр в режим жизнедеятельности 

младшего школьника и обладает широким арсеналом приемов использования их 

адаптационного и оздоровительно-развивающего потенциала. 

 

Цель программ: удовлетворить потребность школьников в движении, 

стабилизировать эмоции, научить владеть своим телом, развить физические, 

умственные и творческие способности, нравственные качества. 

 

Основными задачами  являются: 

 укрепление здоровья школьников посредством развития физических 

качеств; 

 развитие двигательных реакций, точности движения, ловкости; 

 развитие сообразительности, творческого воображения; 

 развитие коммуникативных умений; 

 воспитание внимания, культуры поведения; 

 создание проблемных ситуаций, активизация творческого отношения 

обучающихся к себе; 

 обучить умению работать индивидуально и в группе; 

 развить природные задатки и способности детей; 

 развитие доброжелательности, доверия и внимательности к людям, 

готовности к сотрудничеству и дружбе, оказание помощи тем, кто в ней 

нуждается; 

 развитие коммуникативной компетентности младших школьников на 

основе организации совместной продуктивной деятельности. 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

физкультурно-спортивной направленности «Юный спасатель». 

  Программа пропагандирует здоровый образ жизни и служит средством 

профилактики и коррекции здоровья. Особое внимание уделяется 

формированию правильной осанки, воспитанию и развитию основных 

физических качеств: быстроты, выносливости, силы, гибкости, ловкости. 

Физическая подготовка теннисиста осуществляется в тесной связи с овладением 

техники выполнения каждого упражнения. Одна из главных задач физической 

подготовки – повышение эффективности техники. 

Стремление превзойти соперника в быстроте действий, изобретательности, 

меткости бросков и других действий, направленных на достижение победы, 

действовать с максимальным напряжением сил, преодолевать трудности, 

возникающие в ходе спортивной борьбы 
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Соревновательный характер игры, самостоятельность действий, непрерывное 

изменение обстановки, удача или неуспех вызывают у играющих проявление 

разнообразных чувств и переживаний. Высокий эмоциональный подъем 

способствует поддержанию постоянной активности и интереса к игре. Эти 

особенности настольного тенниса создают благоприятные условия для 

воспитания у занимающихся умения управлять эмоциями, не терять контроля за 

своими действиями, в случае успеха не ослаблять борьбы, а при неудаче не 

падать духом. 

 

 

ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ 

совершенствование военно-патриотического воспитания подростков и 

молодежи, основанного на принципах взаимопомощи, благородства, любви к 

людям и природе, приобщения к вопросам личной и коллективной безопасности. 

РЕЗУЛЬТАТ ПРОГРАММЫ 

Обучающиеся научится:  

1.Основные причины пожаров в жилом доме.  

2.Правила сообщения о пожаре и вызова пожарных.  

3. Сведения о подсобных средствах тушения пожара.  

4. Правила пожарной безопасности в общественных местах.  

5. Виды травм, полученных при пожаре.  

6. Знаки пожарной безопасности.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

1. Пользоваться спичками.  

2. Эвакуироваться из здания школы.  

3. Пользоваться всеми видами огнетушителей.  

4. Уметь оказывать посильную первую медицинскую помощь при травмах, 

полученных во время пожара.  

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

физкультурно-спортивной направленности «Планета здоровья». 

Программа «Планета здоровья» направлена на формирование у школьников 

понятия «здоровье» как сложного социально-медико-психологического 

феномена, определяющего развитие личности в целом, непосредственное 

формирование двигательных умений и навыков, целесообразное воздействие на 

процесс развития физических качеств, формирование двигательных 

способностей. Программа помогает создать поведенческую модель, 

направленную на развитие коммуникабельности, умение делать 

самостоятельный выбор, принимать решения, ориентироваться в 

информационном пространстве.  

ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ 
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Создание условий для сохранения физического и   психического здоровья 

учащихся, развитие нравственных ценностей, привитие санитарно-

гигиенических навыков и навыков бережного отношения к собственному 

здоровью. 

РЕЗУЛЬТАТ ПРОГРАММЫ 

В результате усвоения программы учащиеся должны уметь: 

-выполнять санитарно-гигиенические требования: соблюдать личную гигиену и 

осуществлять гигиенические процедуры в течение дня; 

- осуществлять активную оздоровительную деятельность; 

- формировать своё здоровье. 

Учащиеся должны знать: 

- факторы, влияющие на здоровье человека; 

- причины некоторых заболеваний; 

- причины возникновения травм и правила оказания первой помощи; 

- виды закаливания (пребывание на свежем воздухе, обливание, обтирание, 

солнечные ванны) и правила закаливания организма; влияние закаливания на 

физическое состояние и укрепление здоровья человека; 

- о пользе физических упражнений для гармоничного развития человека; 

- основные формы физических занятий и виды физических упражнений. 

 

Социально-педагогическая  направленность представлена кружками   

«Знатоки ОБЖ», «Юный лингвист», «Журналистика и русский язык», 

«Мир профессий», «Основы финансовой грамотности», «История в лицах», 

« Разговор о правильном питании», «Юнармия», «Веселый пешеход», 

«Честь имею», «Секреты хорошей речи»,»Поиск». 
 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

социально-педагогической направленности «Знатоки ОБЖ» 

Актуальность проблемы безопасной жизнедеятельности человека с каждым 

годом становится все более очевидной. За многовековую историю сообщество 

людей накопило немалый опыт в этой области, но управлять природными 

явлениями, противостоять стихиям в полной мере оно пока не может. Налицо 

парадокс: в течение многих лет человек создавал и совершенствовал 

технические средства с целью обеспечить безопасность и комфортность своего 
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существования, а в результате оказался перед лицом угроз, связанных с 

производством и использованием техники. 

ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ 

Привить учащимся навыки выживания в опасных ситуациях, возникающих в 

повседневной жизни: в условиях города; на воде; в чрезвычайной ситуации 

техногенного характера;  в чрезвычайной ситуации природного характера; по 

оказанию первой медицинской помощи при травмах; основам здорового образа 

жизни. 

РЕЗУЛЬТАТ ПРОГРАММЫ 

1.  Умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою 

познавательную деятельность (от постановки цели до получения и оценки 

результата). 

2.  Освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и 

чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера; о 

здоровье и здоровом образе жизни; о государственной системе защиты 

населения от опасных и чрезвычайных ситуаций. 

3.  Воспитание ответственного отношения к окружающей природной среде; к 

личному здоровью, как индивидуальной, так и общественной ценности; к 

безопасности личности, общества и государства. 

4.  Овладение умениями: предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных 

ситуаций по характерным признакам их появления, а также из анализа 

специальной информации, получаемой из различных источников; принимать 

обоснованные решения и план своих действий в конкретной опасной ситуации, с 

учетом реальной обстановки и своих возможностей. 

 

 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

социально-педагогической направленности «Юный лингвист» 

  В современном мире востребованы люди, способные грамотно, логично и точно 

формулировать свои мысли.  Данная программа помогает учащимся овладеть 

навыками речи, учит избегать грамматических и речевых ошибок, строить 

высказывания с соблюдением норм, составлять тексты и сообщения, 

редактировать их.  Здесь необходим не только кропотливый труд, но и 

неподдельный интерес к языку. Программа составлена с целью углубления 

представлений  о русском   языке. В наше время, когда учащиеся больше 

времени проводят за компьютером, когда в общении детей господствует 

приниженный сленг, возникает серьёзная необходимость  овладеть именно 

литературным языком. Программа  включает в себя углубленные  вопросы по  

разделам фонетики, грамматики, лексики, синтаксиса, лингвистики. Но нельзя 

начинать работу без экскурса в историю. Поэтому включены в программу 

беседы В программу включены  разделы о происхождении письменности, 

различные  истории  по происхождению письменности,  вызывающие желание 

разгадывать тайны языка.           

 СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 



19 

 

Программа «Юный лингвист» предназначена для учащихся 6-11 классов, но в 

этом 

году в кружок будут посещать ученики 8 класса. Программа кружка рассчитана 

на 34ч. (1 час в неделю). 

Программа кружка опирается на те знания, умения и навыки, которые были 

получены учащимися в процессе изучения базового курса русского языка. 

Основные формы организации кружковых занятий – семинары и практические 

занятия. Формами контроля за достижениями учащихся служат самостоятельно 

подготовленные сообщения и письменные работы. 

Занятие языком – трудное дело. Здесь необходим не только кропотливый труд, 

но и 

неподдельный интерес к языку. На уроках мало времени, чтобы углубляться в 

тайны языка. На занятиях кружка легко вызвать интерес к языку различными 

занимательными заданиям. В данной программе учтены возраст и особенности 

учащихся. 

ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ 

  Совершенствовать языковые способности, позволяющие использовать все 

богатства   языковых средств в различных ситуациях  общения; воспитывать 

человека, владеющего искусством речевого общения, культурой устной и 

письменной речи. 

РЕЗУЛЬТАТ ПРОГРАММЫ 

Обучающиеся должны знать: 

- основные сведения о лингвистике как науке, роли старославянского языка в 

развитии русского языка, формах существования русского национального языка, 

литературном языке и его признаках; 

-   системное устройство языка, взаимосвязь его уровней и единиц; 

-понятие языковой нормы, ее функций, современные тенденции в развитии норм 

русского литературного языка. 

 Обучающиеся должны уметь: 

- проводить лингвистический анализ учебно-научных, деловых, 

публицистических, разговорных и художественных текстов; 

- оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения языкового 

оформления, эффективности достижения поставленных коммуникативных задач; 

- объяснять взаимосвязь фактов языка и истории, языка и культуры русского и 

других народов. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

социально-педагогической направленности «Журналистика и русский 

язык». 

 В России издаются тысячи наименований различной периодики. Это так 

называемая официальная пресса. Выходят независимые газеты и журналы, 

имеют свои печатные издания политические партии. С внедрением 

информационных технологий в различные сферы общественной жизни 

повысилась возможность выпуска печатных изданий. 

А нужна ли периодическая печать в образовательном учреждении? Конечно, 

нужна. Школа не должна отставать от современности. К тому же появление 
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персональных компьютеров дает возможность изготовления эстетичных, 

компактных, удобных для чтения информационных изданий, содержащих 

сведения различного характера: отзывы и отклики, отражающие важные 

школьные события, интервью с учителями, учениками и гостями школы, первые 

пробы пера. 

Привлечение детей к издательскому делу способствует самореализации, 

развитию коммуникативных навыков, творческих способностей ребят. 

Программа «Журналистика и русский язык» реализует системно-

деятельностный подход в обучении русскому языку. Такой подход предполагает 

органическое единство, с одной стороны, процесса речевой деятельности 

обучающихся, а с другой стороны, формирования системы лингвистических 

знаний и навыков. На основе такого синтеза происходит развитие врожденного 

языкового чутья и речемыслительных способностей обучающихся. 

 СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ                                                                                          

Журналистика как вид деятельности и профессия. Место журналистики в 

современном мире. Особенности журналистского творчества. Взаимодействие  

СМИ  с  различными социальными структурами. Журналистский 

текст.Структура журналистского текста. Различные жанры СМИ. Особенности 

написания журналистского текста. Интервью и репортаж как наиболее 

актуальные жанры СМИ. Редактирование и корректура. Понятие редактуры 

журналистского текста. Понятие корректуры журналистского текста. Типичные 

ошибки, возникающие при написании материала. Факторы, определяющие 

востребованность издания на профессиональном рынке. Технология успешных 

продаж издания. 

ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ 

Знакомство  обучающихся с основами журналистики, первые самостоятельные 

шаги на пути к освоению этой интересной и востребованной в современном 

мире профессии. 

РЕЗУЛЬТАТ ПРОГРАММЫ 

- знание СМИ; 

- умение  корректировать и редактировать тексты; 

-  анализировать источники информации; 

- составлять фоторепортаж. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

социально-педагогической направленности «Мир профессий»  

 Программа "В мире профессий"  направлена  на   создание  условий для  

повышения готовности обучающихся  к  профессиональному , социальному и 

культурному самоопределению. На  занятиях учащиеся  получат информацию о 

мире профессионального труда.  

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ  

1.Классификация профессий по типам, классам, группам, отделам. 

2.Секреты выбора профессии « хочу», « могу», « надо». 
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3.Склонности и интересы в профессиональном выборе. 

4. Возможности личности в профессиональной деятельности. 

5.Рынок труда и современные требования к профессионалу. 

6. Интеллектуальные способности и успех в профессиональном труде. 

7. Слагаемые выбора профессии. 

                

   ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ 

формирование у обучающихся знаний о мире профессий и создание условий для 

готовности к осознанному социальному и профессиональному самоопределению 

в будущем. 

  РЕЗУЛЬТАТ ПРОГРАММЫ 

1.Знать основные характеристики изученных профессий.                                                                                                    

2.Знать правила деловой этики.                                                                                                                                          

3.Выявлять классификационные признаки профессиональной деятельности.      

         Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

социально-педагогической направленности  «Основы финансовой 

грамотности» 

Программа направлена на развитие экономического образа мышления, 

воспитание ответственности  в области экономических отношений в 

семье. Формирование опыта применения полученных знаний и умений для 

решения элементарных вопросов в области экономики семьи. 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ  

Модуль1. Личное финансовое планирование. 

Модуль2. Депозит. 

Модуль 3. Кредит. 

Модуль 4. Расчетно-кассовые операции.                

   ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ 

формирование необходимых знаний, умений и навыков для принятия 

рациональных финансовых решений в сфере управления личными финансами.  

РЕЗУЛЬТАТ ПРОГРАММЫ 

 понимание и правильное использование экономических терминов; 

 - представление о роли денег в семье ; 

 - умение характеризовать виды и функции денег; 

 - знание источников доходов и направлений расходов семьи; 

 - умение рассчитывать доходы и расходы и составлять простой семейный 

бюджет; 

 - определение элементарных проблем в области семейных финансов и путей их 

решения. 

          Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

социально-педагогической направленности  «История в лицах».  

Программа рассчитана на дополнение и углубление знаний учащихся о великих 

деятелях российской истории, Учитывая возрастные особенности каждого 
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учащегося, а также на развитие чувства патриотизма, толерантности и любви к 

своей Родине. 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ  

Раздел 1. Земля русская. Первые князья. Легендарное и реальное в «признании 

варягов». Рюрик. Норманнская теория, её роль в русской истории. Борьба 

Новгорода и Киева как двух центров государственности на Руси. Русь в конце IX 

– середине X в. Объединением вещим Олегом племен вдоль пути «из варяг в 

греки». Значение общего похода на Царьград. Древняя Русь и её соседи при 

Игоре Старом. Князь и дружина. Игорь и Ольга. Реформа управления и 

налогообложения при Ольге. Крещение Ольги. Князь – воин. Святослав – 

«Александр Македонский Восточной Европы». Поход на Дунай. Война с 

Византией. Гибель Святослава. 

Легенды, былины, история. Собирательный образ Владимира Красно Солнышко. 

Первая междоусобица на Руси и победа Владимира Святославича. Причины 

провала языческой реформы. Крещение Руси как русский и европейский 

феномен. Оборона Руси от печенегов. Междоусобица на Руси после смерти 

Владимира Святославича. Борис и Глеб – князья мученики. 

Расцвет Руси при Ярославе Мудром. Укрепление международного положения 

Руси. Просвещение. «Русская правда» – княжий закон. Что охранялось законом. 

Политическое наследие. Причины усобиц. Новая усобица на Руси между 

сыновьями и внуками Ярослава. Личность Мономаха, его образование, 

литературный дар, хозяйственные заботы и быт. Организация обороны южных 

рубежей. Княжеские съезды. Расширение династических связей в пределах 

Европы. 

 

Раздел 2. Московская Русь.  

Установление ордынского ига на Руси. Возвышение Москвы. Начало 

Московской династии. Даниил Московский. Личность Ивана Калиты. Борьба за 

великокняжеский ярлык. Переезд в Москву митрополита. Способы расширения 

владений. Русь при Дмитрии Донском. Противостояние Орде. Борьба с Тверью. 

Политическое первенство Москвы при Василии I и Василии II Тёмном. Сергий 

Радонежский. 

Возникновение государства Российского. Иван III – первый великий князь всея 

Руси. Характер Ивана III. Дела семейные. Софья Палеолог – супруга 

Московского великого князя. «Москва – Третий Рим». Иосиф Волоцкий и Нил 

Сорский. Россия при Иване Грозном. Царь и его соратники (Алексей Адашев, 

митрополит Макарий, Андрей Курбский, протопоп Сильвестр). Рост территории 

государства. Взятие Казани. Установление дипломатических отношений с 

Англией. Судебник 1550 г.: сословия и власть.  

 

Раздел 3. Россия в XVII веке.  

Борис Годунов – опричник – правитель – царь. Учреждение патриаршества. 

Развитие барщины и закрепощение крестьян. Кузьма Минин. Полководец князь 

Дмитрий Пожарский. Формирование народных ополчений. Изгнание 

интервентов. Влияние Смутного времени на духовную жизнь общества. 
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Раздел 4. Россия в XVIII веке.  

Петр и царевна Софья. Воспитание Петра. Первые самостоятельные шаги Петра. 

Путешествие за границу. Реформы Петра Первого. Победы на театре войны. 

Итоги экономического развития. Дело царевича Алексея. Публицистика. Борис 

Петрович Шереметов. Петр Андреевич Толстой. Алексей Васильевич Макаров. 

Александр Данилович Меншиков. 

Екатерина I. Анна Иоанновна. Фавориты и политики. Борьба придворных 

группировок. Роль иностранцев в эпоху дворцовых переворотов. Елизавета – 

дочь Петра Великого. Граф Шувалов. Открытие Московского университета. 

Екатерина II и её окружение. «Просвещенный абсолютизм». Усиление 

крепостничества. Золотой век российского дворянства. 

 

Раздел 5. Россия в XIX–XX веках – эпоха великих реформаторов.  

Дней Александровых прекрасное начало«. Император и его «молодые друзья». 

Проекты реформ. Негласный комитет. Военные поселения. Внешняя политика. 

Сперанский М.М. Деятельность в Александро-Невской семинарии. 

Государственный Совет. Стремительный взлет выдающегося государственного 

деятеля. В должности пензенского губернатора. Деятельность реформатора в 

Сибири. Отставка. Витте С.Ю. Министр путей сообщения. Министр финансов. 

Денежная реформа. «Золотой червонец». Винная монополия. Подписание 

Портсмудского мирного договора. 

Николай I. Расправа над декабристами. Кодификация законов, М.М. Сперанский. 

Реформы П.Д. Киселева и Е.Ф. Канкрина. Война с Персией. Война с Турцией. 

Кавказская война. Договоры с Китаем. Крымская война: причины, участники, 

ход военных действий, итоги. Парижский мирный договор. «Общество 

любомудров». «Теория официальной народности». Западники и славянофилы. 

«Общинный социализм» А.И. Герцена. Петрашевцы. Развитие системы 

образования: университеты, институты, реальные училища. Развитие науки. 

Литература: романтизм, реализм. Искусство (живопись). Скульптура. 

Архитектура. Театр. Музыка.   

 ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ 

воспитание чувства толерантности, гражданственности, навыков культуры 

общения, здорового образа жизни; развитие информационных, 

интеллектуальных, коммуникативных умений и навыков учащихся; углубление 

и расширение знаний учащихся по истории. 

  РЕЗУЛЬТАТ ПРОГРАММЫ 

В процессе изучения курса происходит формирование умений: 

– анализ и сопоставление фактов; 

– работа с учебной, научно-популярной и художественной литературой; 

– анализ документов; 

– оформление сообщений и рефератов. 

Содержание программы предоставляет возможность, помимо формирования  

умений, на основе специфического исторического материала развивать у 

учащихся специальные предметные умения и навыки: 
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– определять достоверность исторических фактов; 

– устанавливать последовательность, синхронность исторических событий; 

– сравнивать предлагаемые исторические события, исторические личности, 

анализировать, оценивать, выявляя сходства и различия; 

– высказывать суждения об изученном материале, версиях, существующих в 

различных источниках по поводу исторических событий, фактов, личностей. 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

социально-педагогической направленности  « Разговор о правильном 

питании».  

Программа способствует развитию у учащихся  правил  полезного  питания, его 

рационального использование в семье; получению знаний о сбалансированности 

питания и соблюдения режима. Формированию личностной позиции учащихся 

по сохранению и укреплению здоровья; осознанию каждым человеком 

социальной значимости его здоровья. 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ  

Программа состоит из 5 модулей. 

1. Модуль. Разнообразие питания. 

2.Модуль.Гигиена питания и приготовление пищи. 

3.Модуль.Этикет 

4.Модуль.Вкусные традиции моей семьи. 

5.Модуль.Рацион питания. 

 

    ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ 

формирование у детей основ культуры питания как одной из составляющих 

здорового образа жизни. 

РЕЗУЛЬТАТ ПРОГРАММЫ 

Учащиеся должны знать: 

 1. о правилах и основах рационального питания; 

2.о необходимости соблюдения гигиены питания; 

3. о полезных продуктах питания. 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

социально-педагогической направленности  «Юнармия». 

   Большое внимания нужно уделять патриотическому воспитанию молодежи, 

поэтому программа  направлена на обучение подростков-юнармейцев начальной 

военной подготовке, а также  подготовку учащихся к военно-спортивным 

соревнованиям различного уровня.  Данная программа поможет учащимся 

выработать командный дух, сильный характер , поможет сформировать навыки 

поведения в самых сложных условиях. Обучение  по данной программе  научит 

уважительному отношению к героической истории нашего государства, его 

вооруженным силам; бережному отношению к героическому прошлому нашего 

народа, землякам. 



25 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ  

Моду Программа состоит из 5 модулей 

Модуль 1: Общефизическая подготовка. 

 Модуль 2: Строевая подготовка. 

Модуль 3: Огневая подготовка и оружейное дело. 

Модуль 4: Тактическая подготовка. 

Модуль 5: Военно-медицинская подготовка. 

 

   ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ 

Создание условий, способствующих патриотическому, физическому, 

интеллектуальному и духовному развитию личности юного гражданина России, 

его лидерских качеств. 

 

РЕЗУЛЬТАТ ПРОГРАММЫ 

 - воспитание у молодых людей патриотизма, гражданского сознания, верности 

Отечеству, готовности к выполнению конституционных обязанностей; 

- воспитание уважительного отношения к героической истории нашего 

государства, его вооруженным силам; бережного отношения к героическому 

прошлому нашего народа, землякам; 

- воспитание потребности в здоровом и безопасном образе жизни и активном 

отдыхе; 

- подготовка подрастающего поколения к военной службе и воспитание 

уважения к Российской армии; 

- ориентация на профессии, связанные с обеспечением национальной 

безопасности; 

- освоение и совершенствование дисциплины, общей и специальной физической 

подготовки; 

- воспитание сознательной дисциплины, силы воли, умения концентрироваться 

на выполнении поставленной задачи; 

- формирование эмоционально-ценностного отношения к окружающей 

действительности. 

 

   Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

социально-педагогической направленности  «Веселый пешеход».  

   Программа направлена на формирование безопасных  навыков    поведения на 

дорогах, гражданской ответственности и правового самосознания, отношения к 

своей жизни и к жизни окружающих как к ценности.  Занятия  позволяют 

сформировать совокупность устойчивых форм поведения на дорогах, в 

общественном транспорте, в случаях  ситуаций, а также умений  и  навыков 

пропагандисткой работы. 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ  
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Программа состоит из 6 тематических разделов, которые взаимосвязаны между 

собой. 

Тема 1: Введение в общеразвивающую  программу объединения. 

Тема 2: История правил дорожного движения. 

Тема 3: Изучение правил дорожного движения. 

Тема 4: Основы оказания первой медицинской доврачебной помощи. 

Тема 5: Фигурное вождение велосипеда. 

Тема 6: Традиционно-массовые мероприятия.  

 

  ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ 

создание условий для формирования у обучающихся устойчивых навыков 

безопасного поведения на улицах и дорогах. 

РЕЗУЛЬТАТ ПРОГРАММЫ 

Учащиеся должны знать: 

· правила дорожного движения, нормативные документы об ответственности за 

нарушение ПДД; 

·  серии дорожных знаков и их представителей; 

·  способы оказания первой медицинской помощи; 

·  техническое устройство велосипеда. 

Учащиеся должны уметь: 

·  работать с правилами дорожного движения, выделять нужную информацию; 

·  читать информацию по дорожным знакам; оценивать дорожную ситуацию; 

·  оказывать первую медицинскую помощь пострадавшему; 

·  пользоваться общественным транспортом; 

·   управлять велосипедом. 

 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

социально-педагогической направленности «Честь имею». 

   Проблема патриотического воспитания молодежи актуальна  в наши дни как 

никогда. В условиях утраты нашим обществом традиционного российского 

патриотического сознания, широкого распространения равнодушия, цинизма, 

агрессивности и падения престижа военной службы формируется комплекс 

ущербности и неполноценности нации. Поэтому очевидна неотложность 

решения острейших проблем воспитания патриотизма, как основы консолидации 

общества и укрепления государства.  Программа  «Честь имею» знакомит с 

историей казачества, воспитывает патриотизм, любовь и уважение к своей малой 

родине, её истории и культуре, формирует навыки общения со сверстниками, 

младшими и взрослыми, совершенствует нравственные качества, ориентирует на 

общечеловеческие ценности, формирует эрудиции и общей культуры. 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ  

1. Модуль Происхождение казачества.  

2. Модуль Культура и быт северокавказского казачества. 

3. Модуль Физическая, строевая подготовка . 
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4. Модуль Огневая подготовка.  

5. Модуль Медико-санитарная подготовка. 

6. Модуль Техника безопасности. 

  

   ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ 

создание условий, способствующих патриотическому, физическому, 

интеллектуальному и духовному развитию личности юного гражданина России, 

его лидерских качеств. 

РЕЗУЛЬТАТ ПРОГРАММЫ 

-умения применять полученные теоретические знания на практике – принимать 

обоснованные решения и вырабатывать план действий в конкретной ситуации с 

учетом реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей; 

- умения анализировать явления и события социального характера, выявлять 

причины их возникновения и возможные последствия, проектировать модели 

личного поведения; 

- умения информировать о результатах своих наблюдений, участвовать в 

дискуссии, отстаивать свою точку зрения, находить компромиссное решение в 

различных ситуациях; 

- умение оценивать с эстетической (художественной) точки зрения красоту 

окружающего мира, умение сохранять его; 

- умения оказывать первую медицинскую помощь; 

- умение  пользоваться стрелковым оружием и шашкой; 

- знание истории казачества; 

- развитие необходимых физических качеств: выносливости, силы, ловкости, 

гибкости, скоростных качеств, достаточных для того, чтобы выдерживать 

необходимые физические и умственные нагрузки. 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

социально-педагогической направленности «Секреты хорошей речи». 

   Основное внимание уделяется формированию навыков правильного и 

уместного использования языковых средств в разных условиях общения. На этой 

основе развиваются такие качества речи, как правильность, ясность, точность, 

стилистическая уместность и выразительность, что может быть достигнуто в ре-

зультате умелого использования в речи богатейших возможностей родного 

языка, а также при строгом соблюдении языковых норм.  

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ  

Правильность речи. Правильность речи как соответствие нормам современного 

русского литературного языка. 

Орфоэпические (произносительные и акцентологические) нормы. Роль орфоэпии 

в устном общении. Основные нормы современного литературного 

произношения: произношение безударных гласных звуков, некоторых 

согласных, сочетаний согласных. Произношение некоторых грамматических 

форм. Особенности произношения иноязычных слов, а также русских имён и от-
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честв. Нормы ударения в современном русском языке. Допустимые варианты 

произношения и ударения. 

Лексические нормы. Употребление слова в строгом соответствии с его 

лексическим значением — важное условие речевого общения. Выбор из 

синонимического ряда нужного слова с учётом его значения и стилистических 

свойств. Молодёжный сленг (крутой, клёвый и т. п.) и отношение к нему. 

Грамматические нормы. Нормативное употребление форм слова. Нормативное 

построение словосочетаний по типу согласования, управления. Правильное 

употребление предлогов в составе словосочетаний. Правильное построение 

предложений. Нормативное согласование сказуемого с подлежащим. 

Правильное построение предложений с обособленными членами, а также 

сложноподчинённых предложений. Синонимия грамматических форм и их 

стилистические и смысловые различия. 

Интонационные нормы. Основные элементы интонации: логическое ударение, 

пауза, мелодика, темп и тон речи. Смысло-различительная роль каждого 

элемента интонации. Роль интонации в передаче смысла речи и подтекста. 

Этикетная функция интонации в речевом общении. 

Орфографические нормы. Разделы русской орфографии и основные принципы 

написания: 1) правописание морфем; 2) слитные, дефисные и раздельные 

написания; 3) употребление прописных и строчных букв; 4) правила переноса 

слов; 5) правила графического сокращения слов. 

Пунктуационные нормы. Принципы русской пунктуации. Разделы русской 

пунктуации и система правил, включённых в каждый из них: 1) знаки 

препинания в конце предложений; 2) знаки препинания внутри простого 

предложения; 3) знаки препинания между частями сложного предложения; 4) 

знаки препинания при передаче чужой речи; 5) знаки препинания в связном 

тексте. Абзац как пунктуационный знак, передающий смысловое членение 

текста. 

Этическим аспект культуры речи. 

Речевой этикет как совокупность правил речевого общения. Речевой этикет как 

компонент культуры речи. Культура поведения, культура речи и речевой этикет. 

Культура диалога. Правила ведения речи для говорящего и для слушателя. 

Языковые средства выражения речевого этикета: речевые стереотипы, формулы 

вежливости. Использование этикетных выражений для установления контакта и 

поддержания доброжелательности и взаимного уважения в разных ситуациях 

речевого общения. 

Особенности речевого этикета в официально-деловой, научной и 

публицистической сферах общения. 

Основные речевые правила общения посредством телефона, в том числе 

мобильного. Особенности речевого этикета при дистанционном общении (SМS-

сообщения, электронная почта, телефакс и др.). 

Основные правила письменного общения в виртуальных дискуссиях, 

конференциях на тематических чатах Интернета. 

Виды коммуникативных неудач, вызванных нарушением правил речевого 

этикета. 
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Роль невербальных средств (мимика, жесты, телодвижения, язык глаз, улыбка) в 

общении; их этикетная функция. 

 

   ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ 

освоение приёмов оптимального построения высказываний, овладение 

стратегиями и тактиками успешного понимания чужой речи – устной и 

письменной, развития речевой культуры, бережное и сознательное отношения к 

родному языку, понимание важности сохранения чистоты русского языка как 

явления культуры. 

РЕЗУЛЬТАТ ПРОГРАММЫ 

- Понимание русского языка как одной из основных национально-культурных 

ценностей русского народа, определяющей роли родного языка в развитии 

интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности.  

 - Осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к 

родному языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка 

как явления национальной культуры; стремление к речевому 

самосовершенствованию. 

- Достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств 

для свободного речи. 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

социально-педагогической направленности «Поиск». 

Общеразвивающая программа  направлена на   приобретение и   использование 

сведений о героических событиях отечественной истории, достижениях края, в 

науке, культуре, как основы для патриотического воспитания подрастающего 

поколения. 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ  

1. Модуль Поисковое движение в Ставропольском крае.                                                                                                     

2. Модуль Идеологическая работа .                                                                                                                                   

3. Модуль Основные сражения, крупные боевые действия в период Великой 

Отечественной войны и поисковое движение  в этих регионах. Стратегия войны. 

Основные этапы. Работа с картами боевых действий разного масштаба, 

архивными материалами. Трагедия плена. Антифашистское Сопротивление.                                                                                         

4. Модуль. Ставропольского края в годы Великой Отечественной войны База 

данных, пропавшие без вести.                                                                                                    

5. Модуль. Работа с архивными, краеведческими материалами Увековечение 

памяти земляков, поисковая работа в прессе, уход за могилами.                                                                                                                                                             

6. Модуль Систематизация материалов «Награды участников ВОВ» .                                                                                 

7. Модуль. Техника безопасности.                                                                                                                                     

8. Модуль Медико-санитарная подготовка. 

    ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ  
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создание условий для гражданского и патриотического воспитания учащихся 

посредством музейной деятельности, формирования социальной активности 

учащихся, интеллектуального развития путем вовлечения их в поисково-

исследовательскую краеведческую деятельность. 

 РЕЗУЛЬТАТ ПРОГРАММЫ 

- приобрести навыки исследовательской деятельности, проводить поиск 

исторической информации, систематизировать материалы;                                                                                                                                                                         

- уметь характеризовать периоды в развитии исторических событий 

Ставропольского края;                                                                                                      

- называть важнейшие события и процессы, место, обстоятельства, участников, 

результаты важнейших исторических событий и рассказывать о них;                                                                                                                                           

- работать с фондами архивов, музеев, использовать точные слова для 

выражения своих мыслей, вести беседу, записывать воспоминания;                                                                                                                                                  

- взаимодействовать при работе в группе, использовать приобретённые знания в 

практической деятельности. 

 

Техническая   направленность представлена кружками   «Юный оператор», 

«Занимательная информатика». 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

технической  направленности «Юный оператор». 

    Во все времена средства массовой информации оказывали влияние на 

формирование мышления подростка, его жизненных приоритетов, системы 

взглядов. Информация, получаемая при помощи СМИ, стала уже привычной, 

наравне информацией из книг, учебников, от учителей, родителей. Самым 

популярным видом СМИ является телевидение, которое по своему 

эмоциональному и психологическому воздействию на человека преобладает над 

другими формами отражения реальной жизни. Такой способ познания 

действительности становится для подростков интереснее, доступнее, что отчасти 

связано и с развитием новых технологий, которые молодое поколение осваивает 

довольно оперативно. Владение новыми информационными технологиями – 

одно из условий конкурентоспособности человека в современном мире. 

Следовательно, уже сегодня можно начинать обучать детей основам телевидения 

– это предоставит им значительные конкурентные преимущества в их будущей 

сфере деятельности. 

После обучения по программе, подростки приобретут начальные навыки 

профессии тележурналиста, оператора, режиссера, узнают историю, виды и 

формы СМИ, виды жанров телевизионной журналистики, научатся собирать и 

обрабатывать информацию, сформируют свою жизненную позицию. 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ  

1.Тележурналистика. 

2.Знакомство с телевизионными профессиями. 

3.Операторское мастерство. 

4. Видеомонтаж. 

5. Основы телережиссуры. 

    ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ                                                                                                  

содействие в приобретении подростками начальных навыков профессии 

тележурналиста, оператора, режиссера, монтажера, в развитии творческих 

способностей обучающихся. 

 РЕЗУЛЬТАТ ПРОГРАММЫ 

Обучающиеся научатся: 

-определять тему и  идею текста; 

-составлять простой и подробный план текста; создавать связные высказывания 

(с заданным языковым материалом); 

-оценивать чужую и свою речь; 

-спорить, но не ссорится, аргументировать свои высказывания; 

-сокращать один и тот же текст до половины, до трети его первоначального 

объѐма, до одного абзаца и одного предложения; 

- рассказыватть о себе так, чтобы тебя слушали; 

- брать интервью у знакомых и незнакомых людей; 

- вести репортаж с места событий; 

- составлять различные типы текстов газетной информации; 

- работать с программами по монтажу видео; 

-вести видео и фотосъемку. 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

технической  направленности «Занимательная информатика». 

Программа  направлена на развитие мышления и творческих 

способностей учащихся. На формирование различных видов мышления, в том 

числе операционного (алгоритмического).Занятия сочетают развитие 

логического и образного мышления, что возможно благодаря использованию 

графических и звуковых средств.  Учащиеся   на занятиях 

получат представления об универсальных возможностях использования 

компьютера как средства обучения, вычисления, изображения, редактирования, 

развлечения. 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ  

Программа состоит из 5 модулей.                                                                                                                                       

1. Модуль.Основы компьютерной грамотности;                                                                

2.Модуль. Работа в текстовом редакторе MS Word;                                                          

3.Модуль. Работа с графическим редактором MS Paint;                                                     
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4.Модуль. Работа с табличным редактором Excel;                                                                         

5. Модуль.Работа в программе MS PowerPoint.     

ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ                                                                                                  

сформировать элементы  компьютерной грамотности, коммуникативные умения 

с применением групповых форм организации занятий с  использованием 

современных средств обучения. 

 РЕЗУЛЬТАТ ПРОГРАММЫ 

Обучающиеся должны уметь: 

- соблюдать требования безопасности труда и пожарной безопасности; 

- включить, выключить компьютер; 

- работать с устройствами ввода/вывода (клавиатура, мышь, дисководы); 

- набирать информацию на русском языке; 

- запустить нужную программу, выбирать пункты меню, правильно закрыть 

программу. 

- работать с программами WORD, PAINT, Блокнот, Калькулятор 

- работать со стандартными приложениями Windows; 

- создавать презентации; 

- пошагово выполнять алгоритм практического задания; 

- осуществлять поиск информации на компьютере. 
  

Туристско- краеведческая   направленность представлена кружком                            

«Юный турист» . 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

туристско- краеведческой  направленности «Юный турист».Программа 

направлена на знакомство  учащихся  с основами туристско-краеведческой 

деятельности приобретут необходимые туристические навыки,навыки 

самообслуживания,безопасности, гигиены, созерцания и наблюдения.На 

занятиях обучающиеся научатся вязать  туристские узлы, изучат топографию и 

ориентирование, основные приемы оказания первой доврачебной помощи в 

походе. Приобретут  навыки  работы с компасом и картой,а также технические 

приемы преодоления естественных природных препятствий. 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ  

РАЗДЕЛ 1. Всестороннее развитие учащихся в процессе туристско-

краеведческой деятельности.                                                                                                                   

РАЗДЕЛ 2. Туристско-краеведческие навыки и умения.                                                      

РАЗДЕЛ 3. Организация туристско-краеведческой деятельности учащихся. 
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ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ                                                                                                  

создание оптимальных условий для развития и самореализации обучающихся, 

формирования позитивных жизненных ценностей в туристической 

деятельности.  

РЕЗУЛЬТАТ ПРОГРАММЫ 

1. Овладеть туристской терминологией.                                                                    

 2.Приобрести первичные туристско-бытовые умения и навыки. 

3.Сформировать представление о спортивно- туристической деятельности. 

Естественно – научная    направленность представлена кружками                            

«За страницами учебника математики» , «Юннат». 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

естественно – научной     направленности «Юннат».Программа «Юннат» 

направлена на формирование умений будущего исследователя и развитие его 

познавательных способностей. На занятиях по данной программе развивается 

внимание, наблюдательность, пространственное представление, воображение, 

сообразительность, фантазия, творчество, расширяются знания по зоологии, 

биологии и экологии. При проведении занятий широко используются новые 

информационные технологии.  

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ  

Тема 1.Введение в программу. Ознакомление с деятельностью кружка. 

Тема 2. Экскурсия в лес. «Зеленый наряд нашей планеты». Наблюдение за живой 

и неживой природой. 

Тема3. Работа на учебно-опытном участке.  

Тема 4.Практическая работа на учебно-опытном участке: удаление мусора, 

сгребание 

граблями опавших листьев, веток. 

Тема 5.Лекарственные растения на учебно-опытном участке. Что такое 

лекарственные растения. 

Тема 6. Осенние работы в цветнике. Практические навыки ухода за растениями, 

сбор семян. Техника безопасности при 

выполнении с/х работ 

Тема 7. Перспективные технологии в борьбе с отходами на пришкольном 

участке. Опасные отходы в быту. Что может 

сделать гражданин для сохранения окружающей среды (на кухне, в школе, на 

работе, в дороге, саду, на даче). 

Тема 8. Практические занятия на школьном учебно-опытном участке: сбор 

урожая. Очистка участка от остатков 

растений, внесение перегноя.  

Тема 9. Селекция в домашних условиях. Сорт и семена. Значение сорта. 

Качество семян. Сбор семян. Сушка семян. 

Сортировка семян, подготовка их к зимнему хранению. 
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Практическая работа: проверка всхожести семян, приготовление семенного 

материала. 

Тема 10. Осенние работы в цветнике. Практические навыки ухода за растениями, 

сбор семян 

Тема 11. Экскурсия в природу. «Здравствуй, осень золотая!» Листопад в жизни 

растений, сравнение и сбор осенних 

листьев 

Тема 12. Знакомство с жизнью и деятельностью знаменитого биолога И. В. 

Мичурина. 

Тема 13. Все профессии важны, все профессии нужны. Кем быть? Знакомство с 

профессиями «Человек-природа». 

Практическое занятие. Можно выбрать профессию школьного повара. Повар 

проводит мастер-класс с участием детей. 

Тема 14. Зимующие птицы нашего района. Изготовление кормушек. Чем 

подкармливать птиц зимой. Конкурс «Что? 

Где? Когда?» 

Тема 15. Охрана и привлечение птиц. Операция «Кормушка». Вывешивание 

кормушек. Сообщения результатов 

наблюдений. Выпуск экологической газеты «Помоги птицам зимой». 

Тема 16. Использование знаний по гигиене труда на практике. Изучение 

основных свойств некоторых материалов. 

Изготовление различных поделок. 

Тема 17. Санитарный день в кабинете. 

Тема 18. Комнатное цветоводство. 3накомство с видами комнатных растений. 

Назначение и польза комнатных растений. 

Практические работы: ухода за комнатными растениями: полив, удаление пыли, 

сухих листьев, рыхление 

почвы. Выращивание комнатных растений и правила ухода за ними. Правила 

опрыскивания, подкормки, рыхление 

почвы. Размещение комнатных растений в зависимости от их отношения к свету, 

теплу. Заготовка черенков 

(традесканция, бегония, фуксия, герань). Посадка. Пересадка в цветочные 

горшки. Изготовление и наклейка табличек с 

названием цветов на цветочные горшки. Эксперимент и уход за комнатными 

растениями в течение всей работы 

кружка. Опыт: влияние удобрений на рост и развитие растений. 

Тема 19. Полезные и вредные животные нашего населенного пункта. Животные 

в квартире 

Тема 20. Зимняя экскурсия в  лес. Наблюдения за живой и неживой природой в 

холодное время года. Обратить внимание 

на изменения в природе, связанные со сменой времен года. 

Тема 21. Культурные растения. Происхождение культурных растений 

Тема 22. Практическая работа: Оформление «Уголка природы в школе» - 

описание, фото редких комнатных растений; 

интересные факты из жизни растений; хобби людей –комнатные растения. 

Конкурс презентаций учащихся «Комнатные 
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растения разных стран». 

Весенний период 

Тема 23. Уход за овощными и цветочными растениями. Подготовка почвы. 

Пикировка. Полив. 

Тема 24. Заочная экскурсия в Ботанический сад. Знакомство с новыми сортами 

цветочно-декоративных растений 

(видеоурок). Использование слайдов. 

Тема 25. Использование цветочно-декоративных растений в современном 

ландшафтном дизайне. 

-что такое ландшафтный дизайн; 

-его назначение; 

-как называют человека, который занимается ландшафтным дизайном; 

-как используется данное направление в нашей местности. 

Тема 26-27. Составление эскизов, макетов цветочных клумб. Знакомство с 

аранжировкой цветов. Выставка работ на 

общешкольное голосование за лучший макет. Привлечение родителей. 

Тема 28. Знакомство с семенами цветочно-декоративных растений. 

Практическая работа: 

подготовка семян к посеву. Посев. Выращивание рассады. 

Тема 29-30. Планирование и проектирование пришкольного участка. 

Подготовительный этап работы на участке:1) Выбор участка; 2) разбивка 

участка; 3) планирование отделов. 

Основной этап работы: 1) содержание участка; 2) организация учебно-опытной 

работы; 3) почва и климатические 

условия; 4) современный дизайн участка. 

Подготовка и посев семян в грунт. Посадка рассады. 

Тема 31. Растениеводство как составная часть сельского хозяйства. Разнообразие 

культурных растений. Растения поля, 

сада, огорода. Основные фенологические фазы сельскохозяйственных культур 

(всходы, цветение, созревание). 

Практическая работа на участке: распознавание всходов культурных растений, 

полив, прополка, установка опорных 

колышков. 

Тема 32. Экскурсия: «Профессии в растениеводстве» (овощевод, садовод, 

агроном и др.). 

Тема 33. Подготовка комнатных растений к лету. Высадка некоторых растений 

на пришкольный участок. Другие 

растения помещают в прохладные, затененные комнаты. 

Тема 34. Проводится тестирование по всему курсу кружка. 

Опытническое дело. Какие бывают опыты. Выбор опытнической раб 

ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ                                                                                                  

формирование и распространение исследовательской компетентности в 

образовательном пространстве как условие развития творческого мышления. 

РЕЗУЛЬТАТ ПРОГРАММЫ 
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 1.Приобретение учащимися новых знаний, опыта решения практических задач 

по различным направлениям в профессиональной деятельности. 

2.Планирование трудовой деятельности, умение соотносить свои интересы и 

возможности с профессиональной перспективой, получать дополнительные 

знания и умения, необходимые для профессионального образования, стремление 

к самосовершенствованию и решению задач высокого уровня сложности. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

естественно – научной     направленности «За страницами учебника 

математики». 

Данная программа  направлена совершенствование и развитие математических 

знаний и умений учащихся. Она состоит из девяти тем, которые вырабатывают у 

обучающихся алгоритм в решении сложных математических задач. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ  

Алгебраические выражения и их преобразования.   

Свойства степени с натуральным и целым показателями. Свойства 

арифметического квадратного корня. Стандартный вид числа. Формулы 

сокращённого умножения. Приёмы разложения на множители. Выражение 

переменной из формулы. Нахождение значений переменной. 

Уравнения и неравенства и их системы.   

Способы решения различных уравнений (линейных, квадратных и сводимых к 

ним, дробно-рациональных и уравнений высших степеней). Различные методы 

решения систем уравнений (графический, метод подстановки, метод сложения). 

Применение специальных приёмов при решении систем уравнений. Способы 

решения различных неравенств (числовых, линейных, квадратных). Метод 

интервалов. Область определения выражения. Системы неравенств. 

Числовые последовательности.  

Определение арифметической и геометрической прогрессий. Формула n-ого 

члена. Характеристическое свойство. Сумма n-первых членов. 

Комбинированные задачи. 

 Функции и графики.   

Функции, их свойства и графики (линейная, обратно -пропорциональная, 

квадратичная и др.) «Считывание» свойств функции по её графику. Анализ 

графиков, описывающих зависимость между величинами. Установление 

соответствия между графиком функции,  её аналитическим заданием. 

Координаты на прямой и плоскости.  

Установление соответствия между графиком функции и её аналитическим 

заданием. Уравнения прямых, парабол, гипербол. Геометрический смысл 

коэффициентов для уравнений прямой и параболы. 

Геометрия.   

Вычисление длин. Вычисление углов. Выбор верных утверждений. Вычисление 

площадей плоских фигур. Тригонометрия. Решение прикладных задач 

геометрии. 

Статистка и теория вероятностей.  
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Решение текстовых задач.  

Задачи на проценты. Задачи на «движение», на «концентрацию», на «смеси и 

сплавы», на «работу». Задачи практической направленности. 

  

 ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ                                                                                                  

формирование и распространение исследовательской компетентности в 

образовательном пространстве как условие развития творческого мышления. 

РЕЗУЛЬТАТ ПРОГРАММЫ 

-развитие логического мышления учащихся, познавательных интересов, 

интеллектуальных и творческих способностей в процессе работы с различными 

источниками информации, умений по выполнению типовых заданий; 

 - воспитание культуры труда при работе с цифровыми образовательными 

ресурсами. 

 

Учебный план дополнительного образования  МОУ « СОШ №5 

х.Восточный» на 2021-2022 учебный год. 

 

№  Ф.И.О. Катег

ория 

Предмет, 

класс 

клас

с 

Название кружка Кол-

во 

часо

в 

Дополнительное образование 

1 Базыльская Ж.А. Выс

шая 

Рус.язык, 

литература 

5- 11 Театральная студия 

«Вдохновение» 
2 

2 Абдулминова 

Б.М. 

СЗД Нач.классы   «Юный оператор» 2 

4 Архипова Л.Ю.  Библиотека

рь 

5-11 Оформитель 1 

5 Архипова Л.Ю.  Библиотека

рь 

8-11 

 

5-11 

«Поиск» 1 

 

3 
Патриотический клуб                     

« Честь имею» 

6 Исмаилова К.А. СЗД Старшая 

вожатая  

5-11 

 

 «Юный турист»  

ЮДП «Юный спасатель»  

 ЮИД«Веселый пешеход» 

1 

2 

2 

7 Куманин В.Н. СЗД ОБЖ 6-9 Юнармия 2 

Внеурочная деятельность 

8 Ларченко О.И. СЗД 

 

Нач.класс

ы 

3-4 

 

8 

«Разговор  о правильном 

питании»  

«Занимательная 

информатика» 

1 

 

1 
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9 Велибекова Р.И. I Нач.класс

ы  

2а «Разговор о правильном 

питании»  

 

1 

 

10 Филатова И.В. высш

ая 

Нач.класс

ы 

 

1а 

 «Планета здоровья» 1 

 

 

1 
11 Овчинникова 

Т.В. 

I Рус.язык, 

литература 

8  

«Юный лингвист» 

12 Алферьева М.А. СЗД Нач.класс

ы 

1б «Планета здоровья»  

  
1 

13 Абдулминова 

Б.М. 

СЗД Нач.класс

ы  

3 «Инфознайка» 

 
1 

14 Брезгина И.Н.  

СЗД 

Нач.класс

ы 

 

4 « Правильное питание» 1 

 

15 Базыльская Ж.А. Высш

ая  

Рус.язык, 

литература 

9- е «Секреты хорошей речи» 

 
1 

 

16 Надирова С.А.  История, 

обществоз

нание 

9-11 «История в лицах» 1 

17 Степанова О.И.  биология 5 - 9 «Юннат» 1 

 

18  Куманин В.Н. СЗД ОБЖ 5-6 «Знатоки ОБЖ» 

 
3 

 

19 Мищенко Ф.Д I Нач.класс

ы 

2-4 «Финансовая 

грамотность» 
2 

 

20 Ржевская Д.В. СЗД математик

а 

5-11 «Финансовая 

грамотность» 
2 

21 Шведова В.И. СЗД математик

а 

9- е « За страницами учебника 

математики» 
2 

Элективные курсы 

22 Кахриманова 

М.Н. 

СЗД Педагог - 

психолог 

8-9 «Введение в мир 

профессий» 
2 

23 Стукалова Г.В. Высш

ая  

Рус.язык, 

литература 

  8-9 «Журналистика и русский 

язык» 
1 

                                                                                                            ИТОГО: 39 
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Система представления результатов воспитанников: 

 

 участие в спортивных соревнованиях, творческих и интеллектуальных 

конкурсах, конференциях школьного, муниципального, регионального и 

федерального уровня; 

 итоговые выставки творческих работ; 

 презентации итогов работы творческих объединений; 

 концертная деятельность художественных объединений. 

  

Текущий контроль 

Текущий контроль за деятельностью объединений дополнительного 

образования осуществляется с целью проверки наполняемости учебных групп, 

посещаемости занятий учащимися, оформления журналов, работы детских 

объединений по расписанию, проверки программно-методического обеспечения, 

выполнения образовательных программ, контроля за промежуточными и 

итоговыми результатами образовательной деятельности детских объединений. 

Один раз в неделю осуществляется посещение учебного занятия одного из 

объединений дополнительного образования. По возможности осуществляется 

посещение массовых мероприятий учебного (концерты, выставки, защиты 

проектов и докладов) и воспитательного характера (тематические мероприятия), 

запланированных на учебный год. 

 

Условия развития системы дополнительного образования детей в школе 

 

 Организационные 

 Программно-методические 

 Кадровые 

 Психологические 

 Материально-технические 

  

Ожидаемые результаты 

 

Количественные: охват дополнительным образованием не менее 75% 

учащихся. 

 

Качественные: личность выпускника школы, обладающая следующими 

качествами:      

 

1. гражданственность, патриотизм, уважение к правам и свободам человека. 

2. представление о нравственности, взаимодействие со сверстниками и 
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взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами, 

приобщение к системе культурных ценностей. 

3. трудолюбие, готовность к осознанному выбору будущей профессии, 

стремление к профессионализму, конкурентоспособности. 

4. экологическая культура, предполагающая ценностное отношение к природе, 

окружающей среде. 

5. эстетическое отношение к окружающему миру, умение видеть и понимать 

прекрасное, потребность и умение выражать себя в различных, доступных и 

наиболее привлекательных для ребенка видах творческой деятельности. 

6.  организационная культура, активная жизненная позиция, лидерские качества, 

организаторские умения и навыки. 

7.  потребность в здоровом образе жизни. 

 

Обеспечение качества и непрерывности дополнительного образования 

детей: 

 

 организовать дополнительное образование детей в соответствии с 

социальным заказом, формулируемым администрацией и 

общественностью школы; 

 содействовать развитию инновационного движения в дополнительном 

образовании детей; 

 внедрять интегрированные программы дополнительного образования 

детей, направленные на социально-педагогическую поддержку детей. 

 

Мониторинг программы 

 

Контроль результативности дополнительного образования в школе, его 

интеграции с общим образованием школы планируется осуществлять путем 

проведения мониторинговых исследований, диагностики обучающихся и их 

родителей (лиц их заменяющих). 
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