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Паспорт программы. 
 
 

 

Наименование Программы: Образовательная программа дополнительного 

образования муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Средняя школа п. Парфино » на 2022-2023 учебный год. 
 

Программа утверждена на педагогическом совете МАОУ СШ п. Парфино 

Протокол № 1 от 20/08/2022 года. 
 

Основные разработчики программы: Заместитель директора по 

воспитательной работе, методическое объединение классных 

руководителей, педагогический совет. 
 

Основание для разработки Программы: 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29 

декабря 2012года №273-ФЗ) 

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам (приказ 

Министерства Просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 № 196) 

К О Н Ц Е П Ц И Я развития дополнительного образования детей до 

2030 года от 31 марта 2022 г. № 678-р 

Письмо Минобрнауки РФ от 18 ноября 2015г. №09-3242 «О 

направлении информации» (методические рекомендации по 

проектированию дополнительных общеразвивающих программ (включая 

разноуровневые программы) 

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

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

2.4.4.3172-14 "Санитарно- эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей" 

Устав муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Средняя школа п.Парфино » 

 Положение о дополнительном образовании муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Средняя школа 

п.Парфино». 

      Исполнители Программы: администрация, педагогический 

коллектив, ученический коллектив, родительская общественность. 
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1.Введение 

1.1.Пояснительная записка  
Образовательная программа дополнительного образования муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Средняя школа п. Парфино» 

(далее Образовательная программа) разработана в соответствии с 

нормативными документами: 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29 

декабря 2012года №273-ФЗ) 

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам (приказ Министерства 

Просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 № 196) 

К О Н Ц Е П Ц И Я развития дополнительного образования детей до 2030 

года от 31 марта 2022 г. № 678-р 

Письмо Минобрнауки РФ от 18 ноября 2015г. №09-3242 «О направлении 

информации» (методические рекомендации по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые 

программы) 

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 4 июля 2014г. №41 г. Москва «Об утверждении СанПиН  
2.4.4.3172-14 "Санитарно- эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей" 

Устав муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Средняя школа п.Парфино »  

Положение о дополнительном образовании муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Средняя школа п.Парфино » 

   Положением о предоставлении платных образовательных и иных услуг. 

Дополнительное образование создаѐтся в целях формирования единого 

образовательного пространства школы для повышения качества образования 

и реализации процесса становления личности в разнообразных развивающих 

средах. 

Дополнительное образование может осуществляться, как на бюджетной, так 

и на внебюджетной (платной) основе. 

Порядок предоставления дополнительного образования на бюджетной основе 

регламентируется Положением о дополнительном образовании 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

школа п.Парфино » , на платной основе локальным актом – «Положением о 

предоставлении платных образовательных и иных услуг». 

Дополнительное образование предназначено для педагогически целесообразной 

занятости учащихся в возрасте от 5 до 18лет в их свободное (внеучебное) время. 

К освоению дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ допускаются любые лица без предъявления требований к уровню 

образования, если иное не обусловлено спецификой реализуемой 

образовательной программы. 
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Дополнительное образование организуется на принципах природосообразности, 

гуманизма, демократии, творческого развития личности, добровольного и 

свободного выбора каждым учащимся вида и объема деятельности, 

дифференциации дополнительного образования с учетом реальных 

возможностей каждого учащегося. 

Структура дополнительного образования определяется целями и задачами 

МАОУСШ п.Парфино, количеством и направленностью реализуемых 

дополнительных общеразвивающих программ, которые формируются на 

основе мониторинговых исследований интереса учащихся и запросов 

родителей (законных представителей) на начало учебного года. 
 

Образовательная программа - комплекс основных характеристик образования 

(объем, содержание, планируемые результаты), организационно-

педагогических условий и в случаях, предусмотренных настоящим 

Федеральным законом, форм аттестации, который представлен в виде учебного 

плана, календарного учебного графика, рабочих программ учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, а также оценочных и 

методических материалов; Образовательная программа определяет порядок 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам. 

 

Основная цель Образовательной программы - создание условий для 

приобретения опыта творческой деятельности с учетом возрастных и 

психологических особенностей учащихся, их интересов, выявление и раскрытие 

природных способностей каждого обучающегося. 

    Дополнительное образование в МАОУСШ п.Парфино , как вид образования, 

направлено на всестороннее удовлетворение образовательных потребностей 

учащихся в интеллектуальном, духовно-нравственном, физическом 

совершенствовании и не сопровождается повышением уровня образования.  

  1.В МАОУСШ п.Парфино реализуются дополнительные общеобразовательные 

общеразвивающие программы для детей. 

  2.Образовательная деятельность по дополнительным  общеобразовательным 

общеразвивающим программам направлена на формирование и развитие 

творческих способностей учащихся;
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  удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в 

интеллектуальном, художественно-эстетическом, техническом , а также в 

занятиях физической культурой и спортом; формирование культуры здорового 

и безопасного образа жизни;  

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

проявивших выдающиеся способности;  создание и обеспечение необходимых 

условий для личностного развития, профессионального самоопределения и 

творческого труда учащихся;   

  подготовку спортивного резерва и спортсменов высокого класса в 

соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, в том 

числе из числа обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;  

   социализацию и адаптацию учащихся к жизни в обществе;  

   формирование общей культуры учащихся; 

    удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов учащихся, 

не противоречащих законодательству Российской Федерации, 

осуществляемых за пределами федеральных государственных 

образовательных стандартов и федеральных государственных требований. 

 

1.2.Информационная справка 

 

   Система дополнительного образования МАОУСШ п.Парфино существует с 

момента основания школы. 

   МАОУСШ п.Парфино находится в "новом" микрорайоне , где отсутствуют 

иные объекты социокультурной среды, поэтому МАОУСШ п.Парфино является 

культурным центром для населения микрорайона. 

Мы используем преимущество: место досуга детей, где осуществляется 

предоставление бесплатных дополнительных образовательных услуг. 

Осуществляем интегрированный дифференцированный подход педагогов в 

основном и дополнительном образовании. 

     Такой системный подход позволяет объединить усилия семьи и педагогов, 

что способствует повышению эффективности педагогического влияния на 

развитие ребенка. 
 

 

2.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

2.1.Кадровое обеспечение 

 

В организации и реализации образовательного процесса участвуют 

заместитель директора, курирующий дополнительное образование, 

педагоги школы - 24 . 

1. Дёгтева О.А.  высшее английский  язык, 20 Выс 

    учитель  шая 
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   замдиректора по ВР    

       

2. Абрамов  М. Сред. Физическая 12 б/к  

 А. Спец. культура, учитель    

       

3. Белова Н.А. высшее 

Начальные классы, 

учитель 28   
высшая (новая) 

до 24.01.2024  

4. 

Мартынова С.А. 

высшее 

Начальные классы, 

учитель 32 первая  

5. 

Веременкова С.В. 

высшее 

Начальные классы, 

учитель 32 первая  

6. 

Белянкина  Г.А. 

высшее 

Начальные классы, 

учитель 37 высшая  

7. 

Баранова Т.И. 

высшее 

Начальные классы, 

учитель 40 высшая  

8. Минин Д.А. высшее физкультура, 21 Первая  

       

9. 

Белякова Т.Н. 

высшее 

Начальные классы, 

учитель 28 высшая  

10. 

Агапова Т.А. 

Сред.спец. 

Начальные классы, 

учитель 52 первая  

11. 

Фёдорова Е.И. 

высшее 

Начальные классы, 

учитель 28 высшая  

12. 

Иванова Л.Е. 

высшее 

Начальные классы, 

учитель 38 высшая  

13. 

Сергеева И.А. 

высшее 

Начальные классы, 

учитель 15 первая   

14. Полявина Т.М. высшее математика, учитель 44 высшая  

15. Григорьева Н.А. высшее математика, учитель 24 высшая  

16. Хмелёва А.Н. высшее Биология , учитель 33 первая  

17 

Бочарова Ю.К. 

высшее 

Начальные классы, 

учитель 3 первая   

18 Козлова Е.В. высшее Химия, учитель 29 высшая  

19 

Ковалева Ж. Б. 

высшее 

Начальные классы, 

учитель 22  б/к  

 Кудрова Н.Г.  Физическая культура, - б/к  

20  Сред.спец учитель    

 

 

 

2.2.Методическое обеспечение  

     Нормативно-правовая база по организации образовательного процесса. 

Разработка образовательных программ дополнительного образования, 

проектов, дидактических и диагностических материалов. 

      Подготовка педагогических кадров (обучение в вузах, на курсах 

переподготовки и повышения квалификации). 

     Формирование фонда методической литературы и других информационных 

источников. 
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    Проведение групповых и индивидуальных консультаций для 

педагогического коллектива. 
 

2.3.Материально-техническое обеспечение  

учебные помещения: помещения МАОУСШ п.Парфино (классные 

кабинеты), спортивные залы; библиотечный фонд, видеофильмы, 

книги, журналы; 

персональные ЭВМ (компьютеры, ноутбуки), подключенные к сети 

Интернет; аудио-видеоаппаратура. 
 
 

 

3.Организация образовательного процесса. 
 

  Учебный год в объединениях дополнительного образования начинается, как 

правило, 1 сентября и заканчивается 31 мая. Продолжительность учебного 

года - не менее 35 недель. 

  Начало занятий в объединениях дополнительного образования должно быть 

не раньше 08.30 часов, заканчиваться не позднее 20.00 часов. 

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы для 

детей могут реализовываться в течение всего календарного года, включая 

каникулярное время, а также создавать объединения на более короткие 

сроки. 

  При реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ могут предусматриваться как аудиторные, так и внеаудиторные 

(самостоятельные) занятия, которые проводятся по группам или 

индивидуально. 

  Прием учащихся в объединения дополнительного образования 

осуществляется на основе свободного выбора детьми образовательной 

области и образовательных программ. Приѐм учащихся в возрасте до14 лет 

осуществляется на основании заявлений родителей (законных 

представителей), в возрасте с 14 на основании заявлений учащихся. Педагог 

занимается комплектованием персонального состава каждого объединения, 

проводит набор в объединения на основании заявления. Педагог сдаѐт 

заявления заместителю директора, курирующему дополнительное 

образование. 

    Количество учащихся в объединении, их возрастные категории, а также 

продолжительность учебных занятий в объединении зависят от 

направленности дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

     программ и определяются Санитарно-эпидемиологическими правилами           

и нормативами СанПиН 2.4.4.3172-14, утвержденными постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

04.07.2014 N 41, учебного плана по дополнительному образованию, правил 

внутреннего трудового распорядка МАОУСШ п.Парфино. 

     Количество учебных занятий в неделю определяются программой, а 

также требованиями, предъявляемыми к режиму МАОУСШ п.Парфино. 

Продолжительность занятий исчисляется в академических часах.       
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Содержание программы, формы и методы ее реализации, режим занятий, 

численный и возрастной состав объединения определяются в пояснительной 

записке программы, исходя из образовательно-воспитательных задач, 

психолого-педагогической целесообразности, санитарно-гигиенических 

норм, материально-технических условий. 

В соответствии с программой педагог может использовать различные формы 

образовательно-воспитательной деятельности: аудиторные занятия, лекции, 

семинары, практикумы, экскурсии, концерты, выставки, тренировки, 

соревнования, экспедиции и др. 

    Занятия могут проводиться как со всем составом группы, так и по 

подгруппам. В работе объединения могут принимать участие родители 

(законные представители) без включения в списочный состав и по 

согласованию с педагогом дополнительного образования. 

При реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ МАОУСШ п.Парфино может организовывать и проводить 

массовые мероприятия, создавать условия для совместного труда и (или) 

отдыха учащихся и родителей (законных представителей). 

 

Для учащихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-

инвалидов образовательный процесс по дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим программам может проводиться 

по индивидуальному учебному плану. 

Реализация дополнительных общеразвивающих программ учащимся с 

ограниченными возможностями здоровья, детям-инвалидам определяется 

п.19-20 Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам, 

утвержденным приказом Министерства Просвещения Российской Федерации 

от 09.11.2018 № 196. 

 

По окончании учебного года, с целью представления результатов 

работы, в творческих объединениях проводятся итоговые занятия: отчетные 

выставки, открытые занятия, конкурсы, соревнования, праздники и другие 

мероприятия. Формы и сроки их проведения определяет педагог по 

согласованию с администрацией. С целью расширения образовательных 

услуг за рамками основных образовательных программ (сверх штатного 

расписания) могут организовываться платные образовательные услуги: 

реализация дополнительных образовательных программ, факультативы, 

Основанием для начала работы на платной основе являются заявления 

учащихся, родителей (законных представителей), организаций, учредителя. 

Порядок организации, финансирования и содержание программ строится на 

договорной основе. 
 

 

4. Содержание образовательной деятельности 

 

4.1.Направленности дополнительного образования  
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     Занятия в объединениях могут проводиться по дополнительным 

общеобразовательным  общеразвивающим  программам для детей различного 

уровня освоения образовательных результатов: программы ознакомительного, 

базового и углубленного уровней; 

Занятия в объединениях могут проводиться по группам, индивидуально или 

всем составом объединения. Допускается сочетание различных форм 

получения образования и форм обучения. Социально-педагогическое и  

физкультурно- спортивное направления являются приоритетными 

направлениями. Это обусловлено запросами обучающихся и их родителей. 

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы для 

детей рассчитаны на обучающихся младшего, среднего и старшего школьного 

возраста. Особое вгимание МАОУСШ п.Парфино уделяет реализации 

программ доролнительного образования для детей с ОВЗ. Занятия по 

дополнительной общеразвивающей программе проводятся 1,2, или 3 раза в 

неделю. 

 

Дополнительное образование МАОУСШ п.Парфино осуществляется по 

дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам для 

детей спортивно-оздоровительной, технической , естественнонаучной и  

интеллектуальной  направленностям. 

На бюджетной основе: 

 

Спортивно-оздоровительной направление: 

Базовый уровень: Пионербол 

Базовый уровень: Волейбол 

Базовый уровень: Баскетбол 

Базовый уровень: Футбол 
  

Техническое:  
Ознакомительный уровень:: Оригами  

 

Естественнонаучное направление: 

Базовый уровень: Занимательная физика  

Базовый уровень: Удивительный мир растений 

Базовый уровень: Занимательная химия 

Базовый уровень: Мир науки. 

 

 На платной  основе: 

Интеллектуальное направление: 

«Развитие творческих способностей» (1-4 классы) 

 «Ведение в математический анализ» (9-11 классы) 

 «Ступени» (дошкольники) 

 
Программа технической направленности 
 

Адаптированная дополнительная общеразвивающая программа для 

детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями ) 

"Оригами". 
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Данная дополнительная общеразвивающая программа имеет социально-

педагогическую направленность и создана с целью оказания помощи детям с 

ограниченными возможностями в освоении некоторых видов декоративного 

искусства - бумагопластики и оригами. Есть основания рассматривать 

оригами не только с художественно-эстетической, но и с иной стороны. Так, 

оригами – теория взаимной трансформации двумерных и многомерных 

фигур, а также оригами – практика формирования пространственных 

конструкций из разнообразных листовых материалов («развертывание») и 

оригами – практика компановки пространственных конструкций в 

портативные («свертывание»). Таким образом, оригами может 

рассматриваться и как изобразительное искусство и как новая технология, 

средство научно-технического моделирования и художественно-

технического макетирования. Но в данном случае, как средство социальной 

адаптации детей с ограниченными возможностями здоровья. 
  

Сроки реализации общеразвивающей программы 68 часов ( 2 года по 34 часа) 

 
 

Программы спортивно-оздоровительной направленности призваны 

обеспечить необходимый уровень развития жизненно важных двигательных 

навыков и физических качеств, и создают предпосылки для многообразных 

проявлений творческой активности. Являясь обязательным разделом 

гуманитарного компонента образования, физическая культура способствует 

гармонизации телесного и духовного единства учащихся, формированию у них 

таких общечеловеческих ценностей, как здоровье, физическое и психическое 

благополучие. Многолетний учебно-тренировочный процесс в учреждениях 

образования , которые реализуют программы с физкультурно-спортивной 

направленностью имеют свою специфику показателей эффективности 

реализации образовательных программ, связанную с делением на несколько 

этапов подготовки, основанных на возрастных особенностях занимающихся и 

уровнем подготовленности в рамках каждого этапа: спортивно-оздоровительный 

этап, этап начальной подготовки, учебно-тренировочный этап, этап спортивного 

совершенствования и этап высшего спортивного мастерства. На каждом этапе 

подготовки решаются свои задачи. 
 

Дополнительная общеразвивающая программа спортивно-оздоровительной 

направленности «Пионербол» (для детей 9-13 лет). 
 

     Образовательная программа «Пионербол» составлена в соответствии с 

требованиями к программам дополнительного образования . 

     На современном этапе общественного развития главенствующее значение 

имеет формирование здоровой, социально активной, гармонически развитой 

личности. Программа секции «Пионербол» относится к физкультурно-
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спортивной направленности. Основными направлениями деятельности учебно-

спортивной работы являются: 

 укрепление здоровья, повышение физической подготовленности и 

формирование двигательного опыта; 

 воспитание активности и самостоятельности в двигательной 

деятельности; 

 развитие физических качеств: силы, быстроты, выносливости, ловкости; 

 воспитание культуры общения со сверстниками и сотрудничества в 

условиях учебной, игровой и спортивной деятельности; 

 участие в соревнованиях. 

      Программа направлена не только на физическое развитие ребенка, но и на 

психо- эмоциональное и социальное развитие личности. 

     Актуальность программы заключается в том что, она ориентирована, прежде 

всего, на реализацию двигательной потребности ребенка с учетом его 

конституционных особенностей и физических возможностей. 

     Пионербол – это увлекательная и массовая подвижная игра. Она проста, 

эмоциональна и отличается высоким оздоровительным эффектом. Чтобы 

играть в пионербол, нужно быстро бегать, мгновенно изменять движения по 

направлению и скорости, высоко прыгать, обладать силой, ловкостью, 

выносливостью. Выполнение движений с мячом сопровождается 

эмоциональным напряжением, выявляет активизацию деятельности 

сердечнососудистой и дыхательной систем. Игра развивает мгновенную 

реакцию на зрительные и слуховые сигналы, повышает мышечное чувство, 

способность к быстрым чередованиям напряжений и расслаблений мышц. 

       Цель – обучение техническим и тактическим приемам игры в пионербол с 

дальнейшим применением их в игровой деятельности. 

       Задачи: 

сформировать общие представления о технике и тактике игры в пионербол, 

начальные навыки судейства; 

содействовать укреплению здоровья, развитию физических качеств; 

воспитывать моральные и волевые качества занимающихся,

 умение взаимодействовать в команде. 

Программа курса «Пионербол» для детей 9-13 лет рассчитана на один год, 108 

часов, при 3-х разовых занятиях в неделю по 1 часу. Включает в себя 

теоретическую и практическую часть. В теоретической части рассматриваются 

вопросы техники и тактики игры в пионербол. В практической части изучаются 

технические приемы и тактические 

комбинации, а также упражнения специальной физической подготовки детей. 

На занятиях с учащимися целесообразно акцентировать внимание на 

комбинированные упражнения и учебно-тренировочные игры, поэтому на эти 

разделы программы отводится большее количество часов. Формой подведения 

итогов реализации программы является участие учащихся в соревнованиях по 

пионерболу. 

В объединение принимаются все желающие дети, прошедшие медицинский 

осмотр. 

Ожидаемый результат. 
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По окончании курса учащиеся должны владеть понятиями «Техника игры», 

«Тактика игры», знать правила игры, владеть основными техническими 

приемами, применять полученные знания в игре и организации 

самостоятельных занятий пионерболом, сформировать первичные навыки 

судейства. 
Дополнительная общеразвивающая программа спортивнооздоровительной 

направленности «Волейбол » (для детей 14-17лет). 

Цели программы: 

Расширение знаний о технике и тактике игры в волейбол. 

Содействие укреплению здоровья детей их гармоничному физическому 

развитию. 

Воспитание морально - волевых качеств обучающихся, содействие развитию 

чувства товарищества и взаимопомощи. 

Программа решает задачи: 

Формировать общие представления о технике и тактике игры в волейбол. 

Обучать приемам волейбола, жизненно важным двигательным умениям и 

навыкам, формировать начальные навыки судейства. 

Развивать двигательные способности. 

    Воспитывать привычки самостоятельно заниматься физическими 

упражнениями для отдыха, тренировки, повышения работоспособности и 

укрепления здоровья, воспитания нравственно 

волевых качеств. 

   Сведения о программе. Составлена на основе авторских программ, авторы: 

доктор педаго- гических наук В.И.Лях, кандидат педагогических наук А. А. 

Зданевич. Допущено Министерством образования и науки Российской 

Федерации М.: «Просвещение» 2008. Авторы Ю.Д. Железняк, Л.Н. Слупский 

«Волейбол в школе», Москва, «Просвещение», 1989. 

Программа позволяет решать задачи физического воспитания обучающихся. 

Технические и так- тические приемы игры волейбол таят в себе большие 

возможности для формирования жизненно важных двигательных навыков и 

развития физических способностей детей. На занятиях у обучаю- щихся 

развивается ловкость и сила рук, быстрота реакции, костно-мышечная система. 

Во время со- ревновательного процесса воспитывается физкультурно-

спортивная этика. 

       В программе сделан акцент на игре, чтобы привлечь интерес школьников к 

занятиям спортом и ведению здорового образа жизни. Спортивные игры, 

особенно волейбол, предоставляют уникаль- ные возможности не только для 

физического, но и для нравственного воспитания детей: развития 

познавательных процессов, выработки воли и характера, воспитания чувства 

коллективизма. 

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. 
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       Программа разработана согласно Федеральному закону от 29.12.2012 

№273- ФЗ «Об образовании в РФ», на основании Концепции развития 

воспитания в РФ до 2025 года, Дополнительная обще- образовательная 

общеразвивающая программа «юный турист» составлена в соответствии с 

требованиями следующих нормативных документов: 

Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан Российской 

Федерации на 2016- 2020 годы» (утв. Постановлением Правительства РФ от 

30.12.2015 № 1493) 

«Закон об образовании в Российской Федерации» (№ 273-ФЗ от 29 декабря 

2012 г.), 

«Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным обще- образовательным программам» (пр. Министерства 

образования и науки РФ от 9 ноября 2018 г. 

№196), 

       Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 

ноября 2015 года №09- 3242 о направлении «Методических рекомендаций по 

проектированию дополнительных общеразвивающих программ (включая 

разноуровневые программы)», 

   Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 

3648-20 "Санитарно- эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" 

      Сроки реализации программы - 2 года. 

Рабочая программа рассчитана на 288ч. 

Возраст детей, участвующих в реализации данной программы. 

Программа адресована на обучение детей в возрасте 14-17 лет. 

Формы занятий: 

Основные формы занятий: игровые, соревновательные. Максимальный эффект 

обеспечивается лишь при оптимальном сочетании различных форм и методов 

обучения, выбранных с учетом особенностей спортивной специализации. При 

изучении раздела программы «Технические и тактичtские приемы» 

применяются формы занятий, как общеобразовательные, так и специфические, 

основанные на активной двигательной деятельности: метод 

регламентированного упражнения, словесные и сенсорные, игровые и 

соревновательные формы, а также подготовительные упражнения, подвижные 

спортивные игры, игровые упражнения, учебные игры. При занятии с 

учащимися данной возрастной группы большое значение имеет наглядность в 

обучении. Поэтому при изучении техники выполнения отдельных элементов 

используются рассказ-показ, демонстрация таблиц и рисунков, видео роликов 

изучаемого двигательного действия. 

Закрепление правильных способов выполнения изученных движений до стадии 

навыка, их дальнейшее совершенствование проводится посредством 

самостоятельных упражнений занимающихся. 

Формы занятий. 

Формы обучения: учебно-тренировочное занятие (фронтальный, групповой, 

поточный), учебно- тренировочная игра в волейбол. 
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Формы занятий: тренировочные занятия, беседы, соревнования, тестирования, 

спортивные конкурсы, праздники, просмотры соревнований. 

 

 Дополнительная общеразвивающая программа спортивно-оздоровительной 

направленности «Баскетбол» (для детей 12-17лет). 

   Дополнительная общеобразовательная   общеразвивающая   программа 

  «Баскетбол» имеет физкультурно-спортивную направленность.    

Дополнительная общеобразовательная программа «Баскетбол» разработана 

на основе программы - Кузнецов В.С. Внеурочная деятельность учащихся. 

Баскетбол: учебное пособие для учителей и методистов / В.С. Кузнецов, 

Г.А. Колодницкий. - М.: Просвещение, 2013 год. – 112 с. 

    Новизна и актуальность программы обусловлены потребностью 

современного общества в формировании у подрастающего поколения 

навыков здорового образа жизни, способности активно включаться в 

разнообразные формы спортивно - оздоровительной деятельности, 

использовать ценности физической культуры для самовоспитания, 

саморазвития и самореализаци. Сегодня дети много времени проводят за 

гаджетами и компьютерами, заменяют двигательную активность усилением 

активности в компьютерных играх. Привлечь детей и подростков к 

регулярным занятиям физической культурой и спортом можно через 

организацию занятий по доступным и увлекательным спортивным играм, в 

том числе по баскетболу. 

Педагогическая целесообразность основана на характеристике 

подросткового возраста как важнейшего этапа в гармоничном физическом 

развитии обучающихся. Обучение игре в баскетбол является хорошей 

основой для физической культуры и проводятся с целью укрепления 

здоровья и достижения всестороннего физического развития 

занимающихся, овладения элементами игры баскетбол и выполнения на 

этой основе контрольных нормативов по физической подготовке; 

приобретения инструкторских навыков и умений самостоятельно 

заниматься физической культурой. 

Отличительные особенности программы 

Баскетбол – спортивная командная игра, где каждый игрок 

взаимодействует с партнерами для достижения командного результата. В 

баскетболе постоянно изменяется игровая ситуация. Действовать 

приходиться в зависимости от ситуации, а не по определенным программам. 

Основной формой деятельности мозга в этих условиях является не 

отработка стандартных навыков, а творческая деятельность – мгновенная 

оценка ситуации, решение тактических задач, выбор ответных действий. 

К особенностям программы относятся: 

1. Обеспечение дифференцированного и индивидуального 

подхода с учетом здоровья, физического развития, пола, двигательной 

подготовленности детей соответствующего возраста; 

2. Достижение высокой моторной плотности и динамичности 
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занятий; 
3. Уделение внимания психологической подготовке 

занимающихся: целеустремленности, укреплению веры в свои силы, 

воспитанию смелости, ознакомлению с мерами безопасности. 

Адресат: обучающиеся в возрасте с 12 лет (6-11 классы). В секцию 

принимаются все желающие обучающиеся данного возраста, допущенные 

по состоянию здоровья врачом. 

Цель программы - содействие гармоничному физическому развитию детей 

и подростков, обучение знаниям, умениям и навыкам игры в волейбол. 

Содержание программы направлено на реализацию следующих  задач: 

образовательные: 

- обучать жизненно важным двигательным умениям и навыкам в 

процессе занятий баскетболом; 

- развивать основные физические качества (силу, выносливость, 

гибкость, координацию движения, быстроту), необходимые для 

совершенствования игровых умений и навыков, обучение и 

совершенствование основ техники и тактики игры в баскетбол; 

- обучать правильному выполнению физических упражнений. 

оздоровительные: 

- способствовать укреплению здоровья; 

- содействовать гармоничному физическому развитию; 

- развивать двигательные способностей детей; 
- создавать надежную базу физического совершенствования и 

подготовленности для любых форм двигательных проявлений в различных 

формах профессиональной и физкультурно-спортивной деятельности. 

воспитательные: 
- прививать любовь к регулярным занятиям физической 

культурой и спортом, навыки здорового образа жизни; 

- воспитывать чувство ответственности за командный результат; 
- воспитывать нравственные и волевые качества: волю,

 смелость, активность, целеустремленность. 

 

Объем и срок освоения программы: общее количество учебных часов - 

35, временная продолжительность - 1 год. 

Формы обучения: занятия проводятся в групповой форме 1 раза в неделю по 

1 часу 

Дополнительная общеразвивающая программа спортивно-оздоровительной 

направленности «Футбол» (для детей 8-10лет). 

    Дополнительная общеразвивающая программа по футболу   составлена в 

соответствии с ч.4. ст.75 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказа Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 29.08.2013г. №1008 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам». 
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   Программа направлена на оздоровление и физическое развитие детей, на 

формирование таких физических и психологических качеств и способностей, 

которые позволят осваивать футбольные навыки. Программа рассчитана на 

работу с учащимися в спортивно-оздоровительных группах (СОГ). 

Направленность программы физкультурно-спортивная. Возрастные группы 8-

10 лет и 11-17-лет. 

История современного футбола начала свой путь из Англии, еще в XII веке. 

Лишь в 1846 году в Англии попытались выработать единые правила игры в 

футбол. Первая футбольная команда была зарегистрирована в 1857 году. 

Спустя шесть лет впервые была образована Английская футбольная 

ассоциация. Самый первый международный матч прошел в 1870 году, на поле 

встретились футболисты сборных Англии и Шотландии. Судейский свисток 

впервые был применен в 1878 году. Самый первый чемпионат Англии прошел 

в 1888 году, таким образом была создана первая в мире Футбольная лига. В 

1891 году известный эксперт Джон Пенальти предложил внести в правила 

футбола одиннадцатиметровый штрафной удар. В 1904 году была организована 

международная федерация футбольных ассоциаций ФИФА, которая по сей 

день является самой крупной организацией в мире. И, наконец, в 1908 году 

футбол официально был включен в программу Олимпийских игр, а с 1930 года 

начали проводить первенства мира. 

      В настоящее время футбол - самый популярный и массовый вид спорта в 

мире. 

      Систематические занятия футболом способствуют повышению общего 

уровня двигательной активности детей, служат важным фактором компенсации 

гиподинамии, что, безусловно, положительно скажется на состоянии здоровья 

подрастающего поколения. 

     В результате занятий футболом укрепляется опорно-двигательный аппарат, 

укрепляются мышцы, улучшается работа кровеносной и дыхательной систем. 

Развивается ловкость, координация, быстрота реакции, игровое мышление, 

повышаются скоростно-силовые характеристики и выносливость, укрепляются 

морально-волевые качества игрока. 

Постоянно растущие требования нацеливают тренеров-преподавателей на 

поиск новых форм организации занятий, на использование дополнительных 

резервов для качественного подъёма результатов своей работы. 

      Как показал опрос, проведенный среди обучающихся Мучкапского района, 

одним из самых популярных видов игровой деятельности оказался футбол - 

48% опрошенных. Для большинства обучающихся занятия футболом являются 

средством укрепления здоровья, хорошего самочувствия, улучшения 

телосложения (мотив физического совершенствования). Это и стремление 

укрепить здоровье, сформировать осанку, это и желание развить двигательные 

и волевые качества. Юноши хотят развить силу, выносливость, быстроту, 

ловкость. Помимо этого, игровой мотив выступает средством развлечения, 

отдыха и нервной разрядки, что также является немаловажным. Треть 

опрошенных указали на то, что хотят в будущем добиться успеха в спорте. 

Мотивы посещения обучающимися тренировочных занятий по футболу влияют 
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на их учебную активность - удовлетворённые качеством и результатами 

занятий, они проявляют большую активность в учебном процессе. 

    Активный интерес к массовому футболу охватывает следующие возрастные 

группы: 6-12 лет (детский футбол), 13-17 лет (молодёжный футбол), 18-35/40 

лет (любительский футбол), старше 35-40 лет (ветеранский футбол). 

     Новизна программы заключается в том, что в ней введен раздел 

«Техническая и тактическая подготовка игры в футбол», благодаря чему 

введено большее количество учебных часов на разучивание и 

совершенствование технико-тактических приемов, что позволяет привлечь как 

можно больше учащихся к занятиям по футболу и привить им любовь к этому 

виду спорта. Реализация программы предусматривает также психологическую 

подготовку, которой в других программах уделено незаслуженно мало 

внимания. 

      Актуальность общеразвивающей программы «Футбол» состоит в решении 

проблемы более качественного физического развития детей посредством 

футбола, т.к. в основу программы положены нормативные требования по 

физической и технической подготовке, данные научных исследований и 

спортивной практики, опыт педагогов физической культуры и спорта. 

Педагогическая целесообразность программы заключается в том, что занятия 

по этой программе позволят учащимся восполнить недостаток навыков и 

овладеть необходимыми приемами игры во внеурочное время, т.к. количество 

учебных часов, отведенных на изучение раздела «Футбол» в школьной 

программе, недостаточно для качественного овладения игровыми навыками и в 

особенности тактическими приемами. Программа актуальна на сегодняшний 

день, т.к. ее реализация восполняет недостаток двигательной активности, 

имеющийся у детей в связи с высокой учебной нагрузкой. Систематические 

занятия футболом способствуют развитию у учащихся: силы, быстроты, 

выносливости, решительности, чувства коллективизма, а также улучшают 

деятельность центральной нервной системы, сердечно- сосудистой, 

дыхательной системы и др., что плодотворно сказывается на здоровье 

занимающихся. 

      Отличительной особенностью данной программы является упор на 

обучение и совершенствование технических приемов и тактических действий, 

развитие физических способностей, формирование знаний по теории и 

методике игры в футбол, что позволяет достигнуть более высокого результата. 

Применение метода психорегуляции в тренировках и на соревнованиях 

сориентирует учащихся на достижение наивысших результатов в освоении 

игры и стремлению к победам. 

 

Срок реализации программы: 3 года (156 занятий: 312 часов). 

 

Формы занятий: учебно-тренировочные занятия, контрольные испытания, 

товарищеские встречи, соревнования школьного и муниципального уровня. 

 

Режим занятий: Занятия проходят 2 раза в неделю по 1 часу. Занятие состоит 

из: урок - 45 минут, организационные моменты – 5 минут, проветривание 

помещения - 10 минут. 
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Наполняемость групп составляет до 20 человек, что соответствует требованиям 

санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиНа 2.4.4.1251-03 и 

условиям муниципального бюджетного образовательного учреждения. 

 

Формы организации обучения: групповая с организацией индивидуальных 

форм работы внутри группы, в парах, подгрупповая. 

 

Формами подведения итогов реализации данной программы являются: 

- диагностика уровня сформированности знаний по теории программы; 

в мае – контрольное тестирование по итогам обучения, контрольные игры с 

заданиями, товарищеские встречи, соревнования. 

 

Цель программы: формирование физической культуры личности в процессе 

всестороннего развития физических качеств учащихся, овладения техникой и 

тактикой игры в футбол и ее основными правилами. 

 

Задачи: 

Образовательные: 

формирование необходимых теоретических знаний; 

обучение технике и тактике игры; 

обучение приемам и методам контроля физической нагрузки при 

самостоятельных занятиях. 

Воспитательные: 

воспитание моральных и волевых качеств; 

выработка организаторских навыков и умения действовать в 

коллективе, воспитание ответственности, дисциплинированности, 

взаимопомощи; 

формирование у учащихся устойчивого интереса к занятиям 

футболом; 

формирование потребности к ведению здорового образа жизни, 

укреплению здоровья. 

Развивающие: 

развитие физических способностей (силовых, скоростных, скоростно- 

силовых, координационных, выносливости, гибкости); 

повышение технической и тактической подготовленности в данном 

виде спорта; 

совершенствование навыков и умений игры. 
 

Программы естественнонаучной направленности  

Естественнонаучное дополнительное образование детей направлено на 

формирование научного мировоззрения и удовлетворение познавательных 

интересов учащихся в области естественных наук, на развитие у детей и 

подростков исследовательской активности, нацеленной на изучение объектов 
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живой и неживой природы и взаимосвязей между ними, на экологическое 

воспитание и на формирование практических навыков в области 

природопользования и охраны природы. 

Дополнительная общеразвивающая программа естественнонаучной 

направленности «Занимательная физика» (для детей 8-9лет). 

Кружок «Занимательная физика» предназначен для ознакомления учащихся 2 

классов средней школы с широким кругом явлений физики, с которыми 

учащиеся непосредственно сталкиваются в повседневной жизни. Занятия в 

кружке должны способствовать развитию учащихся, повышению их интереса к 

познанию законов природы, подготовке их к систематическому изучению курса 

физики.  

Курс рассчитан на 30 часов (занятия 1раз в неделю по 1 уроку). 

         Изложение материала основано на учете психологических особенностей 

детей данного возраста. Используются разнообразные приемы работы,  

стремление ребят к игре, интерес к истории, легендам, сказкам. Особое 

внимание уделяется эксперименту. В процессе занятий учащиеся должны 

выполнить лабораторные работы, простые опыты, изготовить ряд самодельных 

приборов. 

К концу изучения курса учащиеся должны иметь первые представления о 

физических явлениях, быть знакомы с основами молекулярно-кинетической 

теории строения вещества, знать устройство атома, уметь обращаться с 

простейшим физическим оборудованием, производить простейшие измерения, 

снимать показания со шкалы прибора. 
 

 Цели изучения учебного предмета, курса  
1. Вызвать интерес и стойкую мотивацию изучения физики в основной и 

старшей школе;  

2. Ознакомить с элементарной терминологией и научить использовать 

физические термины в устной речи;  

3. Усвоить знания об окружающем мире;  

4. Развивать умения наблюдать, анализировать, обобщать, характеризовать 

объекты окружающего мира, рассуждать.  

Задачи изучения учебного предмета, курса  
1. Формировать целостную картину мира с опорой на современные научные 

достижения;  

2. Развивать логичность и самостоятельность мышления;  

3. Воспитывать научную культуру: показать, что мир познаваем, что 

физические явления могут быть объяснены с помощью известных физических 

законов;  

4. Развитие навыков групповой работы;  

5. Развитие интеллектуальных процессов. 

Программа рассчитана на детей 8-9 лет. Темы занятий подобраны с учетом 

возрастных особенностей детей. Данная программа позволяет активно 

использовать наглядно-действенный, наглядно-образный и наглядно-

логический методы. Содержание программы соответствует уровню 
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подготовки обучающихся и предоставляет им возможность работать на 

уровне посильных для них требований, развивая учебную и творческую 

мотивацию. 

Количество часов в год: 34 часа 

Количество часов в неделю: 1 час 

Продолжительность: 40 минут. 

Дополнительная общеразвивающая программа естественнонаучной 

направленности «Удивительный мир растений» (для детей 8-12лет). 

Актуальность программы «Удивительный мир растений». Воспитание экологической 

культуры, это одна из актуальнейших задач в сложившемся потребительском отношении к 

природе. На сегодняшний день в современном мире технического прогресса ребенок удален 

от мира природы. Профилизация школы предполагает введение комплекса программ, 

позволяющих определиться учащимся в выборе будущей профессии. На занятиях 

объединения реализуются не только познавательные потребности, но и прививаются 

практические навыки работы с природными объектами. Через живые объекты, растения, 

осуществляется связь познания себя и отношение к себе и окружающему миру, как части 

самого себя.  

Новизна. Программа «Удивительный мир растений», отличается от типовой программы, 

взятой из сборника программ для внешкольных учреждений и общеобразовательных школ 

«Исследователи природы» И.В.Костинской включает в себя большое количество тем, 

затрагивающих экологическое состояние родного края; в нее включены разделы, изучающие 

дикорастущие и редкие растения местной флоры, показывается взаимосвязь растительного и 

животного мира. Экологическое воспитание проходит через все разделы программы. В то же 

время в программу включены разделы по развитию эстетического и художественного вкуса. 

Профориентация. Представленная программа является авторской, профессионально-

ориентированной образовательной программой, направленной на выявление и развитие 

способностей детей, на приобретение знаний и навыков в области цветоводства. Программа 

имеет естественнонаучную направленность и практическую ориентацию. В процессе 

обучения по программе «Удивительный мир растений», воспитанники получают сведения о 

специфике различных видов профессий, связанных с озеленением: ландшафтный дизайнер, 

флорист и т.п., в выборе профессии, связанной с какой-либо отраслью биологической науки. 

Цель программы: расширить знания и умения детей в области цветочно-декоративных 

растений, создать условия для самореализации личности ребенка, для определения 

воспитанников в выборе профессии.  
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Задачи: 1. прививать и расширять знания и умения воспитанников по школьному курсу 

экологии и биологии, научить детей различным способам размножения цветочно-

декоративных растений и особенностям по уходу за ними.  

2. Развивать интерес к изучению и познанию растительного мира, в частности мира 

цветущих растений.  

3. Воспитывать любовь и бережное отношение к растительному миру как части природы 

родного края.  

4 Программа комплексная: многообразна по тематике, носит как теоретический, так 

практический, опытническо-исследовательский характер.  

Программа «Удивительный мир растений» предшествует, а затем дополняет школьный курс 

природоведения, окружающего мира, биологии и экологии. Ребята знакомятся с 

разнообразием и красотой цветов, соприкасаясь с их выращиванием и наблюдением за 

цветочно - декоративными растениями. В осеннее - весенний периоды занятия 

подкрепляются экскурсиями в лес, парки города, к водоемам, где ребята наблюдают за 

дикорастущими и посаженными руками человека растениями. На занятиях воспитанники 

знакомятся с различными видами составления букетов, с новыми понятиями и терминами: 

бонсай, аранжировка, икебана, пикировка, черенкование, перевалка, пересадка, выгонка и 

другими. В летний и осенний периоды дети производят сбор семян цветов, для школ и 

других учреждений. Так ребята делают свой вклад в озеленение любимого города. Во время 

экскурсий в природу воспитанники засушивают цветковые растения, которые потом 

используют для изготовления поздравительных открыток и составления композиций и 

панно. Все это является примером эстетического и трудового воспитания подрастающего 

поколения. Для более занимательного проведения занятий в них включаются различные 

игровые моменты: отгадывание ребусов, загадок, решение кроссвордов, проведение 

викторин, соревнований между юннатами; организуются различные праздники, такие как 

«Праздник цветов», «Праздник урожая», «День птиц», «В гостях у Берендея» и другие. 

Воспитанники с большим удовольствием выращивают цветы, которые идут в качестве 

живых сувениров для людей пожилого возраста, ветеранов. Дети оформляют дневники 

опытнических работ, принимают активное участие в городских выставках, конференциях и 

акциях, выступают на конкурсах и соревнованиях, а также дают ответы на вопросы итоговых 

викторин по пройденным темам, что планируется при реализации программы Программа 

«Удивительный мир растений» рассчитана на возраст детей 8-12 лет, набор в профильные 

группы ведется на их добровольном согласии, дети привлекаются путем устного 

разъяснения целей и задач объединения. Формы проведения занятий и режим: 

индивидуальная, групповая, всем коллективом. В течение всей программы учащиеся 

приобретают теоретические знания. Теоретическая часть, подкрепляется практической 
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деятельностью, направленная на исследовательские задания, игровые занятия, занятия 

практикумы. Срок реализации программы: 3 года. 

    Дополнительная общеразвивающая программа естественнонаучной 

направленности «Занимательная химия» (для детей 14-15лет). 

Ребенок с рождения окружен различными веществами и должен уметь 

обращаться сними. Знакомство учащихся с веществами, из которых состоит 

окружающий мир, позволяет раскрыть важнейшие взаимосвязи человека и 

веществ и среде его обитания. Знакомство детей с веществами, химическими 

явлениями начинается еще в раннем детстве. 

Каждый ребенок знаком с названиями применяемых в быту веществ, 

некоторыми полезными ископаемыми. Однако к началу изучения химии в 8-м 

классе познавательные интересы школьников в значительной мере 

ослабевают. Последующее изучение химии на уроках для многих учащихся 

протекает не очень успешно. Это обусловлено сложностью материала, 

нерационально спроектированными программами и формально написанными 

учебниками по химии. С целью формирования основ химического 

мировоззрения предназначена программа «Занимательная химия». 

Программа модифицирована, составлена на основе программы 

Чернобельской Г.М., Дементьева А. И. «Мир глазами химика» 

(Чернобельская, Г.М.,Дементьев, А.И. Мир глазами химика. Учебное пособие 

к курсу химии 8 класса Химия) и ориентирована на обучающихся 8 класса, т.е. 

того возраста, в котором интерес к окружающему миру особенно велик, а 

специальных знаний,  еще не хватает. 

Данная программа составлена по учебным пособиям с подробными 

инструкциями и необходимым теоретическим материалом. 

При реализации данной программы будет задействовано оборудование 

центра «Точка роста». 

Цель: удовлетворить познавательные запросы детей, развивать 

исследовательский подход к изучению окружающего мира и умение 

применять свои знания на практике, расширить знания учащихся о 

применении веществ в повседневной жизни, реализовать общекультурный 

компонент. 

Задачи: 
Предметные: 

• Сформировать навыки элементарной исследовательской работы; 
• Расширить знания учащихся по химии, экологии; 
• Научить применять коммуникативные и презентационные навыки; 
• Научить оформлять результаты 

своей работы. Метапредметные: 
• Развить умение проектирования своей деятельности; 
• Продолжить формирование навыков самостоятельной работы с 

различными источниками информации; 
• Продолжить развивать творческие способности. Личностные: 
• Продолжитьвоспитание навыков экологической
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 культуры, ответственного отношения к людям и к природе; 
• Совершенствовать навыки коллективной работы; 
• Способствовать пониманию современных проблем экологии и 

сознанию их актуальности. 

 

Сроки реализации программы. 

Программа рассчитана на 1 год и разбита на модули, общее количество – 

34ч. 

 

Дополнительная общеразвивающая программа естественнонаучной 

направленности «Мир науки » (для детей 14-15лет). 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Мир 

науки» (далее программа) по дополнительному образованию детей младшего 

подросткового возраста (9 -14 лет) имеет естественнонаучную 

направленность и имеет базовый уровень. В научное  объединение 

принимаются дети без специального отбора и ограничений. 

Программа разработана на основе: 

  Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273 - ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (редакция от 03.08.2018г.); 

  приказа Министерства просвещения Российской Федерации «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» от 09 

ноября 2018 года № 196;  

 постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 4 июля 

2014 г. N 41 "Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 

"Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей";  

 Указа Президента Российской Федерации от 19.04.2017 № 176 "О 

Стратегии экологической безопасности Российской Федерации на период до 

2025 года",  

с учетом: 

  распоряжения правительства Российской Федерации от 04.09 2014 г. № 1726-

р «Об утверждении Концепции развития дополнительного образования детей»; 

  письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.11. 

2015 г. № 09-3242 «Методические рекомендации по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые 

программы)»  

 письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.03. 

2016 г. № ВК641/09 «О направлении методических рекомендаций»  

 Устава Муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Средняя школа п.Парфино» 

Актуальность. 
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Современный, быстро развивающийся мир предъявляет свои требования к 

успешному гражданину. Российскому обществу нужны образованные, 

нравственные, предприимчивые люди, которые могут самостоятельно 

принимать ответственные решения в ситуациях выбора, прогнозируя их 

возможные последствия. На фон этого одной из задач образования на сегодня, 

является воспитание в ребёнке самостоятельной личности с аналитическим 

складом ума. Для этого необходимо развитие определенных компетенций, 

которые хорошо развиваются в среде, которую позволяет создать данная 

программа. Развить интерес к наукам, научить ребёнка пользоваться их 

понятийным аппаратом, ориентироваться в мире, анализировать ситуации и т. 

п. – задача педагогов. Стремление к самостоятельному изучению устройства 

окружающего мира у детей проявляется в младшем школьном  возрасте, 

поэтому важно поддерживать познавательную активность и в младшем 

подростковом возрасте. Дополнительная общеразвивающая программа "Мир 

науки" является актуальной, так как её реализация позволит обеспечить 

развитие познавательной активности и расширение кругозора школьников, а 

также обеспечит их раннее приобщение к азам науки. Кроме того данная 

программа призвана привлечь обучающихся к проблемам окружающей среды 

посредством формирования у них экологической культуры. Экологическая 

культура и экологическое сознание играют существенную роль в становлении 

экологического мышления, переориентации всех сфер человеческой 

деятельности на решение экологических проблем через познание сущности, 

глубины, масштабности взаимодействия человека и природы. Данная 

программа позволяет расширить представления у обучающихся о современном 

состоянии экологических знаний, их месте в общей системе культуры, роли в 

жизни общества и каждого конкретного человека. Значительное внимание в 

процессе изучения курса уделяется формированию таких общеучебных умений, 

как умение грамотно работать с информацией (собирать факты, анализировать, 

выдвигать предположения, делать обобщения, уметь принимать решения в 

ситуациях выбора); быть коммуникабельным, контактным, уметь работать 

сообща, уметь подчинять личные интересы интересам группы; самостоятельно 

работать над развитием собственного интеллекта, нравственности, воли, 

общего культурного уровня. Дополнительная общеразвивающая программа 

"Мир науки" соответствует большинству государственных приоритетов, 

определённых Стратегией развития воспитания в Российской Федерации до 

2025 года (утверждённой распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 29 мая 2015 г. N 996-р), так как способствует популяризации 

научных знаний среди детей. Таким образом, можно говорить о соответствии 

содержания учебного процесса в рамках программы современным 

требованиям. 

Новизна программы заключается в сочетании различных форм работы, 

направленных на дополнение и углубление биолого-экологических знаний, с 

опорой на практическую деятельность и с учетом региональных, в том числе 

экологических, особенностей. 

Место программы в программном поле Учреждения Программа органично 

вписывается в сложившуюся систему ценностей и целей Образовательной 
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программы Муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Средняя школа п.Парфино». 

 Цель программы  - создание условий для расширения знаний в области 

естественных наук, развития навыков экспериментальной деятельности 

учащихся и развитие личности обучающихся, его познавательных и 

созидательных способностей через личностно-ориентированный подход с 

помощью IT. 

 Задачи программы:  

Личностные  

- формирование общественной активности личности, культуры общения и 

поведения в социуме, навыков здорового образа жизни и т.п. 

 Метапредметные 

 - развитие мотивации к определенному виду деятельности, потребности в 

саморазвитии, самостоятельности, ответственности, активности, аккуратности 

и т.п. 

 Образовательные (предметные): 

- дать общее представления о процессах, происходящих в природе с точки 

зрения наук естественнонаучного цикла;  

- обучить правилам безопасного проведения опытов;  

- познакомить с основными естественнонаучными понятиями, объясняющие 

природные явления; 

-формировать у обучающихся знания об экологической обстановке и 

тенденциях развития взаимоотношений природы и социума своего региона. 

Развивающие: 

 - развить познавательный интерес к изучению законов природы;  

- развить способности устанавливать причинно-следственные связи; 

 - сформировать и развить коммуникативные и творческие способности; 

 - сформировать и развить навыки самостоятельной деятельности. 

 Воспитательные:  

- воспитать терпение и трудолюбие при проведении эксперимента;  

- сформировать ориентацию на продолжение обучения по определенным 

научным направлениям; 

 - содействовать повышению привлекательности науки для учащихся;  

- создать условия для получения учащимися достоверной информации о 

передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, 

повышения их заинтересованности в научных познаниях об устройстве мира и 

общества; 

 - создать условия для воспитания чувства ответственности за состояние 

природных ресурсов, умений и навыков разумного природопользования, 

нетерпимого отношения к действиям, приносящим вред экологии. 

Отличительными особенностями данной программы являются организация 

условий для понимания связи всего живого на планете, что поможет нам не 

наделать ошибок, ведущих к катастрофе, а также вовлечь ребят в процесс 

познания живой и неживой природы, заставить их задуматься о тонких 

взаимоотношениях внутри живых и неживых организмов, научить высказывать 

свои мысли и отстаивать их. Главным приемом освоения слушателями 

программы является «погружение» в мир природных взаимосвязей через 
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сочетание аудиторных и самостоятельных форм работы. Программа 

подразумевает возможность для слушателей участвовать в исследованиях 

новых явлений и новых сторон известных явлений.  Содержание программы 

предполагает связь с научными работниками, ведущими исследования в 

научных организациях. 

Принципы реализации программы. 

Реализация программы основана на нескольких идеях, на которых должны 

основываться принципы организации учебно-воспитательного процесса. 

 Идея гуманистического подхода предусматривает отношение педагога к 

обучающемуся как к младшему товарищу, который будет его сменой. 

 Идея индивидуального подхода вытекает из учета личностных особенностей, в 

том числе в области выбора ребенком характера работы в объединении. 

 Идея творческого саморазвития реализуется через побуждение всех детей к 

самостоятельным исследованиям, самовоспитанию и самосовершенствованию. 

 Идея практической направленности осуществляется через сочетание 

теоретической и экспериментальной работы, участие в олимпиадах, турнирах и 

конкурсах. 

 Идея коллективизма опирается на совместную работу групп детей по решению 

экспериментальных задач, коллективное обсуждение теоретических вопросов и 

коллективный разбор результатов выступлений в различных мероприятиях. 

Программа реализуется на основе следующих принципов: 

– принцип научности, направленный на получение достоверной информации о 

современном состоянии естественнонаучных знаний и критику 

необоснованных гипотез; 

– принцип систематичности и последовательности, требующий логической 

последовательности в изложении материала; 

– принцип доступности, заключающийся в необходимой простоте изложения 

материала; 

– принцип преодоления трудностей, предусматривающий, что обучающее 

задание не должно быть слишком простым; 

– принцип сознательности и активности, основанный на свободном выборе 

ребенка направления своей работы. 

Объем и срок освоения программы. 

 Программа рассчитана на 68  академических часов, срок освоения 1 год. 

Форма обучения и режим занятий. 

В работе объединения дополнительного образования «Мир науки» принимают 

участие дети 9-14 лет. 

Занятия проводятся 2 раза в неделю, продолжительность занятий 1 час или 1 

раз в неделю, продолжительность занятий 2 часа. 

Количество детей в группе — 12-15 человек. 

Формы занятий разнообразные: фронтальные занятия (лекция, беседа, 

семинар), индивидуальные и групповые консультационные занятия по 

индивидуальным планам выполнения творческих работ и проектов, групповые 

практические и лабораторные работы, открытые занятия. 

Разработка исследовательских проектов, решение задач, предложенных на 

интеллектуальных турнирах, выполнение лабораторных и практических работ 

осуществляются слушателями индивидуально или группами по 2–3 человека с 
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обсуждением промежуточных и окончательных результатов всем коллективом 

слушателей. 

Учащиеся принимают участие в научно-популярных лекциях и экскурсиях в 

музеи и научно-исследовательские организации, во встречах с учеными.  

Важной особенностью формирования команд, участвующих в указанных 

мероприятиях, является разновозрастный состав. Обучающиеся старшего 

возраста являются в командах ведущими участниками, а их младшие товарищи 

учатся у них, выполняя в то же время не менее важную для общего результата 

работу технического характера (делают расчеты по составленным старшими 

участниками моделям, проводят опыты, требующие большого числа 

повторений, и т.п.). 

 

Программы интеллектуальной  направленности  

Дополнительная общеразвивающая программа интеллектуальной 

направленности «Развитие творческих способностей» (для детей 7-10лет). 

Дополнительная   общеразвивающая программа «Развитие творческих 

способностей» направлена на общеинтеллектуальное развитие обучающихся.  

Данная программа   разработана для учащихся 1-4 классов 6,5-11 лет и 

рассчитана на ознакомительный  уровень освоения. 

Программа предназначена для выявления и развития  способностей 

учащихся,  формирования элементов логической и алгоритмической 

грамотности, коммуникативных умений младших школьников с применением 

коллективных форм организации занятий и использованием современных 

средств обучения.  Создание на занятиях ситуаций активного поиска, 

предоставление возможности сделать собственное «открытие», знакомство с 

оригинальными путями рассуждений, овладение элементарными навыками 

исследовательской деятельности позволят обучающимся реализовать свои 

возможности, приобрести уверенность в своих силах. 

Актуальность и педагогическая целесообразность программы 

Актуальность программы выражена в  необходимости развития 

способностей детей с учетом их индивидуальных психологических 

способностей. 

Отличительной особенностью данной программы является то, что 

программа предусматривает включение заданий, трудность которых 

определяется не столько  содержанием, сколько новизной и необычностью  

ситуации, что способствует появлению у учащихся желания отказаться от 
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образца, проявить самостоятельность, а также формированию умений работать 

в условиях поиска и развитию сообразительности, любознательности.  

Содержание программы «Развитие творческих способностей» направлено 

на воспитание интереса к предметам, развитие наблюдательности, зоркости, 

умения анализировать, догадываться, рассуждать, доказывать, решать учебную 

задачу творчески.   

Одним из самых эффективных способов интеллектуального развития 

детей, подготовки их к успешному участию в олимпиадах, является анализ 

заданий, предложенных на предыдущих олимпиадах. Основу заданий для 

подготовки учащихся к предметным олимпиадам составляют задания прошлых 

лет игры-конкурса   «Русский медвежонок – языкознание для всех», 

математического конкурса-игры «Кенгуру», игры-конкурса по окружающему 

миру «ЧиП». 

Программа «Развитие творческих способностей» учитывает возрастные 

особенности младших школьников и поэтому предусматривает организацию 

подвижной деятельности учащихся, которая не мешает умственной работе. С 

этой целью в программу включены подвижные предметные игры, 

последовательная смена одним учеником «центров» деятельности в течение 

одного занятия, что приводит к передвижению учеников по классу в ходе 

выполнения  заданий. Во время занятий поддерживается прямое общение 

между детьми (возможность подходить друг к другу, переговариваться, 

обмениваться мыслями). При организации занятий  используются принципы 

игр «Ручеёк», «Пересадки», принцип свободного перемещения по классу, 

работу в группах и в парах постоянного и сменного состава. Некоторые   игры 

и задания могут принимать форму состязаний, соревнований между 

командами. 

Новизна и отличительные особенности программы 

Новизна и педагогическая целесообразность программы состоит в том, 

чтобы расширить зону ближайшего развития ребёнка и последовательно 

перевести её в непосредственный актив, то есть в зону актуального развития 
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Отличительной особенностью данной   программы от уже существующих 

в этой области является то, что в данной программе реализуется общее 

интеллектуальное  развитие детей в разных предметных областях: математики, 

русского языка, естествознания посредством изучения окружающего мира. 

Цель и задачи программы 

Цель программы:  

 развитие творческих способностей, познавательной активности и 

самостоятельной мыслительной деятельности учащихся  

 формирование общечеловеческих нравственных ценностных ориентаций, 

самосознания, общественно ценных личностных качеств 

 

      Задачи программы: 

 развитие психических познавательных процессов: различных видов 

памяти, внимания, зрительного восприятия, воображения; 

 развитие мышления в процессе формирования основных приемов мысли-

тельной деятельности: анализа, синтеза, сравнения, обобщения, 

классификации, умение выделять главное, доказывать и опровергать, 

делать несложные выводы; 

 развитие языковой культуры и формирование речевых умений: четко и 

ясно излагать свои мысли, давать определения понятиям, строить 

умозаключения, аргументировано доказывать свою точку зрения; 

 формирование навыков творческого мышления и развитие умения решать 

нестандартные задачи; 

 формирование и развитие коммуникативных умений: умение общаться и 

взаимодействовать в коллективе, работать в парах, группах, уважать 

мнение других, объективно оценивать свою работу и деятельность 

одноклассников; 

 формирование навыков применения полученных знаний и умений в 

процессе изучения школьных дисциплин и в практической деятельности. 

 

Категория обучающихся по программе 
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     Возраст обучающихся, участвующих в реализации данной программы 

6,5-11 лет. На обучение по программе принимаются все желающие.  

     Допускается дополнительный набор обучающихся на второй, третий и 

т.д. годы обучения на основании результатов собеседования. 

Срок реализации программы 

Программа рассчитана на 4 года обучения. На реализацию курса отводится 

1 час в неделю в 1-4  классах, т. е 33 часа в год в 1-м классе и по 34 часа в год 

во 2-4 классах, всего за 4 года – 135 часов.  

 

Формы организации образовательной деятельности и режим занятий 

Форма обучения - групповая 

Формы занятий: 

       По количеству детей, участвующих в занятии: индивидуальная, 

коллективная, групповая, работа в парах. 

        По особенностям коммуникативного взаимодействия: беседа, практикум, 

интеллектуальная игра, выставка, конкурс, викторина, «мозговой штурм», 

олимпиада, защита проектов, праздник, репетиция, презентация, практическое 

занятие, творческий отчет, турнир, чемпионат и др. 

        По дидактической цели: вводные занятия, занятия по углублению знаний, 

практические занятия, комбинированные формы занятий. 

        По типу: комбинированное, теоретическое, практическое, 

диагностическое,  контрольное,  тренировочное и др 

     Численный состав группы – 5-15 человек 

Режим занятий 

Занятия проводятся 1 раз в неделю по 1 академическому часу в 1-4 классах.  

Продолжительность занятия - 40 минут, с установленными перерывами в 

соответствии с СанПиН.   

 

Дополнительная общеразвивающая программа интеллектуальной 

направленности «Введение в математический анализ» (для детей 15-

17лет). 

 Математика является одним из опорных предметов общеобразовательной 

школы: она обеспечивает изучение других дисциплин, прежде всего предметов 
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естественнонаучного цикла, в частности физики и информатики. В процессе 

обучения математике у учащихся формируются следующие качества: 

1. научно правильное понимание своеобразия отражения математикой 

явлений окружающего мира; 

2. умение строить математические модели простейших реальных явлений и 

процессов; 

3. владение математическим аппаратом исследования некоторых видов 

математических моделей; 

4. понимание сущности элементарных методов, применяемых в 

математических исследованиях, и первичные умения владения этими 

методами. 

Для понимания учащимися курса в целом важно, прежде всего, чтобы 

они полноценно усвоили первичные модели (функции). Это значит, что нужно 

организовать их деятельность по изучению той или иной функции так, чтобы 

рассмотреть конкретную математическую модель, т.е. функцию, системно. При 

изучении функций особое внимание следует уделить графическому решению 

уравнений, отысканию наибольшего и наименьшего значений функции, 

преобразованию графиков, чтению графиков. 

Курс «Введение в математический анализ» посвящен подготовке к 

выполнению заданий, связанных с функцией, а эти задания встречаются во всех 

трех частях ЕГЭ. Кроме этого программа курса предусматривает: обучение 

поиску наибольших и наименьших значений без производных т.к. стандартное 

исследование поведения функции с помощью производной часто бывает 

достаточно сложным; изучение графического метода решения уравнений; 

формирование у школьников навыков чтения графиков. 

Курс «Введение в математический анализ» рассчитан на 34 часа и 

изучается в десятом классе. 

Цели и задачи курса: 

 систематическое изучение функций как важного математического 

объекта средствами алгебры и математического анализа, раскрытие 
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прикладного значения общих методов математики, связанных с 

исследованием функций. 

 формирование и развитие средствами математики 

интеллектуальных качеств личности 

 овладение системой математических знаний и умений, достаточных 

для изучения других дисциплин и для продолжения обучения. 

Учащиеся должны знать: 

 способы задания функции 

 алгоритм преобразования графиков функций 

 алгоритм исследования функции 

Учащиеся должны уметь: 

 строить графики функций, выполнять преобразования графиков 

 описывать по графику и по формуле поведение и свойства функций 

 решать уравнения, системы уравнений, неравенства, используя 

свойства функций и их графические представления. 

 

Дополнительная общеразвивающая программа интеллектуальной 

направленности «Ступени» (для детей дошкольного возраста). 

Подготовка детей к школе занимает особое место в системе 

образования. Это обусловлено сложной адаптацией ребенка к школе. Школа 

предъявляет к первокласснику довольно высокие требования. Ребенок 

дошкольного возраста должен быть готов не только к новым формам 

общения. У него должна быть развита мотивационная сфера, где 

любознательность выступает как основа познавательной активности, 

сформированы эмоционально-волевые и познавательные сферы 

психических функций. Будущий первоклассник должен владеть 

элементарными навыками универсальных учебных действий (УУД), 

коммуникативными и речевыми компетенциями. 

Проблема готовности ребенка к школе существовала всегда, и 

понимание её постоянно уточняется и конкретизируется. Так, если в начале 

внимание ученых и педагогов 

— практиков было сосредоточено на том, какие именно знания и навыки 

необходимо формировать у дошкольников, то сейчас на первое место 

выдвинут вопрос о том, какие условия нужно создать, для того чтобы 

обеспечить эффективное поступательное развитие у ребенка качеств 

школьной зрелости. 
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К старшему дошкольному возрасту, дети приобретают определенный 

кругозор, запас конкретных знаний, перед ними встает проблема адаптации 

к условиям школьной жизни. А если учесть современные требования 

программ начального обучения, то становится ясным, что необходима 

организация качественно новой подготовки детей к школе. 

Актуальность выбора курса определена тем, что развитие 

потенциальных возможностей ребенка посредством овладения УУД, 

предложенными федеральными стандартами начального общего 

образования, составляет основу начального образования. В связи с этим, 

создание предпосылок к школьному обучению является еще одной не менее 

важной целью программы. 

Новизна данной программы определена современными 

Федеральными государственными требованиями (ФГТ) к дошкольному 

образованию и воспитанию, а также требованиями к результатам основной 

образовательной программы начального общего образования ФГОС. 

Программа «Ступени» для подготовки детей 6-7 лет к школе 

разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного 

стандарта начального общего образования. 

В ФГТ выделены десять образовательных областей: 

 здоровье, 
 физическая культура, 
 социализация, 
 труд, 
 безопасность, 
 чтение художественной литературы, 
 коммуникация, 
 познание, 
 музыка, 
 художественное творчество. 
"Предшкольная пора" УМК "Планета знаний" даёт

 возможность реализации большинства из этих 

направлений. 

Цель программы - успешная адаптация детей дошкольного возраста 

к новым образовательным условиям и создание условий гуманного 

(комфортного) перехода с одной образовательной ступени на другую. 

Программа «Ступени» решает задачи общего развития будущего 

первоклассника, его социальных и психологических функций, необходимых 

для систематического обучения в школе. 

Основные задачи: 

 развитие личностных качеств; 
 формирование ценностных установок и ориентации; 
 развитие творческой активности; 
 формирование и развитие психических функций познавательной сферы; 
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 развитие эмоционально-волевой сферы; 
 развитие коммуникативных умений; 
 развитие умений действовать по правилам. 

 

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПРОГРАММЫ 
Программа «Ступени» предусматривает создание вокруг ребенка 

положительной эмоциональной атмосферы, помогающей раскрепощению 

его личности, активизирующей творческий потенциал. 

Программа готовит детей к обучению в школе, осуществляя 

преемственность между дошкольным и начальным общим образованием. 

 

 

Дополнительное образование в школе способно решить целый комплекс 

задач, направленных на гуманизацию всей жизни школы:  

- выровнять стартовые возможности развития личности ребёнка;  

- способствовать выбору его индивидуального образовательного пути; 

 - обеспечить каждому ученику "ситуацию успеха";  

- содействовать самореализации личности ребёнка и педагога.  

Дополнительным образованием в школе охвачены все возрастные 

категории учащихся, поэтому учебным планом предусмотрены три основные 

ступени обучения: 

1 ступень – младший возраст – дошкольное детство и начальное 

образование  (период детства, охватывающий детей  до 10 лет). 

  2 ступень – средний возраст – подростковый период с 11 по 14 лет  

  3 ступень – старший возраст – период юношества с 15 по 18 лет.  

Продолжительность освоения программы по годам определяется 

педагогом в соответствии с запросами детей и родителей, с учетом социального 

заказа и утверждается директором школы.  

Недельная нагрузка на одну группу определяется администрацией по 

согласованию с педагогом в зависимости от профиля объединения, возраста 

учащихся, продолжительности освоения данной программы, как правило, от 1 

до 3 часов в неделю. Расписание составляется в соответствии с требованиями 

санитарно- гигиенических норм с учётом загруженности кабинетов, пожеланий 

родителей и детей по принципу 5 - дневной рабочей недели. 
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 Продолжительность одного занятия   следующая:  

     - с обучающимися младшего возраста занятия длятся от 30 до 45 минут, с 

перерывом 10-15 минут;   

 - с обучающимися среднего возраста 45 минут с перерывом 10-15 минут. 

Занятия по спортивно-оздоровительной направленности может проходить 

до 1.5 часов.  

Приём детей в  объединения осуществляется по желанию учащихся.  

     Учебно-тематический план каждой образовательной программы по 

дополнительному образованию включает в себя: перечень разделов и тем 

занятий, количество часов по каждой теме с разбивкой на теоретические и 

практические виды деятельности, пояснительную записку. 

Учебный план дополнительного образования 

на 2022-2023 учебный год. 

Бюджет 

Название  

Программы  

ФИО 

педагога 

Форма 

занятий 

Кол-во  

человек 

Возраст 

детей 

Кол-во 

часов 

Итого 

часов 

Пионербол 

 

Минин 

Д.А. 

группа 15 10-12 3 108 

Волейбол Минин 

Д.А. 

группа 15 13-17 3 108 

Баскетбол 

 

Кудрова 

Н.Г 

группа 15 12-17 1 35 

Футбол 

 

Кудрова 

Н.Г. 

группа 15 8-17 1 108 

Оригами Кудрова 

Н.Г 

группа 15 12-14 2 68 

Занимательная  

физика 

Сергеева 

И.А. 

группа 15 8-9 1 34 

Занимательная  

химия 

Козлова 

Е.В. 

группа 15 14-15 1 34 

Удивительный Хмелева группа 15 10-11 1 34 
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Мир 

растений 

А.Н. 

Мир науки Козлова 

Е.В. 

Хмелева 

А.Н. 

Белова 

Н.А. 

группа 12 9-14 2 68 

Развитие 

творческих 

способностей 

Иванова 

Л.Е. 

группа 15 8-10 1 34 

Ведение в 

математический 

анализ  

Полявина 

Т.М. 

группа 10 15-17 1 34 

Ступени 

 

Белякова 

Т.Н. 

группа 15 6-7 1 34 

 

 

Учебный план дополнительного образования 

на 2022-2023 учебный год. 

Платные услуги 

  

№ п/п Название программы Стоимость 

 (за 1 учебный час) 

1 Развитие творческих способностей 50-00 

2 Введение в математический анализ 100-00 

3 Ступени 70-00 

 

 

№ п/п Название 

программы 

Класс   

 

Количество 

часов в 

неделю  

Кол-во 

недель 

обучения 

1 Развитие творческих 

способностей 

1 -4 кл. 1 34 

2 Ведение в 

математический 

анализ 

9 – 11 кл. 1 34 

3 Ступени дошкольники 1 25 
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Для отслеживания результатов деятельности обучающихся, изучения 

уровня УУД в детских объединениях дополнительного образования проводятся 

мониторинги, анкетирование, тестирование, собеседование и т.д. Хорошим 

показателем работы является участие детского объединения в мероприятиях, 

конкурсах, соревнованиях, конференциях, выставках, фестивалях и т.д. 

 

 

 

5.Планируемые результаты освоения учащимися 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ. 
 

    Планируемые результаты освоения детьми дополнительной 

общеобразовательной программы подразделяются на итоговые и 

промежуточные.  

   Уровень достигнутых успехов учащихся оценивается через: 

 -систему промежуточной и итоговой аттестации,  

- результатам участия учащихся в конкурсных соревнованиях различного 

уровня.  

    С целью выявление промежуточного и итогового уровня развития 

теоретических знаний, практических умений и навыков, их соответствия 

прогнозируемым результатам образовательных программ. 

    Аттестация разрабатывается педагогами самостоятельно, в зависимости от 

образовательной направленности и проходит в следующих формах: 

 Интеллектуальная, техническая  и естественнонаучная  направленности: 

 собеседование, тестирование, творческая работа, выставка, конкурс, защита 

творческого проекта и др.;  

физкультурно-спортивная направленность: спортивное соревнование, 

турнир, сдача нормативов и т.д.  

     Содержание аттестации соответствует содержанию и прогнозируемым 

результатам образовательных программ за соответствующий период. Критерии 

оценивания результатов освоения учащимися содержания образовательной 

программы отражены в дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программах педагогов. Проведение промежуточной 

аттестации осуществляется самим педагогом. По окончанию учебного года 

проводится итоговая аттестация освоения дополнительно общеобразовательной 

программы за год. 

В результате освоения программы ребенок должен приобрести следующие 

интегративные качества: 

- Самопознание - это познание себя, своих психофизиологических 

особенностей: реакций, функций, влечений, способностей, свойств, 

темперамента, а в итоге - особенностей характера, стиля и тактики собственной 

жизни. 
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- Самоприятие - убежденность в реальности, законности и ответственности 

собственного бытия; наличие у личности позитивной «Я-концепции»; принятие 

себя такой, какова она есть, и при этом осознающей свои сильные и слабые 

стороны; открытой для общения и взаимодействия.  

- Способность к рефлексии - умение анализировать свои чувства, понимать 

себя, свои потребности, чувства, выбирать способы эффективного поведения, 

предвидеть последствия, чтобы быть способным за них отвечать. Наиболее 

активно формируется это качество в подростковом возрасте. 

- Способность к пониманию, сочувствие и сострадание другому (эмпатия) - 

Умение поставить себя на место другого человека, почувствовать его 

эмоциональный настрой, понять мотив его поведения. Бездушие, жестокость 

чаще всего возникают из-за неспособности поставить себя на место другого 

человека, почувствовать его эмоциональное состояние. 

- Активность - это нацеленность на деятельность, преодоление жизненных 

проблем, оптимизм. Человек рождается активным, деятельным, устремленным 

на достижение и победу. Любопытство, желание реализоваться - качества, 

которые изначально присущи ребенку. Инертность, заторможенность, уход от 

общения, лень есть реакция на длительное неправильное воспитание. 

Включенность в настоящее, способность получать удовольствие от жизни, 

радоваться, быть счастливым. Жить радостно - это также великое умение и 

смысл жизни. Многие дети не научились получать удовольствие от 

приобретения знаний, от чтения литературы, от общения с педагогом и со 

сверстниками, от процесса интеллектуальной и трудовой деятельности. 

Обученность на уровне требований, предъявленных соответствующими 

образовательными программами, предусматривает овладение ребенком 

знаниями, умениями, навыками, определенными образовательными 

программами соответствующей направленности. 

 

6.Мониторинг качества образования 

Мониторинг - это система организации сбора, хранения, обработки и 

распространения (в обобщенной форме) информации о деятельности 

учреждения, позволяющая судить об актуальном состоянии и динамике 

деятельности МАОУСШ п.Парфино , дающая прогноз и обоснование 

приоритетных направлений развития. Мониторинг - это масштабная 

диагностическая процедура, нацеленная на получение обратной связи от всех 

субъектов деятельности. 

Цель мониторинга - обеспечение объективного информационного 

сопровождения образовательно-воспитательного процесса ДО; 

осуществление перехода на новую систему управления образованием - 

управление по результатам. 

Содержание мониторинга: 

содержание, организационные формы и методы образовательного процесса; 

реализация образовательных программ дополнительного образования детей; 

уровень воспитанности учащихся, состояние физического и психического 

развития, эмоционального благополучия детей; 

уровень профессиональной компетентности педагогов; 
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достижения педагогов и учащихся в конкурсных соревнованиях различного 

уровня;  

развитие инновационных процессов и их влияние на повышение качества 

работы; 

состояние взаимодействия на различных управленческих уровнях в системах: 

директор - педагогический коллектив; директор - детский коллектив; директор 

- коллектив родителей; директор - внешняя среда; педагог-педагог; педагог - 

учащийся; педагог - семья; 

- материально-техническое и программно-методическое обеспечение - 

образовательно- воспитательного процесса; 

-удовлетворенность родителей качеством предоставляемых услуг. 

Методы мониторинга: 

- экспертное оценивание; наблюдение; 

- анализ продуктов деятельности (документации, фото- и видеоматериалов и 

др.);  

- тестирование; 

- анкетирование; опрос; ранжирование; 

-самооценка, самодиагностика; 

-статистическая обработка информации и др. 

 

7.Основные направления совершенствования образовательного 

процесса: 
 

Улучшение качества реализуемых дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ, повышение уровня их реализации и качества 

результата. 

Разработка и реализация программ, отвечающих запросам различных категорий 

детей и их родителей. 

Активное освоение и использование инновационных педагогических идей для 

совершенствования содержания, организационных форм, методов и технологий 

дополнительного образования детей с учетом их возраста, вида объединения, 

особенностей социокультурного окружения. 

Использование разнообразных форм организации деятельности детей . 

Совершенствование системы мониторинга качества образования. 

Использование новых образовательных технологий, в т.ч. информационно-

коммуникационных. 

Развитие детских творческих объединений.  

Привлечение и сохранение контингента обучающихся. 

 

 

8.Заключение 
8.1. Ожидаемые результаты освоения образовательной программы 

 

 Освоение учащимися образовательной программы предполагает достижение 

следующих результатов: 
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 успешное освоение учащимися дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ; 

 освоение учащимися простейших норм нравственности, гуманного 

 отношения к объектам природы, приобретение ими способности 

заботиться о сохранении жизни и здоровья в повседневной жизни и в 

различных опасных и чрезвычайных ситуациях. 

 расширение сферы дополнительных образовательных услуг; 

 формирование устойчивого интереса и увлечения спортивной , 

социально-педагогической и досуговой деятельностью; 

 позитивные результаты в развитии познавательно-творческого, 

 нравственного и коммуникативного потенциала личности ребенка; 

включение учащихся в социально-значимые отношения; 

 физическое, психическое и духовное оздоровление детей и подростков, 

появление потребности в здоровом образе жизни; 

 создание ситуации успеха, момента творческой самореализации для 

учащихся. 

 

 

8.2. Контроль и регулирование выполнения образовательной Программы 

 

Координацию и контроль над выполнением образовательной программы 

осуществляет администрация. Методический совет анализируют ход 

выполнения программы и вносят предложения на Педагогический совет по его 

коррекции; осуществляет информационное и методическое обеспечение 

реализации программы. Администрация ежегодно подводит итоги выполнения 

программы на заседании итогового Педагогического совета. 

 

8.3.Управление процессом реализации образовательной программ 

 

Функции управления: 

Содержание деятельности: 

информационно-аналитическая (формирование банка данных о передовом 

педагогическом опыте, новых исследованиях в области актуальных проблем 

педагогики, психологии, дидактики и т.д., научно - методического материала о 

состоянии работы) 

мотивационно целевая (определение целей совместно с педсоветом, 

методическим советом и т.д. по деятельности коллектива и отдельных 

преподавателей, направленной на реализацию программы на каждом ее этапе) 

планово-прогностическая (прогнозирование деятельности педагогического 

коллектива, планирование организации и содержания деятельности коллектива 

по реализации программы) 

организационно-исполнительская (организация выполнения учебного плана, 

программы, обобщение передового педагогического опыта, осуществление 

повышения квалификации педагогов) 
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регулятивно-коррекционная (обеспечение поддержания системы учебно-

воспитательного процесса в соответствии с программой, устранение 

нежелательных отклонений в работе). 

Контроль осуществляется в виде плановых и оперативных проверок, 

мониторинга и проведения административных работ. При организации 

контроля используются следующие методы: 

наблюдение: посещение занятий, мероприятий, 

изучение документации: журналы учета работы педагогов дополнительного 

образования, планы работы объединений, программно-методическая 

документация, опрос: беседа, анкетирование, тестирование, 

оперативный разбор: анализ занятия, воспитательного мероприятия 

и формы: 

входной, 

предупредительный (предварительный) контроль, текущий, промежуточный, 

итоговый. 

Формы контроля по проверяемым объектам: 

персональный, 

группо-обобщающий, 

тематически-обобщающий, комплексно-обобщающий, обзорный. 

 

 


