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I. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

Образовательная программа дополнительного образования МАОУ ООШ № 15 

(далее-Программа) разработана в соответствии с: 

➢ Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

➢ Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

образовательных организациях, утвержденные Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 

«Об утверждении Сан-ПиН 2.4.2.2821-10» (с изменениями от 24.11.2015 г.);  

➢ Приказа Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. N 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам» 

     Дополнительное образование детей обеспечивает их адаптацию к жизни в обществе, 

профессиональную ориентацию, а также выявление и поддержку детей, проявивших 

выдающиеся способности.  

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. 

Основное предназначение дополнительного образования - удовлетворение 

многообразных потребностей детей в познании и общении, которые далеко  

не всегда могут быть реализованы в рамках предметного обучения в школе.  

Дополнительное образование детей по праву рассматривается как важнейшая 

составляющая образовательного пространства, сложившегося в современном российском 

обществе. Оно социально востребовано, требует постоянного внимания и поддержки со 

стороны общества и государства как образование, органично сочетающее в себе 

воспитание, обучение и развитие личности ребенка. Основу современного 

дополнительного образования детей, и это существенно отличает его от традиционной 

внешкольной работы, составляет масштабный образовательный блок. Здесь обучение 

детей осуществляется на основе общеразвивающих программ, разработанных, как 

правило, самими педагогами. «Изюминка» дополнительного образования состоит в том, 

что все его программы предлагаются детям по выбору, в соответствии с их интересами, 

природными склонностями и способностями.  

Используя разнообразные культурно-досуговые программы, педагоги обучают детей 

и подростков интересно и содержательно проводить свой досуг. 

Участие школьников в творческих коллективах по интересам позволяет каждому 

ребенку реализовать себя в иных, не учебных сферах деятельности,  

где-то непременно добиться успеха и на этой основе повысить собственную самооценку и 

свой статус в глазах сверстников, педагогов, родителей. Занятость обучающихся во 

внеурочное время способствует укреплению самодисциплины, самоорганизованности, 

умению планировать свое время. Большое количество детских коллективов, не связанных 

напрямую с учебной деятельностью, создает благоприятную возможность для расширения 

поля межличностного взаимодействия обучающихся разного возраста и сплочения на этой 

основе узнавших друг друга детей в единый школьный коллектив. А массовое участие 

детей в регулярно проводимых в школе праздниках, конкурсно-игровых программах, 
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спортивных состязаниях приобщает их к процессу появления школьных традиций, 

формированию корпоративного духа «своей» школы, чувства гордости за нее. 

Нужно отметить ещё одну уникальную особенность дополнительного образования - 

дать растущему человеку возможность проявить себя, пережить ситуацию успеха (и 

притом неоднократно!). Поскольку в системе дополнительного образования палитра 

выбора детьми сферы приложения интересов чрезвычайно широка, практически каждый 

обучающийся может найти себя и достигнуть определенного успеха в том или ином виде 

деятельности. Этот момент чрезвычайно важен для любого ребенка, а особенно для детей, 

неуверенных в себе, страдающих теми или иными комплексами, испытывающих 

трудности в освоении школьных дисциплин. 

Структурно дополнительное образование представлено двумя основными 

объемными блоками: образовательным и культурно-досуговым, в которых 

осуществляется все многообразие доступных детям видов деятельности.  

 

Цели и задачи. 

Основная цель дополнительного образования – развитие мотиваций личности к 

познанию и творчеству, реализация дополнительных образовательных программ и 

внеурочной деятельности в интересах личности. 

Задачи: 

❖ Сформировать систему дополнительного образования в школе, способную дать 

возможность каждому ребенку выбрать себе занятие по душе, позволяющую 

создать условия для полной занятости обучающихся. 

❖ Охватить максимальное количество обучающихся дополнительным образованием. 

❖ Сформировать условия для успешности обучающихся. 

❖ Организовать социально-значимый досуг.  

❖ Разработать и реализовать дополнительные образовательные, культурно-досуговые 

программы и программы внеурочной деятельности, максимально 

удовлетворяющие запросам обучающихся. 

❖ Привить обучающимся навыки проектной и исследовательской деятельности. 

❖ Способствовать интеллектуальному, творческому, физическому развитию детей и 

подростков. 

❖ Предупредить асоциальное поведение обучающихся; обеспечить внеурочную 

занятость подростков «группы риска».  

❖ Повысить творческий потенциал педагогических кадров; обеспечить 

использование инновационных педагогических идей, образовательных моделей, 

технологий; создать методическую копилку дополнительного образования  

в школе.  

С учётом возрастных, психологических особенностей обучающихся  

на каждом этапе обучения меняются задачи дополнительного образования: 

I. Начальное общее образование. 

 Расширение познавательных возможностей детей, диагностика уровня  

их общих и специальных способностей, создание условий для последующего выбора 

дополнительного образования, т. е. своеобразная «проба сил». 

II. Основное общее образование. 

Формирование теоретических знаний и практических навыков, раскрытие 

творческих способностей личности в избранной области деятельности. 

Режим работы:  

Очень важно то, что дополнительное образование осуществляется круглогодично 

(«образование без каникул»), поскольку в летний период в его рамках организуются 

тематические площадки, экскурсии, самостоятельная творческая деятельность детей. 

Этим обеспечивается отсутствие строго фиксированных сроков его завершения, своего 

рода перманентность образовательного процесса.  
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Занятия возможны практически с любого возраста (от 6 до 18 лет), при любом 

уровне предшествующей подготовки ребенок может включиться в интересующее его 

направление деятельности. Дополнительно образовываться – никогда не поздно, и это 

делает данную сферу существенным фактором непрерывного образования личности. 

 

Направления деятельности:  

Реализация задач происходит при помощи образовательных программ по 5 направлениям 

деятельности:  

❖ Художественное;   

❖ Техническое;  

❖ Естественно-научное;  

❖ Физкультурно-спортивное;  

❖ Социально-педагогическое. 

                     

В 2019-2020 учебном году учебно-воспитательный процесс реализуется по 13 

образовательным программам. 

  

 

Программа художественно-эстетической направленности – «Калейдоскоп 

дарований».  

            Использование программы формирует знания во многих областях музыкального 

искусства, в процессе занятий в вокальных коллективах у детей повышается интерес к 

разножанровой вокальной музыке, развивается вокальный слух, ребенок учится исполнять 

сам вокальные произведения и тем самым расширяет свой кругозор.  

Пение занимает важное место в жизни человека и принадлежит к основным видам 

исполнительства. Занятия пением приносят ребенку не только наслаждение красотой 

музыкальных звуков, которое благотворно влияет на детскую психику и способствует 

нравственно-эстетическому развитию личности, но и дают специфические знания и 

умения в этой области искусства. Важной формой самовыражения детей является 

коллективное пение, т.е. личные качества формируются именно там. 

Цель: Создание условий для развития творческих способностей и нравственного 

становления детей младшего школьного возраста посредством вовлечения их в певческую 

деятельность. 

Задачи:  

 - обучающие:  

-обучить основам музыкальной культуры, совершенствовать вокальное мастерство. 

Сформировать основы сценической культуры; 

- развивающие:  

-развивать навыки сольного и ансамблевого исполнения, творческую активность детей; 

  - воспитательные:  

-воспитывать эстетический вкус и исполнительскую культуру, доброжелательность и 

контактность в отношениях со сверстниками, навыки коллективной творческой 

деятельности, ответственное отношение к результатам своей работы и работы всего 

коллектива;  
             Особую роль в формировании вокальной культуры детей играет опыт концертных 

выступлений. Он помогает преодолевать психологические комплексы – эмоциональную 

зажатость, боязнь сцены, воспитывает волю и дает детям опыт самопрезентации. 

             Программа рассчитана на 180 часов (5 часов в неделю).  

 

 

 

Программа художественно-эстетической направленности – «Радуга талантов».  
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          Хореография – искусство, любимое детьми. Сейчас оно особенно популярно и 

востребовано. Посредством знакомства школьников 1 – 9 классов с искусством 

хореографии можно осуществить как эстетическое, так и физическое воспитание детей, 

развить у них художественный вкус, воспитать благородство манер, а танцевальные 

упражнения и движения укрепляют мышцы тела, вырабатывают правильную осанку, 

развивают ловкость, пластику и координацию движения. 

         Благодаря танцам происходит активное общение детей, ведь из всех видов увлечений 

танец наиболее ярко выражает непосредственность, искренность эмоционального порыва. 

Программа предусматривает систематическое и последовательное обучение, 

ориентирована на работу с детьми независимо от наличия у них специальных физических 

данных. В духовной культуре человечества хореографическое искусство занимает своё 

особое значимое место. 

        Цель: Формирование целостной, духовно- нравственной, гармонично развитой 

личности средствами хореографического искусства.  

Задачи:  

1. Образовательные:  

· сформировать практические умения и навыки;  

· дать определенные теоретические знания;  

· научить лучше прочувствовать собственное тело, как в физических аспектах, так и 

духовных его проявлениях;  

· научить самостоятельно, пользоваться полученными практическими навыками и 

теоретическими знаниями.  

2. Воспитательные:  

· воспитать человека, способного существовать в современном мире с максимальной 

пользой;  

· создать дружный коллектив;  

· сформировать нравственную культуру. 

3. Развивающие:  

· приобщить детей к танцевальному искусству;  

· сформировать определенную эстетическую танцевальную культуру;  

· развить выраженное желание и сформировать умения самостоятельного 

образовательного, творческого и духовного развития; 

 · сформировать умение терпимо относится к любым видам искусства, в том числе и к 

национальному, правильно их оценивать в собственном сознании;  

· развить нравственно – эстетическую отзывчивость на прекрасное и безобразное жизни и 

в искусстве;  

· укрепить здоровье и развить физическую выносливость.        

           Программа рассчитана на детей, разных по уровню умения и вне зависимости от их 

природных способностей, не имеющих перед собой явной цели сделать в дальнейшем 

хореографию своей основной профессией (в отличие от специальных учебных заведений), 

не имеющих ограничений на двигательную деятельность в связи с проблемами в 

состоянии здоровья. Программа намечает определенный объём материала, который может 

быть использован или изменён с учётом состава класса, физических данных и 

возможностей каждого учащегося, а также с учетом особенностей организации учебного 

процесса: разновозрастных, разно уровневых групп детей, нестандартностью, 

индивидуальных результатов обучения.  

                   Программа рассчитана на 324 часа (9 часов в неделю). 

 

Программа технической направленности – «ИнфоЗнайка»  

  Для подготовки детей к жизни в современном информационном обществе в 

первую очередь необходимо развивать логическое мышление, способность к анализу 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. Раннее приобщение ребенка к 

применению компьютерных технологий имеет ряд положительных сторон, как в плане 

развития его личности, так и для последующего изучения школьных предметов и в 

дальнейшей профессиональной подготовке, облегчая дальнейшую социализацию ребенка, 

вхождение его в информационное общество. 

Компьютерные технологии в учебном процессе способствуют формированию 

познавательных и творческих способностей ребенка. 

Развивающая сторона занятий по приобщению к информационным технологиям 

направлена на формирование приемов учебной деятельности в 

условиях информатизации. Изучение информатики и информационных технологий 

является неотъемлемой частью современного общего образования. 

             Цель: Формирование первоначальных представлений о свойствах информации; 

способах работы с ней.     
Задачи:  

     - обучающие: 

-  знакомство школьников с основными свойствами информации; научение их приемам 

организации информации; 

- формирование общеучебных умений и навыков; 

- приобретение знаний, умений и навыков работы с информацией; 

- формирование умения применять теоретические знания на практике; 

- приобретение школьников первоначального представления о компьютере и сферах его 

применения; 

    - развивающие: 

- памяти, внимания, наблюдательности; 

- абстрактного и логического мышления; творческого и рационального подхода к 

решению задач; 

     - воспитательные:  

- воспитание настойчивости, собранности, организованности, аккуратности; 

- умения работать в минигруппе, культуры общения, ведения диалога; бережного 

отношения к школьному имуществу; навыков здорового образа жизни. 

           Знания, умения и навыки, полученные учащимися на занятиях по данной 

программе, необходимы им для продолжения образования и последующего освоения 

базового курса информатики. 

          Наличие дополнительного задания на  каждом  занятии  позволяет осуществить 

индивидуально - личностный подход к обучению учащихся, а также позволяет учителю 

более гибко планировать учебный материал. В ходе проведения занятий планируется 

работа по воспитанию настойчивости, собранности, организованности, аккуратности, 

умения работать в минигруппе, бережного отношения к школьному имуществу, навыков 

здорового образа жизни; развития культуры общения, ведения диалога, памяти, внимания, 

наблюдательности, абстрактного и логического мышления, творческого и рационального 

подхода к решению задач. 

                   Программа рассчитана на 324 часа (9 часов в неделю). 

 

Программа естественнонаучной  направленности – «Экологический патруль»  

              Современное общество, находящееся в поиске устойчивого развития, 

понимающего проблему взаимоотношений человека и природы, всё глубже осознаёт 

ответственность человечества перед грядущим поколением. В этих условиях весьма 

важной педагогической задачей становится биолого-экологическое образование 

подрастающего поколения. Целью такого образования является формирование 
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экологической культуры учащихся, изменение потребительского отношения ко всему 

окружающему миру на созидательную деятельность по его улучшению.  

              Особо значимым для формирования экологической культуры является изучение 

природных объектов в их целостности и взаимосвязи с окружающей средой, выработка 

навыков работы с природным материалом и формирование умений проводить наблюдения 

и ставить эксперимент. Это способствует накоплению конкретных знаний о разнообразии 

растительного и животного мира; об условиях обитания отдельных видов растений и 

животных. Кроме этого изучение природы помогает формировать такие качества, как 

дружба, коллективизм, личная ответственность за общее дело. Раскрывает перед 

юннатами деятельность нашего народа по разумному использованию, охране и 

приумножению природных богатств. Широкий спектр вопросов программы позволяет 

удовлетворить разнообразные интересы большого круга учащихся и влиять на их 

профессиональный выбор. 

              Цель: Создание оптимальных условий для личностного развития и 

самореализации школьников; формирование общей культуры и позитивных жизненных 

ценностей в процессе эколого-биологической деятельности и развитию мотивации 

личности к познанию.  

Задачи: 

- обучающие: 

- углубление и расширение знаний учащихся по различным вопросам биологической 

науки, развитие интереса к биологии; 

- формирование научного мировоззрения учащихся и понимание материального единства 

живой природы диалектического характера и материальной сущности биологических 

явлений, познание путей и направлений развития живой природы и пр., 

- развивающие: 

- развитие научно-практической деятельности учащихся: их умения вести фенологические 

наблюдения,  

- развитие умение практической деятельности при работе с различными объектами живой 

природы; 

- воспитательные:  

- создание условий для решения задач экологического воспитания учащихся,  

- проведение мероприятий по охране природы,  

- формирование бережного отношения к природе. 

                В системе эколого-биологического образования школа – одно из самых 

основных звеньев. Её задача – дать необходимую базовую подготовку, быть стартовой 

площадкой для дальнейшей профессионально ориентированной деятельности учащихся. 

Каждый выпускник должен ориентироваться в главных законах природы, определяющих 

устойчивость жизни на Земле, и главных принципах взаимодействия общества и природы, 

которые являются следствием этих законов. 

                Программа рассчитана на 144 часа (4 часа в неделю). 

Программа физкультурно-спортивной направленности – «Волейбол»  

              Волейбол — один из наиболее увлекательных и массовых видов спорта, 

получивших всенародное признание. Его отличает богатое и разнообразное двигательное 

содержание. Чтобы играть в волейбол, необходимо уметь быстро бегать, мгновенно 

менять направление и скорость движения, высоко прыгать, обладать силой, ловкостью и 

выносливостью. Эмоциональные напряжения, испытываемые во время игры, вызывают в 

организме занимающихся высокие сдвиги в деятельности сердечно-сосудистой и 

дыхательной систем. Качественные изменения происходят и в двигательном аппарате. 

Прыжки при передачах мяча, нападающих ударах и блокировании укрепляют костную 

систему, суставы становятся более подвижными, повышается сила и эластичность мышц. 

Постоянные взаимодействия с мячом способствуют улучшению глубинного и 
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периферического зрения, точности и ориентировке в пространстве. Игра в волейбол 

развивает также мгновенную реакцию на зрительные и слуховые сигналы, повышает 

мышечное чувство и способность к быстрым чередованиям напряжений и расслаблений 

мыши. Небольшой объем статических усилий и нагрузок в игре благотворно влияет на 

рост юных спортсменов. 

          Цель: Воспитание интереса к спорту и приобщение их к волейболу укрепление 

здоровья и содействие правильному физическому развитию и разносторонней 

подготовленности.  

Задачи: 

- обучающие:  

- правила поведения в спортивном зале;  

- знание правила Т/Б;  

- развивать физические качества с учѐтом специфики волейбола   воспитывать умение  

соревноваться индивидуально (физическая и техническая подготовка) и коллективно 

(подвижные игры, соревнования по мини - волейболу).  

- развивающие:  

- развивать разностороннюю физическую подготовленность;  

- укреплять опорно-двигательный аппарат;  

- развивать быстроту, ловкость, гибкость;  

- обучать технике перемещений и стоек, приѐму и передаче мяча;  

- начальное обучение тактическим действиям, привитие стойкого интереса к занятиям 

волейболом, приучение к игровой обстановки;  

- подготовка к выполнению нормативных требований по всем видам подготовки. - 

воспитательные:  

- воспитывать аккуратность;  

- коллективизм;  

- воспитывать мотивацию положительного отношения к спорту;  

- терпение и взаимопомощь, волевые качества.  

              Программа актуальна на сегодняшний день, так как еѐ реализация восполняет 

недостаток двигательной активности, имеющийся у обучающихся в связи с высокой 

учебной нагрузкой, имеет оздоровительный эффект, а также благотворно воздействует на 

все системы детского организма. 

             Программа рассчитана на 324 часа (9 часов в неделю). 

 

Программа физкультурно-спортивной направленности – «Баскетбол»       

              Целесообразность и актуальность программы заключается в том, что занятия по 

ней позволяют обучающимся восполнить недостаток навыков и овладеть необходимыми 

приемами игры во внеурочное время, так как количество учебных часов недостаточно для 

качественного овладения игровыми навыками и в особенности тактическими приёмами.  

               Программа актуальна на сегодняшний день, так как её реализация восполняет 

недостаток двигательной активности имеющийся у детей в связи с высокой учебной 

нагрузкой, имеет оздоровительный эффект, а также благотворно воздействует на все 

системы детского организма. 

                Новизна программы заключается в том, что в ней предусмотрено уделить 

большое количество учебных часов на разучивание и совершенствование технических и 

тактических приемов, что позволит обучающимся идти в ногу со временем и повысить 

уровень соревновательной деятельности в баскетболе. 

              Цель: Создание условий для удовлетворения потребности ребенка двигательной 

активности через занятия баскетболом; сформировать и систематизировать 

профессиональные теоретические знания и практические умения и навыки. 

 Задачи: 

-  обучающие: 
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- обучить жизненно важным двигательным умениям и навыкам; 

- развить необходимые физические качества (силу, выносливость, гибкость, координацию 

движений, быстроту реакции); 

- обучить правильному выполнению упражнений. 

 - оздоровительные: 

- выработка устойчивости организма к неблагоприятным условиям среды; 

- содействие гармоничному физическому развитию; 

- развитие двигательных способностей; 

- создание базы физического совершенствования и подготовленности для любых форм 

двигательных проявлений в различных областях труда и спорта; 

- укрепление сердечнососудистой и дыхательной системы. 

- воспитательные: 

- привлечение детей к занятиям баскетболом. 

- выполнение сознательных двигательных действий; 

- формирование стойкого интереса к занятиям; 

- любовь к спорту;  

- чувство ответственности за себя, а также волю, смелость, активность; 

- воспитанию нравственных и волевых качеств; 

- устранение вредных привычек. 

- воспитание специальных способностей (гибкости, быстроты, ловкости) для успешного 

овладения навыками игры. 

- обучение основным приемам техники игры и тактическим действиям. 

- привитие навыков соревновательной деятельности в соответствии с правилами 

баскетбола. 

   Воспитывать чувство ответственности, коллективизма, уважения к партнеру и 

сопернику. 

В группах начальной подготовки юные баскетболисты изучают основы техники 

баскетбола, индивидуальную и элементарную групповую тактику игры, осваивают 

процесс игры, получают теоретические сведения о строении организма, гигиеническом 

обеспечении тренировочного процесса, изучают тактическую подготовку с 

преимущественным развитием быстроты, гибкости и координации движения; сдают 

соответствующие нормативы. Стремятся к овладению техническими приемами, которые 

наиболее часто и эффективно применяются в игре. Обучаются основам индивидуальной, 

групповой и командной тактике игры в баскетбол. Осваивают процесс игры в 

соответствии с правилами баскетбола. Участвуют в товарищеских играх и в 

неофициальных турнирах по баскетболу, а также принимают участие в соревнованиях по 

ОФП, «Веселые старты», в которых основной задачей является результат выступления. 

              Программа рассчитана на 324 часа (9 часов в неделю). 

 

Программа социально-педагогической направленности – «Музейный вестник»      

          В последнее десятилетие в России произошли экономические и политические 

изменения, которые привели к значительной социальной дифференциации населения и 

потере духовных ценностей. Эти изменения снизили воспитательное воздействие 

российской культуры и образования как важнейших факторов формирования чувства 

патриотизма. Стала все более заметной постепенная утрата нашим обществом 

традиционно российского патриотического сознания, что привело к деформации в 

воспитании подрастающего поколения. Поэтому необходимость возрождения 

патриотического воспитания сегодня является одной из приоритетных задач 

воспитательной работы общеобразовательных школ. Патриотическое воспитание должно 

осуществляться на основе качественно нового представления о статусе воспитания с 
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учётом отечественных традиций, национально-региональных особенностей, достижений 

современного педагогического опыта. Патриотическое воспитание в рамках данной 

программы рассматривается, как процесс формирования патриотизма, готовности к 

достойному служению Отечеству и его защите. 

          Цель: Дать целостное представление об истории воздухоплавания и авиации в 

России, ее месте и роли в системе гуманитарного знания; раскрыть основные направления 

становления и развития отечественной авиационной науки и техники в исторической 

ретроспективе. 

Задачи: 

1.  Становление многостороннего развитого гражданина России в эстетическом, 

культурном, нравственном и физическом отношениях: 

- Способствовать получению и расширению знаний учащихся о России: её истории, 

традициях, культуре и т.д. 

-  Воспитать у учащихся чувства патриотизма и любви к Родине на примере старших 

поколений; 

-  Воспитывать у учащихся любовь к своему родному городу как к малой родине. 

-   Воспитывать у учащихся активную жизненную позицию. 

-  Воспитывать у учащихся интернациональные чувства. 

2.  Продолжение создания системы патриотического воспитания: 

- привлечение к участию в патриотическом воспитании общественных организаций, 

родителей, отдельных граждан; 

- повышение качества патриотического воспитания.  

         Стержневая деятельность по реализации данной программы это формирование у 

обучающихся социально–психологических качеств, навыков и умений, необходимых 

человеку и определяемых понятием «патриот». 

         Патриот – это человек, который горячо любит свою страну, свою малую родину, 

учится и трудится на её благо, приумножая её богатства, а если понадобится, должен быть 

готов встать на её защиту. 

Программа рассчитана на 324 часа (9 часов в неделю). 

 

Программа социально-педагогической направленности – «Школа человечности»      

             Двадцать первый век ознаменовал собой переход к гуманистической теории, 

признанной всеми науками, ставящей во главу угла личность, способную к непрерывному 

самоизменению и развитию. Поиск новых путей организации школьного обучения связан 

с необходимостью формирования творческой личности, способной к пониманию себя как 

субъекта деятельности, пониманию социальных отношений и пониманию других людей. 

             Программа ориентирована на расширение образа мира ребенка, приобрете 

навыков толерантного взаимодействия, гармонизация самопонимания и понимания 

окружающей действительности. Позитивную установку на сотрудничество, обеспечение 

эмоционального комфорта, психологическую защищенность ребенка, актуализацию 

мотивации познавательной, поисковой, творческой активности.  

             Цель: Формирование стремления обучающихся жить по законам Истины, Добра и 

Красоты. Совершенствование культуры учащихся, становления, развитие и воспитание в 

ребенке Благородного человека, путем выявления его личностных качеств. 

Задачи:  

- увеличивать запас у детей вежливых слов; 

- использовать благоприятные ситуации для усвоения детьми правил культуры поведения; 

- познакомить со средствами выражения заботы, уважения, благодарности и др.; 

- учить проявлять знаки взаимного уважения; 

- создавать условия для любования, вдохновения родными местами, познания их.  
           Воспитание в каждом ребенке человечности, доброты, гражданственности, 

творческого отношения к труду, бережного отношения ко всему живому, возрождение и 
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охрана духовных традиций своего народа - вот ведущие задачи, которые решает 

программа «Школа человечности». 

             Программа рассчитана на 324 часа (9 часов в неделю). 

 

Программа социально-педагогической направленности – «В мире 

иностранного языка» 

              Программа разработана для детей-мигрантов (8-14 лет), обучающихся в 

российской школе. Для этой категории учащихся русский язык не является родным 

языком, поэтому уровень владения устной и письменной русской речью детей мигрантов 

не соответствует требованиям, предусмотренным государственным образовательным 

стандартом по русскому языку.  

       Цель: обучение детей способам усвоения общественного опыта, овладение русским 

языком и введение в активный словарь русских слов, развитие познавательной 

активности, развитие коммуникативных умений учащихся, расширение знаний учащихся 

об окружающем мире, формирование положительного отношения к учебе. 

 Задачи:    

- Обучающие: 

-Корректировка и развитие навыков произношения и интонирования речи. 

-Освоение грамматической базы русского языка в пределах первого сертифицированного 

уровня государственных стандартов по русскому языку для иностранцев. 

-Освоение лексики, обеспечивающее общение врамках обозначенных тем бытового 

характера, а также овладение лексикой основных предметов базового плана начальной 

школы, обеспечивающей включение ребенка в процесс обучения. 

- Освоение культурно-страноведческой информации, необходимой для адаптации ребенка 

к новым условиям жизни (формирование фоновых знаний). 

 

- развивающие: 

 -Развитие навыков чтения, говорения, слушания и письма; 

- компенсация отставания в речевом развитии, накоплении и увеличении словарного 

запаса, 

- развитие позитивных качеств с тем, чтобы заложить основы дальнейшего продвижения в 

учении, учитывая индивидуальные особенности и возможности каждого ребёнка. 

- воспитательные: 

-решение вопросов социализации и адаптации, повышения самостоятельности, 

становления нравственных ориентиров в деятельности и поведении, воспитание 

положительных личностных качеств. 

             Педагогическая целесообразность состоит в занятости свободного времени детей, 

развитие индивидуальных, нравственных качеств, умственных способностей, приобщение 

воспитанников к культуре страны, в которой живут. 

             Программа рассчитана на 324 часа (9 часов в неделю). 

 

Программа социально-педагогической направленности – «Я и мое здоровье»     
                  Приоритетность проблемы сохранения и укрепления здоровья обучающихся 

нашла отражение в многочисленных исследованиях ученых. Это подчеркивает 

необходимость формирования у обучающихся мотивации на ведение здорового образа 

жизни через организацию культурной здоровьесберегающей практики детей, через 

деятельные формы взаимодействия, в результате которых только и возможно становление 

здоровьесберегающей компетентности. 

               Программа внеурочной деятельности по социально-педагогическому 

направлению «Я и мое здоровье» включает в себя знания, установки, личностные 

ориентиры и нормы поведения, обеспечивающие сохранение и укрепление физического и 

психического здоровья. Данная программа является комплексной программой по 
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формированию культуры здоровья обучающихся, способствующая познавательному и 

эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования. 

Последние несколько лет общество вновь задумалось о физическом и духовном здоровье 

детей. 

         К этому побуждает негативные явления в детской и подростковой среде, связанные с 

отсутствием воспитания и усилением асоциального поведения. 
           Цель: Формировать установки на ведение здорового образа жизни и 

коммуникативные навыки, такие как, умение сотрудничать, нести ответственность за 

принятые решения;  

развивать навыки самооценки и самоконтроля в отношении собственного здоровья;  

обучать способам и приемам сохранения и укрепления собственного здоровья. 
Задачи:  

 Обучающие:  

Обучение жизненно важным двигательным навыкам и умениям, применению их в 

различных по сложности условиях;  

Формирование понятия о том, что забота о своем здоровье является долгом перед 

обществом;  

Формирование необходимых знаний в области гигиены, медицины, физической культуры, 

правильного питания;  

Научить детей учиться, самостоятельно добывать новые знания и умения. 

 Развивающие:  

Сохранить (восстановить) душевное здоровье и эмоциональное благополучие каждого 

ребенка;  

Помочь каждому ребенку предельно полно реализовать свой творческий потенциал, 

раскрыть свою индивидуальность;  

Развивать творческую активность учащихся.  

Воспитательные:  

Воспитание у детей высоких нравственных качеств;  

Воспитание потребности систематически заниматься физическими упражнениями;  

Организация режима дня учащихся. 

               Основная идея программы заключается в мотивации обучающихся на ведение 

здорового образа жизни, в формировании потребности сохранения физического и 

психического здоровья как необходимого условия социального благополучия и 

успешности человека. 

          Программа рассчитана на 648 часов (18 часов в неделю). 

 

Программа социально-педагогической направленности – «Хочу все знать» 

           Одна из характерных и ярких черт детей – любознательность. Они постоянно 

задают вопросы и хотят получить на них ответы. И если взрослые не могут или не хотят 

объяснить детям то, что их интересует, их любознательность пропадает. Поэтому 

единственный вариант знакомства детей с окружающим миром – получить ответы на 

вопросы. На многие вопросы призвана дать ответы программа «Хочу все знать!» 

           Программа «Хочу все знать!» является интегративной, объединяющей знания, 

входящие в предметные области окружающего мира, технологии, изобразительного 

искусства, физической культуры. Разнообразие организационных форм и расширение 

интеллектуальной сферы каждого обучающегося (включая одаренных детей и детей с 

ограниченными возможностями здоровья), обеспечивает рост творческого потенциала, 

познавательных мотивов, обогащение форм взаимодействия со сверстниками и взрослыми 

в познавательной деятельности. 

                      Цель: Создание условий для расширения творческо-интеллектуальных        

         возможностей обучающихся средствами познавательной деятельности. 
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         Задачи: 

- выявлять интересы, склонности, способности, возможности учащихся к различным 

видам деятельности; 

- создавать условия для индивидуального развития ребенка в избранной сфере внеурочной 

деятельности; 

- формировать систему метапредметных умений, расширять общий кругозор; 

                -расширять опыт общения, взаимодействия и сотрудничества со сверстниками и                                   

взрослыми.      

             Программа «Хочу все знать!» педагогически целесообразна, так как способствует 

более разностороннему раскрытию индивидуальных способностей ребенка, развитию у 

детей интереса к различным видам деятельности, желанию активно участвовать в 

практической деятельности, умению самостоятельно организовать своё свободное время. 

Познавательно-творческая внеурочная деятельность обогащает опыт коллективного 

взаимодействия школьников, что в своей совокупности даёт большой воспитательный 

эффект. 

           Программа «Хочу все знать!» рассчитана на любого ученика, независимо от его 

уровня    интеллектуального развития и способностей.  

          Программа рассчитана на 648 часов (18 часов в неделю).  

 

Программа социально-педагогической направленности – «В мире иностранного 

языка» (немецкий) 

             Основной стратегией обучения иностранному языку в настоящее время 

провозглашен личностно-ориентированный подход, ставящий в центр учебно - 

воспитательного процесса личность школьника, учёт его способностей, возможностей и 

склонностей. Это предполагается реализовать на основе дифференциации и 

индивидуализации обучения, использования новых обучающих технологий. Главная 

задача заключается в том, чтобы найти наиболее оптимальное сочетание индивидуальных, 

групповых и фронтальных форм работы при обучении иностранному языку, 

определить индивидуальные особенности личности учащихся. В целях повышения 

мотивации учащихся к изучению предмета целесообразно использовать самостоятельную, 

творческую, поисковую работу на уроках и во внеурочное время, учить учащихся 

применять знания в новой ситуации, при этом используют 

разнообразные средства наглядности, эмоционального воздействия. Главной целью 

развивающего обучения является формирование личностной активности школьника. 

Личностная активность обеспечивает активное отношение к знаниям, систематичность и 

настойчивость в учебном труде, положительные результаты и успешное непрерывное 

образование. 

          Цель: Формирование иноязычной коммуникативной компетенции учащихся, 

понимаемый как их способность и готовность общаться на немецком языке, а также 

создание условий для самореализации учащихся в процессе учебной деятельности, и 

усиление знаний и умений как о стране/странах изучаемого языка, так и своей страны, 

которые позволяют учащимся адекватно представить культуру своей страны в процессе 

общения с представителями других стран и культур. 

  Задачи: 

- Обучающие: 

- расширять и углублять знания о стране изучаемого языка; 

- создать условия для создания учащимся явлений действительности, происходящих в 

этой стране, через знания о культуре, истории и традициях; 

- способствовать расширению эрудиции учащихся, их лингвистического, 

филологического и общего кругозора; 

- понимание важности изучения иностранного языка, как средства достижения 

взаимопонимания между людьми. 
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- развивающие: 

- развивать познавательные творческие способности учащихся, их интереса к учению; 

- способствовать развитию коммуникативных навыков; 

- развивать умение взаимодействовать в группе. 

- воспитательные: 

- воспитывать потребность в практическом использовании языка в различных 

сферах деятельности; 

- формировать эмоционально-ценностное отношение к миру, к людям, к самому себе. 

             Педагогическая целесообразность состоит в занятости свободного времени детей, 

развитие индивидуальных, нравственных качеств, умственных способностей, приобщение 

воспитанников к культуре иноязычной страны. 

              Программа рассчитана на 216 часов (6 часов в неделю). 

 

 

Программа физкультурно-спортивной направленности – «Шахматы»  

           Шахматы обладают огромными возможностями для развития познавательной 

активности человека. Чем больше самостоятельности предоставляется детям, тем 

надёжнее и осознаннее становятся приобретаемые ими знания, умения навыки. 

         Игра в шахматы оказывает большое влияние на развитие и становление личности. 

Она способствует: 

- развитию интеллектуальных способностей, быстроты мышления, зрительной реакции, 

сообразительности, пространственного воображения, логики. 

- формированию у учащегося морально-волевых качеств: выдержки, самообладания, 

смелости, решительности, преодоление трудностей, воли к победе, требовательности к 

себе, уважительного отношения к любому сопернику. 

          Цель: Развитие личности ребёнка, способной к логическому и аналитическому 

мышлению, а также обладающей такими качествами как целеустремлённость и 

настойчивость в достижении цели, через овладение общеразвивающими и спортивными 

навыками шахматной игры. 

Задачи: 

 обучающие: 

- познакомить с элементарными понятиями шахматной игры; 

- помочь овладеть приёмами тактики и стратегии шахматной игры; 

- научить воспитанников играть шахматную партию с записью; 

- обучить решать комбинации на разные темы; 

- обучить учащихся самостоятельно анализировать позицию, через формирование умения 

решать комбинации на различные темы; 

- научить детей видеть в позиции разные варианты. 

развивающие: 

- развивать фантазию, логическое и аналитическое мышление, память, внимательность, 

усидчивость; 

- развивать интерес к истории происхождения шахмат и творчества шахматных мастеров; 

- развивать способность анализировать и делать выводы; 

- способствовать развитию творческой активности; 

- развивать волевые качества личности.  

воспитательные: 

- воспитывать уважения к партнёру, самодисциплину, умение владеть собой и добиваться 

цели; 

- сформировать правильное поведение во время игры; 

- воспитывать чувство ответственности и взаимопомощи; 

- воспитывать целеустремлённость, трудолюбие. 
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                    Шахматная игра служит благоприятным условием и методом воспитания 

способности к волевой регуляции поведения. Овладевая способами волевой регуляции, 

обучающиеся приобретают устойчивые адаптивные качества личности: способность 

согласовывать свои стремления со своими умениями, навыки быстрого принятия решений 

в трудных ситуациях, умение достойно справляться с поражением, общительность и 

коллективизм. При обучении игре в шахматы стержневым моментом занятий становится 

деятельность самих учащихся, когда они наблюдают, сравнивают, классифицируют, 

группируют, делают выводы, выясняют закономерности. 

              Программа рассчитана на 576 часов (16 часов в неделю). 

Программа художественно-эстетической направленности – «Шумовой оркестр».  
         Программа «Шумовой оркестр» ориентирована на воспитание детей через 

приобщение к лучшим традициям русской народной музыкальной культуры, 

классической музыки, обучение игре на народных шумовых инструментах, музыкально-

ритмических и творческих способностей и памяти. Музицирование предполагает желание 

детей «общаться» с музыкой, петь и играть в ансамбле, получая от этого эмоциональное 

удовольствие. 

        Программа представлена в виде курса специальных музыкальных занятий, 

способствующих развитию и коррекции различных сторон психики ребенка, включая 

эмоционально-волевую и познавательную сферы. 

Цель: развитие музыкально – ритмических и творческих способностей учащихся через 

игру на шумовых народных инструментов, формирование эмоционально – радостных 

ощущений от активного участия в музицировании.  

Задачи:  

образовательные: 

- обучать основам техники игры на шумовых инструментах, 

- формировать необходимые умения и навыки игры на инструментах; 

развивающие: 

- способствовать развитию выдержки, настойчивости, целеустремленности, усидчивости; 

- развивать память, умение концентрировать внимание; 

- развивать фантазию, творческие способности, музыкальный вкус; 

воспитательные: 

- воспитывать интерес, любовь и потребность к занятиям музыкой; 

- воспитывать культуру общения в коллективе.  

        Занятия в оркестре шумовых и ударных инструментов и развитие музыкально-

ритмических способностей способствует общему развитию; умственных способностей, 

психических процессов - мышления, памяти, внимания, слухового восприятия, 

ассоциативной фантазии, развития мелкой моторики, двигательной реакции, что очень 

важно для учащихся.               

Программа рассчитана на 288 часов (8 часов в неделю). 

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися 

Обучающиеся, прошедших обучение в объединениях дополнительного образования, 

должны: 

обладать способностью видеть и понимать окружающий мир, ориентироваться в нем, 

осознавать свою роль и уметь выбирать целевые и смысловые установки для своих 

действий и поступков, принимать решения; 

− знать особенности национальной и общечеловеческой культуры, духовно-

нравственные основы жизни человека и человечества, отдельных народов, 

культурологические основы социальных явлений и традиций; 

− уметь самостоятельно искать, анализировать и отбирать необходимую 

информацию, преобразовывать, сохранять и передавать ее; 
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− уметь применять коммуникативные навыки, необходимые для общения в учебной, 

повседневно-бытовой, деловой сферах, сферах досуга и развлечения; 

− овладеть способами духовного и интеллектуального саморазвития; 

− овладеть способами деятельности в собственных интересах и возможностях с 

точки зрения здорового образа жизни и безопасности жизнедеятельности.  

 

– «Калейдоскоп дарований: 

По окончании обучения дети получат возможность узнать:  

- соблюдение певческой установки; 

- понимание дирижёрского жеста; 

- поведение певца до выхода на сцену и во время выступления; 

По окончании обучения дети получат возможность  научиться:   

-  правильно дышать (спокойно, бесшумно, не поднимая плеч); 

- петь на одном дыхании более длинные музыкальные фразы; 

- точно повторить заданный звук; 

- в подвижных песнях делать быстрый вдох; 

- петь чисто в унисон; 

- дать критическую оценку своему исполнению; 

- работать в сценическом образе; 

- исполнять вокальные произведения выразительно, осмысленно; 

- принимать участие в творческой жизни кружка; 

- участвовать во всех конкурсах, фестивалях и концертах; 

- уметь петь под фонограмму с различным аккомпанементом. 

 

– «Радуга талантов»: 

 По окончании обучения дети получат возможность узнать:  

· технику исполнения элементов современного танца; 

 · правила исполнения выученных движений экзерсиса у станка и на середине;  

· рисунок положений уровней рук и ног; 

 · термины основных движений.  

По окончании обучения дети получат возможность  научиться:   

· свободно выполнять маленькие прыжки, большие прыжки, растяжки на полу, на спине;  

· четко фиксировать все позиции руки ног классического и современного танца;  

· освоить положения "стоя боком" к станку, держась одной рукой за станок; 

 · осознанно и эмоционально воспринимать танец, раскрывать чувства и мысли, 

заложенные в нём; 

 свободно и грамотно владеть программным материалом;  

· проявлять свою фантазию и творческий потенциал исполнителя.  

Личностные качества — обладать устойчивыми навыками культуры поведения, 

общения, чувством ответственности и потребностью в концертной деятельности, 

стремлением совершенствовать танцевальное мастерство. 

 

– «ИнфоЗнайка»:  

По окончании обучения дети получат возможность узнать:  

- роль информации в деятельности человека; 

- источники информации (книги, пресса, радио и телевидение, Интернет, устные 

сообщения); 

- виды информации (текстовая, числовая, графическая, звуковая), свойства информации; 

- познакомиться с названиями составных частей компьютера (монитор, клавиатура, мышь, 

системный блок и пр.); 
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- познакомиться с основными аппаратными средствами создания и обработки 

графических и текстовых информационных объектов (мышь, клавиатура, монитор, 

принтер) и с назначением каждого из них; 

- научиться представлять информацию на экране компьютера с мощью клавиатуры и 

мыши: печатать простой текст в текстовом редакторе, изображать простые 

геометрические фигуры в цвете с помощью графического редактора; 

- узнать правила работы текстового редактора и освоить его возможности; 

- узнать правила работы графического редактора и освоить его возможности (освоить 

технологию обработки графических объектов); 

- способы работы с информацией, заключающиеся в передаче, поиске, обработке, 

хранении; 

- понятия алгоритма, исполнителя;  

- назначение основных устройств компьютера (устройства ввода/вывода, хранения, 

передачи и обработки информации); 

- этические правила и нормы, применяемые при работе с информацией, и правила 

безопасного поведения при работе с компьютерами. 

По окончании обучения дети получат возможность научиться:  

 - ориентироваться в пространственных отношениях предметов; 

- выделять признак, по которому произведена классификация предметов; находить 

закономерность в ряду предметов или чисел и продолжать этот ряд с учетом выявленной 

закономерности; 

- выявлять причинно-следственные связи и решать задачи, связанные  

с анализом исходных данных; 

- решать логические задачи; 

решать задачи, связанные с построением симметричных изображений несложных 

геометрических фигур; 

- осуществлять поиск информации в словарях, справочниках, энциклопедиях, каталогах; 

использовать ссылки, научиться понимать «Справку» в различном ПО; 

- организовать одну и ту же информацию различными способами: в виде текста, рисунка, 

схемы, таблицы в пределах изученного материала; 

- выделять истинные и ложные высказывания, делать выводы из пары посылок; выделять -  

- исполнять и составлять несложные алгоритмы для изученных исполнителей; 

- вводить текст, используя клавиатуру компьютера. 

- работать с наглядно представленными на экране информационными объектами, 

применяя мышь и клавиатуру; 

- уверенно вводить текст с помощью клавиатуры; 

- создавать и преобразовывать информацию, представленную в виде текста и таблиц; 

- производить поиск по заданному условию; 

- готовить к защите и защищать небольшие проекты по заданной теме.  

 

– «Экологический патруль»:                            
По окончании курса обучения дети должны усвоить: 

Место и роль растений в природе, их связи с другими организмами, значение растений в 

жизни человека; 

Особенности осенних явлений в жизни растений; 

Строение растительной клетки – структурной и функциональной единицы организма; 

Химический состав клетки и протекание процессов жизнедеятельности; 

Морфологию и анатомию органов растения; 

Знать особенности систематики растений, уметь различать систематические группы 

растений по характерным признакам; 

Физиологию растений: особенности протекания фотосинтеза; минерального питания; 

особенности продвижения веществ в растении; рост и развитие растений; 
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Экологические факторы, взаимосвязь растений и факторов среды; 

Влияние деятельности человека на видовое многообразие растений в сообществах; 

Лес как природное, роль леса в природе и в жизни человека. 

Знание правил техники безопасности при работе с острым инструментом и 

сельскохозяйственным инвентарем. 

Знания о многообразии животного мира; 

Общий план строения животных, связь строения и функций;  

Роль и место животных в природе, занижение в жизни человека; 

Знать особенности животных почвы, их значение в почвообразовании; 

Знать многообразие водных животных, их приспособление к жизни в воде и к сезонным 

явлениям; 

Водоём как природное сообщество; 

Многообразие паразитических животных, их приспособления к паразитическому образу 

жизни; 

Животные леса, роль в природном сообществе; 

Животные степей и пустынь: многообразие и приспособления к жёстким условиям засухи; 

Животные тундры и лесотундры: характерные особенности строения и поведения; 

Животные сельскохозяйственных угодий, динамика численности животных в 

агроценозах. 

 

Овладеть следующими умениями:  

Умение ухаживать за комнатными растениями;  

Умение изготавливать наглядные пособия;  

Умение наблюдать и фиксировать сезонные изменения в природе.  

Умение пользоваться и содержать в порядке оборудование, инвентарь, инструменты;  

Умение ухаживать за домашними животными;  

Умение изготавливать коллекции;  

Умение создавать презентации; 

Умение наблюдать и фиксировать сезонные изменения в природе.  

Умение пользоваться и содержать в порядке оборудование, инвентарь, инструменты. 

 

– «Волейбол»: 
По окончании обучения дети должны знать:  

Влияние занятий физическими упражнениями на укрепление здоровья, профилактику 

профессиональных заболеваний и вредных привычек;  

способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности;  

гигиенические требования к инвентарю и спортивной форме, зависимость появления 

травм от неправильного отношения к гигиеническим требованиям;  

правила и способы планирования систем индивидуальных занятий физическими 

упражнениями различной целевой направленности;  

основы методики обучения и тренировки по волейболу; правила игры;  

технику и тактику игры в волейбол; строевые команды;  

методику судейства учебно-тренировочных игр; общие рекомендации к созданию 

презентаций. 

По окончании обучения дети должны уметь:  

Выполнять индивидуально специально подобранные физические упражнения для 

поднятия и укрепления функциональных     возможностей     организма     и     развития 

специальных физических качеств - быстроты, выносливости, ловкости, силы, гибкости;  

соблюдать безопасность при выполнении физических упражнений и проведении 

соревнований;  

выполнять индивидуальные и групповые тактические действия в нападении и защите;  

выполнять технические действия с мячом и без мяча в нападении и защите;  
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использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни;  

осуществлять судейство соревнований по волейболу;  

работать с книгой спортивной направленности;  

самостоятельно составлять выступления и презентацию к ним. 

 

 

– «Баскетбол»: 
По окончании обучения дети должны знать:  

- влияние занятий физическими упражнениями на укрепление здоровья, профилактику 

профессиональных заболеваний и вредных привычек; 

- способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности; 

- гигиенические требования к инвентарю и спортивной форме, зависимость появления 

травм от неправильного отношения к гигиеническим требованиям; 

- правила и способы планирования систем индивидуальных занятий физическими 

упражнениями различной целевой направленности; 

- основы методики обучения и тренировки по баскетболу. 

- правила игры; 

- технику и тактику игры в баскетбол; строевые команды; 

- методику судейства учебно-тренировочных игр; 

- общие рекомендации к созданию презентаций; 

По окончании обучения дети должны уметь:  

- выполнять индивидуально специально подобранные физические упражнения для 

поднятия и укрепления функциональных возможностей организма и развития 

специальных физических качеств - быстроты, выносливости, ловкости, силы, гибкости; 

- соблюдать безопасность при выполнении физических упражнений и проведении 

соревнований; 

- выполнять индивидуальные и групповые тактические действия в нападении и защите; 

- выполнять технические действия с мячом и без мяча в нападении и защите; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни; 

- осуществлять судейство соревнований по баскетболу; 

работать с книгой спортивной направленности; 

- самостоятельно составлять выступления и презентацию к ним. 
 

 – «Музейный вестник»: 

По окончании обучающийся должен знать/понимать: 

 – смысл понятий: воздухоплавание, планирование, реактивное движение, солнечный 

парус, подъемная сила, полезная нагрузка, мощность двигателя, высотные и скоростные 

характеристики летательного аппарата; 

 – смысл технических терминов: аэростат, дирижабль, планер, махолет, вертолет, 

парашют;  

–физические ограничения на применение различных типов летательных аппаратов; 

 - ключевые этапы в истории авиации, имена выдающихся ученых, конструкторов, 

летчиков, чей вклад в развитие авиации был наиболее значителен;  

– вклад российских учёных, конструкторов, авиаторов, оказавших наибольшее влияние на 

развитие авиации;  

По окончании обучающийся должен уметь: 

 – приводить примеры героического подвига авиаторов и конструкторов;  

– описывать принципиальные различия моделей авиационной техники, границы 

применимости разных типов конструкций летательных аппаратов;  

– применять полученные знания для выполнения индивидуального проекта; 
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 –делать выступление в качестве докладчика, оппонировать, использовать 

информационные технологии для подготовки выступления;  

– воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать информацию, 

содержащуюся в сообщениях СМИ, научнопопулярных статьях; использовать новые 

информационные технологии для поиска, обработки и предъявления информации по теме 

в компьютерных базах данных и сетях (сети интернет). 

 

– «Школа человечности»: 
По окончании обучения дети должны знать:  

-основные положительные и отрицательные нравственные качества человека: вежливость, 

верность, вера в человека, грубость, корысть, правдивость, скромность, совесть, 

терпимость, трудолюбие, уважение, человечность, честность, чуткость; 

- важные категории и понятия этики: добро и зло, правда и ложь, обман, корысть, этика, 

этикет, культурный человек, манеры, общение, поведение, чувство, любовь, дружба, 

забота, обида;  

-общие понятия гражданско-правового сознания: Родина, патриот, патриотизм, подвиг, 

герой, обязанность, ответственность, право, устав, режим. 
По окончании обучения дети должны уметь:  

- использовать в общении элементарные этические нормы; активно применять правила 

вежливого общения; 

- правильно вести себя в общественных местах (школе, театре, кино, общественном 

транспорте и т.д.), друг с другом; 

- быть вежливыми, добрыми и уважительными в общении со старшими, заботиться о 

родителях; 

- уметь самостоятельно управлять собой, без посторонней помощи пытаться и решать 

некоторые свои проблемы;  

- демонстрировать коммуникативные умения (вести беседу, разговор, уметь формировать 

и высказывать свое мнение, отстаивать его, признавать свою неправоту в случае ошибки, 

которых не следует бояться); 

- осознавать необходимость доброй взаимосвязи с другими людьми, как самой большой 

человеческой ценности; 

- осознанно выбирать друзей и товарищей, проявлять в этих отношениях верность и 

бескорыстие; 

- уметь оценивать поступки свои и своих товарищей, различать плохие и хорошие 

поступки; - достойно вести себя в случае, когда от твоего слова что-то зависит; 

- терпимо относиться к людям, вещам и взглядам; выходить достойно из возможной 

ситуации конфликта; прощать своих друзей и недругов, не таить обиду, не хотеть 

наказать; 

- управлять страхом неудачи (получить двойку, замечание); 

- действовать так, чтобы природа не страдала от воздействия человека, вести ЗОЖ; 

- выглядеть опрятно и аккуратно; 

- осознанно оперировать понятиями «Родина», «любовь к Родине»; знать и гордиться 

символами Государства; культурой и традициями своей Родины. 

 

– «В мире иностранного языка»: 

По окончании обучения дети должны знать: 

- русский алфавит; гласные и согласные звуки; ударение и ритмику;  

- правила произношения;  

- основу слова и окончание;  

- корень, суффикс;  
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- имя существительное; одушевленные и неодушевленные имена существительные; род и 

число; склонение имен существительных; значение и употребление падежей; 

местоимение; значение, склонение и употребление местоимений; числительное;  

- имя прилагательное; род и число; полные и краткие прилагательные; склонение 

прилагательных; степени сравнения прилагательных;  

- глагол; инфинитив; несовершенный и совершенный вид глагола; время глаголов; 

спряжение глагола; глагольное управление; переходные и непереходные глаголы; глаголы 

с частицей-ся; глаголы движения без приставок и с приставками;  

- понятие о причастии; функции причастий;  

- понятие о деепричастии; функции деепричастий; 

 наречие; степени сравнения наречий; 

 - предлоги и их значения;  

- союзы, их значения; частицы и их значения;  

- лексику в объеме не менее 700 единиц (общее владение русским языком); 

- простое и сложное предложение; виды простого предложения; виды сложного 

предложения;  

- выражение определительных отношений, времени, места, причины, условия, уступки, 

цели в простом и сложном предложении; активные и пассивные конструкции;  

прямая и косвенная речь; правила перевода прямой речи в косвенную; универсальные 

конструкции научного стиля речи;  

По окончании обучения дети должны уметь:  

- писать в соответствии с правилами русской графики;  

- определять род существительных; ставить существительные в формы единственного и 

множественного числа, в беспредложные и предложно-падежные формы, соотносить 

существительные с прилагательными, числительными, притяжательными, указательными, 

определительными местоимениями; 

- согласовывать прилагательные в роде, числе, падеже с существительными; употреблять 

числительные в сочетании с существительными и прилагательными;  

- употреблять глагол в настоящем, прошедшем и будущем временах; использовать 

наречия при глаголах; 

- соединять простые предложения в сложные; трансформировать сложные предложения в 

простые;  

-переводить прямую речь в косвенную и косвенную речь в прямую;  

- пользоваться конструкциями научного стиля речи;  

-оперировать лексикой русского языка во всех видах речевой деятельности; оперировать 

терминологией избранной специальности;  

-использовать изученный языковой и речевой материал при построении высказывания;  

-  оформлять речевое высказывание в соответствии с нормами современного русского 

языка. 

 

– «Я и мое здоровье»: 
По окончании обучения дети должны знать:  

-   что такое здоровье; 

-  важность здоровья для правильного функционирования организма человека; 

 - влияние здоровья на успешность учебно-воспитательного процесса; 

- что такое здоровый образ жизни; 

- признаки заболевания домашних питомцев; 

- гигиенические правила содержания своей комнаты; 

- способы самообслуживания и самоконтроля; 

 - мероприятия по закаливанию; 

- правила личной гигиены; 

- гигиенические правила содержания одежды и обуви; 
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- правила чистки зубов; 

- правила питания; 

- значение витаминов для организма; 

- причины травм; 

- способы оказания медицинской помощи при травмах; 

- влияние полезных привычек на здоровье; 

- принципы общения, дружбы; 

- основы экологии; 

- правила поведения в природе; 

- причины дорожно-транспортных происшествий; 

- правила дорожного движения; 

- игры на свежем воздухе и в помещении. 

По окончании обучения дети должны уметь:  

- беречь своё здоровье; 

- вести здоровый образ жизни; 

- как ухаживать за домашними питомцами; 

- содержать в порядке свои вещи, рабочее место, комнату; 

- закаливаться; 

- соблюдать правила личной гигиены; 

- правильно чистить зубы; 

- иметь опрятный внешний вид; 

- соблюдать режим питания; 

- правильно принимать пищу; 

- защитить себя от простуды, травм; 

- оказать помощь при травмах; 

- общаться со сверстниками; 

- помогать друг другу; 

- уважительно относиться к людям; 

- ценить и сохранять дружбу; 

- правильно вести себя в природе; 

- беречь и помогать природе; 

- соблюдать правила дорожного движения; 

- интересно проводить досуг по средствам игр и хобби; 

- работать в группах. 

 

– «Хочу все знать»: 
По окончании обучения дети должны знать:  

- Происхождение некоторых игрушек. Историю их создания. Распространенные виды 

настольных и подвижных игр. Знать правила их игры; 

- Признаки отдельных бытовых предметов, историю их появления, предназначения. 

Правила ухода за растениями. Правила личной гигиены; 

- Происхождение некоторых школьных принадлежностей и понятий. Историю их 

создания. Правила поведения в библиотеке. Отличие кроссворда и ребуса; 

- Как овощи и фрукты получили свое название. Историю происхождения некоторых 

продуктов питания. Основы правильного питания. Составляющие части блюд; 

- Происхождение некоторых предметов одежды. Историю их создания. Назначение 

профессии сапожника и модельера; 

- Название и историю появления праздников и обычаев. 

По окончании обучения дети должны уметь:  

- Характеризовать особенности отдельных игр. Создать простейшую игрушку. 

Исследовать (на основе непосредственных наблюдений); 
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- Пользоваться отдельными предметами быта. Соблюдать правила безопасности. 

Применять на практике основные знания по уходу за растениями; 

- Пользоваться фондом школьной библиотеки. Составлять простейший кроссворд. Делать 

простой ремонт книги. Наблюдать объекты и явления природы, характеризовать их 

особенности. Получать самостоятельно информацию из различных источников. Умение 

осознано строить речевое высказывание в устной форме; 

- Различать полезные и вредные продукты.  Уметь составлять меню на завтрак. Получать 

самостоятельно информацию из различных источников. Исследовать (на основе 

непосредственных наблюдений); 

- Характеризовать особенности русского костюма. Создать простейшую   модель русского 

костюма. Наблюдать объекты. Характеризовать их особенности. Группировать 

(классифицировать) по отличительным признакам. Составлять презентацию. 

- Характеризовать особенности русского костюма. Создать простейшую   модель русского 

костюма. Наблюдать объекты. Характеризовать их особенности. Группировать 

(классифицировать) по отличительным признакам. Составлять презентацию. 

 

– «В мире иностранного языка» (немецкий): 

В результате освоения данной программы учащиеся должны  

Знать:   

*  немецкий алфавит;  

* основные буквосочетания в немецком языке;  

*  звуки изучаемого языка;  

*  лексический и грамматический материал изучаемых тем;  

* наизусть рифмованные произведения детского фольклора (доступные по содержанию и 

форме)  

Уметь:    

* правильно произносить звуки немецкого языка;   

* отвечать на вопросы;   

* здороваться, благодарить, прощаться;  

* воспроизводить знакомые стихи, рифмовки;   

*  описывать животное, предмет, картинку на заданную тему на немецком языке;  

*  кратко высказываться о себе, своей семье, своем друге, герое любимой сказки;  

* строить простые предложения на основе имеющегося словарного (немецкий) запаса;  

* употреблять в речи притяжательные местоимения, предлоги, артикли;  

*  осмысливать тексты.  

Владеть:  

* способами организации общения, диалога на немецком языке;   

* умением читать знаки транскрипции;  

* навыками чтения простых предложений;  

* навыками перевода несложных текстов;  

* умением вести диалог на определенные темы;  

* навыками и умениями правильной выразительной речи.   

 

– «Шахматы»: 
По окончании обучения дети должны знать:  

Основные и главные правила игры в шахматы; точное название каждой шахматной 

фигуры: король, ферзь, ладья, конь, слон, пешка. Что такое центр, шахматный темп (ход), 

королевский фланг, ферзевый фланг. Что такое шах, мат и пат. Понятие и условие 

рокировки. Шкалу ценности фигур. Название шахматных дебютов по начальным ходам. 

Название шахматных приёмов, ловушек и комбинаций. Разнообразные и многочисленные 

приёмы ведения шахматной борьбы в дебюте. Различные и нестандартные приёмы 

ведения шахматной   борьбы в миттельшпиле. Многочисленные и комплексные приёмы 
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ведения шахматной борьбы в эндшпиле.  Всех шахматных чемпионов мира, начиная со 

Стейница и заканчивая Гарри Каспаровым. Позиционные законы В.Стейница и методы 

оценки позиции. Название всех главнейших шахматных дебютов по первым ходам. Все 

виды технических эндшпилей, их особенности и их разновидности. 

По окончаниии обучения дети должны уметь: 

Ходить по правилам: королём, ферзём, ладьёй, конём, слоном, пешкой. Правильно делать 

рокировку (короткую и длинную). Ставить мат ферзём и ладьёй одинокому королю. 

Ставить мат двумя ладьями одинокому королю. Ставить мат ферзём и королём одинокому 

королю. Решать одноходовые шахматные задачи на шах, мат и пат. Обдуманно и чётко 

играть шахматные партии, при использовании известных им шахматных дебютов. 

Применять шахматные комбинации, ловушки и приёмы ведения борьбы в практической 

шахматной партии. Владеть тактическими, стратегическими и психологическими 

правилами, структурами шахматной борьбы. Сыграть шахматную партию и предоставить 

бланк записи этой партии. Правильно разбирать свои партии и находить свои просчёты, 

промахи и ошибки. Решать одно-двух ходовые задачи с контролем времени не   более 

получаса. Показать на демонстрационной доске начальные ходы известных открытых, 

полуоткрытых и закрытых дебютов. Показать известные им дебюты с количеством ходов 

от 7 до 12.  Назвать цвет шахматной клетки, при этом не смотреть на доску.   Решать трёх-

четырёх ходовые задачи с контролем времени не более пятнадцати минут.   Пользоваться 

шахматными часами при соблюдении всех правил при игре с ними. Правильно проводить 

типовые планы и защиты. 

 

– «Шумовой оркестр»:  
По окончании обучения дети должны знать: 

-названия музыкальных инструментов; 

 -основы музыкальной грамоты; 

-основные средства выразительности, используемые в музыкальном искусстве; 

-наиболее употребляемые музыкальные терминологии. 

По окончании обучения дети должны уметь:  

-играть индивидуально и в ансамбле, соблюдая ритм; 

- слышать и понимать музыкальные произведения – его основную тему; 

- петь чисто, интонируя мелодию и одновременно играть на музыкальном инструменте; 

- понимать и чувствовать ответственность за правильное исполнение в ансамбле. 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов.  

Определяя результаты реализации дополнительных образовательных программ, 

необходимо различать среди них следующие: 

- выделенные по времени фиксирования: конечные (итоговые), промежуточные, 

текущие; 

- по факту преднамеренности: планируемые (запланированные, предусмотренные) и 

стихийно полученные (незапланированные, случайные, непреднамеренные); 

- по отношению к целям (по соотношению с целями): «целесообразные»  

и «нецелесообразные» (т.е. соответствующие поставленным целям и задачам и не 

соответствующие им полностью или частично); 

- по качеству: позитивные (достижения) и негативные (неудачи, ошибки); 

- по степени значимости: значимые (социально, личностно, профессионально) в 

высокой, средней, низкой степени и малозначимые (незначимые). 

Оценка образовательной деятельности ребенка должна осуществляться  

по учебным (чаще всего предметным) параметрам. При этом о результатах образования 

детей судят, прежде всего, по итогам их участия в конкурсах, смотрах, олимпиадах; 

получению спортивных разрядов, награждению грамотами и другими знаками отличия. И 

это вполне понятно: такие результаты наиболее ощутимы и очевидны. 
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Но далеко не каждый ребёнок способен подняться до уровня грамот  

и призовых мест. Также фиксация преимущественно предметных результатов зачастую 

искажает диапазон истинных достижений ребенка, поскольку вне поля зрения остаются 

его личностные результаты.  

Конечно, формирование личностных качеств – процесс длительный,  

он носит отсроченный характер, их гораздо сложнее выявить и оценить. Тем не менее, 

выявлять результаты образовательной деятельности детей, причем во всей их полноте, 

необходимо каждому педагогу. Это обусловлено самой спецификой дополнительного 

образования детей.  

Таким образом, поскольку образовательная деятельность в системе 

дополнительного образования предполагает не только обучение детей определенным 

знаниям, умениям и навыкам, но и развитие многообразных личностных качеств 

обучающихся. О ее результатах необходимо судить по двум группам показателей: 

• предметным (фиксирующим приобретенные ребенком в процессе освоения 

образовательной программы предметные и общеучебные знания, умения, навыки); 

• личностным (выражающим изменения личностных качеств ребенка под 

влиянием занятий в данном кружке, студии, секции). 

Для ребенка большое значение имеет оценка его труда родителями, поэтому 

педагогу надо продумать систему работы с родителями. В частности, контрольные 

мероприятия можно совмещать с родительскими собраниями, чтобы родители могли по 

итоговым работам видеть рост своего ребенка в течение года. 

Формы проведения аттестации детей по программе могут быть самыми 

разнообразными: зачет, соревнование, турнир, открытое итоговое занятие, выставка, 

олимпиада, конкурс, концертное прослушивание, защита творческой работы, сдача 

нормативов, конференция, полевая практика, зачетный поход и т.п. 

Главные требования при выборе формы – она должна быть понятна детям; 

отражать реальный уровень их подготовки; не вызывать у них страха и чувства 

неуверенности, не формировать у ребенка позицию неудачника, не способного достичь 

определенного успеха. 

 

      Способы отслеживания результатов освоения образовательной программы 

«Калейдоскоп дарований» 

       Для оценки уровня развития ребенка и сформированности основных умений и 

навыков 1 раз в полугодие проводятся контрольные занятия (занятия – концерты). 

    Отслеживание развития личностных качеств ребенка проводится с помощью методов 

наблюдения и опроса.  

    Основной формой подведения итогов работы являются концертные выступления. 

 

«Радуга талантов» 

         Отслеживание результативности освоения программного материала осуществляется 

в течение всего периода обучения на занятиях разных видов: учебные, зачетные, 

открытые.  

           Высокий уровень освоения программы (отлично)  

· Точное знание терминологии и правил исполнения движений в соответствии с годом 

обучения; 

 · Точность, музыкальность и выразительность исполнения танцевальных комбинаций и 

этюдов;  

· Умение работать в ансамбле и владение навыками сольного исполнения танцевальных 

фрагментов;  

· Полное владение репертуаром коллектива соответствующего года обучения;   

           Средний уровень освоения программы (хорошо)  
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· Неполное владение теоретическими знаниями по танцевальной дисциплине в 

соответствии с годом обучения;  

· Недостаточно точное исполнение танцевальных комбинаций с точки зрения 

координации движений и музыкальности;  

· Умение работать в ансамбле;  

· Неполное владение репертуаром коллектива соответствующего года обучения; 

            Низкий уровень освоения программы (удовлетворительно) 

 · Слабое усвоение теоретического программного материала соответствующего года 

обучения;  

· Неточное исполнение танцевальных комбинаций; 

 · Не достаточная сформированность навыков работы в ансамбле;  

· Частичный ввод в репертуар ансамбля. 

         Проверка освоения программного материала проводится по всем направлениям 

образовательной программы и ее результаты фиксируются в зачетных ведомостях и в 

журнале.  

           При оценке результативности освоения образовательной программы учитывается 

участие детей в концертных программах, конкурсах и фестивалях детского творчества. 

 

Способы проверки результатов «ИнфоЗнайка» 

      Основными формами проверки знаний и умений учащихся по информатике являются 

диагностика, самостоятельная работа на ПК, тестирование. 

Способы проверки результатов «Экологический патруль» 

 

1и 2 год обучения  

 

Тема Виды контроля 

Осенние явления в жизни  

растений 

Оформление отчетов по результатам экскурсий. 

Выступление на занятии объединения. Праздник 

урожая. 

Общая анатомия растений Решение биологических задач. Викторина «Клетка». 

Морфология и анатомия  

органов растения 

Доклады, сообщения, тестирование. 

  

Систематика растений 

Игра-путешествие «В мире растений». Выпуск 

стенгазеты «Охраняй растения». Операция «Живи 

елка». 

Физиология растений Дневник наблюдения за развитием растений. 

Интеллектуальный марафон. 

Жизнь растений в  

сообществах 

Тематические викторины. Доклады «Растения часы», 

«Растения индикаторы». Операция «Первоцвет». 

Итоговый контроль  Участие в празднике «День защиты детей». 

 

 

3 и 4 год обучения 

Тема Контроль 

Животные почвы. Викторина «Жизнь в почве». Тестирование. 

Животные водоемов. Оформление отчета по результатам экскурсии. 
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Игра «Многообразие и значение рыб в природе и 

жизни человека». 

Животные – паразиты. Сообщение. Выпуск медицинского бюллетеня. 

Животные леса. Игра-соревнование «Лесные тайны». Операция 

«Муравей». 

Животные – обитатели луга. Тестирование. Операция «Шмель». 

Животные степей и пустынь. Сообщения и доклады. 

Животные тундры и лесотундры. Беседа по видеоматериалам. 

Синантропные и домашние животные, 

животные культурных ландшафтов. 

Оформление фотоальбома «Мои любимые 

питомцы». Игра «Счастливый случай. Животные 

вокруг нас». 

Редкие и исчезающие животные. Операции «Ремиза», «Махаон». 

Итоговый контроль.  Праздник «День птиц». 

 

Оценочные материалы программы «Волейбол» 

1. Тесты.  

2. Вопросы.  

3. Задания.  

4. Выполнение общеразвивающих упражнений.  

5. Участие в соревнованиях, спортивных фестивалях.  

6. Призовые места на соревнованиях школьного и районного уровня.  

  

Формы подведения итогов реализации программы «Регби» 

Контрольные и тестовые упражнения по физической и технической подготовке 

содержит подбор упражнений, выполнение которых позволяет педагогу определить степень 

усвоения учебного материала и уровень физического развития и подготовленности учащихся. 

 

Формы подведения итогов реализации программы «Баскетбол» 

Текущий и итоговый в форме контрольных тестов и упражнений, соревнования. 

 

Формы подведения итогов реализации программы «Музейный вестник» 
 Основными формами проверки знаний и умений учащихся являются   
  - самостоятельная работа на ПК; 

  -тестирование; 

 - работы с информационными ресурсами; 

 - определения собственной позиции в выборе последующей индивидуальной 

образовательной траектории. 

 

Формы подведения итогов реализации программы «Школа человечности» 

1. Диагностика уровня воспитанности школьника (методика Н.П. Капустиной, Л. 

Фридмана); 

2. Диагностика межличностных отношений «Настоящий друг» (методика А.С. 

Прутченкова); 

3. Изучение представлений учащихся о нравственных качествах «Незаконченная история, 

или мое отношение к людям» (методика Н.Е. Богуславской); 

4. Диагностика и исследование нравственной сферы школьника «Что такое хорошо и что 

такое плохо?» (методика Г.М. Фридмана); 

5. Диагностический диспут по этическим проблемам добра и зла (обсуждение статей, 

отрывков и художественных произведений, сказок). 
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Способы проверки предполагаемых результатов программы «В мире иностранного 

языка» 

Вид контроля Форма контроля 

Вводный контроль Диагностические задания 

Текущий  и промежуточный контроль Диагностические задания 

Итоговый контроль Диагностические задания 

 

Формы подведения итогов программы «Я и мое здоровье» 

1. Открытые занятия. 

2.Участие в конкурсах, акциях, марафонах: 

-конкурс на правила дорожного движения «Праздник Зеленого огонька»; 

-«день здоровья»; 

-«неделя добра». 

3. Участие в спортивных соревнованиях детских команд. 

4.Проведение выставок работ обучающихся в классе, школе. 

5. Составление индивидуальных дневников здоровья. 

 

Формы и методы подведения итогов программы «Хочу все знать» 

1. практические работы; 

2. творческие работы; 

3. самооценивание;  
4. наблюдение.  

 

Формы подведения итогов и определение результативности программы «В мире 

иностранного языка» (немецкий) 

Результативность усвоения учебного материала отслеживается посредством:  

- собеседования;  

- промежуточного и итогового тестирования. 

 Основной формой подведения итогов для определения языкового уровня является 

итоговое тестирование.  

 

Формы подведения итогов реализации программы «Шахматы» 

           Отслеживание (проверка) результатов осуществляется в виде текущего, 

промежуточного и итогового контроля. Текущий контроль осуществляется на каждом 

занятии, для чего используются домашние задания. По мере накопления детьми знаний и 

опыта игры, преподавателем организуются сеансы одновременной игры как особая форма 

оценки результатов освоения материала. Формами промежуточного и итогового контроля 

являются конкурсы среди учащихся на решение задач или нахождение комбинаций, 

шахматные турниры, квалификационные и командные соревнования.  

 

Формой подведения итогов и реализации программы «Шумовой оркестр» является 

участие в проведении развлечений и досугов, праздников, концертов.  

Для отслеживания динамики развития музыкально-ритмических способностей 

предлагается диагностика, в которой выделены следующие параметры: Интонирование 

Чувство ритма. Дикция. Правильное воспроизведение звуков. Правильное 

воспроизведение ритма. Ясность, разборчивость произнесения текста (с правильным 

ударением), позволяющая без напряжения понимать смысл слов, тем самым облегчающая 

восприятие музыки. Координация. Ориентация в пространстве. Сольное исполнение. 

Умение согласовывать движения различными частями тела под музыку. Умение ощущать 

своѐ тело в различных ракурсах пространства, свободно ориентироваться на сцене. 

Умение исполнять произведение сольно в музыкальном сопровождении или без него. 
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 Данную диагностику проводят на первых занятиях оркестра и по окончании года.  

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Организация образовательной деятельности дополнительного образования 

 

Педагогический коллектив школы предлагает обучающимся свободный выбор 

дополнительных образовательных программ, в соответствии с их интересами, 

склонностями и способностями.  

Образовательный процесс в школе строится с учётом индивидуального развития 

личности ребёнка. В ходе образовательного процесса реализуются принципы педагогики 

сотрудничества и сотворчества, что позволяет достаточно рано выявить природные 

наклонности и способности конкретного ребёнка и создать условие для развития 

личности. 

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 16 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, однако, в соответствии с СанПиН, посещение ребенком занятий более чем в 2-х 

объединениях (секций, студий и т.д.) не рекомендуется. Предпочтительно совмещение 

занятий спортивного и неспортивного профиля. Кратность посещения занятий одного 

профиля рекомендуется не более 2 раз в неделю.  

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 часа. 

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 до 16 

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; 
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• на втором году обучения – 10-12 человек; 

• на третьем и последующих годах обучения –  8- 10 человек. 

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.  

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 детей дошкольного возраста – от 40 минут до 1 часа - при условии проведения 

занятий в игровой форме со сменой деятельности через каждые  

20 минут; 

• для младших школьников – от 1часа 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. «Санитарно-эпидемиологическим требованиям к учреждениям дополнительного 

образования…» рекомендуют разный режим занятий детей в объединениях различного 

профиля. 

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 часов.  

 

В 2019-2020 учебном году в школе действует 12 дополнительных объединений: 

 

№ Наименование ДО Ф.И.О. педагога Срок 

реал. 

Кол-во 

обучаю

щихся 

Возраст 

обучающ

ихся 

Кол-во 

групп 

1. «Калейдоскоп 

дарований» 

Игнатович Н.В. 4 62 7-15 4 

2. «Радуга талантов» Хаустова Е.С. 4 39 8-15 3 

3. «Экологический 

патруль» 

Боричева Е.С. 4 15 11-14 2 

4. «ИнфоЗнайка» Пелагей С.К. 3 64 7-11 4 

6. «Волейбол» Островская Н.Б. 5 26 7-16 3 

8. «Баскетбол» Егорова В.Л. 

Сумец Л. 

4 30 

17 

11-15 2 

2 

9 «Музейный вестник» Руфьева Д.Ф. 4 30 11-15 2 
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10. «Школа человечности» Болтенкова С.Н. 4 30 7-10 2 

11. «В мире иностранного 

языка» 
Бороздина М.А. 2 23 11-15 2 

12. «Я и мое здоровье» Островская Н.Б. 4 30 7-10 2 

13. «Хочу все знать» Болтенкова С.Н. 4 30 7-10 2 

   

Работа с одаренными детьми: 

 

№ Наименование ДО Ф.И.О. педагога Срок 

реал. 

Кол-во 

обучаю

щихся 

Возраст 

обучающ

ихся 

Кол-во 

групп 

11. «В мире иностранного 

языка» 
Каракешишян Р.С. 4 62 7-14 5 

12. «Радуга» Хаустова Е.С. 4 16 8-15 2 

 

Дюц «Московский» 

 

№ Наименование ДО Ф.И.О. педагога Срок 

реал. 

Кол-во 

обучаю

щихся 

Возраст 

обучающ

ихся 

Кол-во 

групп 

5. «Шахматы» Селезенев Д.В. 5 68 7-12 4 

6. «Шумовой оркестр» Дашкевич А.Ч. 4 32 7-11 2 

 

 

График работы дополнительных объединений: 

 

ДЕНЬ 

НЕДЕЛ

И 

ВРЕМЯ Название 

кружка, 

внеурочн. 

занятия 

Клас

сы 

Ф.И.О. 

преподавател

я 

Год 

обучения 

Место 

проведен

ия 

занятий 

понедел

ьник 

1 классы 

13.05 – 13.50 Я и мое 

здоровье 

1А, 

1Б 

Островская 

Н.Б. 

Первый год 

обучения 

К.204 

13.55 – 14.40 Я и мое 

здоровье 

1А, 

1Б 

Островская 

Н.Б. 

Первый год 

обучения 

К.204 

12.05 – 12.50 Хочу всё 

знать 

1В, Г Болтенкова 

С.Н. 

Первый год 

обучения 

К.101 

13.05 – 13.50 Хочу всё 

знать 

1В, Г Болтенкова 

С.Н. 

Первый год 

обучения 

К.101 

13.55 – 14.40 Школа 

человечности 

1В, Г Болтенкова 

С.Н. 

Первый год 

обучения 

К.101 

14.50 –15.35 Школа 

человечности 

1В, Г Болтенкова 

С.Н. 

Первый год 

обучения 

К.101 

2 классы 

10.15 – 11.00 Хочу всё знать 2 Г Болтенкова 

С.Н. 

Второй год 

обучения 

К.101 

10.15 – 11.00 Инфознайка 2 В Пелагей С.К. Второй год 

обучения 

К.308 

11.10 – 11.55 Хочу всё знать 2 В Болтенкова Второй год К.101 
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С.Н. обучения 

11.10 – 11.55 Инфознайка 2 Г Пелагей С.К. Второй год 

обучения 

К.308 

14.50 – 15.35 Я и мое 

здоровье 

2А,

Б 

Островская 

Н.Б. 

Второй год 

обучения 

К.204 

15.40 - 16.25 Я и мое 

здоровье 

2А,

Б 

Островская 

Н.Б. 

Второй год 

обучения 

К.204 

16.00 – 16.45 «Калейдоскоп 

дарований» 

 Игнатович 

Н.В. 

Первый год 

обучения 

Актовый 

зал 

2-5классы 

15.15 - 16.00 Радуга  

(вокал) 

2-3 Хаустова Е.С. Первый год 

обучения 

Актовый 

зал 

 16.50 – 17.35 Радуга  

(танцы) 

2-4 Василенко 

О.В. 

Первый год 

обучения 

Актовый 

зал 

13.25 – 14.10 В мире 

иностранного 

5 Бороздина 

М.А. 

Первый год 

обучения 

К.301 

14.20 – 15.05 В мире 

иностранного 

5 Бороздина 

М.А. 

Первый год 

обучения 

К.301 

6-9 классы 

16.10 – 16.55 История русской 

авиации 
7-8 Каргин М.В. Первый год 

обучения 

К.308 

17.05 – 17.50 История русской 

авиации 
7-8 Каргин М.В. Первый год 

обучения 

К.308 

18.00-18.45 

 

Баскетбол 6-7 Егорова В.Л. Третий год 

обучения 

Спортивн

ый зал 

18.50-19.35 

 

Баскетбол 8-9 Егорова В.Л. Четвертый 

год обуч. 

Спортивн

ый зал 

19.40-20.25 Баскетбол 8-9 Егорова В.Л. Четвертый 

год обуч. 

Спортивн

ый зал 

вторник  1 классы 

12.05 – 12.50 Я и мое 

здоровье 

1А, 

1Б 

Островская 

Н.Б. 

Первый год 

обучения 

К.204 

12.55 - 13.40 Я и мое 

здоровье 

1А, 

1Б 

Островская 

Н.Б. 

Первый год 

обучения 

К.204 

12.05 – 12.50 Хочу всё знать 1В,

Г 

Болтенкова 

С.Н. 

Первый год 

обучения 

К.101 

13.05 – 13.50 Хочу всё знать 1В, 

Г 

Болтенкова 

С.Н. 

Первый год 

обучения 

К.101 

13.55– 14.40 Школа 

человечности 

1В, 

Г 

Болтенкова 

С.Н. 

Первый год 

обучения 

К.101 

14.50 – 15.35 Школа 

человечности 

1В, 

Г 

Болтенкова 

С.Н. 

Первый год 

обучения 

К.101 

14.40 – 15.25 Волейбол 1 В, 

Г 

Островская 

Н.Б. 

Первый год 

обучения 

Спортивн

ый зал 

2 классы 

10.15 – 11.00 Хочу всё знать 2 

В,Г 

Болтенкова 

С.Н. 

Второй год 

обучения 

К.101 

11.10 – 11.55 Школа 2 Болтенкова Второй год К.101 
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человечности В,Г С.Н. обучения 

13.45 – 14.30 Я и мое 

здоровье 

2А, 

Б 

Островская 

Н.Б. 

Второй год 

обучения 

К.204 

4-7 классы 

14.20 – 15.05 Юный эколог 5 Боричева Е.С. Первый год 

обучения 

К. 307 

15.15 – 16.00 Юный эколог 5 Боричева Е.С. Первый год 

обучения 

К. 307 

16.10 - 16.55 Радуга  

(вокал) 

4-7 Хаустова Е.С. Третий год 

обучения 

Актовый 

зал 

16.10 – 16.55 История русской 

авиации 
7 Каргин М.В. Первый год 

обучения 

 

17.05 – 17.50 История русской 

авиации 
7 Каргин М.В. Первый год 

обучения 

 

16.40 – 17.25 Волейбол 4-7 Островская 

Н.Б. 

Четвертый 

год обуч. 

Спортивн

ый зал 

17.25 – 18.10 Волейбол 4-7 Островская 

Н.Б. 

Четвертый 

год обуч. 

Спортивн

ый зал 

8-9 классы  

14.20 - 15.05 В мире 

иностранного 

9 Бороздина 

М.А. 

Второй год 

обучения 

 

15.15 – 16.00 В мире 

иностранного 

9 Бороздина 

М.А. 

Второй год 

обучения 

 

18.20 - 19.05 

 

Волейбол 8-9 Островская 

Н.Б. 

Пятый год 

обучения 

Спортивн

ый зал 

19.05 - 19.50 Волейбол 8-9 Островская 

Н.Б. 

Пятый год 

обучения 

Спортивн

ый зал 

 

среда  

1 классы  

13.05– 13.50 Я и мое 

здоровье 

1А, 

1Б 

Островская 

Н.Б. 

Первый год 

обучения 

К.204 

13.55– 14.40 Я и мое 

здоровье 

1А, 

1Б 

Островская 

Н.Б. 

Первый год 

обучения 

К.204 

13.05 – 13.50 Хочу всё знать 1В, 

Г 

Болтенкова 

С.Н. 

Первый год 

обучения 

К.101 

14.20 – 15.05 Инфознайка 1В Пелагей С.К. Первый год 

обучения 

кабинет 

информат

ики 

16.10 – 16.55 Инфознайка 1Г Пелагей С.К. Первый год 

обучения 

кабинет 

информат

ики 

14.50 – 15.35 Школа 

человечности 

1Г Болтенкова 

С.Н. 

Первый год 

обучения 

К.101 

16.00 – 16.45 Радуга (танцы) 1 Василенко 

О.В. 

Первый год 

обучения 

Актовый 

зал 

2 -3 классы 

10.15 – 11.00 Хочу всё знать 2 В, 

Г 

Болтенкова 

С.Н. 

Второй год 

обучения 

К.101 
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11.10 – 11.55 Хочу всё знать 2 В, 

Г 

Болтенкова 

С.Н. 

Второй год 

обучения 

К.101 

14.50 – 15.35 Я и мое 

здоровье 

2А, 

Б 

Островская 

Н.Б. 

Второй год 

обучения 

К.204 

15.40 – 16.25 Я и мое 

здоровье 

2А, 

Б 

Островская 

Н.Б. 

Второй год 

обучения 

К.204 

16.50 – 17.35 Радуга (танцы) 2-3 Василенко 

О.В. 

Второй год 

обучения 

Актовый 

зал 

17.40 – 18.25 Радуга (танцы) 2-3 Василенко 

О.В. 

Второй год 

обучения 

Актовый 

зал 

4-5 классы 

16.00 – 16.45 Баскетбол 4-5 Сумец Л.А. Первый год 

обучения 

Спортивн

ый зал  

16.50 – 17.35 Баскетбол 4-5 Сумец Л.А. Первый год 

обучения 

Спортивн

ый зал 

17.05 – 17.50 Регби 4-5 Копылов И.А. Первый год 

обучения 

Спортивн

ый зал 

17.55 - 18.30 Регби 4-5 Копылов И.А. Первый год 

обучения 

Спортивн

ый зал  

6-9 классы 

14.20-15.05 В мире 

иностранного 

9 Бороздина 

М.А. 

Второй год 

обучения 

 

15.15- 16.00 В мире 

иностранного 
9 Бороздина 

М.А. 

Второй год 

обучения 

 

14.20 – 15.05 Юный эколог 6 Боричева Е.С. Второй год 

обучения 

 

15.15 – 16.00 Юный эколог 6 Боричева Е.С. Второй год 

обучения 

 

16.10 – 16.55 Юный эколог 6 Боричева Е.С. Второй год 

обучения 

 

16.10 - 16.55 История русской 

авиации 
7-8 Каргин М.В. Второй год 

обучения 

К.308 

17.05 - 17.50 История русской 

авиации 
7-8 Каргин М.В. Второй год 

обучения 

К.308 

17.05 - 17.50 Радуга 

(вокал) 

6-8 Хаустова Е.С. Третий год 

обучения 

Актовый 

зал 

 17.40 – 18.25 Баскетбол 6-9 Сумец Л.А. Второй год 

обучения 

Спортивн

ый зал 

18.30 – 19.15 Баскетбол 6-9 Сумец Л.А. Второй год 

обучения 

Спортивн

ый зал 

19.20 – 19.45 Баскетбол 6-9 Сумец Л.А. Второй год 

обучения 

Спортивн

ый зал 

четверг 1 классы 

13.05 – 13.50 Я и мое 

здоровье 

1А, 

1Б 

Островская 

Н.Б. 

Первый год 

обучения 

К.204 

12.05 – 12.50 Хочу всё знать 1В, 

Г 

Болтенкова 

С.Н. 

Первый год 

обучения 

К.101 

13.05 – 13.50 Хочу всё знать 1В, 

Г 

Болтенкова 

С.Н. 

Первый год 

обучения 

К.101 

13.55 – 14.40 Школа 1В, Болтенкова Первый год К.101 
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человечности Г С.Н. обучения 

14.50 – 15.35 Школа 

человечности 

1В,

Г 

Болтенкова 

С.Н. 

Первый год 

обучения 

К.101 

15.00 – 15.45 Радуга (танцы) 1 Василенко 

О.В. 

Первый год 

обучения 

Актовый 

зал 

15.15 – 16.00 Инфознайка 1 А Пелагей С.К. Первый год 

обучения 

Кабинет 

информат

ики 

16.10 – 16.55 Инфознайка 1 Б Пелагей С.К. Первый год 

обучения 

Кабинет 

информат

ики 

2 классы 

10.15 – 11.00 Хочу всё знать 2 В, 

Г 

Болтенкова 

С.Н. 

Второй год 

обучения 

К.101 

11.10 – 11.55 Хочу всё знать 2 В, 

Г 

Болтенкова 

С.Н. 

Второй год 

обучения 

К.101 

13.55 – 13.40 Я и мое 

здоровье 

2А, 

Б 

Островская 

Н.Б. 

Второй год 

обучения 

К.204 

14.50 – 15.35 Я и мое 

здоровье 

2А, 

Б 

Островская 

Н.Б. 

Второй год 

обучения 

К.204 

16.00 – 16.45 Радуга (танцы) 2 Василенко 

О.В. 

Второй год 

обучения 

Актовый 

зал 

4-7 классы 

14.20 - 15.05 

 

Радуга 

(вокал) 

4-7 Хаустова Е.С. 

 

Второй год 

обучения 
Актовый 

зал 

15.15 - 16.00 Радуга 

(вокал) 

4-7 Хаустова Е.С. 

 

Второй год 

обучения 
Актовый 

зал 

13.25 – 14.10 Инфознайка 4 Б 

 

Пелагей С.К. Третий год 

обучения 
Кабинет 

информат

ики 

16.40 – 17.25 Волейбол 4-7 Островская 

Н.Б. 

Четвертый 

год обуч. 

Спортивн

ый зал 

17.25 – 18.10 Волейбол 4-7 Островская 

Н.Б. 

Четвертый 

год обуч. 

Спортивн

ый зал 

8-9 классы 

15.15 – 16.00 В мире 

иностранного 

9 Бороздина 

М.А. 

Второй год 

обучения 

 

18.20 - 19.05 

 

Волейбол 8-9 Островская 

Н.Б. 

Пятый год 

обучения 

Спортивн

ый зал 

19.05 - 19.55 

 

Волейбол 8-9 Островская 

Н.Б. 

Пятый год 

обучения 

Спортивн

ый зал  

16.10 - 16.55 История русской 

авиации 

7-8 Каргин М.В. Второй год 

обучения 

К.308 

17.05 – 17.50 История русской 

авиации 

7-8 Каргин М.В. Второй год 

обучения 

К.308 

18.00-18.45 

 

Баскетбол 8-9 Егорова В.Л. Четвертый 

год обуч. 

Спортивн

ый зал 

18.50-19.35 

 

Баскетбол 8-9 Егорова В.Л. Четвертый 

год обуч. 

Спортивн

ый зал 
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пятница 1 классы 

12.05 – 12.50 Я и мое 

здоровье 

1А, 

1Б 

Островская 

Н.Б. 

Первый год 

обучения 

К.204 

12.55 – 13.40 Я и мое 

здоровье 

1А, 

1Б 

Островская 

Н.Б. 

Первый год 

обучения 

К.204 

13.05 – 13.50 Хочу всё знать 1В, 

Г 

Болтенкова 

С.Н. 

Первый год 

обучения 

К.101 

13.55 – 14.40 Хочу всё знать 1В, 

Г 

Болтенкова 

С.Н. 

Первый год 

обучения 

К.101 

14.50 – 15.35 Школа 

человечности 

1В, 

Г 

Болтенкова 

С.Н. 

Первый год 

обучения 

К.101 

16.10 – 16.55 Инфознайка 1 

кл. 

Пелагей С.К. Первый год 

обучения 

Кабинет 

информат

ики 

16.40 – 17.25 Подвижные 

игры 

1А, 

Б 

Островская 

Н.Б. 

Первый год 

обучения 

Спортивн

ый зал 

2 классы 

10.15 – 11.00 Хочу всё знать 2 В, 

Г 

Болтенкова 

С.Н. 

Второй год 

обучения 

К.101 

11.10-11.55 Хочу всё знать 2 В, 

Г 

Болтенкова 

С.Н. 

Второй год 

обучения 

К.101 

13.45 – 14.30 Я и мое 

здоровье 

2А, 

Б 

Островская Н.Б. Второй год 

обучения 
К.204 

14.35 – 15.20 Я и мое 

здоровье 

2А, 

Б 

Островская Н.Б. Второй год 

обучения 
К.204 

16.40 – 17.25 Подвижные 

игры 

2А Островская Н.Б. Второй год 

обучения 

Спортивны

й зал 

3 классы 

11.15 – 12.00 Инфознайка 3Б Пелагей С.К. Третий год 

обучения 

Кабинет 

информати

ки 

4-9классы 

15.15 – 16.10 Инфознайка 4 А Пелагей С.К. Третий год 

обучения 

Кабинет 

информати

ки 

16.10 – 16.55 История русской 

авиации 

7-8 Каргин М.В. Второй год 

обучения 

К.308 

17.40 – 18.25 Регби 4-6 Копылов И.А. Второй год 

обучения 

Спортивны

й зал 

 18.30 – 19.15 Регби 4-6 Копылов И.А. Второй год 

обучения 

Спортивны

й зал 

 

 

Работа с одаренными детьми: 

 

ДЕНЬ 

НЕДЕЛ

И 

ВРЕМЯ Название 

кружка, 

внеурочн. 

занятия 

Клас

сы 

Ф.И.О. 

преподавател

я 

Год 

обучения 

Место 

проведен

ия 

занятий 

понедел

ьник 

1 классы 

14.15-15.00 В мире 1 Каракешишян Первый год 7 
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 иностранного Р.С. обучения 

2-8 классы 

16.10-16.55 

 

Радуга  

(вокал) 

4-5 Хаустова Е.С. Второй год 

обучения 

Актовый 

зал 

17.05-17.50 Радуга  

(вокал) 

6-8 Хаустова Е.С. Третий год 

обучения 

Актовый 

зал 

вторник  5-8 классы 

14.15-15.00 

 

В мире 

иностранного 

5 Каракешишян 

Р.С. 

Второй год 

обучения 

 

17.05-17.50 

 

Радуга  

(вокал) 

5-8 Хаустова Е.С. Второй год 

обучения 

Актовый 

зал 

 

среда  

1 классы 

12.00– 12.45 В мире 

иностранного 

1 Каракешишян 

Р.С. 

Первый год 

обучения 

 

7 классы 

14.15 – 15.00 В мире 

иностранного 

7 Каракешишян 

Р.С. 

Третий год 

обучения 

 

пятница 5-8 классы 

13.25 – 14.10 В мире 

иностранного 

5 Каракешишян 

Р.С. 

Второй год 

обучения 

К.204 

14.15 – 15.00 В мире 

иностранного 

7 Каракешишян 

Р.С. 

Третий год 

обучения 

К.204 

 

ДЮЦ «Московский»: 

 

ДЕНЬ 

НЕДЕЛ

И 

ВРЕМЯ Название 

кружка, 

внеурочн. 

занятия 

Клас

сы 

Ф.И.О. 

преподавател

я 

Год 

обучения 

Место 

проведен

ия 

занятий 

вторник  1 классы 

12.20 – 13.10 Шумовой 

оркестр 

1В, 

Г 

Дашкевич А.Ч. Первый год 

обучения 

Сенсорны

й кабинет 

13.20 – 13.50 Шумовой 

оркестр 

1В, 

Г 

Дашкевич А.Ч. Первый год 

обучения 

Сенсорны

й кабинет 

2 классы 

11.00 – 11.30 Шумовой 

оркестр 

2 

В,Г 

Дашкевич А.Ч. Второй год 

обучения 

Сенсорны

й кабинет 

11.40 – 12.10 Шумовой 

оркестр 

2 

В,Г 

Дашкевич А.Ч. Второй год 

обучения 

Сенсорны

й кабинет 

среда  1 классы  

12.00 – 12.30 Шахматы 1 В Селезенев Д.В. Первый год 

обучения 

К.308 

12.40 – 13.10 Шахматы 1 Г Селезенев Д.В. Первый год 

обучения 

К.308 

13.20 – 13.50 Шахматы 1 А Селезенев Д.В. Первый год 

обучения 

К.202 

14.00 – 14.30 Шахматы 1Б Селезенев Д.В. Первый год 

обучения 

К.202 
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На договорной основе в 2019-2020 учебном году школа сотрудничает с ДЮЦ 

Московского района. Ребята посещают кружок «Шумовой оркестр», «Шахматы» на базе 

нашей школы.  

Детская библиотека им. А.П. Соболева (Библиотека №16) Московского района; 

Библиотека №7 поселок «Южный». 

Калининградская филармония 

Музей «Фридландские ворота» 

 

 

 

2 классы 

10.15 – 11.00 Шахматы 2 В Селезенев Д.В. Второй год 

обучения 

К.308 

11.10 – 11.55 Шахматы 2 Г Селезенев Д.В. Второй год 

обучения 

К. 308 

14.40 – 15.10 Шахматы 2 А Селезенев Д.В. Второй год 

обучения 

К.202 

15.20 – 15.50 Шахматы 2 Б Селезенев Д.В. Второй год 

обучения 

К.202 

четверг 1 классы 

12.20 – 13.10 Шумовой 

оркестр 

1А, 

1Б 

Дашкевич А.Ч. Первый год 

обучения 

Сенсорны

й кабинет 

13.20 – 13.50 Шумовой 

оркестр 

1В, 

Г 

Дашкевич А.Ч. Первый год 

обучения 

Сенсорны

й кабинет 

2 классы 

11.00 – 11.30 Шумовой 

оркестр 

2 В, 

Г 

Дашкевич А.Ч. Второй год 

обучения 

Сенсорны

й кабинет 

11.40 – 12.10 Шумовой 

оркестр 

2 В, 

Г 

Дашкевич А.Ч. Второй год 

обучения 

Сенсорны

й кабинет 

пятница 1 классы 

12.00 – 12.30 Шахматы 1 Г Селезенев Д.В. Первый год 

обучения 

К. 308 

12.40 – 13.10 Шахматы 1 В Селезенев Д.В. Первый год 

обучения 

К. 308 

13.20 – 13.50 Шахматы 1 А Селезенев Д.В. Первый год 

обучения 

К.202 

14.00 – 14.30 Шахматы 1 Б Селезенев Д.В. Первый год 

обучения 

К.202 

2 классы 

10.15 – 11.00 Шахматы 2 В Селезенев Д.В. Второй год 

обучения 

К.308 

11.10 – 11.55 Шахматы 2 Г Селезенев Д.В. Второй год 

обучения 

К.308 

14.40 – 15.10 Шахматы 2 А Селезенев Д.В. Второй год 

обучения 

К.202 

15.20 – 15.50 Шахматы 2 Б Селезенев Д.В. Второй год 

обучения 

К.202 



40 
 

2.2. Программы дополнительных объединений 

Программы дополнительных объединений представлены в рабочих программах 

педагогов дополнительного образования.  

❖ «Радуга» (вокал) 

❖ «Радуга» (танцы) 

❖ «Юный эколог» 

❖ «ИнфоЗнайка» 

❖  «Волейбол» 

❖ «Регби» 

❖ «Баскетбол» 

❖ «Школа человечности» 

❖ «В мире иностранного языка» 

❖ «В мире иностранного» (немецкий)  

❖ «Я и мое здоровье» 

❖ «Хочу все знать»  

❖ «История русской авиации» 

❖ «Шахматы» 

❖ «Шумовой оркестр» 

(электронные приложения к программе). 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Учебный план на 2019-2020 учебный год 

Учебный план разработан с учетом приоритетных направлений развития Российского 

образования, составлен в соответствии со статьями 15 и 26 Закона РФ «Об образовании», 

Уставом МАОУ ООШ № 15. При составлении данного учебного плана учитывались 

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в образовательных организациях, 

утвержденные Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении Сан-ПиН 2.4.2.2821-10» (с изменениями 

от 24.11.2015 г.);  

Цель учебного плана – развитие мотивации личности ребенка к познанию и 

творчеству. 

Задачи учебного плана: 

- обеспечение необходимых условий для личностного развития; 

- укрепления здоровья, профессионального самоопределения и творческого труда 

обучающихся; 

-адаптация их к жизни в обществе; 

- формирование общей культуры;  

- организация содержательного досуга. 

В 2019-2020 учебном году реализуются образовательные программы по направлениям:  

• художесвенное; 

• техничекое; 

• естественно-научное; 

• физкультурно-спортивное; 

• социально-педагогическое. 

 
 

3.2.2. Информационное обеспечение: 
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№ Наименован

ие 

рабочей 

образовательной 

программы 

Литература 

1. «Калейдоскоп 

дарований» 

1.Абдуллин Э.Б. Теория и практика музыкального обучения в 

общеобразовательной школе. – М.: Просвещение, 2015. 

2.Алиев Ю.Б. Подросток – музыка – школа // Вопросы методики музыкального 

воспитания детей. Сборник статей. – М.: Музыка, 2015. 

3.Алиев Ю.Б. Технические средства, используемые в музыкальном обучении: 

Методические рекомендации к урокам музыки в общеобразовательной школе. – 

М.: Музыка, 2015. – С.274-287. 

4. Андрианова  Н.З. Особенности методики преподавания эстрадного пения. 

Научно-методическая разработка. – М.: 2014. 

6.Анисимов В.П. Методы диагностики музыкальных способностей. – М.: Музыка, 

2017. 

7.Бекина С.И., Ломова Т.П., Соковнина Е.Н. Музыка и движение. – М.: 

Просвещение. 2015. 

8.Венгрус Л.А. Начальное интенсивное хоровое пение. – С.-Пб., Музыка, 2014. 

9.Голубев П.В. Советы молодым педагогам-вокалистам. – М.: Государственное 

музыкальное издательство, 2013. 

10.Гонтаренко Н.Б. Сольное пение: секреты вокального мастерства 

/Н.Б.Гонтаренко. – Изд. 2-е – Ростов н/Д: Феникс, 2013. 

11.Детский голос. Экспериментальные исследования. / Под ред. В.Н.Шацкой. – 

М., Педагогика, 1970. – 232с. 

12. Дмитриев Л. Голосовой аппарат певца. – М.: Музыка, 2013. 

13.Дмитриев Л.Б. Основы вокальной методики. – М.: Музыка, 2015. 

2. «Радуга 

талантов» 

1.Барышникова Т. Азбука хореографии. Москва, Айрис Пресс, 2000 год. 

изящных искусств, 2007 

2.Васильева Т. К. Секрет танца.- С.-П.: Диамант, 2007 

3.Воронина И.С Историко-бытовой танец.-М.: Искусство, 2008 

4.Зацепина К., Климов А. и др. Народно-сценический танец. Учебно-методическое пособие. 

– М.: Искусство, 1976  

5.Методическое пособие по основам танца модерн.-Учебный центр подготовки и 

переподготовки работников культуры-Владивосток, 1997 г. 

6.Мошкова Е.И. Ритмика и бальные танцы для начальной и средней школы. М., 1997. 

7.Пинаева Е. Новые детские диско-танцы. Учебно-методическое пособие, - М.: ПБОЮЛ ., 

2003 г. 

8.Пинаева Е. Образные танцы для детей. Учебно-методическое пособие. – Пермь: ОЦХТУ 

«Росток», 2005 г. 

9.Пинаева Е. Танцы современных ритмов для детей. Учебно-методическое  

пособие. – Пермь: ОЦХТУ «Росток», 2005 г.  

10..Пинаева Е. Массовые композиции для детей. Учебно-методическое пособие. – Пермь: 

ОЦХТУ «Росток»,2005 г. 

11.Письменская А. Хип-хоп и R-n-B-танец.- С-П: студия «Диваданс», 2006 г. 

12.Рабочая программа учителя как проект для реализации в образовательном процессе. 

Материалы для слушателей семинаров и образовательных программ. /Сост. И.В. Анянова. – 

Н.Тагил: НТФ ИРРО, 2008. 

3. «Экологический 

патруль» 

1. Вебстер К., Жевлакова М.А., Кириллов П.Н., Корякина Н.И. От экологического 

образования к образованию для устойчивого развития. – СПБ.: Наука, САГА, 2015. – 137 с. 

2. Галеева Н.Л. Современный кабинет биологии: Работа учителя на основе дидактики 

личностно-ориентированного образовательного процесса. М.: 5 –е издание, 2015. – 192 с. 

3. Миркин Б.М. Игры на уроках биологии. 9-11 кл. /Миркин Б. М., Наумова Л. Г. – М.: 

Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС, 2013. – 271 с. 

4. Басов В.М. Практикум по анатомии, морфологии и систематике растений. Учебное 

пособие. – М. Книжный дом «Либроком», 2014. – 240 с. 

5. Ильин М.П. Школьный гербарий (Пособие для учителей) . М. «Просвещение», 2013 г. 

6. Райков Б.Е., Римский-Корсаков М.Н., Зоологические экскурсии. Руководство для 

изучения зоологии в природе. Для учащих, учащихся и любителей природы.  

4. «ИнфоЗнайка» Чуракова Р.Г. Пространство натяжения смысла в учебно-методическом комплекте 

«Перспективная начальная школа» (Концептуальные основы личностно-

ориентированной постразвивающей системы воспитания и обучения).– М.: 

Академкнига/Учебник. 

 Чуракова Р.Г. Технология и аспектный анализ современного урока в 
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начальной школе. – М.: Академкнига/Учебник. 

 Проектирование основной образовательной программы образовательного 

учреждения/ Под ред. Р.Г. Чураковой – М.: Академкнига/Учебник. 

 Бененсон Е.П., Паутова А.Г. Информатика и ИКТ. 2 класс: Учебник в 2-х 

ч. – М. : Академкнига/Учебник. 

 Паутова А.Г. Информатика и ИКТ. 2 класс: Комплект компьютерных 

программ. Методическое пособие + СД. – М. : Академкнига/Учебник. 

 Бененсон Е.П., Паутова А.Г. Информатика и ИКТ. 3 класс: Учебник в 2-х 

ч. – М. : Академкнига/Учебник. 

Паутова А.Г. Информатика и ИКТ. 3 класс: Комплект компьютерных программ. 

Методическое пособие + СД. – М.: Академкнига/Учебник. 

 

5. «Волейбол» Внеурочная деятельность учащихся. Волейбол: пособие для учителей и 

методистов/Г.А.Колодиницкий, В.С. Кузнецов, М.В. Маслов. – М.: Просвещение, 

2015– 77с.: ил. – (Работаем по новым стандартам).  

Волейбол в школе. Пособие для учителя/В.А. Голомазов, В.Д. Ковалѐв, А.Г.  

Мельников. – М.: «Просвещение», 2016 г. – 111с.  

Волейбол: Примерная программа спортивной подготовки для детско-юношеских 

спортивных школ, специализированных детско-юношеских школ олимпийского 

резерва (этапы: спортивно-оздоровительный, начальной подготовки, 

учебнотренировочный). – М.: Советский спорт. 2014 г.-112с. 4. Ю.Д. Железняк. 

120 уроков по волейболу.  – М.,2013г  

Журнал «Физкультура в школе» №7,8,9. 2016 г.  

Журнал «Физкультура в школе» №3. 2016 г.   

Журнал «Физкультура в школе» №5,8,11.2015.  

Г.А. КолодницкийВ.С, Кузнецов,М.В. Маслов М.В. Внеурочная деятельность 

учащихся. Волейбол. Москва. «Просвещение» 2016.  

7. «Баскетбол» Л.Б.Кофман, Г.И. Погадаев, «Настольная книга учителя физической культуры», 

издательство «Физкультура и спорт», 2012 год; 

А.П.Матвеев, Т.В.Петрова, «Оценка качества подготовки выпускников основной 

школы по физической культуре», издательство  «Просвещение», 2013г.; 

Примерная программа по баскетболу   для детско-юношеских школ. – М. 2014г; 

С.М.Зверев, «Типовые программы для внешкольных учреждений и 

общеобразовательных школ», М., «Просвещение», 1986 год. 

“Поурочная учебная программа для ДЮСШ и спец. ДЮСШ олимп. Резерва”, 

(Ю.Д.Железняк, Н.А.Вдянникова, В.Б.Гаптов, В.М,Левин). Москва 2015 г. 

Учебно-методическое пособие по баскетболуболу дляДЮСШ и СДЮСШОР. М.: 

Просвещение, 2015. Спортивные игры. Ю.Д.Клещев. Москва, ФиС, 2015. 

 

8. «Музейный 

вестник» 

1.Карпова Л.И. История авиации и космонавтики. Часть I. История 

воздухоплавания и авиации. – М.: МГТУ ГА, 2005. 

2.Артемьев А.А. Гражданская авиация России. – Кемерово, 2003. 

3.Гражданская авиация России. – М.: Военный Парад, 2004. 

4.История отечественной гражданской авиации. – М.: Воздушный транспорт, 1996. 

5.Самые знаменитые авиаконструкторы России. – М.: Вече, 2004. 

9. «Школа 

человечности» 

1.Максакова, В.И. Организация воспитания младших школьников – Москва,2013.-

253с.  

2.Нравственное воспитание в начальной школе: школа и нравственное воспитание 

личности  

// Завуч начальной школы.-2014.-№3.-С.71-125 

 3. Нравственное воспитание в начальной школе: школа и нравственное 

воспитание личности 

 // Завуч начальной школы.-2014.-№4.-С.69-142  

4. Нравственное воспитание в начальной школе: школа и нравственное воспитание 

личности  

// Завуч начальной школы.-2014.-№5.-С.79 -131  

5. Нравственное воспитание в начальной школе: школа и нравственное воспитание 

личности 

 // Завуч начальной школы.-2014.-№6.-С.47- 1255.  

10. «В мире 

иностранного 

языка» 

«Программы по русскому языку как иностранному для детей 8 – 14 лет, слабо 

владеющих русским языком», авторов–составителей Т.В. Савченко, Е.В. 

Какориной 
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11. «Я и мое 

здоровье» 

А.Ю. Патрикеев «Рабочая программа по физкультуре» 1кл М.; ВАКО 

В.И Лях «Методика физкультурных занятий в режиме учебного и продленного 

дня» М. «Просвещение» 2015г.; 

Л.Г. Татарникова, М.В. Поздеева   «Валеология подростка»; 

Л.Г. Татарникова «Валеология – основы безопасности жизни ребенка; 

Ю.Н Клещев:  Методические статьи» Спортивные игры»; 

В.П. Петленко: «Валеология и мудрость здоровья»; 

«Физическое и психическое здоровье» 

«Экологическаявалеология и питание» 

Е.Б. Жадобко: «организм человека в познавательных задачах и вопросах на уроках 

природоведения», Калининград»2013г; 

И.С. Семенова «Учусь быть здоровым или как стать Неболейкой» 

12. «Хочу все знать»      Артемова, О. В. Большая энциклопедия открытий и изобретений. Науч.-поп. 

Издание для детей [Текст] /О. В. Артемова. – М.: ЗАО «РОСМЭН-ПРЕСС», 2007. 

История происхождения привычных нам вещей [Электронный ресурс].- Режим 

доступа:   http://planetashkol.ru/  

История возникновения мебели: простые вещи [Электронный ресурс].- Режим 

доступа:  http://www.konodyuk.com/   

История вещей [Электронный ресурс].- Режим 

доступа:  http://www.kostyor.ru/history.html   

Ликум, А. Все обо всем. Популярная энциклопедия для детей [Текст] /А. Ликум.- 

М.: Компания «Ключ С», том 1, том 5, 2014 

Ликум, А. Все обо всем. Популярная энциклопедия для детей [Текст] /А. Ликум. – 

М.: Компания «Ключ С» Филологическое общество «Слово» АСТ, том 3, 1995. 

Шалаева, Г. Все обо всем. Популярная энциклопедия для детей [Текст] /Г. 

Шалаева. – М.: Компания «Ключ С», том 6, том 14,  2014. 
5.   

13. «В мире 

иностранного» 

(немецкий) 

* Бережная В.В. Немецкая грамматика. – М.: Издательство «Эксмо», 2009.  

* Клименко Г.А., Полянина Е.В. Die deutsche «Umgangssprache». – Саратов Издательский 

центр «Наука», 2008.  

* Клименко Г.А., Елисеева Е.А., Уляшина О.В. Deutsch mit Freude. – Саратов Издательский 

центр «Наука», 2007.  

* Попов А.А. Все глаголы немецкого языка. – М.: Иностранный язык, издательство 

«Оникс», 2009.   

•200 немецких сильных и неправильных глаголов — Д23 М.: Астрсль: ACT, 2007 

Интернет источники: 
 http://festival.1september.ru  

2. http://english-german.ru  

3. www.it-n.ru  

4. http://www.kinderreimeseite.de  

5. http://www.kleinkind-online.de  

6. http://www.de-online.ru/  

7. http://startdeutsch.ru/  

8. http://www.studygerman.ru/  

9. http://www.dw.com/ru  

10. http://crazylink.ru/languages/deutsch-online.html  

11. https://vk.com/u4yaz  

12. https://vk.com/deutschonline  

13. https://vk.com/ldeu 

 

14. «Шахматы» Шипов С.  «Ёж» М., РИПОЛ классик, 2015г. 

Халифман А.В. «Дебют белыми по Ананду 1.е4», том 4.-СПб.: Гарде, 2015г. 

 

Интернет источники 

http://www.64.ru 

http://www.chesszone.net.ru 

http://chessplaneta.ru 

 

Корчной В.Л. «Шахматы без пощады» М., Астрель, 2016г. 

Нестерова Д.В. «Учебник шахматной игры для начинающих» 

М., РИПОЛ классик, 2017г.  

Пожарский В. «Шахматный учебник» Ростов, Феникс 2013г. 

Пожарский В. «Шахматный учебник на практике» Ростов, Феникс 2013г.  

«Шахматная стратегия». Компьютерная программа. –М.; ЗАО «Новый диск», 2015 

https://www.google.com/url?q=http://planetashkol.ru/&sa=D&usg=AFQjCNEKSCt56DUPkSeBdjPerJvY7q5OKg
https://www.google.com/url?q=http://www.konodyuk.com/%2520view_stany.php?id%3D260&sa=D&usg=AFQjCNHs9hKoBHUPE9vKrTJpa6rglX40Cw
http://www.64.ru/
http://www.chesszone.net.ru/
http://chessplaneta.ru/
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г. 

«Энциклопедия дебютных ошибок». Компьютерная программа.- М; ЗАО «Новый 

диск», 2017 г. 

«Шахматные комбинации. Задачник по тактике для любителей и разрядников». 

Компьютерная программа 

12. «Шумовой 

оркестр» 

1. Т.Э. Тютюнникова «Уроки музыки. Система обучения К. Орфа». Издательство 

«Астрель», Москва, 2002г. 

2. Е.Н. Поплянова «Игровые каноны на уроках музыки». Издательство «Владос», Москва, 

2002г. 

3. Ж. Металлиди, А. Перцовская «Мы играем, сочиняем и поём». Издательство «Советский 

композитор», Ленинград, 1990г. 

4. Э. П.Костина «Камертон»– программа музыкального образования дошкольного и раннего 

школьного возраста. Издательство «Просвещение», Москва, 2008г. 

5. Е.И. Юдина «Мой первый учебник по музыке и творчеству». Издательство «Аквариум», 

Москва, 1997г. 

6. Е.И. Юдина «Первые уроки музыки и творчества». Издательство «Аквариум», Москва, 

1999г. 

7. Ю. Васильев, А. Широков «Рассказы о русских народных инструментах». 

Издательство «Советский композитор», Москва,1976г. Стр.3-21. 

8. «Методические рекомендации к урокам музыки». Издательство «Музыка», Москва, 

1971г. Стр. 80-113. 

9. Хрестоматия к программе по музыке для общеобразовательной школы. Третий класс». 

Издательство «Просвещение». Москва, 1988г. 

 

 

    Материально-техническое обеспечение: 

❖ Помещение (учебные кабинеты, спортивный, актовый зал), 

❖ наличие канцелярских принадлежностей, 

❖ проектор, 

❖ Музыкальный центр  

❖ Колонки SKV 

❖ Мячи футбольные 

❖ Мячи баскетбольные 

❖ Спортивный инвентарь 

 

3.3 Ожидаемые результаты программы дополнительного образования 

  

1. Критерии результативности. 

В ходе мониторинга планируется положительная динамика по следующим 

критериям: 

• рост мотивации обучающихся в сфере познавательной и развивающейся 

деятельности; 

• удельный вес обучающихся, готовых к саморазвитию; 

• удельный вес образовательных учреждений, вовлеченных в воспитательную 

деятельность по формированию инициативности и творчества через ресурсы 

дополнительного образования; 

• удельный вес обучающихся, готовых к успешной адаптация в социуме; 

• положительная динамика физического и психического здоровья школьников; 

• удельный вес родителей, вовлеченных в процесс воспитания и развития 

школьников; 

• рост числа обучающихся, охваченных содержательно-досуговой деятельностью; 

• уменьшение количества обучающихся, состоящих на учете в ОДН, КДН,  

на внутришкольном контроле; 

• увеличение числа педагогов, вовлеченных в процесс формирования творческой 

личности школьников в пространстве дополнительного образования. 

В ходе мониторинга необходима корректировка планов воспитательной работы 

педагогов, классных руководителей, консультации психолога  
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для педагогов, родителей (лиц их заменяющих), детей. Процесс интеграции общего и 

дополнительного образования предусматривает доработку и обновление критериев 

эффективности.  

Контроль результативности дополнительного образования в школе,  

его интеграции с общим образованием коллектив школы планирует осуществлять путем 

проведения мониторинговых исследований, диагностики обучающихся  

и их родителей (лиц их заменяющих).  

В результате анализа выбраны следующие методики изучения эффективности 

процесса интеграции различных видов обучения в МАОУ ООШ № 15: 

1. Мониторинг результатов обучения ребенка по дополнительной образовательной 

программе (Буйлова Л.Н., Клёнова Н.В.). 

2. Тест Н.Е. Щурковой «Размышление о жизненном опыте».  

3. А.А.Андреева «Изучение удовлетворенности учащихся школьной жизнью», 

Е.Н.Степанова «Изучение удовлетворенности педагогов жизнедеятельностью  

в образовательном учреждении»,  

4. Е.Н.Степанова «Изучение удовлетворенности родителей работой образовательного 

учреждения», 

5. А.Н. Лутошкина по изучению уровня развития детского коллектива «Какой  

у нас коллектив»,  

6. Д.В.Григорьева «Социометрического изучения межличностных отношений  

в детском коллективе». 

7. Оценка Портфолио обучающихся и др.  

Диагностику планируется проводить психологом, педагогами дополнительного 

образования и классными руководителями 1 раз в год. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Простейшие арифметические подсчеты показывают, что не менее 150 дней  

в году ученик свободен от школьных занятий, оставшиеся дни года, еще треть его 

времени, не занята уроками. Но ребенок никогда не бывает свободен от самого себя. 

Растущий человек ждет от мира разнообразия, и среди тех возможностей выбора, которых 

ему предоставляют естественное течение жизни, среди ценностей и приоритетов быта, 

вполне могут быть и ценности дополнительного образования. Никто не имеет права 

лишать ребенка возможности предпочесть среду, где он может проявить себя. Достаточно 

выбрать систему выбора дела по душе, выявить предпочтения ребенка и можно развивать 

его способности в самых разных направлениях, причем делать это прямо в школе, не 

обрекая ребенка и его родителей на поиск дополнительных услуг на стороне. При этом,  

в отличие от общего образования, дополнительное образование не имеет фиксированных 

сроков завершения, его можно начать на любом возрастном этапе и в принципе в любое 

время учебного года, последовательно переходя от одной ступени к другой. Его 

результатом может стать хобби на всю жизнь, и даже определение его будущей 

профессии. 

Наступило время, когда нельзя рассчитывать только на учебный процесс, пора 

преодолеть стереотип восприятия дополнительного образования как второстепенного и 

понять, что оно объективно обладает возможностью объединять в единый процесс 

обучение, воспитание и развитие ребенка. Дополнительное образование призвано 

обеспечить дополнительные возможности для духовного, интеллектуального, 

физического развития, удовлетворению творческих и образовательных потребностей 

современного человека. 
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