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Введение 

         В Концепции модернизации российской системы образования определены важность 

и значение системы дополнительного образования детей, способствующей развитию 

склонностей, способностей и интересов социального и профессионального 

самоопределения детей и молодежи. Дополнительное образование детей – 

целенаправленный процесс воспитания, развития личности и обучения посредством 

реализации дополнительных образовательных программ, оказания дополнительных 

образовательных услуг и информационно-образовательной деятельности за пределами 

основных образовательных программ в интересах человека, государства.                

Дополнительное образование детей нельзя рассматривать как некий придаток к основному 

образованию, выполняющий функцию расширения возможностей образовательных 

стандартов. 

            Основное его предназначение – удовлетворять постоянно изменяющиеся 

индивидуальные социокультурные и образовательные потребности детей. В науке 

дополнительное образование детей рассматривается как "особо ценный тип образования", 

как "зона ближайшего развития образования в России". 

            Современная система дополнительного образования детей предоставляет 

возможность обучающимся заниматься художественным и техническим творчеством, 

туристско-краеведческой и эколого-биологической деятельностью, спортом и 

исследовательской работой – в соответствии со своими желаниями, интересами и 

потенциальными возможностями. 

        Дополнительное образование позволяет создавать условия для оптимального 

развития личности и наиболее полного удовлетворения образовательных потребностей 

детей и их родителей, что особенно важно, поскольку не все дети обладают 

способностями к академическому учению. Также, выход на другие сферы деятельности 

положительно сказывается на результатах общего образования.    

         Дополнительное образование детей создано в целях реализации процесса 

становления личности, разностороннего развития личности в разнообразных развивающих 

средах. Дополнительное образование детей явля тся равноправным, взаимодополняющим 

компонентом базового образования, удовлетво ряющим потребности детей в 

самообразовании. 

 

1. Пояснительная записка. 

           Дополнительное образование – это процесс свободно избранного ребенком 

освоения знаний, способов деятельности, ценностных ориентаций, направленных на 

удовлетворение интересов личности, ее склонностей, способностей и содействующей 

самореализации и культурной адаптации, входящих за рамки стандарта общего 

образования. Система дополнительного образования в школе  выступает как 

педагогическая структура, которая: 

–       максимально приспосабливается к запросам и потребностям учащихся, 

–       обеспечивает психологический комфорт для всех учащихся и  личностную 

значимость учащихся, 

–       дает шанс каждому открыть себя как личность, 
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–       предоставляет  ученику возможность творческого развития по силам, интересам и в 

индивидуальном темпе, 

–       налаживает взаимоотношения всех субъектов дополнительного образования на 

принципах реального гуманизма, 

–       активно использует возможности окружающей  социокультурной и духовной пищи, 

–       побуждает учащихся к саморазвитию и самовоспитанию, к самооценке и 

самоанализу, 

–       обеспечивает оптимальное соотношение управления и самоуправления в 

жизнедеятельности школьного коллектива. 

           Дополнительное образование обладает большими возможностями для 

совершенствования общего образования, его гуманизации; позволяет полнее использовать 

потенциал школьного образования за счет углубления, расширения и применения 

школьных знаний; позволяет расширить общее образование путем реализации досуговых 

и индивидуальных образовательных программ, дает возможность каждому ребенку 

удовлетворить свои индивидуальные познавательные, эстетические, творческие   запросы. 

           Дополнительное образование детей — необходимое звено в воспитании 

многогранной личности, в ее образовании, в ранней профессиональной ориентации. 

Ценность дополнительного образования детей состоит в том, что оно усиливает 

вариативную составляющую общего образования и помогает ребятам в профессиональном 

самоопределении, способствует реализации их сил, знаний, полученных в базовом 

компоненте. Дополнительное образование детей создает юному человеку условия, чтобы 

полноценно прожить пору детства. Ведь если ребенок полноценно живет, реализуя себя, 

решая задачи социально значимые, выходит даже в профессиональное поле деятельности, 

то у него будет гораздо больше возможностей достичь в зрелом возрасте больших 

результатов, сделать безошибочный выбор. 

           Школьное дополнительное образование способствует возникновению у ребенка 

потребности в саморазвитии, формирует у него готовность и привычку к творческой 

деятельности, повышает его собственную самооценку и его статус в глазах сверстников, 

педагогов, родителей. Занятость учащихся во внеучебное время содействует укреплению 

самодисциплины, развитию самоорганизованности и самоконтроля школьников, 

появлению навыков содержательного проведения досуга, позволяет формировать у детей 

практические навыки здорового образа жизни, умение противостоять негативному 

воздействию окружающей среды. Массовое участие детей в досуговых программах 

способствует сплочению школьного коллектива, укреплению традиций школы, 

утверждению благоприятного социально-психологического климата в ней. 

           Педагогический коллектив понимает, что между знаниями, которые даются в школе, 

и теми, что нужны учащимся в жизни, пока имеется большой разрыв. Это суждение 

разделяют и сами школьники, которые сегодня больше всего ценят здоровье, уверенность 

в себе, любовь, то есть ценности индивидуально-психологического плана. Следом идут: 

интересная работа, материальный достаток, дружная семья, домашний уют. Причем 

интересно, что отдых и развлечения как жизненные ценности ставятся учащимися на одно 

из последних мест в ранжировании. Молодежь неравнодушна к образованию, но хотела 

бы, чтобы оно было более жизненным и личностно ориентированным. Очевидно, что одно 

только базовое образование не в состоянии решить эту проблему. Поэтому так важно 

умело использовать огромные возможности дополнительного образования, благодаря 
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которому каждый ученик действительно получит возможность самостоятельно выбирать 

вид деятельности, определить свой собственный образовательный путь. 

           Для системной и качественной  реализации дополнительного образования в школе 

создана  целевая программа дополнительного образования. В Программе  отражены цели и  

задачи, направленные на развитие системы дополнительного образования в школе, а также 

средства и механизмы, обеспечивающие их практическую реализацию.  Конечным 

результатом реализации программы должна стать вариативная система  дополнительного 

образования, которая будет   создавать условия для свободного развития личности каждого 

ученика школы. 

 Цели и задачи дополнительного образования : 

          Целью дополнительного образования являются выявление и развитие способностей 

каждого ребенка, формирование духовно богатой, свободной, физически  здоровой, 

творчески мыслящей личности, обладающей прочными базовыми знаниями, 

ориентированной на высокие нравственные ценности, способной впоследствии на участие 

в развитии общества. 

       Эта цель реализуется на основе введения в процесс дополнительного образования 

программ, имеющих художественно-эстетическую, спортивную, интеллектуально- 

познавательную, туристско-краеведческую  и внедрения современных методик обучения и 

воспитания детей их умений и навыков. 

Основными задачами дополнительного образования являются: 

  изучение интересов и потребностей учащихся в дополнительном образовании детей; 

  определение содержания дополнительного образования детей, его форм и методов 

работы с учащимися с учетом их возраста, особенностей социокультурного окружения 

школы; 

  формирование условий для создания единого образовательного пространства; 

  расширение видов творческой деятельности в системе дополнительного образования 

детей для наиболее полного удовлетворения интересов и потребностей, обучающихся в 

объединениях по интересам; 

  создание условий для привлечения к занятиям в системе дополнительного образования 

детей большего числа обучающихся среднего и старшего возраста; 

 создание максимальных условий для освоения учащихся духовных и культурных 

ценностей, воспитания уважения к истории и культуре своего и других народов; 

  обращение к личностным проблемам учащихся, формирование их нравственных 

качеств, творческой и социальной активности. 

2. Нормативно-правовое обеспечение системы дополнительного образования детей. 

 Федеральная нормативно-правовая база 

1. Закон РФ «Об образовании» от 01.04.2012 г (№ 67 с изменениями и дополнениями, 

вступающими в силу с 01.07.2012) 

2. Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» (от 

24 июля 1998 года № 124-ФЗ) 
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3. Федеральный закон Российской Федерации от 4 мая 2011 г. № 99-ФЗ "О лицензировании 

отдельных видов деятельности" 

 4. Национальная доктрина образования в Российской Федерации (Постановление 

Правительства РФ от 04.10.2000 г. № 751) 

5. Концепция федеральной целевой программы развития образования на 2011-2015 годы 

(утверждена распоряжением Правительства РФ от 07.02.2011 № 163-р) 

6. «Об образовательных учреждениях дополнительного образования детей» (Письмо 

Минобрнауки РФ от 26.03.2007 г. № 06-636) 

 7. Письмо Министерства образования и науки РФ от 11 декабря 2006 г. № 06- 1844 "О 

примерных требованиях к программам дополнительного образования детей" 

8. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях СанПиН 2.4.2.2821-10, утвержденные 

Постановлением от 29 декабря 2010 г. № 189. 

   Организация дополнительного образования (режим занятий, комплектование групп) 

регламентируется Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 

2.4.4.1251-03. 

 9. Постановление Главного государственного врача РФ от 4 июля 2014г. №41 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию т организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей». 

10. О Стандартах качества государственной услуги по предоставлению дополнительного 

образования детям в учреждениях регионального значения (с изменениями на 12 октября 

2011г.) 

 11. Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013г. №1008 «Об 

утверждении Порядка и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам». 

Локальная нормативно-правовая база 

 1. Устав МКОУ «Зуйская средняя школа №1» 

  4. Положение о дополнительном образовании детей МКОУ «Зуйская средняя школа №1» 

 5. Должностная инструкция педагога дополнительного образования 

 

  3. Принципы реализации дополнительного образования 

 Деятельность школы по дополнительному образованию детей строится на следующих 

принципах: 

 Природосообразности: Принятие ребенка таким, каков он есть. Природа сильнее, чем 

воспитание. Все дети талантливы, только талант у каждого свой, и его надо найти. Не 

бороться с природой ребенка, не переделывать, а развивать то, что уже есть, выращивать 

то, чего пока нет. 
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 Гуманизма: Через систему мероприятий (дел, акций) учащиеся включаются в различные 

виды деятельности, что обеспечивает создание ситуации успеха для каждого ребѐнка. 

 Демократии: Совместная работа школы, семьи, других социальных институтов, 

учреждений культуры направлена также на обеспечение каждому ребѐнку максимально 

благоприятных условий для духовного, интеллектуального и физического развития, 

удовлетворения его творческих и образовательных потребностей. 

 Творческого развития личности: 

         Каждое дело, занятие (создание проекта, исполнение песни, роли в спектакле, 

спортивная игра и т.д.) – творчество учащегося (или коллектива учащихся) и педагогов. 

 Свободного выбора каждым ребенком вида и объема деятельности: 

        Свобода выбора объединений по интересам, неформальное общение, отсутствие 

жѐсткой регламентации делают дополнительное образование привлекательным для 

учащихся любого возраста. 

Дифференциации образования с учетом реальных возможностей каждого обучающегося: 

            Существующая система дополнительного образования обеспечивает 

сотрудничество учащихся разных возрастов и педагогов. Особенно в разновозрастных 

объединениях ребята могут проявить свою инициативу, самостоятельность, лидерские 

качества, умение работать в коллективе, учитывая интересы других. 

        Перечисленные позиции составляют концептуальную основу дополнительного 

образования детей, которая соответствует главным принципам гуманистической 

педагогики: признание уникальности и самоценности человека, его права на 

самореализацию, личностно-равноправная позиция педагога и ребенка, 

ориентированность на его интересы, способность видеть в нем личность, достойную 

уважения. 

4. Направления дополнительного образования 

Дополнительное образование в школе представлено следующими направлениями: 

Физкультурно-спортивная направленность «Спортивные игры» и «Общая 

физическая подготовка» 

         Общая физическая подготовка так же как и баскетбол и волейбол  отличаются 

многообразием применяемых в учебно-тренировочном процессе средств и методов и 

являются одним из средств физического развития и воспитания молодежи. Баскетбол и 

волейбол  - одна из самых популярных игр в нашей стране. Для них характерны 

разнообразные движения; ходьба, бег, остановки, повороты, прыжки, ловля, броски и 

ведение мяча, осуществляемые в единоборстве с соперниками. Такие разнообразные 

движения способствуют улучшению обмена веществ, деятельности всех систем 

организма, формируют координацию. Баскетбол и волейбол имеют не только 

оздоровительно-гигиеническое значение, но и агитационно-воспитательное. Занятия 

этими видами спорта  помогают формировать настойчивость,  смелость, решительность, 

честность, уверенность в себе, чувство коллективизма. Но эффективность воспитания 

зависит, прежде всего, от того, насколько целеустремленно в педагогическом процессе 

осуществляется взаимосвязь физического и нравственного воспитания. Поэтому возникла 

проблема обеспечения содержания занятий по спортом на основе образовательной 

программы. В частности, появилась необходимость в создании программы, адекватной 
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задачам дополнительного физкультурного образования с учетом наличия в группе 

учащихся различного возраста и уровня подготовленности. 

        В соответствии с законом «Об образовании» любая образовательная деятельность по 

учебным предметам вообще и физической культуре в частности должна осуществляться 

на основе образовательных программ, которые либо рекомендованы соответствующими 

организациями (Управление образования, Министерство образования), либо разработаны 

специалистами образовательного учреждения. Мы разработали свой вариант таких 

программ. Обеспечение содержания занятий через реализацию школьной программы 

затруднено, поскольку речь идет о дополнительном образовании, да и контингент 

занимающихся разновозрастный. Обеспечить содержание занятий на основе программы 

ДЮСШ не представляется возможным, так как ее содержание строго дифференцировано 

по годам обучения и уровню спортивного мастерства. Программы «ОФП» и  «Спортивные 

игры»  являются модифицированной и разработаны на основании существующих 

нормативных документов учреждений дополнительного образования, представляя собой 

результат модификации программ для детско-юношеских спортивных школ (ДЮСШ), 

программы по предмету «Физическая культура» для общеобразовательных учреждений.  

Предлагаемые программы содержат пояснительную записку, основные положения 

теоретической подготовки, физической подготовки, технической подготовки, тактической 

подготовки, контрольные тесты. В основу учебной программы заложены нормативно-

правовые основы, регулирующие деятельность спортивных школ, учреждений 

дополнительного образования, программ общеобразовательных учреждений «Физическое 

воспитание учащихся 1-11 классов и основополагающие принципы спортивной 

подготовки юных спортсменов, результаты научных исследований и передовой 

спортивной практики. 

 Основная цель программ - создание условий для полноценного физического развития и 

укрепление здоровья школьников посредством приобщения их к регулярным занятиям 

спортом. 

Продолжительность занятий – 1 час 

Периодичность в неделю – 2 раза 

Количество часов в неделю – 2 часа 

Количество часов в год – 70 часов 

 Исходя из заданной цели, были сформированы следующие задачи: 

1. Образовательные (формирование и развитие потребности воспитанников в 

систематических занятиях физической культурой и спортом, в здоровом образе жизни; 

ознакомление учащихся с видом спорта баскетбол и волейбол, правилами игры, техникой, 

тактикой, правилами судейства и организацией проведения соревнований). 

 2. Развивающие (укрепление опорно-двигательного аппарата детей; обеспечение 

разностороннего физического развития учащихся, укрепление здоровья, закаливание 

организма; развитие физических качеств, индивидуальных способностей). 

3. Воспитательные (формирование дружного, сплоченного коллектива, способного решать 

поставленные задачи, воспитывать культуру поведения; выработка устойчивого интереса к 

систематическим занятиям физкультурой и спортом; пропаганда здорового образа жизни). 

Актуальность программ заключается в приобщении школьников к ведению здорового 

образа жизни, в профилактике асоциального поведения, в создании условий для 

профессионального самоопределения, творческой самореализации личности ребенка, 

укреплении психического и физического здоровья детей. Новизна и оригинальность в том, 
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что она учитывает специфику дополнительного образования и охватывает значительно 

больше желающих заниматься баскетболом, предъявляя посильные требования в процессе 

обучения. В учебно-воспитательном процессе, протекающем в соответствии с 

представленной нами программой, применяются следующие методы работы: 

репродуктивный, практический, словесные методы, методы наглядности и методы 

упражнений 

 Работа с учащимися предполагает решение следующих задач: 

-создание условий для развития физической активности учащихся с соблюдением 

гигиенических норм и правил; 

-формирование ответственного отношения к ведению честной игры, к победе и 

проигрышу; 

-организация межличностного взаимодействия учащихся на принципах успеха. 

 

Художественно-эстетическая направленность Театральный кружок «Вдохновение» 

Актуальность программы обусловлена потребностью общества в развитии нравственных, 

эстетических качеств личности человека. Именно средствами театральной деятельности  

возможно  формирование социально активной творческой личности, способной понимать 

общечеловеческие ценности, гордиться достижениями отечественной культуры и 

искусства, способной к творческому труду, сочинительству. 

    

Педагогическая целесообразность данного курса для обучающихся обусловлена их 

возрастными особенностями: разносторонними интересами, любознательностью, 

увлеченностью, инициативностью. Данная программа призвана расширить творческий 

потенциал ребенка, обогатить словарный запас, сформировать нравственно - эстетические 

чувства   

Цель: Формирование творческой индивидуальности обучающихся 

Задачи: 

 Создавать благоприятную эмоциональную атмосферу общения обучающихся, их 

самовыражения, самореализации, позволяющей «найти себя» поверить в свои 

силы, преодолеть робость и застенчивость 

 Формировать умения и навыки сценической культуры поведения 

 Прививать любовь к театру как многомерному и многоликому жанру искусства 

 Развивать интерес к сценическому искусству, зрительное и слуховое внимание, 

память, наблюдательность, находчивость и фантазию, воображение, образное 

мышление, чувство ритма и координацию движения, речевое дыхание и дикцию 

 Воспитывать доброжелательность и контактность в отношениях со сверстниками, 

навыки коллективной творческой деятельности, ответственное отношение к 

результатам своей работы и работы всего коллектива 

Организационные условия реализации программы 

 

Программа составлена на 70 часов ( 2 часа в неделю), рассчитана на 1 год обучения и 

предназначена для  обучающихся 11-13 лет. В студию принимаются дети по интересу, без 

предъявления специальных требований, по заявлению родителей.   
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Реализация программы проводится в соответствии  в основными педагогическими 

принципами: 

 принцип системности  (предполагает преемственность знаний, комплексность в их 

усвоении) 

 принцип дифференциации  (предполагает выявление и развитие у учеников 

склонностей и способностей по различным направлениям) 

 принцип увлекательности (учитывает возрастные и индивидуальные особенности 

учащихся) 

 принцип коллективизма ( способствует развитию разносторонних способностей и 

потребности отдавать их на общую радость и пользу) 

 принцип междисциплинарной интеграции (уроки литературы и музыки, литература 

и живопись, изобразительное искусство и технология, вокал и ритмика) 

 принцип креативности (предполагает максимальную ориентацию на творчество 

ребенка, на развитие его психофизических ощущений, раскрепощение личности) 

 

Технологическую основу программы составляют следующие технологии: 
 групповые 

 игровые 

 индивидуальное и проблемное обучение 

 педагогика сотрудничества 

   Реализации этих технологий помогают следующие формы: 

 Теоретические и практические  занятия 

 Индивидуальные, групповые, коллективные 

 Театральные игры 

 Беседы 

 Тренинги 

 Экскурсии в театр 

 Спектакли 

 Праздники 

Методы: 

 Репродуктивный 

 Иллюстративный 

 Проблемный 

 Эвристический 

 Наблюдение 

 Упражнение 

 Поощрение 

 Объяснение 

 Личный пример 

          На теоретических занятиях даются основные знания,  раскрываются теоретические 

обоснования наиболее важных тем, используются данные исторического наследия и 

передового опыта в области театрального искусства и жизни в целом. 

           На практических занятиях изложение теоретических положений сопровождаются 

практическим показом самим преподавателем, даются основы актерского мастерства, 

культуры речи и движений, проводятся игровые, психологические и обучающие тренинги. 

Во время  занятий  происходит доброжелательная коррекция. Педагог добивается того, 

чтобы все участники пытались максимально ярко и точно выполнить задание.   

На индивидуальных занятиях работа проводиться с детьми в количестве от 1 до 3 человек. 
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Материально-техническое обеспечение 

 Музыкальный центр 

 Музыкальная фонотека 

 МД  и СД– диски 

 Костюмы, декорации, необходимые для работы над созданием театральных 

постановок 

 Элементы костюмов для создания образов 

 Сценический грим 

Ожидаемые результаты 

К концу года занятий обучающиеся: 

Имеют понятие: 

 О театре и его видах 

 Об элементарных технических средствах сцены 

 Об оформлении сцены 

 О нормах поведения на сцене и в зрительном зале 

 

Умеют: 

 Выражать свое отношение к явлениям в жизни и на сцене 

 Образно мыслить 

 Концентрировать внимание 

 Ощущать себя в сценическом пространстве 

 

Приобретают навыки: 

 Общения с партнером 

 Элементарного актёрского мастерства 

 Образного восприятия окружающего мира 

 Адекватного и образного реагирования на внешние раздражители 

 Коллективного творчества 

  

Туристско-краеведческое направление представлено  Кружком «Юный искатель» 

Руководитель кружка Козаченко И. В. 

Программа разработана и ориентирована на обучающихся 6-10 классов МКОУ «Зуйская 

средняя школа № 1». Программа составлена из расчета два академических часа в неделю, 

итого – 70 часов в год. Срок реализации  – один год. 

Цели программы: 

 Познакомить учащихся с богатым  историко-культурным наследием Зуи; 

 сформировать черты патриотизма и гражданственности; воспитание духовности. 

Задачи программы: 

 Изучение прошлого и настоящего поселка Зуя, традиций и духовной культуры 

народов, проживающих в нашем поселке. 

 Воспитание патриотизма у учащихся через краеведческие знания о городе и районе. 

 Формирование и сохранение семейных ценностей и традиций. 
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 Активизация поисковой деятельности учащихся. 

 Выработка умений по ведению посильной исследовательской работы в области 

краеведения. 

 Формирование у школьников навыков информационной культуры. Использование 

Интернет и информационных технологий в изучение краеведения. 

 Формирование у учащихся навыков представления своих исследовательских работ 

на школьном и городском уровнях. 

 Формирование туристических навыков у школьников. 

 

Характеристика программы, место в учебном плане 

В настоящее время остро ощущается необходимость возрождения духовности, 

изучения культуры своего народа, изучения прошлого и настоящего своей “малой родины”, 

восстановление духовности для формирования нравственной личности гражданина и 

патриота своей страны. Неоспорима мысль о том, что малая родина, отечество, родной край 

играют значительную роль в жизни каждого человека. Частица любимой Отчизны, дорогие 

сердцу места, близкие душе обычаи. Но мало говорить о любви к родному краю, надо знать 

его прошлое и настоящее, богатую духовную культуру, народные традиции, природу. Все 

это относится и к нашим родным местам – родному поселку Зуя. 

Данная программа соответствует целям и задачам, сформулированным в концепции 

духовно-нравственного воспитания. Основной целью программы является формирование 

гражданских позиций у учащихся. 

Новизна программы заключается в том, что она поможет обучающимся расширить 

знания детей о родном крае, увидеть его в общем ходе истории, ощутить свою связь с 

прошлым и настоящим страны. 

Что такое краеведение – это, по большому счету, историческая память. Это память 

ныне живущих о тех, кто ушел, оставив след в истории своей малой Родины. Задача 

современного поколения – сохранить и передать эту память тем, кто будет жить после нас 

на родной земле. 

Предмет  программы — организация кружковой работы в школе по патриотическому 

воспитанию средствами краеведения. 

Целью является изучение краеведения как элемента школьного образования, 

позволяющего осуществлять патриотическое воспитание школьников во внеурочное время. 

Основные направления в деятельности кружка – изучение истории родного поселка, 

оформление информационных стендов, военно-патриотическая работа, а также развитие 

туристических навыков. 

Педагогическая целесообразность данной программы обусловлена тем, что при 

изучении истории России в школе малая родина зачастую выпадает из поля зрения педагога 

и учащихся. Программа призвана помочь учителю расширить знания детей о родном крае, 

увидеть его в общем ходе истории, ощутить свою связь с прошлым и настоящим страны. 

Данная программа является наиболее актуальной. Так как изменения последних лет 

в социально- экономической жизни страны и в общественном сознании вынуждают 

общество опираться на то, что устоялось, не искажено временем имеет ценность не для 

одного, двух, трёх, а для десятков поколений людей, то есть искать опору в краеведческих 

знаниях, в лучших традициях прошлого, в своей природе. 
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Программа предусматривает использование межпредметных связей с историей, 

литературой, географией. Возможно осуществление обратной связи, когда экспонаты и 

документальный материал, собранные кружковцами, будут использоваться на уроках и во 

внеклассной работе. 

Прогнозируемые результаты: 

 приобретенные знания по истории и культуре родного края учащиеся могут 

применить на уроках истории, литературы, географии, 

 участие в краеведческих конкурсах и конференциях  приводит к формированию 

навыков самостоятельной исследовательской и поисковой деятельности,  защиты 

своих проектных работ. 

 в ходе реализации программы учащиеся приобретают ряд навыков и умений, 

которые служат показателем результативности работы кружка. 

Учащиеся должны знать: историю своего поселка, своей школы. 

Учащиеся должны уметь: 

 работать с историческими источниками; 

 искать информацию, готовить и проводить тематические классные часы; 

 оформлять полученные материалы в творческих работах. 

Сроки реализации программы – 1 год. 

Формы занятий. 

Ведущей формой организации занятий является групповая. Некоторые занятия 

целесообразно проводить со всем составом объединения, например, лекции, беседы, 

походы. Для подготовки мероприятий и экскурсий более продуктивной будет работа в 

подгруппах. 

Наряду с групповой формой работы, осуществляется индивидуальная форма ведения 

занятий по теме «Введение в поисково-исследовательскую деятельность». 

Самые распространенные из них – это лекция учителя, урок-экскурсия и 

самостоятельная работа. 

Режим занятий. 

Продолжительность занятий – 1 час 

Периодичность в неделю – 2 раза 

Количество часов в неделю – 2 часа 

Количество часов в год – 70 часов 

 

Научно -познавательное направление в МКОУ «Зуйская средняя школа №1» 

представлено кружком «Культура и традиции англоговорящих стран» 

Данная рабочая программа составлена для классно-кружковой работы по 

английскому языку в 6 классе по теме «Изучение культурных традиций и литературного 

наследия англо- говорящих стран». 

Настоящая рабочая программа создана на основе примерной программы по 

английскому языку, авторской программы Ваулиной Ю.Е, Подоляко О. Е и учебной 

литературы: УМК «Английский в фокусе- 6 класс» и книги по домашнему чтению с 
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учетом возрастных особенностей шестиклассников, обучающихся в АОУ гимназии 

«Российская школа». 

Рабочая программа соответствует требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта и предполагает проведение классно-кружковой работы 1 раз в 

неделю (34 часа в год). 

Целесообразность разработки данной рабочей программы обусловлена развитием 

интереса учащихся к познанию англоговорящего мира, их традициям, обычаям, культуре. 

Изучение произведений художественной литературы на английском языке вызывают 

особый интерес у учащихся с высокими академическими способностями. 

В программе осуществляется принцип вариативности, позволяющий выбирать 

тексты для чтения, которые шестиклассники смогут использовать в обсуждении со своими 

зарубежными сверстниками. 

Программа поможет сформировать устойчивые знания, умения и навыки общения 

на английском языке, обеспечит расширение языковой, коммуникативной и межкультурной 

компетенции учащихся и продолжит способствовать повышению интереса к предмету и 

успешному его изучению. 

Формирование потребности учащихся в изучении культурных традиций и 

литературного наследия англоговорящих стран обусловлено особенностями МКОУ 

«Зуйская СШ №1»: 

 высокая учебная мотивация большинства школьников; 

 выполнение социального запроса (желание родителей развивать детскую 

любознательность); 

 стремление учащихся применять английский язык на практике при общении со 

своими зарубежными сверстниками; 

 использование знаний литературных произведений и культурных традиций в 

коммуникативно-речевом, социокультурном и языковом самообразовании 

школьников. 

 воспитание эмоционального настроя, способствующего повышению интереса к 

предмету и успешному его изучению. 

Основной целью рабочей программы является максимальная реализация специфики 

образовательного учреждения МКОУ «Зуйская средняя школа №1», его целей, задач, 

направления деятельности и социального образовательного запроса. 

Программа продолжает преемственность в изучении курса «Английский в фокусе-6 класс». 

Календарно – тематическое планирование разработано в соответствии с учебным 

планом, реализующим программу базового обучения. 

Цель работы кружка:   

 ознакомление с культурным и литературным многообразием стран изучаемого языка, 

их вкладом в мировую культуру. 

Задачи работы кружка. 
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 развитие способностей использовать английский язык как инструмент общения в 

диалоге культур; 

 развитие речевых умений учащихся на английском языке; 

 расширение культуроведческих знаний учащихся и способствование формированию 

межкультурной компетенции учащихся; 

 формировать интерес к изучению английских литературных произведений; 

 формировать уважение к другой культуре и традициям; 

 развивать международную дружбу и взаимопонимание; 

 развитие навыков индивидуальной, парной и групповой работы при выполнении 

культуроведческой, познавательно-поисковой работы. 

 5.Условия развития системы дополнительного образования детей  в 

общеобразовательном учреждении 

  Учебный план системы дополнительного образования сформирован на основе 

нормативно-правовой основы, а также соответствует требованиям, установленными 

СанПин 2.4.2.2821-10. Занятия проводятся во вторую половину учебного дня, 

распределение часов занятий зависит от конкретной программы. Развитие системы 

дополнительного образования детей в общеобразовательном учреждении зависит от 

успешности решения целого ряда задач организационного, кадрового, программно-

методического, психологического характера. Организационные условия состоят, прежде 

всего, в том, чтобы развитие системы дополнительного образования детей в школе 

способствовала созданию самостоятельной структуры развития дополнительного 

образования детей. Для этого, прежде всего, необходимо проанализировать 

социокультурную ситуацию, в которой работает  учреждение, выяснить интересы и 

потребности детей и их родителей в дополнительном образовании. Важно также учесть 

особенности школы, ее профиль, основные задачи, которые она призвана решать, а также 

сложившиеся традиции, материально-технические и кадровые возможности.   Когда в 

школе создается самостоятельная структура для развития системы дополнительного 

образования детей, появляется прекрасная возможность взаимопроникновения, 

интеграции основного и дополнительного образования детей. Среди других 

организационных задач следует назвать сотрудничество на основе договора или 

соглашения школы с различными учреждениями дополнительного образования детей, что 

также способствует сближению основного и дополнительного образования детей. 

Направленност

ь 

Дополнительные 

образовательные 

программы 

Количе

ство 

групп 

Класс Количест

во детей 

Часы в 

недел

ю 

Общее 

количеств

о часов 

Спортивно-

оздоровительна

я 

«Спортивные 

игры» 

«Общая 

физическая 

подготовка» 

1 

 

1 

5-6 

 

5-9 

20 

 

15 

2 

 

2 

70 

 

70 

Туристско-

краеведческое 

«  Юный искатель» 1 6-10 20 2 70 

Художественно-

эстетическая 

направленность 

«Вдохновение» 1 6-11 15 2 70 

Научно-

познавательная 

« Культура и 

традиции 

1 6 15 1 35 
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англоговорящих 

стран» 

 

          Благодаря внедрению дополнительного образования детей, можно улучшить 

содержание и уровень подготовки различных массовых мероприятий: праздников, 

соревнований, концертов, выставок и др. Это также прекрасная возможность получения 

оперативной информации о возможности включения школьников в художественную, 

спортивную, туристско-краеведческую и другую деятельность. 

          Такое сотрудничество позволяет координировать планы работы, учитывать 

возможности школы и учреждений дополнительного образования детей в интересах 

личности обучающихся. Решая внутришкольные организационные проблемы, необходимо 

стремиться к развитию такого числа и такой направленности творческих объединений, 

которые соответствовали бы достаточно широкому спектру интересов школьников разных 

возрастов. 

         Кадровые условия – это, прежде всего, возможность профессионального роста 

педагогов дополнительного образования. Проведение семинаров, курсов, современных 

дискуссий по наиболее значимым проблемам должно быть организовано в рамках 

продуманной системы и направлено на активизацию творчества педагогов, их 

самообразование и желание сотрудничества с коллегами – руководителями всех 

творческих клубов, входящих в блок дополнительного образования детей. 

          Взаимное посещение занятий, проведение открытых мероприятий, их анализ также 

дает много для профессионального роста. Не менее важно организовать творческое 

сотрудничество с учителями- предметниками, классными руководителями: совместное 

обсуждение волнующих всех проблем (воспитательных, дидактических, социальных, 

общекультурных) дает возможность не только создать методобъединения, педагогические 

мастерские, но и единый педагогический коллектив, что способствует профессиональному 

обогащению. 

           Следует регулярно организовывать прохождение педагогами курсовой подготовки , 

проводить семинары, в т.ч. на базе учреждения образования. Важно активизировать 

участие педагогов в различных профессиональных конкурсах (конкурсы педагогов 

дополнительного образования, авторских образовательных программ, воспитательных 

систем и др.). Кроме того, необходимо стимулировать включение педагогов в научную 

работу, написание статей для педагогических журналов. 

        Успех развития системы дополнительного образования детей в условиях 

общеобразовательного учреждения во многом зависит от умения привлекать "свежие 

силы", новых людей, например, из числа работников учреждений культуры, спорта, 

творческих, общественных, ветеранских организаций, родительской общественности, а  

также тех, кто профессионально владеет каким-либо интересным ремеслом и желает 

передать его секреты детям.  Психологические условия направлены на создание 

комфортной обстановки в школе и, в частности, в ее блоке дополнительного образования 

детей, способствующей творческому и профессиональному росту педагогов. 

6. Программно-методические условия 

        Развитие системы дополнительного образования детей невозможно без серьезного 

концептуального программно-методического обеспечения деятельности, как всего блока 

дополнительного образования детей, так и деятельности каждого творческого 

объединения. 
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        Цели и задачи, последних должны отражать общую стратегию развития, основные 

принципы педагогической деятельности, главные содержательные линии работы. 

Образовательные программы, которые предполагается использовать преимущественно в 

условиях общеобразовательных учреждений, должны, с одной стороны, компенсировать 

недостатки школьного образования, а с другой – учитывать его достоинства. 

        Поэтому педагоги дополнительного образования при разработке своих авторских 

программ должны познакомиться с содержанием тех учебных предметов, которые больше 

всего могут быть связаны с содержанием его дополнительной образовательной 

программы. Это может стать хорошей основой для совместной творческой работы с 

учителями-предметниками. Развитие системы дополнительного образования детей в 

образовательных учреждениях становится по-настоящему эффективным, если 

дополнительные образовательные программы соответствуют интересам и потребностям 

школьников, учитывают реальные возможности их удовлетворения, помогают ребенку 

сформировать собственную ценностную и действенную позицию, стимулируют его 

самообразование и саморазвитие. 

           Разработка дополнительных образовательных программ нового поколения 

предполагает учет ряда принципов: 

  ориентация на широкое гуманитарное содержание, позволяющее гармонично сочетать 

национальные и общечеловеческие ценности; 

 формирование у школьников целостного и эмоционально-образного восприятия мира; 

  обращение к тем проблемам, темам, образовательным областям, которые являются 

личностно значимыми для детей того или иного возраста и которые недостаточно 

представлены в основном образовании; 

 развитие познавательной, социальной, творческой активности ребенка, его нравственных 

качеств; 

  обязательная опора на содержание основного образования, использование его историко-

культурологического компонента; 

  реализация единства образовательного процесса. 

          Дополнительные образовательные программы нового поколения должны содержать 

разные уровни сложности и позволять педагогу найти оптимальный вариант работы с той 

или иной группой детей или с отдельным ребенком. Они также должны быть открытого 

типа, т.е. ориентированными на расширение, определенное изменение с учетом 

конкретных педагогических задач, отличаться содержательностью, вариативностью, 

гибкостью использования. На их основе можно выстраивать работу, которая будет отвечать 

социально-культурным особенностям того или иного региона, традициям и условиям 

конкретного общеобразовательного учреждения, возможностям и интересам различных 

групп обучающихся, их родителей, педагогов. 

7. Ожидаемые результаты 

        Реализация Программы развития системы дополнительного образования детей в 

школе позволит достичь следующих результатов: 

1. Нормативно-правовое обеспечение: 
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 сохранить государственные гарантии бесплатности и доступности, лучшие 

отечественные традиции дополнительного образования детей; 

  совершенствовать нормативную правовую базу, способствующую развитию 

дополнительного образования детей. 

2. Ресурсное обеспечение дополнительного образования детей 

  создать единое информационно-образовательное пространство основного и 

дополнительного образования детей; 

  улучшить материально-техническое оснащение дополнительного образования детей; 

  создать условия, стимулирующие развитие технического и прикладного творчества, 

технических видов спорта. 

3. Обеспечение качества и непрерывности дополнительного образования детей 

  организовать дополнительное образование детей в соответствии с социальным заказом, 

формулируемым администрацией и общественностью школы; 

 содействовать развитию инновационного движения в дополнительном образовании 

детей; 

  внедрять интегрированные программы дополнительного образования детей, 

направленные на социально-педагогическую поддержку детей; 

  содействовать развитию индивидуального образования в виде организации программ 

допрофессиональной подготовки и начального профессионального образования для детей, 

а также содействующие самозанятости. 

8. Система представления результатов воспитанников: 

–       участие в соревнованиях, конкурсах, конференциях школьного, муниципального, 

регионального и федерального  уровня; 

-       итоговые выставки творческих работ; 

–       презентации итогов работы объединений; 

–       создание агитационных газет, листовок; 

выпуск сборников творческих работ учащихся. 

         Работа объединений строится в соответствии с разработанными учебными 

программами. Реализация образовательных программ идет через организацию учебных 

занятий во второй половине дня. Форму занятий выбирает сам педагог в соответствии с 

поставленными задачами и исходя из психофизиологической целесообразности. 

Обязательно использование дифференцированного подхода к организации учебной 

деятельности в объединении: вовлечение каждого ребенка в деятельность, поддержка 

талантливых и одаренных детей. 
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