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Пояснительная записка
С 2020-2021 учебного года в школе в целях развития творческих
способностей учащихся как основы успешности выпускника планируется
расширение системы дополнительного образования. В связи с этим
предполагается
инновационный
подход
к
организации
учебновоспитательного процесса, обеспечивающий максимальное раскрытие
способностей учащихся, их всестороннее психосоциальное и физическое
развитие через коллективную совместную с педагогами деятельность.
Мы считаем необходимым полностью интегрировать дополнительное
образование в общее образовательное пространство, которое позволит
решить образовательные, воспитательные и оздоровительные задачи. Опора
на содержание основного образования и является главной специфической
чертой развития дополнительного образования детей в школе. Интеграция
основного и дополнительного образования детей позволит сблизить
процессы воспитания, обучения и развития, что является одной из наиболее
сложных проблем современной педагогики.
В современных условиях это направление особенно важно, поскольку
большинство родителей не могут посвящать достаточное время воспитанию
детей и их развитию. Большинство учащихся школы в свободное от занятий
в школе время предоставлены сами себе и проводят его преимущественно у
экранов телевизоров или компьютеров. Серьезной проблемой остаётся
детская безнадзорность и её социальные последствия: травматизм,
девиантное поведение, правонарушения. В этой связи острее становится
необходимость расширения системы дополнительного образования в
школе
Дополнительное образование детей является важнейшей составляющей
образовательного пространства, сложившегося в современном российском
обществе. Оно социально востребовано, требует постоянного внимания и
поддержки со стороны общества и государства как образование, сочетающее
в себе воспитание, обучение и развитие личности ребенка. Концепция
модернизации дополнительного образования детей РФ разработана в целях
дальнейшего развития системы на период до 2025 года. Дополнительное
образование детей опирается на следующие принципы: гуманизацию,
демократизацию образовательного процесса, индивидуализацию, педагогику
сотрудничества. Важнейшим принципом дополнительного образования детей
является добровольный выбор ребенка вида деятельности, педагога и
объединения по интересам. Оно востребовано детьми, родителями,
педагогами и обществом в целом, так как позволяет удовлетворять в
условиях неформального образовательного процесса разнообразные
познавательные интересы. Система дополнительного образования в нашей
школе
является
составной частью образовательной программы,
интегрирующей в себе программы базисного учебного плана с программами
внеурочных занятий учащихся. Программа дополнительного образования
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рассчитана на учащихся всех ступеней школы с 1 по 11 класс.
Концептуальная основа программы
Основные ценности и функции дополнительного образования детей
В Концепции модернизации российской системы образования
определены важность и значение системы дополнительного образования
детей, способствующей развитию склонностей, способностей и интересов
социального и профессионального самоопределения детей и молодежи.
Дополнительное образование детей – целенаправленный процесс
воспитания, развития личности и обучения посредством реализации
дополнительных образовательных программ, оказания дополнительных
образовательных услуг и информационно-образовательной деятельности за
пределами основных образовательных программ в интересах человека,
государства.
Дополнительное образование детей нельзя рассматривать как некий
придаток к основному образованию, выполняющий функцию расширения
возможностей образовательных стандартов. Основное его предназначение –
удовлетворять постоянно изменяющиеся индивидуальные социокультурные
и образовательные потребности детей. В науке дополнительное образование
детей рассматривается как «особо ценный тип образования», как «зона
ближайшего развития образования в России».
Современная
система
дополнительного
образования
детей
предоставляет возможность обучающимся заниматься художественным и
техническим творчеством, интеллектуальной деятельностью, патриотической
и поисковой работой, спортом – в соответствии со своими желаниями,
интересами и потенциальными возможностями.
Педагоги дополнительного образования разрабатывают авторские
дополнительные программы, стремясь создать условия для развития
творческой активности детей, реализуя при этом собственный
профессиональный и личностный потенциал.
Перечисленные позиции составляют концептуальную основу
дополнительного образования детей, которая соответствует главным
принципам гуманистической педагогики: признание уникальности и
самоценности человека, его права на самореализацию, личностноравноправная позиция педагога и ребенка, ориентированность на его
интересы, способность видеть в нем личность, достойную уважения.
Нормативная база для разработки программы развития
дополнительного образования в школе

Конвенция о правах ребенка.

Закон РФ «Об основных гарантиях прав ребенка».

Закон «Об образовании в Российской Федерации».

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

Федеральный государственный образовательный стандарт
второго поколения.


Воспитательный потенциал дополнительного образования в школе
Важная особенность дополнительного образования детей в школе – его
воспитательная доминанта, поскольку именно в сфере свободного выбора
видов деятельности можно рассчитывать на «незаметное», а значит и более
эффективное воспитание. В процессе совместной творческой деятельности
взрослого и ребенка происходит развитие нравственных качеств личности.
Умение ненавязчиво помогать ребенку в реализации его потенциальных
возможностей и потребностей, в решении своих личных проблем,
эмоционально и психологически поддерживать его – это и определяет во
многом успешность развития дополнительного образования детей.
Дополнительное образование детей предполагает расширение
воспитательного «поля» школы, так как включает личность в многогранную,
интеллектуальную и психологически положительно насыщенную жизнь, где
есть условия для самовыражения и самоутверждения.
С этим положением тесно связана еще одна отличительная черта
системы дополнительного образования детей – компенсаторная (или
психотерапевтическая), поскольку именно в этой сфере ребята, получают
возможность индивидуального развития тех способностей, которые не всегда
получают поддержку в учебном процессе. Дополнительное образование
детей создает «ситуацию успеха», помогает ребенку в изменении своего
статуса, поскольку в процессе занятий различными видами деятельности,
которые ребенок выбрал самостоятельно и в соответствии с личными
интересами и потребностями, он вступает в равноправный диалог с
педагогом. Будучи слабо успевающим по основным школьным дисциплинам,
в художественной студии или в спортивной секции он может оказаться в
числе лидеров и снять стереотип однозначного восприятия школьника как
«троечника» или «трудного».
Особое значение имеет дополнительное образование детей в школе для
решения проблемы социальной адаптации и профессионального
самоопределения школьников.
Задача дополнительного образования – помочь подросткам сделать
правильный выбор. Раскрыв свои потенциальные способности и попробовав
их реализовать еще в школьные годы, выпускник будет лучше подготовлен к
реальной жизни в обществе, научится добиваться поставленной цели,
выбирая цивилизованные, нравственные средства ее достижения.
Для социальной адаптации школьников важно и то, что, включаясь в
работу различных творческих объединений по интересам, они оказываются в
пространстве разновозрастного общения, приобретающего в современных
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условиях особую ценность: здесь ребята могут проявить свою инициативу,
самостоятельность, лидерские качества, умение работать в коллективе,
учитывая интересы других.
Особенности развития дополнительного образования детей в
школе:
Решая внутришкольные организационные проблемы, педколлектив
стремится к развитию такого числа и такой направленности творческих
объединений, которые соответствовали бы достаточно широкому спектру
интересов школьников разных возрастов.

создание широкого общекультурного и эмоциональноокрашенного фона для позитивного восприятия ценностей основного
образования и более успешного освоения его содержания;

осуществление
«ненавязчивого»
воспитания – благодаря
включению детей в личностно значимые творческие виды деятельности, в
процессе которых происходит «незаметное» формирование нравственных,
духовных, культурных ориентиров подрастающего поколения;

ориентация школьников, проявляющих особый интерес к тем или
иным видам деятельности (художественной, технической, спортивной и др.),
на реализацию своих способностей в объединениях дополнительного
образования детей;

компенсация отсутствия в основном образовании тех или иных
учебных курсов, которые нужны школьникам для определения
индивидуального образовательного пути, конкретизации жизненных и
профессиональных планов, формирования важных личностных качеств.

осуществление сотрудничества на основе договора с МУДО
«ЦВР г. Зеленокумска», МУДО «ДЮСШ г. Зеленокумска», МКУК ЗГСКО
«Дом культуры им. Усанова», МУДО «Зеленокумская ДХШ», МБУДО
«Зеленокумская ДМШ».
Взаимодействие педагогов школы в обеспечении развития
дополнительного образования детей
Заместитель директора по воспитательной работе. В его основные
обязанности
входит
координация
деятельности
всех
педагогов
дополнительного образования, контроль за выполнением учебнотематических планов, помощь в создании и реализации образовательных
программ, содействие повышению профессионального мастерства педагогов.
Не менее важна его деятельность, направленная на интеграцию основного и
дополнительного образования детей, взаимодействие учителей-предметников
и руководителей кружков, секций, объединений, на организацию совместной
методической работы (создание педагогических мастерских, методических
советов, дискуссионных клубов, семинаров и др.).
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Заместитель директора принимает активное участие в разработке
концепции и программы развития школы, в которую органично включается
дополнительное образование детей.
Педагог дополнительного образования – один из важнейших
специалистов,
непосредственно
реализующих
дополнительные
образовательные программы различной направленности. Он занимается
развитием талантов и способностей школьников, включая их в
художественную, техническую, спортивную деятельность. Он комплектует
состав творческих объединений, способствует сохранению контингента
обучающихся,
реализации
образовательной
программы,
ведет
непосредственную образовательную деятельность со школьниками в
определенном творческом объединении, обеспечивая обоснованный выбор
форм, методов, содержания деятельности. Участвует в разработке авторских
образовательных программ, несет ответственность за качество их
реализации. Оказывает консультативную помощь родителям по вопросам
развития способностей детей в системе дополнительного образования детей.
Классный руководитель – педагог, который имеет возможность хорошо
изучить интересы ребят, найти путь индивидуальной поддержки каждого,
преодолеть те проблемы, которые мешают ребенку в становлении личности.
Такой педагог, обладающий серьезными социально-психологическими
знаниями, способен оказать поддержку и своим коллегам в реализации
принципов гуманистической педагогики на практике, т.е. осуществлении
личностно-ориентированного
образования,
являющегося
сутью
дополнительного образования детей.
Педагог-психолог благодаря своим профессиональным знаниям, может
выявить скрытые способности детей, их наклонности и стимулировать их
развитие. Осуществляя свою работу по сохранению психического,
соматического, социального благополучия школьников, он оказывает
поддержку как творчески одаренным детям, так и детям, требующим
определенной коррекции развития, поведения. Педагог-психолог способен
оказывать консультации руководителям различных творческих объединений,
проводить психодиагностику ребят, отслеживать изменения в уровне
развития их способностей, выявлять причины сложностей в работе педагога
или его взаимоотношениях с воспитанниками.
Учитель-предметник также вносит свой вклад в развитие системы
дополнительного образования детей, сотрудничая с руководителями
творческих объединений по интересам в целях интеграции основного и
дополнительного образования детей. Кроме того, учитель непосредственно
включается в систему дополнительного образования, организовав свой
кружок или клуб. Это может быть не только предметный кружок, а любое
творческое объединение, где учителю удастся реализовать свои личные
интересы, увлечения, таланты, выходящие за рамки его профессии.
Цель программы: создание в школе условий для гармоничного
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развития социально активной, творческой, конкурентоспособной личности
школьников путём расширения системы дополнительного образования.
Развитие дополнительного образования детей в школе предполагает
решение следующих задач:
1. изучение интересов и потребностей обучающихся и их родителей в
дополнительном образовании детей;
2. определение содержания дополнительного образования детей, его
форм и методов работы с обучающимися с учетом их возраста,
особенностей социокультурного окружения школы;
3. расширение системы дополнительного образования детей для наиболее
полного удовлетворения интересов и потребностей обучающихся в
объединениях по интересам путем заключения договоров с
муниципальными учреждениями дополнительного образования;
4. обращение к личностным проблемам обучающихся, формирование их
нравственных качеств, творческой и социальной активности. изучение
интересов и потребностей обучающихся в дополнительном
образовании детей;
5. формирование условий для создания единого образовательного
пространства;
6. создание условий для привлечения к занятиям в системе
дополнительного образования детей большего числа обучающихся
среднего и старшего возраста;
7. создание максимальных условий для освоения обучающимися
духовных и культурных ценностей, воспитания уважения к истории и
культуре своего и других народов;
При организации дополнительного образования детей в школе мы
опирались на следующие принципы:
Природосообразности: Принятие ребенка таким, каков он есть.
Природа сильнее, чем воспитание. Все дети талантливы, только талант у
каждого свой, и его надо найти. Не бороться с природой ребенка, не
переделывать, а развивать то, что уже есть, выращивать то, чего пока нет.
Гуманизма: Через систему мероприятий (дел, акций) учащиеся
включаются в различные виды деятельности, что обеспечивает создание
ситуации успеха для каждого ребёнка.
Демократии: Совместная работа школы, семьи, других социальных
институтов, учреждений культуры направлена также на обеспечение
каждому ребёнку максимально благоприятных условий для духовного,
интеллектуального и физического развития, удовлетворения его творческих и
образовательных потребностей
Творческого развития личности: Каждое дело, занятие (создание
проекта, исполнение песни, роли в спектакле, спортивная игра и т.д.) –
творчество учащегося (или коллектива учащихся) и педагогов.
Свободного выбора каждым ребенком вида и объема деятельности:
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Свобода выбора объединений по интересам, неформальное общение,
отсутствие жёсткой регламентации делают дополнительное образование
привлекательным для учащихся любого возраста
Дифференциации образования с учетом
реальных возможностей
каждого обучающегося: Существующая система дополнительного
образования обеспечивает сотрудничество учащихся разных возрастов и
педагогов. Особенно в разновозрастных объединениях ребята могут проявить
свою инициативу, самостоятельность, лидерские качества, умение работать в
коллективе, учитывая интересы других.
Перечисленные позиции составляют концептуальную основу
дополнительного образования детей, которая соответствует главным
принципам гуманистической педагогики: признание уникальности и
самоценности человека, его права на самореализацию, личностноравноправная позиция педагога и ребенка, ориентированность на его
интересы, способность видеть в нем личность, достойную уважения.
Этапы реализации программы
2020-2021 учебный год
 аналитико-диагностическая деятельность (анализ социокультурной
ситуации, в которой работает школа, выяснение интересов и
потребностей детей и их родителей в дополнительном образовании);
 моделирование системы дополнительного образования;
 создание кадровых и материально-технических условий для внедрения
программ дополнительного образования.
 охват дополнительным образованием до 65% учащихся;
 разработка и апробация программ дополнительного образования;
 развитие
и укрепление материально-технических условий для
внедрения программ дополнительного образования;
2021-2022 учебный год
 функционирование системы дополнительного образования;
 охват дополнительным образованием до 70% учащихся;
 оценка деятельности объединений дополнительного образования путем
участия воспитанников в конкурсах, конференциях, соревнованиях
различных уровней.
2022-2025 учебные года
 охват дополнительным образованием до 75 % учащихся;
 соотношение результатов реализации программы с поставленными
целями и задачами;
 определение
перспектив
и
путей
дальнейшего
развития
дополнительного образования в школе.
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Основные направления дополнительного образования в школе
Дополнительное образование в школе представлено следующими
направлениями:
1.Художественное направление.
Основной целью данного направления является: нравственное и
художественно - эстетическое развитие личности ребенка в системе
дополнительного образования.
В ходе достижения этой цели задачами объединений являются:
 развивать у детей способность эстетического восприятия прекрасного,
вызвать чувство радости и удовлетворения от выполненной работы,
развивать творческие способности детей;
 развивать
эстетическое восприятие произведений музыкальной
культуры, произведений искусства, природы;
 способствовать социальной адаптации обучающихся посредством
приобретения
профессиональных
навыков
и
развитие
коммуникабельности при общении в коллективе;
 формировать в учениках танцевальных, театральных и других знаний,
умений и навыков.
Художественное направление представлено объединениями
«Юный художник», «Оформители», «Жемчужинки», «Вдохновение»,
«К истокам»
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа
«Вдохновение» рассматривается как одна из ступеней формирования
музыкально - эстетического воспитания школьников. Данная программа
направлена на формирование нравственных, эстетических качеств личности
школьников.
Музыкально-эстетическое воспитание и вокально-техническое
развитие школьников должны идти взаимосвязано и неразрывно. Ведущее
место в этом принадлежит кружку вокального пения – на сегодняшний день
основному средству массового приобщения школьников к музыкальному
искусству.
В кружке вокального пения органически сочетаются фронтальное
воздействие руководителя на учащихся, индивидуальный подход, влияние на
каждого ученика коллектива. Каждый ребенок пробует свои силы, как в
ансамблевом пении, так и в сольном.
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В условиях коллективного исполнения у школьников развивается
чувство коллективизма, доверия к партнеру и уважение к нему. Участие в
ансамблевом пении, как совместном действии, способствует преодолению
проявлений индивидуализма школьников, обусловленного типичными
недостатками, присущими организации взаимоотношений ученика и
коллектива.
При индивидуальном, сольном исполнении песни, усиливается
чувство ответственности и развивается творческий подход к каждому делу.
Ведь для полного номера необходимо не только верно исполнить мелодию и
выучить слова, так же должен быть продуман костюм, движения под музыку
и общий «образ» песни. Это раскрепощает детей и усиливает их самооценку.
Цель программы: Овладение
образования

основами

вокального и музыкального

Для достижения поставленной цели необходимо выполнить следующие
задачи:
1. Научить ребенка выразительному, искреннему исполнению понятных,
интересных ему несложных песен.
2. Развить навыки вокала, а именно:
 учить детей петь естественно, легко, без напряжения, мягким
звуком;
 петь согласованно, не отставать и не опережать, одновременно
начинать пение и заканчивать, слушать других;
 исполнять песню различными способами (в сопровождении
музыки и без, с помощью взрослого и самостоятельно,
коллективно и индивидуально);
3. Сформировать у детей четкую дикцию, научить внятно произносить
слова, активно артикулировать;
4. Развивать музыкальные способности (слух, память, ритм, мышление);
5. Выработать умения правильно передавать направление мелодии
(вверх, вниз), различать звуки по высоте, длительности, различать
динамические оттенки, темпы; сохранять ритмический рисунок,
отмечать правильное и неправильное пение, расширять певческий
диапазон, брать правильное дыхание (перед началом пения, между
фразами, удерживать до конца фразы);
6. Развивать
сенсорные
способности
(чувствовать,
ощущать,
сопереживать);
7. Научить импровизировать.
Цели
и
задачи
программы
внеурочной
деятельности
по
общекультурному направлению «Вдохновение» соответствуют целям и
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задачам основной образовательной программы, реализуемой в МОУ «СОШ
№13 г.Зеленокумска»
Целью реализации основной образовательной программы общего
образования является обеспечение планируемых результатов по достижению
выпускником общеобразовательной школы целевых установок, знаний,
умений, навыков и компетенций, определяемых личностными, семейными,
общественными, государственными потребностями и возможностями
ребёнка, индивидуальными особенностями его развития и состояния
здоровья.
Ожидаемые результаты работы по программе
Данная программа призвана сформировать у воспитанников устойчивый
интерес к предлагаемой деятельности, творческим использованием умений и
навыков, которые были приобретены на занятиях, в повседневной жизни. В
процессе освоения учебным материалом у воспитанников формируется
навык вокального исполнительства, умение владеть своим дыханием, четко
произносить звуки и фразы, выразительно и художественно исполнять
произведение. Проверить, насколько воспитанник смог усвоить необходимые
знания и навыки можно на выступлениях как внутри коллектива (отчетные
занятия, выступления на концертах внутри студии), так и выездных
мероприятиях (отчетные концерты, конкурсы). Проверкой знаний, умений и
навыков являются публичные выступления в виде творческих отчетов и
концертов.
Личностными результатами изучения курса является формирование
следующих умений:
- наличие широкой мотивационной основы учебной деятельности,
включающей социальные, учебно – познавательные и внешние мотивы;
- ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности;
- наличие эмоционально - ценностного отношения к искусству;
- реализация творческого потенциала в процессе коллективного
музицирования;
- позитивная оценка своих музыкально - творческих способностей.
Метапредметные результаты:
Регулятивные УУД:
- умение строить речевые высказывания о музыке (музыкальном
произведении) в устной форме;
- осуществление элементов синтеза как составление целого из частей;
- умение формулировать собственное мнение и позицию.
- умение целостно представлять истоки возникновения музыкального
искусства.
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Познавательные УУД:
- умение проводить простые сравнения между музыкальными
произведениями музыки и изобразительного искусства по заданным в
учебнике критериям.
- умение устанавливать простые аналогии ( образные, тематические)
между произведениями музыки и изобразительного искусства;
- осуществление поиска необходимой информации для выполнения
учебных заданий с использованием учебника.
- формирование целостного представления о возникновении и
существовании музыкального искусства.
Коммуникативные УУД:
- наличие стремления находить продуктивное сотрудничество (общение,
взаимодействие) со сверстниками при решении музыкально- творческих
задач;
- участие в музыкальной жизни класса (школы, города).
- умение применять знания о музыке вне учебного процесса
Особую роль в формировании вокальной культуры детей играет опыт
концертных выступлений. Он помогает преодолевать психологические
комплексы – эмоциональную зажатость, боязнь сцены, воспитывает волю и
дает детям опыт самореализации.
Дополнительная
общеобразовательная
общеразвивающая
программа
«Оформители». Изобразительная деятельность - это своеобразная форма
познания реальной действительности окружающего мира, постижения
художественного искусства, и поэтому требует углубленного изучения.
Недостаточное
количество
времени,
отведенного
на
изучение
изобразительного искусства в школьной программе, обуславливает
необходимость дополнительных занятий для способных заинтересованных
учащихся. Поэтому возникла необходимость создания дополнительной
общеобразовательной общеразвивающей программы по изобразительному
искусству художественной направленности «Оформители».
Актуальность данной программы в том, что содержание занятий в
кружке базируется на представлениях об искусстве, полученных учащимися
в начальной школе, закладывает основы художественных знаний и умений
школьников в области искусства. Предлагаемая программа построена так,
чтобы во внеурочное время дать учащимся более глубокие представления о
системе взаимодействия искусства с жизнью. Работа на основе наблюдения и
изучения окружающей реальности является важным условием успешного
освоения детьми программного материала. Процесс познания происходит
посредством собственного творчества, изучения художественного наследия и
выдающихся произведений современности. Художественная деятельность во
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внеурочное время позволяет более подробно и более расширенно
познакомить учащихся с различными изобразительными техниками –
аппликацией, «процарапыванием», монотипией, с различными графическими
и живописными материалами.
На занятиях объединения особое внимание уделяется приобретению
умений и навыков, которые могут быть использованы в практической
деятельности (оформление выставок, плакатов, стенгазет, праздников и т.п.)
Новизна данной программы в том, что она является комплексной.
Художественная деятельность
на занятиях объединения находит
разнообразные формы выражения: изображение на плоскости и в объеме;
декоративная
и
конструктивная
работа;
восприятие
явлений
действительности и произведений искусства; обсуждение работ товарищей,
результатов коллективного творчества и индивидуальной работы на
занятиях; изучение творческого художественного наследия; подбор
иллюстративного материала к изучаемым темам; прослушивание
музыкальных и литературных произведений (народных, классических,
современных); просмотр видеоматериалов.
Работа в объединении включает руководство практической работой
детей, проведение экскурсий в музеи, на выставки, выход на природу (в
парк, лес) с целью наблюдения и зарисовок, проведение бесед об
изобразительном искусстве.
Отличительной особенностью данной программы является то, что
изучению каждого вида искусства уделяется специальное время, в течение
которого анализируется его язык, художественно – образная природа, а также
его связь с жизнью общества и человека. Полученные знания по разным
видам искусства обобщаются при изучении архитектуры, монументальных,
синтетических видов искусства, художественных стилей.
Целью обучения по программе является пробуждать и укреплять
интерес и любовь к изобразительному искусству, развивая эстетические
чувства и понимание прекрасного; совершенствовать изобразительные
способности, художественный вкус, наблюдательность, творческое
воображение и мышление; знакомить с искусством родного края, с
произведениями изобразительного и декоративно – прикладного искусства.
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие
задачи художественного развития учащихся:
- формирование художественных знаний, умений и навыков;
- умение анализировать произведения искусства в жанре пейзажа,
натюрморта, портрета, проявляя самостоятельность;
- умение образно воспринимать окружающий мир и откликаться на его
красоту;
- формирование нравственно-эстетической отзывчивости на прекрасное и
безобразное в жизни и в искусстве;
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- формирование эстетического вкуса;
- воспитание художественно-творческой активности: включение в
индивидуальную и коллективную деятельность, участие в обсуждении работ.
Планируемые результаты
По окончанию курса обучения по программе учащиеся должны знать:
- особенности языка основных видов изобразительного искусства:
живописи, графики;
- основные жанры изобразительного искусства;
- известные музеи нашей страны и мира;
- выдающихся художественных деятелей;
- выдающиеся произведения искусства;
- особенности народного искусства своего края, области;
- историю возникновения и развития народных промыслов;
-представлять тенденции развития современного повседневного и
выставочного декоративного искусства.
должны уметь:
- работать с натуры и по представлению в живописи и графике над
натюрмортом, пейзажем, портретом;
- выбирать наиболее подходящий формат при работе над художественной
композицией;
- добиваться тональных и цветовых градаций при передаче объема;
- передавать при изображении предмета пропорции и характер формы;
- передавать при изображении головы человека (на плоскости и в объеме)
пропорции, характер черт, выражение лица;
- передавать пространственные планы в живописи и графике с
применением знаний линейной и воздушной перспективы;
- в рисунке с натуры передавать единую точку зрения на группу предметов;
- пользоваться различными графическими и живописными техниками;
- создавать собственные проекты-импровизации в русле образного языка
народного искусства, современных народных промыслов;
- создавать проекты разных предметов среды, объединенных единой стилистикой (одежда, мебель, детали интерьера определенной эпохи);
- оформлять выставки собственных работ.
Итогом обучения по программе в целом является расширение и
углубление возможностей детского творчества за рамками школьной
программы, получение одаренными детьми творческого удовлетворения от
созданных ими произведений изобразительного искусства, что является
основой
для самостоятельных творческих поисков и профессионального
самоопределения.
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Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа
«Юный художник». В основе модернизации российского образования лежат
идеи гуманистического воспитания, направленные на развитие целостности
личности. По мнению многих исследователей в области педагогики,
психологии (Арутюнова Н.Д., Бахтина М.М., Выготского Л.С.) именно
живопись, музыка, литература признаны действенными средствами,
способствующими формированию и развитию целостной, активной
творческой личности. Теоретики эстетического воспитания считают, что в
возрасте от 7 до 13 лет происходит потеря детской непосредственности в
восприятии искусства. Вместе с тем ученики
начальных классов
обнаруживают повышенные восприимчивость и впечатлительность,
непосредственность реакций, ярко выраженное стремление усваивать новое.
В процессе рисования происходит живая работа мысли, развиваются
образные представления и художественный вкус, наблюдательность и
зрительная память, мышечно-двигательные функции руки и глазомер.
Немаловажную роль в современных условиях жизни школьника следует
отвести способности искусства быть активным звеном здоровьесберегающих
технологий.
Искусство
способно
уравновесить
умственную
перегруженность, «отвести от агрессивных способов поведения»
Эстетическое воспитание младшего школьника средствами изобразительного
искусства предполагает нравственное совершенствование личности ребенка,
является эффективным средством умственного и общего развития, средством
формирования его духовного мира. Программа содержит теоретический и
практический блоки.
Актуальность данной программы заключается в решении одной из
важнейших задач социализации личности – её профессионального
самоопределения. Жизнь показывает, что в случае правильного выбора
молодым человеком профессии в выигрыше не только общество, получившее
активного целеустремлённого деятеля общественного производства, но,
главное, - личность, испытывающая удовлетворение и получающая широкие
возможности для самореализации.
Отличительной особенностью данной программы от аналогичных
программ является комплексный подход к преподаванию изобразительного
искусства. Всё учебное время планируется таким образом, чтобы овладение
теоретическими сведениями сопровождалось практическими занятиями (40%
- отводится на теорию, 60% - на практику).
Спецификой программы является большая нагрузка на органы зрения и
опорно-двигательный аппарат обучающихся. В связи с этим, необходимо
постоянно следить за правильным положением тела во время занятий,
обеспечивать регулярное проведение физкультурных пауз.
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Цель: развитие личности младшего школьника средствами искусства,
получение опыта художественно-творческой деятельности, создание условий
для развития творческого потенциала.
Задачи:
личностные:
 сформировать общественную активность личности, гражданскую
позицию, культуру общения и поведения в социуме, навыки здорового
образа жизни;
 воспитать уважение к труду художника;
 воспитать бережное отношение к природе;
 развить навыки работы различными художественными материалами;
 воспитать интерес к изобразительному искусству, обогатить
нравственный опыт детей;
 воспитать у обучающихся усидчивость, трудолюбие, терпение.
метапредметные:
 развить мотивацию к определенному виду деятельности, потребности в
саморазвитии, самостоятельности, ответственности, активности,
аккуратности;
 развить положительное отношение к себе как к субъекту
профессиональной деятельности;
 развить мотивацию к познанию и обучению.
 развить творческое и образное мышление;
образовательные:
 развить познавательный интерес к изобразительному искусству;
 ознакомить с основными этапами истории искусства;
 развить у детей творческое мышление, научить применять его при
создании проектов и творческих работ.
Планируемые результаты:
Задачи:
1. формировать художественные умения и навыки;
2. приобщать к миру искусства через практическую деятельность;
3. развивать воображение и навыки сотрудничества.
Планируемые результаты:
Личностные
 развитие умения слушать, вступать в диалог, строить высказывания
 умение организовать рабочее место;
 бережное отношение к инструментам, материалам
развитие мышечно-двигательных функций руки, глазомера.
ознакомление с художественными терминами и понятиями.
Метапредметные- приобретение навыка работы в паре, группе.
Образовательные:
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 овладение основами художественной грамоты.
 знание цветов и материалов.
 умение передавать форму, величину изображения .
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «К
истокам».
Данная образовательная программа представляет собой
индивидуальный авторский вариант деятельности в детском объединении «К
истокам…». Возраст обучающихся 9-14 лет. Предлагаемый курс обеспечивает
социальное, духовное, эстетическое и психическое развитие детей, помогает им
овладеть рядом умений и навыков в области эмоционально-волевой, этической и
поведенческой сфер, а также навыками практической деятельности.
Основой образовательной программы является календарь: природный,
гражданский, церковный, в соответствии с которым проживаются жизненные
события, планируются практические занятия, и строится вся воспитательнообразовательная работа. Параллельно с этим идет изучение этических норм и
правил поведения в обществе. Одним из этапов развивающей работы курса «К
Истокам…» является художественно-продуктивная деятельность как одна из
наиболее доступных, осмысленных и предпочитаемых для детей в возрасте 9-14
лет. Общеизвестно, что продуктивная, ручная деятельность имеет уникальные
развивающие возможности, положительно влияя на всестороннее развитие
ребенка, стабилизируя эмоциональное состояние, гармонизируя его общее
развитие. На занятиях дети общаются и выполняют доступные по содержанию
творческие рукодельные работы, создают своими руками подарки родным и
друзьям, приобщаются к традиционной
культуре подарочного этикета.
Посредством деятельности ребята осознают правила доброй и благородной
жизни, которые им трудно воспринять в отвлеченной, словесной форме.
Работы, выполняемые детьми, носят индивидуальный и коллективный
характер. Индивидуальная работа важна для того, чтобы сам ребенок и его
родители увидели, что он может сделать что-то красивое и полезное для близких
своими руками (при разумно организованной помощи взрослых). Коллективная
же работа объединяет детей, укрепляет отношения в детском объединении, дает
возможность каждому приложить свои усилия в общем деле и сделать вместе
нужную и красивую поделку.
ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ
Целью данной программы является создание условий для формирования
общей культуры личности посредством приобщения обучающихся к традициям
различных
праздников
и
организацию
художественно-продуктивной
деятельности.
Для реализации данной цели были поставлены воспитывающие,
развивающие и обучающие задачи:
Воспитывающие:
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оказать помощь семье в формировании ценностной сферы личности
ребенка на основе приобщения к традициям русской культуры;

формировать привычку готовиться и отмечать вместе с родителями
семейные и календарные праздники, стремиться к пониманию их подлинного
жизненного смысла;

воспитывать стремление к рукотворчеству, усидчивость, аккуратность,
чувство меры и эстетического вкуса;

воспитывать чувства коллективизма и взаимопомощи;

формировать творческую личность духовно связанную с культурой и
природой родного края, формировать устойчивый интерес к искусству;

укреплять и сохранять здоровье детей;

осуществлять психологическую и практическую подготовку к труду,
выбору профессии. (дизайнер, модельер, педагог дополнительного образования,
консультант сети магазинов изделий ручной работы и пр.);

принимать участие в мероприятиях и конкурсах районного и
областного уровней.
Развивающие:

способствовать общему развитию ребенка как самодостаточной
личности;

оказать помощь в освоении социальных навыков и норм поведения,
налаживании коммуникаций со взрослыми и сверстниками на основе совместной
деятельности;

оказать помощь в становлении творческой личности ребенка, как
созидателя и преобразователя;

обеспечить содержательный досуг обучающихся, настроить их на
дальнейшее саморазвитие;

содействовать развитию ручных умений, элементарных навыков
рукоделия: работы с бумагой, картоном, тканью, салфетками, различными
декоративными элементами; а также навыков усидчивости и аккуратности в
работе;

способствовать развитию творческого мышления, воображения,
наблюдательности и познавательного интереса к рукотворчеству;

развивать художественный и эстетический вкус и культуру речи.
Обучающие:

ознакомить детей с многообразием праздников в нашей жизни, их
историей возникновения и традициями празднования;

сформировать систему знаний об основах гостевого и подарочного
этикета, а также о правилах поведения в общественных местах;

сформировать представления о свойствах и особенностях таких
материалов как бумага, ткань, бусины и бисер, пайетки, дизайнерские сетки и
другие элементы декорирования изделий;
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вооружить определенными способами и методами действий при
изготовлении и оформлении подарков;

содействовать формированию знаний детей об этапах продуктивной
деятельности, дать представление об особенностях создания композиции;

обучить навыкам работы с материалами и инструментами.
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа
«Ступени к совершенству» имеет художественную направленность. Данная
программа предназначена для обучающихся хореографического объединения
«Жемчужинки» МОУ «СОШ № 13 г. Зеленокумска» и ориентирована на
развитие творческих способностей детей школьного возраста. Программа
«Ступени
к
совершенству» направлена
на
обучение
основам
хореографического искусства, развитие общефизических, артистических,
исполнительских способностей, а также способствует повышению уровня
образования и культуры обучающихся.
Актуальность
дополнительной
общеобразовательной
общеразвивающей программы «Ступени к совершенству» состоит в том, что
хореографическое искусство способствует всестороннему развитию детей
подросткового возраста, так как на новом этапе развития социальноэкономической сферы, культуры и образования особую значимость
приобретают вопросы творческого развития подрастающего поколения.
Программа «Ступени к совершенству» актуальна тем, что обучаясь по ней,
школьники научатся чувствовать ритм, смогут развить свои физические
данные, приобрести правильную осанку, координацию, пластику и грацию.
Занятия танцами помогают сформировать правильную постановку корпуса,
учат основам этикета и грамотной манере поведения в обществе, дают
представление об актерском мастерстве.
Отличительные особенности дополнительной общеобразовательной
общеразвивающей программы «Ступени к совершенству» заключаются в
том, что в ней учтены и адаптированы к возможностям детей разных
возрастов основные направления танца, включающие: ритмику,
классический, историко-бытовой, бальный, народно-сценический и
современный танец. В данной программе суммированы особенности
программ по перечисленным видам танца, что позволяет ознакомить
обучающихся со многими танцевальными стилями и направлениями. Такой
подход направлен на раскрытие творческого потенциала и кругозора
обучающихся, а также на развитие их сценической культуры.
Цель программы - формирование навыков творческой деятельности и
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самореализации личности ребенка через приобщение к танцевальнохореографической культуре, её духовно-эстетическим началам и развитие
индивидуальных возможностей и танцевальных способностей обучающихся.
Достижение
поставленной
цели
общеобразовательной
общеразвивающей программы в области хореографического искусства
предполагает постановку следующих задач:
Личностные





воспитать чувство личной ответственности;
воспитать позитивное отношение, уважение к окружающим;
воспитать ценностное отношение к здоровому образу жизни;
воспитать активность, инициативность, настойчивость в достижение

цели;
воспитать чувство партнерства, сотрудничества, взаимовыручки,
взаимопомощи, ответственности за результат общего дела, «командный дух»;


Метапредметные
развить художественно-эстетический вкус;

развить познавательные способности: восприятие, образное и
логическое мышление, память, воображение и внимание;

развить артистизм;

развить эмоционально-чувствительную сферу личности;

развить и формировать основные физические качества: выносливость,
ловкость, гибкость;


Образовательные:


приобретение: музыкально-ритмических навыков, свободы движения в

танце
формирование навыков координации, владения мышечным и
суставно-двигательным аппаратом;

овладение обучающимися основами хореографического мастерства;

организация постановочной и концертной деятельности.


Планируемые результаты
В процессе занятий по программе «Ступени к совершенству»
обучающиеся 1 Младшей группы должны
знать:
* позиции рук и ног; названия классических движений;
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* первичные сведения об искусстве хореографии;
уметь:
* воспринимать движение, как символ прекрасного, свободного способа
самовыражения;
* соединять отдельные движения в хореографической композиции;
* исполнять движения классического экзерсиса;
обучающиеся 2 Младшей группы должны
знать:
* названия классических движений нового экзерсиса;
* значение слов ритм, акцент, темп, синкопа, музыкальный размер;
уметь:
* грамотно исполнять движения экзерсиса и хореографических
постановок;
* определять темп, ритм, характер в предлагаемой мелодии;
* самостоятельно придумывать движения, фигуры во время игр;
Обучающиеся Средней группы должны
знать:
* новые направления, виды хореографии и музыки;
* классические термины;
* жанры музыкальных произведений.
уметь:
* выразительно и грамотно исполнять танцевальные композиции;
* контролировать и координировать своё тело;
* сопереживать и чувствовать музыку.
Обучающиеся Старшей группы должны сформироваться, как
всесторонне развитая личность с художественно-эстетическим вкусом,
раскрыть свои потенциальные способности и укрепить своё здоровье, а также
должны
знать:
* виды и жанры хореографии;
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* историю создания танцев народов мира;
* классические термины;
* лучшие образы хореографического, музыкального искусства.
уметь:
* выразительно и ритмично двигаться в соответствии с образом танца;
* выражать свои собственные ощущения, используя язык хореографии;
* сопереживать, осуществлять взаимовыручку и взаимоподдержку.
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Физкультурно-спортивное направление представлено спортивными
секциями «Юный пожарный», «Гимнастика», «Баскетбол»
На создание спортивной секции побудило желание пропагандировать
активный и здоровый образ жизни, принимая во внимание уменьшение физической активности среди детей, молодежи, взрослых. Мы будем
работоспособны, изобретательны и бодры, если физическая культура, спорт
станут образом нашей жизни, и если каждый из нас станет активным
гражданином. На хорошие результаты можно надеяться, если процесс
приучения к здоровому образу жизни начнётся в детстве и продолжится на
протяжении всей жизни человека.
Наиболее доступными формами работы спортивной секции со
школьниками 1-4 классов являются: беседы и практические занятия, разучивание и составление комплексов физических упражнений, прогулки,
экскурсии, народные и спортивные игры, эстафеты, соревнования. Для ребят
второй и третьей ступени – командная игра, соревнования.
Образовательный процесс в современной школе постоянно усложняется,
и это требует от обучающихся значительного умственного и нервнопсихического напряжения. Доказано, что успешность адаптации к новым
условиям обеспечивается, помимо других важных факторов, определенным
уровнем физиологической зрелости обучающихся, что предполагает хорошее
здоровье и физическое развитие, оптимальное состояние центральной
нервной системы и функций организма, определенный уровень
сформированности двигательных навыков и развития физических качеств.
Это дает возможность выдерживать достаточно серьезные психофизические
нагрузки, связанные со школьным режимом и новыми условиями
жизнедеятельности.
Однако невысокий уровень здоровья и общего физического развития
многих обучающихся, поступающих в школу, дальнейшее его снижение в
процессе обучения представляют сегодня серьезную проблему.
У многих школьников наблюдается низкая двигательная активность,
широкий спектр функциональных отклонений в развитии опорнодвигательного аппарата, дыхательной, сердечно - сосудистой, эндокринной и
нервной систем, желудочно-кишечного тракта.
Детский организм по своим анатомо-физиологическим особенностям
более чувствителен к неблагоприятным влияниям окружающей среды, а
потому нуждается в таких внешних условиях обучения и воспитания,
которые исключили бы возможность вредных влияний и способствовали бы
укреплению здоровья, улучшению физического развития, повышению
успешности учебной деятельности и общей работоспособности.
В связи с этим обязательная оздоровительная направленность
образовательного процесса должна быть напрямую связана с возможностями
игры, которыми она располагает как средством адаптации младших
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школьников к новому режиму. Игра способна в значительной степени
обогатить и закрепить двигательный опыт детей и минимизировать те
негативные моменты, которые имелись в их предшествующем физическом
развитии или продолжали существовать. Результативно это может
происходить только в том случае, если педагог хорошо знает
индивидуальные особенности и потребности физического развития своих
учеников, владеет рациональной технологией «встраивания» разнообразных
подвижных, спортивных игр в режим жизнедеятельности младшего
школьника и обладает широким арсеналом приемов использования их
адаптационного и оздоровительно-развивающего потенциала.
Цель программ: удовлетворить потребность школьников в движении,
стабилизировать эмоции, научить владеть своим телом, развить физические,
умственные и творческие способности, нравственные качества.













Основными задачами являются:
укрепление здоровья школьников посредством развития физических
качеств;
развитие двигательных реакций, точности движения, ловкости;
развитие сообразительности, творческого воображения;
развитие коммуникативных умений;
воспитание внимания, культуры поведения;
создание проблемных ситуаций, активизация творческого отношения
обучающихся к себе;
обучить умению работать индивидуально и в группе;
развить природные задатки и способности детей;
развитие доброжелательности, доверия и внимательности к людям,
готовности к сотрудничеству и дружбе, оказание помощи тем, кто в
ней нуждается;
развитие коммуникативной компетентности младших школьников на
основе организации совместной продуктивной деятельности.

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа
«Юные пожарные» направлена на обучение членов дружин юных
пожарных (далее – ДДЮП) основам пожарного дела с целью привлечения их
к массово-разъяснительной работе по предупреждению пожаров, пожарно профилактической работе и оказанию помощи при тушении пожаров.
Программа рассчитана на привитие азов пожарного дела в системе
дополнительного образования, развитие элементов уверенности в действиях
поведения в условиях «условного пожара», а отработка практических
навыков работы с пожарным оборудованием – развивает состояние
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защищенности личности, оказание помощи в различных ситуациях,
уверенности в своих силах.
Изучение раздела профилактики пожаров организует в сознании
правила поведения, порядок организации, обеспечивающий предупреждение
нарушений требований пожарной безопасности, как в быту, так и в учебных
заведениях.
Пожарно-строевая подготовка развивает у обучающихся азарт
соревновательности,
освоение техникой движений, а участие в
соревнованиях различных уровней развивает уверенность не только в
собственных силах, но и чувство локтя, чувство ответственности за команду,
воспитание воли, целеустремленности, настойчивости и упорства,
самостоятельности и инициативы, результативности и смелости, выдержки и
самообладания, - присущие будущему воину, так как вся работа направлена
на подготовку молодежи для поступления в ВУЗы и училище системы МЧС
России.
Программа предусматривает формирование и развитие у обучающихся
широкого спектра знаний, умений и навыков,
позволяет получить
разноплановую подготовку. Дети обучаются основам пожарного дела,
изучают пожарно-техническое оборудование и приемы работы с ним,
приобретают навыки пожарно-строевой подготовки, готовятся к
соревнованиям и участвуют в них, занимаются профилактикой пожаров,
изучают причины их возникновения и меры их предупреждения, изучают
технику безопасности при проведении поисково-спасательных работ.
Программа создана на основе многолетнего опыта работы с детьми, и
дает возможность самореализоваться большой категории занимающихся
туризмом детей.
Отличительной особенностью данной образовательной программы
является то, что большинство теоретических и практических занятий
направлены на подготовку к соревнованиям.
Актуальность программы. Программа «Юные пожарные» позволяет
организовывать работу с такой категорией детей, которых интересуют не
только занятия пожарно-прикладным спортом, но и участие в соревнованиях.
Зачетными мероприятиями для занимающихся пожарно-прикладным
спортом являются соревнования (в том числе, краевые, зональные) Данная
программа позволяет эффективно работать с детьми разного возраста и с
разным уровнем первоначальной подготовки.
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Цель программы – Обучение основам пожарного дела. создание
благоприятных условий для развития потенциала и реализации
возможностей каждого обучающегося, для формирования личности с
высокими физическими, нравственными и морально-волевыми качествами
независимо от возможностей.
Для достижения поставленной цели необходимо решить
следующие задачи:
А) личностные:
- воспитание альтруистических жизненных установок;
- воспитание любви к Родине, готовности к ее защите;
-формирование высоких нравственных, морально-волевых качеств,
стойкости, умения переносить духовные и физические трудности;
-воспитание стремления к жизненной самостоятельности,
независимости и ответственности.
Б) метапредметные:
- побуждение к самопознанию, самосовершенствованию и
самореализации;
- развитие стремления к творчеству и созиданию;
- развитие навыки пожарно-строевой подготовки;
-оказание помощи подразделениям ГПС и ВДПО в проведении
профилактической работы;
- пропаганда среди обучающихся
образовательных учреждений
пожарно-прикладного спорта.
В) образовательные:
- ознакомление обучающихся с основами пожарного дела, пожарнотехническим оборудованием и работе с ним.
- расширение и углубление знаний обучающихся в области ОБЖ и
физической подготовки;
- приобретение обучающимися умений и навыков работы с пожарным
оборудованием и снаряжением;
- приобретение специальных умений и навыков спасателя;
-приобретение
навыков
обеспечения
безопасной
жизнедеятельности в экстремальных ситуациях.
Планируемые результаты
Итогом обучения по программе в целом является личность
выпускника, знающего основы пожарного дела, с высокими физическими,
нравственными и морально-волевыми качествами, который:
- имеет активную жизненную позицию;
- физически и духовно развит;
- профессионально ориентирован;
- владеет навыками действий в экстремальных ситуациях
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- способного успешно применять полученные знания и умения как в
повседневной жизни, так и в своей профессиональной деятельности.
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа
«Баскетбол». Она предусматривает проведение теоретических и
практических занятий, участие в соревнованиях. Работа кружка
предусматривает: содействие гармоничному, физическому развитию,
всесторонней физической подготовке и укреплению здоровья учащихся;
привитие потребности к систематическим занятиям физическими
упражнениями. Основной показатель работы кружка по баскетболу –
выполнение программных требований по уровню подготовленности
учащихся, выраженных в количественных показателях физического
развития,
физической,
технической,
тактической,
теоретической
подготовленности. Основной принцип тренировочной работы в учебнотренировочных группах – дальнейшая всесторонняя подготовка учащихся, а
также знакомство с элементами игровой специализации.
Актуальность: педагогическая целесообразность разработанной
программы связана инновации с тем, что за последние десятилетие в России
отмечается стойкая тенденция к ухудшению показателей здоровья детей как
дошкольного, так и школьного возраста.
Внедрение
инновационных
технологий
обучения
в
общеобразовательную школу сопровождается интенсификацией учебного
процесса, что не всегда адекватно функциональным и адаптивным
возможностям школьника. Физиологическая цена школьных перегрузок
хорошо известна – развитие астенических состояний, ухудшение зрения,
обострение хронических заболеваний.
Занятия в секции с оздоровительной направленностью является
уникальной естественной средой для формирования позитивной «Я –
концепции», так как приближает человека к действительности (могу - не
могу), формирует адекватную самооценку, избавляет от неуверенности в
себе, способствует самоконтролю, а также позволяет избегать рисков,
опасных для здоровья, помогает приобретать полезные навыки и привычки.
Отличительной особенностью программы является применение
современных оздоровительных технологий: биологической обратной связи
(БОС), фитбол-гимнастики. Программа объединяет физкультурное и
оздоровительное направления. Предполагается не только формирование
знаний и навыков, способствующих физическому развитию и укреплению
здоровья, но и обучение комплексам специальных упражнений, релаксации.
Обучения игре в баскетбол – педагогический процесс, направленный на
укрепление здоровья занимающихся, развитие их физических качеств и
освоение технико-тактических приемов игры.
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Основной целью программы является содействие возможности в
повышении работоспособности и улучшении состояния здоровья,
воспитывая личность, способную к самостоятельной, творческой
деятельности.
Программный материал предполагает решение следующих основных
задач:
- укрепление здоровья и повышения работоспособности у школьников,
ознакомление с историей развития баскетбола, освоение техники и тактики
игры в баскетбол, ознакомление с основами физиологии и гигиены
спортсмена;
- воспитание у школьников высоких нравственных качеств,
формирование понятия о том, что забота о своем здоровье является не только
личным делом, воспитание потребности в систематических и
самостоятельных занятиях физическими упражнениями;
- развитие основных физических качеств: быстроты, выносливости,
скоростно-силовых качеств.
Данная программа рассчитана для обучающихся, с различным уровнем
физической подготовки, относящиеся к основной и подготовительной группе
здоровья и имеющие медицинский допуск врача. Занятия внеурочной
деятельности проводятся в форме урока во второй половине дня.
– школьные соревнования среди параллелей своих классов;
– участие в муниципальных соревнованиях;
– участие в окружных и городских соревнованиях.
Занятия будут иметь оздоровительный эффект, так как они проводятся
на свежем воздухе и в зале. Дети овладеют техническими приемами и
тактическими взаимодействиями, научатся играть в баскетбол.
Ожидаемые
результаты освоения
обучающимися
программы
дополнительного образования оцениваются по трём базовым уровням и
представлены
соответственно
личностными,
метапредметными
и
предметными результатами:
Образовательные:
ознакомить воспитанников с правилами самоконтроля состояния
здоровья на занятиях и дома; формировать правильную осанку; изучать
комплексы
физических
упражнений
с
оздоровительной
направленностью; формировать у обучающихся навыки здорового образа
жизни.
Личностные результаты:
– формирование устойчивого интереса, мотивации к занятиям
физической культурой и к здоровому образу жизни;
– воспитание морально-этических и волевых качеств;
– дисциплинированность, трудолюбие, упорство в достижении
поставленных целей;
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– умение управлять своими эмоциями в различных ситуациях;
– умение оказывать помощь своим сверстникам.
Метапредметные результаты:
– определять наиболее эффективные способы достижения результата;
– умение находить ошибки при выполнении заданий и уметь их
исправлять;
– уметь организовать самостоятельные занятия баскетболом, а также, с
группой товарищей;
– организовывать и проводить соревнования по баскетболу в классе, во
дворе, в оздоровительном лагере;
– умение рационально распределять своё время в режиме дня,
выполнять утреннюю зарядку;
– умение вести наблюдение за показателями своего физического
развития;
Предметные результаты:
– знать об особенностях зарождения, истории баскетбола;
– знать о физических качествах и правилах их тестирования;
– выполнять упражнения по физической подготовке в соответствии с
возрастом;
– владеть тактико-техническими приемами баскетбола;
– знать основы личной гигиены, причины травматизма при занятиях
баскетболом и правила его предупреждения;
– владеть основами судейства игры в баскетбол.
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа
«Гимнастика». Актуальность данной программы заключается в том, что
гимнастика — один из основных видов спорта, которым можно заниматься
с младенчества и который входит в обязательную программу подготовки
любого спортсмена. Благодаря занятиям гимнастикой можно улучшить
показатели физического развития, физические качества, исправить
недостатки телосложения, осанки. Гимнастика (художественная и
ритмическая) добавляет новые возможности в развитие детей. Она
развивает не только физические качества, но и память, внимание, быстроту
реакции, а также эстетическое восприятие детей — понимание красоты и
гармонии — благодаря выполнению упражнений под музыку.
Таким образом, программа, созданная на основе художественной и
ритмической гимнастики, расширяет границы возможностей детей и
показана практически всем. Настоящая программа создана с учетом всех
современных требований к программам физического воспитания детей и
подростков.
Тема здоровья и физического развития детей была, есть и будет
актуальной во все время.
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В системе физического воспитания гимнастике принадлежит ведущая
роль в деле укрепления здоровья.
Отличительной особенностью данной программы является то, что
гимнастика как вид деятельности в программах школьных учреждений не
разработана, нет методических рекомендаций, разработок по данному
направлению. Данная программа послужит одним из важнейших
инструментов обновления содержания, образования в школьных
учреждениях и будет способствовать развитию физических способностей.
Ценность программы заключается в том, что гимнастика – это
тренирующие упражнения, направленные на конкретные мышечные
группы. Они оказывают трофическое влияние, усиливают регулирующую
роль коры головного мозга, способствуют тренировке двигательного и
лежащих рядом с ним речевых центров.
Отличительной чертой гимнастики является многообразие средств и
методов их применения, что позволяет целенаправленно воздействовать на
развитие всех основных функций организма.
Движения доставляют детям радость и могут служить хорошим
средством повышения умственной работоспособности. С целью более
эффективного осуществления индивидуального подхода к каждому ребенку в
соответствии с его природными особенностями программа построена по
принципу «Каждый ребенок продвигается в своем физическом развитии от
программы – минимум до программы – максимум, независимо от возраста».
Его применение позволяет вызывать у детей личную заинтересованность в
самостоятельном совершенствовании своих результатов.
Программа педагогически целесообразна на сегодняшний день, так как
её реализация восполняет недостаток двигательной активности, имеющийся
у детей, в связи с высокой учебной нагрузкой, имеет оздоровительный
эффект, а также благотворно воздействует на все системы детского
организма.
Цель программы – привлечение детей к систематическим занятиям
спортом и формирование физической культуры занимающихся.
В ходе реализации программы решаются следующие задачи:
-укрепление здоровья детей, содействие гармоническому развитию;
-приобретение необходимых знаний для самостоятельных занятий
спортом;
-развитие физических качеств (быстроты, ловкости, выносливости);
- расширение двигательного опыта за счет овладения двигательными
действиями из раздела «гимнастика» и использование их в качестве средств
формирования здорового образа жизни;
- совершенствование функциональных возможностей организма;
- воспитание нравственных и волевых качеств, развитие психических
процессов;
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- формирование позитивной психологии общения и коллективного
взаимодействия.
Учебный план секционных занятий по гимнастике включает в
себя теоретическую, общую физическую и специальную физическую,
техническую и тактическую подготовку. Кроме того, в программе
представлены контрольные тесты для занимающихся по общей физической
подготовленности, методическое обеспечение и литература.
Укрепление здоровья, формирование устойчивой потребности к
регулярным занятиям физической культурой, развитие быстроты, ловкости,
скоростно-силовых качеств, гибкости через освоение техники и приемов
игры в футбол (мини-футбол).
Задачи программы:
1) Образовательные:

- Обучать основным акробатическим упражнениям;

- Совершенствование двигательной деятельности детей и
формирование у них правильной осанки;

Обучение основам техники гимнастических упражнений и
формирование необходимых умений и навыков для дальнейшего
совершенствования;

-Обучать теоретическим знаниям по физической культуре,
гигиене физического воспитания, технике безопасности;

- Обучать приёмам и методам контроля физической нагрузки при
самостоятельных занятиях.
2) Воспитательные:

- воспитывать нравственные и волевые качества личности
учащихся: взаимоуважение, коллективизм, целеустремленность,
ответственность,
взаимовыручку,
коммуникативность,
самостоятельность и умение планировать свою деятельность;

- воспитывать привычку к самостоятельным занятиям
избранным видом спорта в свободное время;

- формировать потребность к ведению здорового образа
жизни, формировать гигиенические навыки, навыки здорового
образа жизни.
3) Развивающие:

- повышать техническую и тактическую подготовленность
в данном виде спорта;

- совершенствовать навыки и умения игры;

- содействовать гармоничному физическому развитию.
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
В результате освоения программы «Гимнастика» обучающиеся достигнут
следующих результатов:






Уметь правильно выполнять акробатические упражнения;
Запомнить последовательность упражнений в акробатической
комбинации;
Уметь владеть своим телом;
Уметь легко выполнять упражнения;
Научиться чувствовать себя уверенно при выполнении упражнений.

Итог обучения по программе. Разработаны контрольные упражнения и
нормативы для оценки общей и специальной физической подготовленности
по гимнастике.
Успех в достижении высоких результатов зависит не только от
физической и технической, но и от волевой подготовки детей. Обучая,
следует воспитывать умение преодолевать трудности, настойчивость,
выдержку, целеустремленность.
Социально-гуманитарная

направленность
представлена
объединениями «Юный патриот», «Юнармия-13», «Юный инспектор
движения», «Поколение добра», «Магия мысли», «Школьный музей
боевой славы», «Разговор о правильном питании», «Подросток»
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа
«Юный инспектор движения» Данная программа направлена на
формирование у детей и подростков культуры поведения на дорогах,
гражданской ответственности и правового самосознания, отношения к
своей жизни и к жизни окружающих как к ценности, а также к активной
адаптации во всевозрастающем процессе автомобилизации страны.
Программа позволяет сформировать совокупность устойчивых форм
поведения на дорогах, в общественном транспорте, в случаях чрезвычайных
ситуаций, а также умения и навыки пропагандисткой работы
Актуальность данной программы заключается в том, что с ростом
травматизма среди детей и подростков возникает острая необходимость
учить их самостоятельно ориентироваться на дорогах, соблюдая Правила
дорожного движения.
Возникла необходимость создания программы, призванной
координировать работу отряда Юных Инспекторов Движения на уровне
школы, решать задачи воспитания у детей «дорожной грамотности».
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Отряд Юных Инспекторов Движения – это профильное
объединение, в котором ребята проводят своё свободное время, развивают и
реализуют свои творческие способности, учатся жить в коллективе,
получают профессиональные навыки. Через агитбригады, конкурсы,
викторины, средства массовой информации ребята способствуют
соблюдению Правил дорожного движения среди сверстников и детей
младшего возраста
Комплексный подход к решению
проблемы
может дать
положительный результат – сокращение числа дорожно-транспортных
происшествий с участием детей.
Отличительной особенностью данной программы заключается в
создании условий для формирования безопасного образовательного
пространства при взаимодействии с сотрудниками ГИБДД. Реализация
программы рассчитана на один год. Отряд ЮИД состоит из учащихся 3 - 8-х
классов. Их активная деятельность, прежде всего, направлена на помощь
классным руководителям в обучении ПДД учащихся начальной и средней
школы.
Ценность программы заключается в том, концепция духовнонравственного развития и воспитания личности гражданина России
определяет важнейшую цель современного отечественного образования как
одну из приоритетных задач общества и государства: воспитание,
социально-педагогическая
поддержка
становления
и
развития
высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного,
компетентного гражданина России. Одним из направлений решения задач
воспитания и социализации школьников, их всестороннего развития
является внеурочная деятельность.
Целью данной программы является подготовка убежденно-организованных
юных инспекторов движения к агитационной, пропагандистской,
информационной деятельности безопасного дорожного
движения;
ориентация на выбор будущей профессии.
Задачи программы:
Личностные
 Сформировать у обучающихся потребность в изучении правил
дорожного движения и осознанное к ним отношения ;
 Сформировать устойчивые навыки соблюдения и выполнения правил
дорожного движения;
 Обучить способам оказания самопомощи и первой медицинской
помощи;
 Повысить интерес школьников к велоспорту;
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 Развивать у учащихся умение ориентироваться в дорожнотранспортной ситуации;
 Воспитывать чувство ответственности, культуры безопасного
поведения на дорогах и улицах.
 Выработать у учащихся культуру поведения в транспорте и дорожную
этику.
Метапредметные:
- умение работать в группе — устанавливать рабочие отношения,
эффективно сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации;
интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное
взаимодействие со сверстниками и взрослыми;
- умение вести экскурсии, интервьюирование.
Образовательные:


Воспитание у членов отряда ЮИД преданности своей Родине на
героических, боевых и трудовых традициях милиции, формирование у них
правосознания, гуманного отношения к людям, чувства товарищества.



Углубленное изучение Правил дорожного движения, овладение
методами предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма
и навыками оказания первой помощи пострадавшим при дорожнотранспортных происшествиях, знакомство с оперативно-техническими
средствами регулирования дорожного движения.



Проведение массово-разъяснительной работы по пропаганде Правил
дорожного движения в школе. Участие в смотрах и слётах ЮИД,
конкурсах, организация деятельности школьных площадок безопасного
движения.



Организация работы с юными велосипедистами.
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Результаты по внеурочной деятельности «Юные инспектора движения»
направлены на формирование знаний и умений, востребованных в
повседневной жизни, позволяющих адекватно воспринимать окружающий
мир, предвидеть опасные и чрезвычайные ситуации на дороге и в случае их
наступления правильно действовать.
Ожидаемый результат обучения по данной программе в наиболее
общем виде может быть сформулирован как способность обучающихся
правильно действовать в опасных и чрезвычайных ситуациях на дорогах и
улицах города, за городом.
Таким образом, усвоение данной программы «Юные инспектора
движения» обеспечивает достижения следующих результатов:
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Развитие значимых для данной деятельности личностных качеств:
 Самостоятельности в принятии правильного решения;
 Убежденности и активности в пропаганде добросовестного выполнения
правил дорожного движения, как необходимого элемента сохранения
своей жизни;
 Внимательности и вежливости во взаимоотношениях участников
дорожного движения;
 Здорового образа жизни и навыка самостоятельного физического
совершенствования.
 Основная часть работы кружка полагается на подготовку детей к
соревнованиям «Законы дорог уважай».

Учащиеся должны:
знать:
 правила
дорожного
движения,
нормативные
документы
об
ответственности за нарушение ПДД;
 серии дорожных знаков и их представителей;
 способы оказания первой медицинской помощи;
 различные виды травм средства оказания первой помощи;
 техническое устройство велосипеда;
 основные части улицы и дороги – проезжая часть, мостовая, тротуар,
обочина, кювет, разделительная полоса;
 назначение дорожной разметки и виды разметки на пешеходных
переходах, остановках и стоянках транспортных средств, на улицах и
дорогах;
 где должны находиться или двигаться по улице пешеходы, а где
транспортные средства. Правила безопасного поведения школьников на
городских улицах и загородных дорогах. Обязанности пешеходов и
водителей;
 общие правила ориентации на улице и дороге для безопасного
нахождения на них и безопасного ее перехода. Правила безопасного
поведения школьников при движении группой, колонной на улице;
 светофоры транспортные и пешеходные. Значение световых сигналов для
транспорта и пешеходов;
 значение сигналов регулировщиков для транспорта и пешеходов;
 устройство велосипеда. Где разрешено и как можно школьникам кататься
на самокатах, велосипедах и других самокатных средствах;
 новые формы агитации и пропаганды ПДД,
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уметь:
 работать с правилами дорожного движения, выделять нужную
информацию;
 работать по билетам, предложенным газетой «Добрая дорога детства»;
 читать информацию по дорожным знакам; оценивать дорожную
ситуацию;
 оказывать первую медицинскую помощь пострадавшему;
 управлять велосипедом;
 определять наиболее опасные для пешеходов участки улиц и дорог;
 при необходимости обращаться за помощью ко взрослым пешеходам при
переходе проезжей части улиц и дорог, в местах интенсивного движения
транспорта;
 вызвать «Скорую помощь» или службу МЧС при ДТП;
 безопасно управлять велосипедом. Подавать сигналы правой и левой
рукой при езде на велосипеде;
 самостоятельно определять места безопасного перехода улиц и дорог
регулируемым и нерегулируемым движением транспортных средств;
 правильно объяснять младшим школьникам как безопасно переходить
улицу или дорогу и как надо себя вести в общественном транспорте.
Иметь навыки:
 дисциплины, осторожности, безопасного движения как пешехода,
пассажира, велосипедиста;
 взаимной поддержки и выручки в совместной деятельности;
 участия в конкурсах, соревнованиях.
 активной жизненной позиции образцового участника дорожного
движения.
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа
«Разговор о правильном питании» Снижение уровня показателей здоровья
детей и подростков - актуальная проблема современного общества. На
ухудшение здоровья детей оказывают влияние многие факторы, одним из
которых является проблема правильного рационального питания. Поскольку
вопросы правильного питания в курсе учебных предметов освещены
недостаточно, потребность в этих знаниях очевидна.
Проблему оздоровления населения в настоящее время, пытаются решить
на разных уровнях государственной власти, общественных организаций и
образовательных учреждений. В современном образовании в последние годы
стали четко проявляться негативные тенденции, среди которых наиболее
тревожными
являются
состояние
физического,
психического
и
нравственного здоровья детей в общеобразовательных учебных заведениях.
38

Это выражается в увеличении заболеваний желудочно-кишечного тракта,
нервно-психической сферы, дыхательной и сердечно-сосудистой систем,
опорно-двигательного аппарата, возникновения стрессовых состояний,
существенно снижающих эффективность учебной деятельности и адаптацию
к образовательному процессу.
Школьные программы, стремятся дать максимум для развития
интеллекта ребёнка, а уже попутно реализуют цель сохранения здоровья
ребёнка. Перед педагогами встала проблема по поиску наиболее
эффективных методов и форм «оздоровления» учебно-воспитательного
процесса в школе.
Учителями МОУ «СОШ №13 г. Зеленокумска» для оздоровления
учащихся используются эффективные, не сложные в осуществлении,
направления, обеспечивающие максимально полный охват и в то же время не
нарушающие учебного процесса в школе.
Актуальность программы заключается в том, что она способствует
воспитанию у детей представления о рациональном питании как
составной части культуры здоровья, сохранения ими здоровья как
главной человеческой ценности.
Программа направлена не только на удовлетворение познавательного
интереса младших школьников, но и способствует нравственному
воспитанию учащихся, становлению активной гражданской позиции
школьников, окажет неоценимую услугу как учителю, так и детям, и
родителям.
Преимущество программы в том, что она совмещает работу
одновременно двух направлений: учебное - проектная деятельность и
воспитательно-образовательное – знакомство с основами рационального
питания.
Программа способствует воспитанию у детей культуры здоровья,
осознанию ими здоровья как главной человеческой ценности
Цель программы: воспитание у детей культуры питания, осознания ими
здоровья как главной человеческой ценности.
Реализации программы предполагает решение следующих воспитательных
задач:
1. Формирование и развитие представления школьников о здоровье как
одной из важнейших человеческих ценностей, формирование готовности
заботиться и укреплять собственное здоровье.
2. Повышение охвата процентов учащихся горячим питанием с 65% до 90 %.
3. Освоение детьми практических навыков рационального питания.
4. Информирование школьников о народных традициях, связанных с
питанием и здоровьем, расширение знаний об истории и традициях своего
народа, формирование чувства уважения к культуре своего народа и культуре
и традициям других народов.
39

5. Обучение детей младшего школьного возраста специальным знаниям,
необходимых для проведения самостоятельных исследований при работе над
проектом.
6. Формирование и развитие у детей младшего школьного возраста умений и
навыков исследовательского поиска.
7. Развитие творческих способностей и кругозора у детей и подростков, их
интересов и познавательной деятельности.
8. Развитие коммуникативных навыков у детей и подростков, умения
эффективно взаимодействовать со сверстниками и взрослыми в процессе
решения проблемы.
9. Просвещение родителей в вопросах организации рационального питания
детей и подростков.
Задачи программы
Реализация программы предполагает решение следующих образовательных и
воспитательных задач
 формирование и развитие представления у детей о здоровье как одной
из важнейших человеческих ценностей, формирование готовности
заботиться и укреплять собственное здоровье.
 формирование у школьников знаний о правилах рационального
питания, направленных на сохранение и укрепление здоровья, а также
готовности соблюдать эти правила;
 освоение детьми практических навыков рационального питания;
 формирование представления о правилах этикета, связанных с
питанием осознание того, что навыки этикета являются неотъемлемой
частью общей культуры личности;
 пробуждение у детей интереса к народным традициям, связанным с
питанием и здоровьем, расширение знаний об истории и традициях
своего народа и культуре и традициям других народов;
 развитие творческих способностей и кругозора у детей, их интересов и
познавательной деятельности;
 развитие
коммуникативных навыков у школьников, умения
эффективно взаимодействовать со сверстниками и взрослыми в
процессе решения проблемы;
 просвещение родителей в вопросах организации рационального
питания детей и подростков.
Практическая значимость состоит в том, что отношение к окружающей
действительности формируется в совместной деятельности учителя и
учащихся, а нормы нравственного поведения «выращиваются» с начальной
школы. В условиях недостаточной гигиенической грамотности родителей,
которые не уделяют необходимого внимания организации питания своих
детей, возрастает роль организации питания, которое помимо возможности
обеспечить каждого ребенка основными пищевыми веществами, в том числе,
незаменимыми (такими, как витамины и минеральные вещества),
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приобретает огромное воспитательное значение, так как позволяет
сформировать у ребенка оптимальное пищевое поведение в соответствии с
принципами здорового питания.
Сегодняшняя ситуация с состоянием питания российских школьников
вызывает тревогу по целому ряду причин.
Во-первых, часть детей страдает от неполноценности рациона питания,
причем в наиболее острых случаях это приводит к замедлению физического
и функционального развития.
Во-вторых, дети и, видимо, их родители, не демонстрируют грамотного,
сознательного отношения к режиму питания. Между тем, нарушение
принципов рационального питания – верный путь к развитию
многочисленных форм желудочно-кишечных заболеваний.
В-третьих, некоторые дети (видимо, согласуя свои действия с мнением
родителей) избегают пользоваться услугами школьных столовых. Это также
нарушает рациональный режим питания, учитывая, что учащиеся старших
классов проводят в школе по 7-9 часов ежедневно. Многие обучающиеся
имеют слабое представление о правильном питании как составляющей части
здорового образа жизни. Основные проблемы питания школьников связаны с
нарушением режима питания вне стен школы. Обычно это связано с
недостаточной информированностью и/или попустительством со стороны
родителей.
Все перечисленные факторы формируют группу риска развития
желудочно-кишечных и иных заболеваний, негативно сказываются на
состоянии здоровья подрастающего поколения.
Одна из главных задач школы сегодня – помочь детям осознать ценность
здоровья и значение здорового образа жизни для современного человека,
сформировать ответственное отношение к собственному здоровью. Для этого
школьники должны узнать и, главное, принять для себя основные принципы
здорового образа жизни, а это возможно только в результате серьезной
кропотливой совместной работы педагогов, родителей и самого ученика.
Необходимость серьезно заниматься формированием культуры здоровья в
системе общего образования, обусловлена рядом объективных причин:
• фундамент здоровья человека закладывается в детском возрасте, а,
следовательно, здоровые интересы и привычки, ценностное отношение к
здоровью целесообразно начать развивать именно в этот период;
• в этом же возрасте закладываются и основы здорового образа жизни, как
система норм и правил, усваиваемых ребенком в специально проецируемой
деятельности;
• школьный период в развитии наиболее сенситивен в формировании
ключевых знаний об особенностях развития человеческого организма, о
факторах и способах сохранения и развития здоровья.
Данная программа представляет широкую панораму мероприятий,
помогающих формировать правильное мировоззрение к питанию как
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компоненту сохранения здоровья и долголетия. В основной и старшей школе
этот материал будет изучаться дифференцированно на уроках различных
предметных областей: химии, биологии, технологии и других дисциплин, а
также в системе классных часов.
В
рамках
же
данной
программы,
благодаря
интеграции
естественнонаучных и социально-гуманитарных знаний, могут быть успешно
и в полном соответствии с возрастными особенностями школьников решены
задачи:
• осознание важности образования и воспитания правильного питания,
• формирования системы позитивных национальных ценностей, идеалов
сохранения собственного здоровья, здоровья близких, как важнейшее
национальное достояние России.
Используя для осмысления личного опыта ребёнка знания, накопленные
естественными и социально-гуманитарными науками, программа вводит в
процесс ценностного отношения к своему здоровью, а именно здоровому
питанию ценностную шкалу, без которой невозможно формирование
позитивных целевых установок подрастающего поколения. Программа
«Разговор о правильном питании» помогает ученику в формировании
личностного восприятия, эмоционального, оценочного отношения к
здоровью, воспитывает нравственно и духовно зрелых, активных,
компетентных граждан, способных оценивать своё место в окружающем
мире и участвовать в созидательной деятельности на блага родной страны и
планеты Земля. Значение программы состоит также в том, что в ходе её
изучения школьники овладевают основами практико-ориентированных
знаний о человеке; о правилах питания, направленных на сохранение и
укрепление здоровья, на формирование готовности соблюдать их; учатся
осмысливать причинно-следственные связи формирования навыков
правильного питания как составной части здорового образа жизни.
Планируемые результаты
Дети получат знания и навыки, связанные с этикетом в области
питания, что в определённой степени повлияет на успешность их социальной
адаптации, установление контактов с другими людьми.
В процессе реализации программы нужно помнить ещё об одном
существенном правиле: вся работа должна проводиться в системе и в союзе с
родителями. Поддержка родителей, осознание ими важности и
необходимости проводимой педагогом работы – непременное условие
эффективности решения поставленных задач.
Таким образом, чем раньше ребёнок получит представление об основах
правильного питания, узнает о важности правильного выбора продуктов на
своём столе, тем раньше он будет приобщён к здоровому образу жизни.
Пропаганда здорового питания важна ещё и потому, что привычки питания,
полученные человеком в детстве, сохраняются им на всю жизнь.
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Именно здоровье - самое ценное достояние человека, так как
определяет его работоспособность в современном обществе и,
соответственно, уровень жизни и благополучия.
В результате обучения по данной программе обучающиеся научатся
анализировать различные «пищевые ситуации», правильно подходить к
вопросу питания, выбора пищи, научатся чувствовать потребности своего
организма, быть разборчивым в еде, знать какие продукты полезны для
здоровья. Все это будет способствовать повышению уровня компетентности
в вопросах питания, что позволит грамотно делать выбор и принимать
адекватные решения.
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа
«Школьный музей боевой славы» Данная программа предназначена для
ведения краеведческой работы через кружковую работу в рамках учебновоспитательного процесса.
Закономерным
итогом
краеведческой деятельности
учащихся
становится пополнение экспонатами музейной комнаты, организация и
участие в выставках, экспозициях по истории, культуре родного края, своей
школы, участия в исследовательской и проектной деятельности, конкурсах
разного уровня, презентаций творческих работ.
Зал боевой славы в школе рассматривается как эффективное средство
духовно-нравственного, патриотического и гражданского воспитания
учащихся.
Актуальность данной программы заключается в том, что в последнее
время у учащихся заметно снизился интерес к героическим и трагическим
страницам истории нашей Родины, ее культурным достижениям и корням,
событиям военной истории. Именно поэтому в последнее время уделяется
большое внимание деятельности школьных музеев. Музей должен стать
составной частью воспитательной работы образовательного учреждения.
Данная программа будет способствовать решению таких воспитательных
задач как – развитие эмоционального восприятия мира, творческой
деятельности, ценностного отношения к миру и воспитание эстетических
чувств и патриотизма и, одновременно, привитие навыков и умений
поисково-исследовательского характера.
Отличительной особенностью данной программы является то, что кроме
определённых знаний и умений учащиеся проводят большую и
направленную работу по накоплению краеведческого материала о прошлом и
настоящем своего населённого пункта. Темы занятий взаимосвязаны между
собой. Программа предусматривает знакомство с интересными людьми,
экскурсии, творческие работы, участие в общественной жизни школы и
города.
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Ценность программы заключается в том, концепция духовнонравственного развития и воспитания личности гражданина России
определяет важнейшую цель современного отечественного образования как
одну из приоритетных задач общества и государства: воспитание,
социально-педагогическая
поддержка
становления
и
развития
высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного,
компетентного гражданина России. Одним из направлений решения задач
воспитания и социализации школьников, их всестороннего развития
является внеурочная деятельность.
Целью данной программы является создание оптимальных условий
для развития творческой деятельности учащихся по изучению, возрождению
и сохранению истории Малой родины через различные формы поисковой и
музейной работы.
Задачи:
Личностные
В рамках когнитивного компонента:
- укрепиться устойчивое отношение к жизни людей в разные эпохи, труду,
традициям, культуре, семье, школе, родного села, республики, России как
основополагающим ценностям;
- активизируется гражданская позиция по изучению, сбережению и
популяризации истории Малой родины.
- формируется потребность в самовыражении и самореализации через
общественно значимую деятельность.
- укрепится нравственный потенциал и потребность приумножать лучшие
достижения прошлого в своей жизни.
- укрепиться любовь к Родине, чувство гордости и ответственности за свою
страну;
- проявиться более осознанное отношение к истории, культурным и
историческим памятникам, героическому прошлому страны и малой родины.
- укрепиться уважение к личности и её достоинству, доброжелательное
отношение к окружающим, признательное отношение к людям старшего
поколения, заслуженным землякам, ветеранам войны и труда.
- проявиться осознанное отношение к ценностям семьи, ее истории,
реликвиям, традициям.
- умение работать в группе — устанавливать рабочие отношения,
эффективно сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации;
интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное
взаимодействие со сверстниками и взрослыми;
- умение вести экскурсии, интервьюирование.
Метапредметные:
- умение работать в группе — устанавливать рабочие отношения,
эффективно сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации;
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интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное
взаимодействие со сверстниками и взрослыми;
- умение вести экскурсии, интервьюирование.
Образовательные:
- расширится кругозор и познавательные интересы в области музееведения;
- сформируются представление о музееведение как о науке;
- усвоятся основы музейного дела, элементарная музейная терминология;
- реализуются отдельные навыки проектно-исследовательской деятельности;
- сформируются умения осуществлять расширенный поиск информации с
использованием ресурсов музея, библиотек и Интернета, экспедиций.
- разовьется наблюдательность, зрительная память, воображение,
ассоциативное мышление;
- сформируются отдельные навыки оформления документов,
художественного компьютерного оформления экспозиций.
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
К концу обучения:
обучающиеся должны знать:
- иметь представление о понятии «краеведение», его описании и
собирательстве;
- знать основные даты событий, происходивших в их малой родине;
- знать особенности культуры города и района,
- знать письменные и вещественные источники;
обучающиеся должны уметь:
- анализировать систематизировать, сравнивать, классифицировать,
обобщать, слушать понимать, рассуждать, отстаивать свою собственную
позицию, основанную на собственных знаниях и представлениях, соотносить
свою позицию с позицией других, корректировать свою точку зрения с
учётом новой информации;
- иметь способности к: самоопределению, самоорганизации, самореализации
и рефлексии;
- название исторических и географических объектов родного города и
района.
иметь представление об историческом пути и особенностях образования
города;
- анализировать исторические источники и материалы;
- заниматься поисковой работой;
- познакомиться с историческими личностями, жившими и живущими в
городе и районе.
Итог обучения по программе будет определяется личностным ростом
школьников. Программа призвана помочь школьнику осмыслить его место в
жизни, приобщить к целому ряду ценностных понятий, помочь сформировать
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собственный взгляд на жизнь, свое мировоззрение и в то же время знать и
уважать прошлое и настоящее своего народа, своего края, своей семьи.
Учащиеся получают навыки поисковой работы, развиваются творческие
способности, гражданская позиция и активность, возможность пополнить
портфолио своими достижениями.
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа
«Поколение добра» Волонтеры (от англ.Volunteer - доброволец) – это люди,
делающие что-либо по своей воле, по согласию, а не по принуждению.
Волонтерские или добровольческие организации - это свободные
союзы людей, объединенных каким-либо общим специальным интересом. Их
деятельность связана, как правило, с благотворительностью, милосердием. В
России сегодня действует много молодежных волонтерских объединений,
которые занимаются пропагандой здорового образа жизни. Волонтерское
движение сейчас развивается довольно бурно. И одна из основных причин
этого – добровольность и свобода выбора. Добровольно выбранная
социально значимая деятельность неизмеримо выше для личности подростка
навязанной извне. К тому же, формирование компетентности возможно
только в единстве с ценностями человека, т.е. при глубокой личной
заинтересованности человека в данном виде деятельности. Миссия нашего
волонтерского отряда – внести вклад в физическое и нравственное
оздоровление общества, сделать жизнь окружающих светлее и ярче.
Цель: оказать позитивное влияние на сверстников при выборе ими
жизненных ценностей.
Мы понимаем, что невозможно заставить человека жить здоровой и
гармоничной жизнью, если он этого не хочет. Но мы можем помочь ему
осознать ответственность за свою жизнь и поставить его в ситуацию
свободного выбора. Иначе говоря, сформировать его социальную
компетенцию.
Первые волонтеры отряда, те, которые начнут все с нуля, им
необходимо пропустить идею волонтерства через себя и тогда узнают, что
эта деятельность не просто развлечение и способ покрасоваться. Главное
здесь – активная жизненная позиция, ответственность и высокая цель желание изменить этот мир к лучшему.
Активная жизненная позиция, умение взаимодействовать и
включаться в проект, умение получать и передавать информацию – это то,
чем должен обладать волонтер для успешной работы. Все это будет
формироваться в процессе подготовки волонтеров – на профилактических и
обучающих занятиях, на тренинговых занятиях, учебах и сборах.
Цель:
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1. Оказать позитивное влияние на сверстников при выборе ими
жизненных ценностей.
2. Апробация новых форм организации занятости детей для развития их
самостоятельной познавательной деятельности, профилактики вредных
привычек, воспитания здорового образа жизни.
3. Развитие волонтерского движения в школе, формирование позитивных
установок учащихся на добровольческую деятельность.
Задачи
1. Показать преимущества здорового образа жизни на личном примере.
2. Пропагандировать здоровый образ жизни (при помощи акций,
тренинговых занятий, тематических выступлений, конкурсов и др.)
3. Сформировать сплоченный деятельный коллектив волонтеров.
4. Возродить идею шефства как средства распространения волонтерского
движения.
5. Создать условия, позволяющие ученикам своими силами вести работу,
направленную на снижение уровня потребления алкоголизма,
табакокурения, ПАВ в подростковой среде. Предоставлять подросткам
информации о здоровом образе жизни;
6. Снизить количество учащихся, состоящих на внутри школьном учете и
учете в ПДН.
Ожидаемые результаты:
Основной результат работы - формирование в ходе деятельности более
ответственной, адаптированной, здоровой личности.
Владеть знаниями о ЗОЖ и уметь аргументировано отстаивать свою
позицию, формирование здоровых установок и навыков ответственного
поведения, снижающих вероятность приобщения к ПАВ, курению,
алкоголизму:
 увеличение
количества детей и подростков, вовлеченных в
волонтерские отряды и проведение альтернативных мероприятий;
 привлечение детей и подростков к общественно значимой деятельности
и уменьшение количества несовершеннолетних состоящих на
внутришкольном учете и учете в ОПДН;
 создание модели детского и родительского волонтерского движения
внутри школы и вне ее; уметь общаться с учащимися и взрослыми,
владеть нормами и правилами уважительного отношения.
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа
«Юнармия -13». Проблема патриотического и духовно – нравственного
воспитания и гражданского становления подрастающего поколения сегодня одна из актуальных задач государства и общества. В Национальной доктрине
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образования в Российской Федерации определена не только государственная
политика в области образования, но и дан социальный заказ государства на
воспитание человека с активной жизненной позицией, трудолюбивого и
высоконравственного, патриота своей Родины, уважающего права и свободы
личности, традиции и культуру других народов, проявляющего
национальную и религиозную терпимость. Изменения военно-политической
обстановки в мире требуют укрепления экономической мощи Отечества,
повышения его обороноспособности, отлаженной работы всей системы
патриотического воспитания подрастающего поколения, подготовки его к
защите Родины. Обществу нужны духовно и нравственно здоровые,
мужественные, смелые, инициативные, дисциплинированные, грамотные
люди, которые были бы готовы работать и учиться на его благо. Поэтому
особое место в воспитании подрастающего поколения отводится воспитанию
патриотизма, чувства любви к Родине.
«Юнармия 13-ой» - программа военно - патриотической направленности,
составленная с учетом методических рекомендаций по проектированию
дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ,
разработанных Федеральным государственным автономным учреждением
«Федеральный институт развития образования».
Актуальность данной программы. Патриотизм – система ценностей,
которыми располагает человек и общество; важнейший духовнонравственный
фактор
сохранения
общественной
стабильности,
независимости и безопасности государства. В настоящее время в нашей
стране возрождается система патриотического воспитания детей и
подростков, в которой наряду с традиционными задачами духовно –
нравственного воспитания и подготовки подрастающего поколения к
военной службе, появилась необходимость ориентировать ребят на выбор
профессии военного, спасателя, социального работника, пожарного,
сотрудника правоохранительных органов.
Этим обусловлено создание программы «Юнармия 13», занимаясь по
которой подростки приобретают духовно – нравственные, моральнопсихологические и физические качества, а также специальные
профессиональные знания и умения, необходимые будущему защитнику
Отечества, гражданину, патриоту.
Отличительной особенностью данной образовательной программы
является то, что большинство теоретических занятий разработаны и строятся
на примере духовно – нравственного подвига русских и российских воинов
со времён Древней Руси. Практические занятия
направлены на
психологическое формирование у молодёжи высокой психологической
устойчивости, готовности к выполнению сложных и ответственных задач в
любых условиях обстановки, способности преодолевать тяготы и лишения
военной и других видов государственной службы, важнейших
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психологических и духовно - нравственных качеств, необходимых для
успешной жизни и деятельности в коллективе подразделения, части.
Ценность программы заключается в том, что она улучшит состояние
патриотического и духовно - нравственного воспитания молодёжи и в лице
воспитанников клуба современное российское общество приобретёт
ценнейший компонент созидательного потенциала, который будет
определяться прежде всего её готовностью взять на себя ответственность за
будущее России, за дело успешной деятельности Вооружённых сил
Российской Федерации и других войск, воинских формирований и органов
безопасности.
Спецификой программы является большая психологическая нагрузка, а
так же физическая
нагрузка на опорно – двигательный
аппарат
обучающихся. В связи с этим, необходимо постоянно следить за
выполнением страховки и мер безопасности во время занятий по физической
и тактико – специальной подготовке, обеспечивать регулярный 5 минутный
перерыв во время проведения занятий с повышенной физической нагрузкой.
Целью данной программы является создание благоприятных условий
для развития творческого потенциала и реализации возможностей каждого
обучающегося, для формирования личности с высокими физическими,
духовно – нравственными, патриотическими и морально-волевыми
качествами для прохождения службы в рядах вооружённых сил России.
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
личностные:
 сформировать основы Российской гражданской идентичности,
чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю
России;
 сформировать целостную, духовно – нравственную личность
уважающую другие вероисповедания и национальные традиции;
 сформировать
ценности
многонационального
Российского
общества, становление гуманистических и демократических
ценностных ориентаций;
 сформировать общественную активность личности, гражданскую
позицию, культуру общения и поведения в социуме, навыки
здорового образа жизни;
 воспитать уважение к службе в армии и вооруженным силам;
 развить навык аналитической работы;
 воспитать у обучающихся усидчивость, трудолюбие, терпение.
метапредметные:
 развить мотивацию к определенному виду деятельности,
потребности в саморазвитии, самостоятельности, ответственности,
активности, аккуратности;
49

 развить положительное отношение к себе как
к субъекту
профессиональной деятельности;
 развить мотивацию к познанию и обучению;
 развить готовность конструктивно разрешать конфликты
посредством учета интересов сторон и сотрудничества;
образовательные:
 развить познавательный интерес в подготовке к службе в армии;
 сформировать определенные знания, умения, навыки, компетенции
военной направленности;
 расширение и углубление знаний обучающихся в области начальной
военной подготовки, ОБЖ и физической подготовки;
 приобретение обучающимися умений и навыков работы с оружием,
компасом, картой, практического ориентирования на местности;
 приобретение навыков обеспечения безопасной жизнедеятельности
в экстремальных ситуациях и в условиях автономного существования.
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
К концу года обучения обучающиеся должны:
знать:
- историю великих битв и сражений в которых участвовали воины
России: (Битва на чудском озере 1242 год, Куликовская битва 1380 год,
Полтава 1709, Измаил 1790, Бородино 1812,Оборона Севастополя 18541855, Брусиловский прорыв, Оборона Москвы 1941, Сталинградская битва
1942-1943 гг., Курская битва 1943);
- основные топографические знаки и условные знаки топографических
карт;
- правила проведения соревнований по военно – прикладным видам
спорта, так и по спортивному ориентированию;
- основные способы самостраховки;
- основные статьи и положения уставов Вооружённых сил России;
- исторически важные сражения, связанные с победой российской,
советской армий и флота;
уметь:
- соблюдать технику безопасности;
- применять на практике основные способы самостраховки;
- ориентироваться по компасу и карте на несложном полигоне;
- оказывать первую доврачебную помощь (ПДП) при травмах в
походах;
- осуществлять не полную
разборку и сборку АК – 74 и ПМ;
владеть навыками:
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- движения по склону, преодоления несложных естественных преград
с самостраховкой;
- выполнения основных приёмов строевой подготовки.
- основы рукопашного боя и самозащиты.
Итогом обучения по программе в целом является личность выпускника
с высокими физическими, нравственными и морально-волевыми качествами,
который:
- имеет активную жизненную позицию;
- физически и духовно развит;
- имеет основные знания по программе начальной военной подготовки;
- владеет навыками действий в экстремальных условиях;
- способного успешно применять полученные знания и умения как в
повседневной жизни, так и в своей профессиональной деятельности.
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа
«Магия мысли» «Магия мысли»
Спецификой программы является большая нагрузка на органы зрения. В
связи с этим необходимо регулярно проводить физкультурные паузы.
Цель:
- осознание учащимися значимости развитого интеллекта для будущего
личностного самоутверждения и успешного взаимодействия с окружающим
миром.
Задачи:
- знакомить учащихся с накопленным интеллектуальным опытом и
достижениями других людей;
_ создавать условия для становления, развития и совершенствования
интеллектуальных возможностей учащихся;
- поощрять инициативу и стремление учащихся к интеллектуальному
совершенствованию;
- давать возможность учащимся проявлять свои интеллектуальные
способности в школе и за ее пределами;
- разъяснять учащимся необходимость разумного сочетания
интеллектуальной и физической деятельности для достижения гармонии в
своем развитии.
Планируемые результаты:
Предметные результаты
Будут знать:
- понятия, виды и классификацию занимательных заданий (загадок, шарад,
ребусов, анаграмм, метаграмм, кроссвордов, головоломок);
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- приёмы разгадывания и решения занимательных заданий (загадок, шарад,
ребусов, анаграмм, метаграмм, кроссвордов, головоломок);
- правила составления занимательных заданий (загадок, шарад, ребусов,
анаграмм, метаграмм, кроссвордов, головоломок);
- категории и формы вопросов для интеллектуальных игр и викторин;
- требования к составлению вопросов определённых форм и категорий;
- понятия и виды логических игр, нестандартных задач логического
характера,
- понятие «интеллектуальная игра», виды интеллектуальных игр на личное и
командное первенство, структуру интеллектуальной игры;
- требования и подготовке и проведению интеллектуальных игр;
- способы тренировки психических процессов (слуховой памяти, зрительной
памяти, логического мышления, воображения).
Будут уметь:
- разгадывать и решать занимательные задания;
- разрабатывать и составлять головоломки, загадки, шарады, ребусы;
- составлять интеллектуальные вопросы различных форм и категорий;
- разрабатывать сценарии интеллектуальных игр на личное и командное
первенство.
Сформируют навыки:
- командного взаимодействия;
- установления эффективного общения;
- организаторской деятельности;
- социально-приемлемого поведения.
Личностные результаты
- сформируют начальные навыки межличностных отношений;
- сформируют интерес к определенным областям знаний;
- получат возможность включиться в реальный вид деятельности;
- смогут осознать себя как неотъемлемую часть общества.
Метапредметные результаты:
- научатся планировать свою деятельность, выстраивать взаимоотношения в
коллективе;
- установят рабочие отношения в команде;
- научатся брать на себя инициативу в организации совместной деятельности;
- приобретут интерес к поиску информации различного направления и
использования ее в познавательных целях;
- приобретут интерес к интеллектуальным видам деятельности.
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Дополнительная
общеобразовательная
общеразвивающая
программа
«Подросток».
Содержание правового образования подростков определяется с учетом
коренных изменений, которые происходят в России и новым характером
отношений между государством, личностью и социальным положением
гражданина. Данная программа ориентирована на реализацию современной
системы правового обучения и воспитания подростков, в рамках которой
возможно решение целого комплекса общественных проблем.
Актуальность программы обусловлена тем, что она связана с
необходимостью организации дополнительного общего образования.
Правосознание личности формируется под влиянием окружающей правовой
действительности, научной организации правового обучения и юридической
практики государства. Основу правовых знаний составляет уяснение
правовых требований. Воспринимая эти требования, человек соотносит их с
реальной правовой практикой, вырабатывает соответствующие оценочные
суждения о праве. Происходит накопление правовых знаний, вырабатывается
индивидуальная позиция по отношению к действующему праву.
Педагогическая целесообразность программы
Знание норм права способствует подготовке школьника к жизни в
обществе в реальных условиях. Знание законов поможет им скорее и
конструктивнее адаптироваться к требованиям социума. Правосознание
личности формируется под влиянием окружающей правовой деятельности,
научной организации правового обучения и юридической практики
государства. Воспринимая эти требования, человек соотносит их с реальной
правовой практикой, вырабатывает соответствующие оценочные суждения о
праве. Происходит накопление правовых знаний, вырабатывается
индивидуальная позиция по отношению к действующему праву. Активное
применение ситуаций правовой ориентации (в играх, тренингах,
упражнениях) способствует не только проверке, но и закреплению
полученных правовых знаний. При использовании ситуации правовой
ориентации создаются такие условия, которые заставляют учащихся
напряжённо трудиться. Ведь именно в процессе преодоления трудностей
возникает осознание, и чем сложнее будет ситуация, тем выше будет
результат.
Новизна программы состоит в том, что она ориентирована на
информирование учащихся об основных нормативных документах,
законопроектах, регулирующих и защищающих их жизнедеятельность.
Содействие в предупреждении антиобщественного, антисоциального
поведения учащихся. Воспитание желания жить и трудиться, соблюдая
нормы гражданского права. Воспитание чувства ответственности за
совершенные дела и поступки.
Цель программы: формирование правовой культуры у учащихся, посредством
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ознакомления учащихся с их основными правами.
Задачи программы:

информировать учащихся об основных нормативных документах,
законопроектах, регулирующих и защищающих их жизнедеятельность;

содействовать в предупреждении антиобщественного, антисоциального
поведения учащихся;

воспитать желание жить и трудиться, соблюдая нормы гражданского
права.
Планируемые результаты освоения учащимися программы
Метапредметные:
- будут сформированы первичные организаторские умения и навыки;
- развиты коммуникативные качества, умения работать в команде;
- развита уверенность в себе.
- дальнейшее формирование организаторских умений и навыков,
развитие лидерских качеств.
Предметные:
– будут знать нормативно-правовую основу административного,
гражданского, трудового, уголовного права;
- будут уметь применять правовые знания для оценивания конкретных
правовых норм с точки зрения их соответствия законодательству РФ;
- будут знать структуру совместного и сетевого мероприятия,
- получат возможность познакомиться с юриспруденцией изнутри.
- научатся применять правовые знания для оценивания конкретных
правовых норм с точки зрения их соответствия законодательству РФ;
Личностные:
- приобретут социально-значимый опыт;
- повысят свою социальную активность;
- расширят сферы деятельности и освоят новые виды деятельности;
- разовьют свои организаторские способности, творческий потенциал и
лидерские качества каждого;
- увлекутся идеями добра и красоты, духовного и физического
совершенствования.

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа
«Юный патриот» Проблема патриотического и духовно – нравственного
воспитания и гражданского становления подрастающего поколения сегодня одна из актуальных задач государства и общества. В Национальной доктрине
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образования в Российской Федерации определена не только государственная
политика в области образования, но и дан социальный заказ государства на
воспитание человека с активной жизненной позицией, трудолюбивого и
высоконравственного, патриота своей Родины, уважающего права и свободы
личности, традиции и культуру других народов, проявляющего
национальную и религиозную терпимость. Изменения военно-политической
обстановки в мире требуют укрепления экономической мощи Отечества,
повышения его обороноспособности, отлаженной работы всей системы
патриотического воспитания подрастающего поколения, подготовки его к
защите Родины. Обществу нужны духовно и нравственно здоровые,
мужественные, смелые, инициативные, дисциплинированные, грамотные
люди, которые были бы готовы работать и учиться на его благо. Поэтому
особое место в воспитании подрастающего поколения отводится воспитанию
патриотизма, чувства любви к Родине.
Актуальность данной программы. Патриотизм – система ценностей,
которыми располагает человек и общество; важнейший духовнонравственный
фактор
сохранения
общественной
стабильности,
независимости и безопасности государства. В настоящее время в нашей
стране возрождается система патриотического воспитания детей и
подростков, в которой наряду с традиционными задачами духовно –
нравственного воспитания и подготовки подрастающего поколения к
военной службе, появилась необходимость ориентировать ребят на выбор
профессии военного, спасателя, социального работника, пожарного,
сотрудника правоохранительных органов.
Этим обусловлено создание программы «Деятельность военнопатриотического клуба имени А.Суворова», занимаясь по которой подростки
приобретают духовно – нравственные, морально-психологические и
физические качества, а также специальные профессиональные знания и
умения, необходимые будущему защитнику Отечества, гражданину,
патриоту.
Отличительной особенностью данной образовательной программы
является то, что большинство теоретических занятий разработаны и строятся
на примере духовно – нравственного подвига русских и российских воинов
со времён Древней Руси. Практические занятия
направлены на
психологическое формирование у молодёжи высокой психологической
устойчивости, готовности к выполнению сложных и ответственных задач в
любых условиях обстановки, способности преодолевать тяготы и лишения
военной и других видов государственной службы, важнейших
психологических и духовно - нравственных качеств, необходимых для
успешной жизни и деятельности в коллективе подразделения, части.
Ценность программы заключается в том, что она улучшит состояние
патриотического и духовно - нравственного воспитания молодёжи и в лице
воспитанников клуба современное российское общество приобретёт
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ценнейший компонент созидательного потенциала, который будет
определяться прежде всего её готовностью взять на себя ответственность за
будущее России, за дело успешной деятельности Вооружённых сил
Российской Федерации и других войск, воинских формирований и органов
безопасности.
Спецификой программы является большая психологическая нагрузка, а
так же физическая
нагрузка на опорно – двигательный
аппарат
обучающихся. В связи с этим, необходимо постоянно следить за
выполнением страховки и мер безопасности во время занятий по физической
и тактико – специальной подготовке, обеспечивать регулярный 5 минутный
перерыв во время проведения занятий с повышенной физической нагрузкой.
Целью данной программы является создание благоприятных условий
для развития творческого потенциала и реализации возможностей каждого
обучающегося, для формирования личности с высокими физическими,
духовно – нравственными, патриотическими и морально-волевыми
качествами для прохождения службы в рядах вооружённых сил России.
Для достижения поставленной цели необходимо
задачи:

решить следующие

личностные:
 сформировать основы Российской гражданской идентичности,
чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю
России;
 сформировать целостную, духовно – нравственную личность
уважающую другие вероисповедания и национальные традиции;
 сформировать
ценности
многонационального
Российского
общества, становление гуманистических и демократических
ценностных ориентаций;
 сформировать общественную активность личности, гражданскую
позицию, культуру общения и поведения в социуме, навыки
здорового образа жизни;
 воспитать уважение к службе в армии и вооруженным силам;
 развить навык аналитической работы;
 воспитать у обучающихся усидчивость, трудолюбие, терпение.
метапредметные:
 развить мотивацию к определенному виду деятельности,
потребности в саморазвитии, самостоятельности, ответственности,
активности, аккуратности;
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 развить положительное отношение к себе как
к субъекту
профессиональной деятельности;
 развить мотивацию к познанию и обучению;
 развить готовность конструктивно разрешать конфликты
посредством учета интересов сторон и сотрудничества;
образовательные:
 развить познавательный интерес в подготовке к службе в армии;
 сформировать определенные знания, умения, навыки, компетенции
военной направленности;
 расширение и углубление знаний обучающихся в области начальной
военной подготовки, ОБЖ и физической подготовки;
 приобретение обучающимися умений и навыков работы с оружием,
компасом, картой, практического ориентирования на местности;
 приобретение навыков обеспечения безопасной жизнедеятельности
в экстремальных ситуациях и в условиях автономного существования.
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
К концу I-го года обучения обучающиеся должны:
знать:
- историю великих битв и сражений в которых участвовали воины
России: (Битва на чудском озере 1242 год, Куликовская битва 1380 год,
Полтава 1709, Измаил 1790, Бородино 1812,Оборона Севастополя 18541855, Брусиловский прорыв, Оборона Москвы 1941, Сталинградская битва
1942-1943 гг., Курская битва 1943);
- основные топографические знаки и условные знаки топографических
карт;
- правила проведения соревнований по военно – прикладным видам
спорта, так и по спортивному ориентированию;
- основные способы самостраховки;
- основные статьи и положения уставов Вооружённых сил России;
- исторически важные сражения, связанные с победой российской,
советской армий и флота;
уметь:
- соблюдать технику безопасности;
- применять на практике основные способы самостраховки;
- ориентироваться по компасу и карте на несложном полигоне;
- оказывать первую доврачебную помощь (ПДП) при травмах в
походах;
- осуществлять не полную
разборку и сборку АК – 74 и ПМ;
владеть навыками:
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- движения по склону, преодоления несложных естественных преград
с самостраховкой;
- выполнения основных приёмов строевой подготовки.
- основы рукопашного боя и самозащиты.
К концу II-го года обучения обучающиеся должны:
знать:
- тактику специальных и разведывательных подразделений;
- основные способы взаимной страховки;
- знать тактико-технические характеристики (ТТХ) автомата АК – 74 и ПМ;
- 16 статей строевого устава;
- способы защиты от оружия массового поражения (ЗОМП);
уметь:
- анализировать ошибки;
- применять на практике основные способы ведения разведки;
- транспортировать пострадавшего, оказывать первую доврачебную помощь
(ПДП);
- ориентироваться по компасу и карте на незнакомых полигонах;
- выполнять норматив по одеванию противогаза, общевойсковой защитный
комплект (ОЗК) и Л-1;
- выполнять тест Купера по общефизической подготовке (ОФП).
владеть навыками:
- наблюдения и следопытства;
- основами выживания;
- тактической подготовки подразделений специального назначения и
разведки.
К концу III-го года обучения обучающиеся должны:
знать:
- особенности тактических действий подразделений специального
назначения в городских условиях и в лесу;
- нормативы по огневой подготовке;
- основные способы преодоления различных препятствий;
- основы психологической подготовки к экстремальным ситуациям.
уметь:
- выполнять все элементы одиночной строевой подготовки и
подразделением;
- анализировать ошибки и организовывать работу для их устранения;
- применять на практике основные способы преодоления различных
препятствий;
- выполнять нормативы по защите от оружия массового поражения;
- выполнять нормативы по огневой подготовке;
владеть навыками:
- выполнение всех практических нормативов по предметам обучения;
- действия в экстремальных ситуациях.
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Итогом обучения по программе в целом является личность
выпускника с высокими физическими, нравственными и моральноволевыми качествами, который:
- имеет активную жизненную позицию;
- физически и духовно развит;
- имеет основные знания по программе начальной военной подготовки;
- владеет навыками действий в экстремальных условиях;
- способного успешно применять полученные знания и умения как в
повседневной жизни, так и в своей профессиональной деятельности.
Естественнонаучное направление представлено объединениями «НОУ
«Истоки», «Экос»
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа
НОУ «Истоки»
Социально-экономические изменениями в XXI веке,
выдвигают новые требования к государственным образовательным
учреждениям, общество нуждается в деятельных, активных, творческих
молодых людях, которые могли бы адаптироваться к современным реалиям,
постоянно саморазвивались бы и повышали уровень своего образования.
Исследовательская деятельность предполагает решение проблемы,
которую ставит перед собой ученик, продвигает его интересы, способствует
проявлению любознательности и познавательной мотивации, развивает
воображение и творческую активность.
Отличительная особенность данной дополнительной общеобразовательной
программы. Создание научного общества учащихся со своими традициями.
Создание НОУ в школе как повышение качества и эффективности
образовательного процесса. Развитие научного общества - создание условий
для формирования познавательного интереса обучающихся, формирование
навыков научно – исследовательской и творчески – проектной деятельности.
Данная программа отличается от уже существующих образовательных
программ содержанием.
Целью дополнительной образовательной программы является работа с
одаренными обучающимися, создание условий для их оптимального
развития. Работа с одаренными обучающимися ориентирована на развитие
интеллектуальных, художественных, творческих и коммуникативных
способностей. Повышение качества и эффективности образовательного
процесса через создание условий для формирования познавательного
интереса
обучающимися,
формирования
навыков
научно
–
исследовательской и творчески – проектной деятельности.
Задачи дополнительной образовательной программы:
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1. Создание научного общества учащихся.
2. Раннее раскрытие интересов и склонностей обучающихся к научнопоисковой деятельности;
3. Содействие профессиональному самоопределению обучающихся;
4. Углубленная подготовка общества к самостоятельной исследовательской
работе;
5. Создание условий для вовлечения в коллективную поисковоисследовательскую деятельность обучающихся разных возрастов для их
совместной работы с профессиональными исследователями;
6. Проведение исследований, имеющих практическое значение;
7. Разработка и реализация исследовательских проектов;
8. Пропаганда достижений науки, техники, литературы, искусства;
9. Популяризация проектных работ обучающихся для решения учебных и
воспитательных задач;
10. Создание базы проектно-исследовательских работ;
11. Развитие теории и методики применения проектных работ для решения
учебных задач в различных образовательных областях;
12. Формирование жизненно-важных компетенций;
13. Овладение навыками ораторского искусства;
14. Овладение методикой написания научных статей;
15. Обучение основам научной организации труда.
Метапредметные:
- умение работать в группе — устанавливать рабочие отношения,
эффективно сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации;
интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное
взаимодействие со сверстниками и взрослыми;
- умение вести экскурсии, интервьюирование.
Образовательные:
- расширится кругозор и познавательные интересы в области музееведения;
- сформируются представление о музееведение как о науке;
- усвоятся основы музейного дела, элементарная музейная терминология;
- реализуются отдельные навыки проектно-исследовательской деятельности;
- сформируются умения осуществлять расширенный поиск информации с
использованием ресурсов музея, библиотек и Интернета, экспедиций.
- разовьется
наблюдательность,
зрительная
память,
воображение,
ассоциативное мышление;
сформируются
отдельные
навыки
оформления
документов,
художественного компьютерного оформления экспозиций.
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
К концу обучения:
обучающиеся должны знать:
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иметь представление об информации как важнейшем стратегическом
ресурсе развитие личности;
понимать роли информационных процессов в современном мире;
овладеть первичными навыками анализа и критичной оценки
получаемой информации;
понять значимость подготовки в области исследовательской
деятельности в условиях развития информационного общества;
владеть первичными навыками анализа и критичной оценки
получаемой информации;
обучающиеся должны уметь:
владение информационно-логическими умениями: определять понятия;
создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать,
самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации;
устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое
рассуждение;
умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать
выводы;
владение умениями самостоятельно планировать пути достижения
целей;
соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять
контроль своей деятельности, определять способы действий в рамках
предложенных условий, корректировать свои действия в соответствии с
изменяющейся ситуацией;
оценивать правильность выполнения учебной задачи;
владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной
деятельности;
владение основными универсальными умениями информационного
характера: постановка и формулирование проблемы; поиск и выделение
необходимой информации, применение методов информационного поиска;
структурирование и визуализация информации; выбор наиболее
эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий;
самостоятельно создавать алгоритмы деятельности при решении
проблем творческого и поискового характера;
Предметные:
Основные предметные результаты в 7-9 классах отражают:
формирование информационной и алгоритмической культуры;
формирование представления об основных правилах целеполагания;
формирование
представления
об
основных
понятиях
исследовательской работы: цель, задачи, объект исследования, предмет
исследования, гипотеза исследования;
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развитие основных навыков и умений использования компьютерных
устройств;
формирования представления об основных правилах оформления
исследовательской работы, ее структуре;
формирование навыков грамотного оформления исследовательской
работы с использованием специализированных компьютерных программ;
формирование умений формализации и структурирования информации,
умения выбирать способ представления данных в соответствии с
поставленной задачей;
формирование умений строить таблицы, схемы, графики, диаграммы, с
использованием соответствующих программных средств обработки данных;
формирование навыков и умений безопасного и целесообразного
поведения при работе с компьютерными программами и в Интернете, умения
соблюдать нормы информационной этики и права (антиплагиат);
развитие алгоритмического мышления, необходимого для организации
исследовательской работы.
Итог обучения по программе будет определяется личностным ростом
школьников. Программа призвана помочь школьнику осмыслить его место в
жизни, приобщить к целому ряду ценностных понятий, помочь сформировать
собственный взгляд на жизнь, приобщиться к миру науки, приобрести
навыки исследовательской работы. Школьное научное общество учащихся
является стартовой площадкой для развития познавательной активности
школьников, их индивидуальных способностей, способствует привитию
навыков самостоятельной работы с книгой, научной литературой, расширяет
кругозор, развивает творческие способности учеников.
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа
«Экос» Сегодня все острее заметно несоответствие содержания и форм
экологического воспитания тем острейшим проблемам, которые возникают в
системе отношений «человек-природа». Исследования показывают, что
современные школьники имеют низкий уровень базовых экологических
знаний
и
ценностных
суждений,
у
них
слабо
развито
экологическое мышление, что в дальнейшем неизбежно скажется на качестве
адаптации к социоприродной среде, способности осознанно осуществлять
природосообразную деятельность.
В этой связи особую актуальность получает проблема
совершенствования экологического просвещения и образования, разработка
эффективных средств экологической подготовки молодого поколения,
формирования у молодежи высокого уровня экологической культуры.
Сегодня экологическое воспитание следует рассматривать в
качестве приоритетного направления педагогики, суть которого состоит в
том, чтобы помочь человеку осознать себя частью природного, социального
и культурного мира.
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Значительный воспитательный потенциал
содержат
предметы
гуманитарного цикла, миссия которых состоит в том, чтобы помочь личности
реализовать свой потенциал и обеспечить полноту самоосуществления,
повысив степень активности и свободы в пространстве культуры.
В педагогике общеобразовательной
школы
гуманизация
образовательной
деятельности
в
определенной
степени
обеспечивает самостоятельность и активность в получении знаний — за счет
создания
оптимальных
условий
для самовыражения и
признания,
совершенствования системы мотивации образовательной и социально—
культурной деятельности.
Однако воспитательные возможности
учебного
процесса
ограничены как его содержанием, так и целевой направленностью.
Значительный
педагогический
ресурс
имеет целенаправленно организованная
вне
учебная
деятельность
школьников. Оптимальной формой реализации потенциала как средства
экологического
воспитания
является
кружок как
разновидность
дополнительного образования, в котором возможен переход от традиционной
и стандартизированной учебной деятельности к инициативной и
развивающей модели экологического воспитания.
Современное человечество, вооруженное техникой и использующее
огромное количество энергии, представляет могучую силу, воздействующую
на природу Земли. Если эти воздействия не учитывают природных законов и
разрушают установившиеся за миллионы лет связи, возникают
катастрофические последствия.
В связи с этим разработана дополнительная общеобразовательная
общеразвивающая программа «Экос» естественно – научной направленности.
Актуальность программы
данной программы заключается
в
акцентировании тех сторон личности, которые не получают должного
развития в процессе обучения на уроке (практическое участие в
созидательной деятельности экологического характера, экскурсиях,
удовлетворение потребности детей 5 – 8 классов в игре, конкурсах,
исследовательских работах).
Спецификой программы «Экос» является то, что она адаптирована к
конкретному географическому объекту России. И содержит расширенный
объем информации и практических навыков, позволяющих формировать у
учащихся нравственность и духовность, развивать любознательность,
интерес к изучаемому предмету, самостоятельность.
Педагогическая
целесообразность
программы
заключается
в
формировании у детей устойчивой потребности к самореализации в сфере
научной деятельности. Учащиеся учатся приобретать новые знания,
самостоятельно находя их в дополнительной литературе, в Интернетресурсах. При защите исследовательской работы (проекта) учащиеся
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знакомятся с современными ИКТ: учатся делать компьютерные
презентации. Занятия в кружке способствуют выявлению одарённых детей,
помогает им выбрать будущую профессию, заинтересовать будущего
исследователя, заставить его поверить в свои силы. В связи с тем, что
посещение кружка не является обязательным, и работа строится на принципе
добровольности, то одним из основных принципов организации деятельности
кружка является принцип занимательности. Вся деятельность учащихся при
выполнении индивидуальных или групповых заданий должна иметь
общественно полезную направленность.
К общественно
полезной работе относится изготовление
оборудования для проведения уроков географии, выполнение проектов, по
изучению природы родного края, проведение природоохранных акций. Всё
это даёт огромный воспитательный эффект, так как раскрывает практическое
значение получаемых на занятиях кружка знаний, способствует их
самостоятельному приобретению, вырабатывает умение на основе
разрозненных внешних факторов выявлять закономерности. В ходе
выполнения общественно полезных заданий у учащихся воспитывается
чувство ответственности, бережное отношение к материальным ценностям и
уважение к труду.
Предполагаемый в программе материал постепенно усложняется с
учетом опыта ребенка. Прежде всего здесь соблюдаются следующие
дидактические принципы: доступность, повторяемость, постепенность
выполнения заданий от простого к сложному.
Цель программы: формирование в сознании обучающегося единого,
ценностного окрашенного образа окружающего мира, как дома, своего
собственного, и общего для всех людей, для всего живого. На этой основе
происходит
становление
у
детей
современной
экологически
ориентированной картины мира, чувства уважения к своему природному и
социальному окружению.
Задачи программы:
1. Формировать навыки экологически грамотного нравственного
поведения в природе;
2. Вовлекать детей в разнообразные виды деятельности в природе и по ее
охране;
3. Передавать детям знания о природе родного края, его природных
богатствах; истории и культуры;
4. Создавать эмоциональную сферу, мышления, речи, памяти,
воображения детей, для развертывания их творческого потенциала на
основе учета способностей, склонностей и интересов каждого ребенка;
5. Учить детей жить в гармонии с природой и окружающим их миром;
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6. Формировать чувство духовной близости с природой, понимать ее
красоту и неповторимость;
7. Научить правильно, ставить проблемные вопросы и решать их,
оформлять исследовательскую работу (проект);
8. Научить наблюдать за явлениями природы, самостоятельно ставить
цель, находить пути решения и делать выводы.
Планируемые результаты
К концу года обучающие должны знать:
 правила поведения в природе;
 основные сведения об экологическом состоянии окружающей среды;
 глобальные экологические проблемы;
 экологическую ситуацию города Зеленокумска и его окрестностей;
демографическую обстановку;
 особенности растительного и животного мира Ставропольского края,
Советского района;
 редкие и охраняемые растения и животные родного края, занесённые в
Красную Книгу;
 основы здорового образа жизни;
 влияние вредных факторов на здоровье человека;
 основы безопасности при возникновении опасных жизненных ситуаций;
Учащиеся должны иметь представление о понятиях
 охрана природы;
 экология, экологическая ситуация, экологические проблемы,
экологические факторы;
 организм и среда, среды жизни, адаптация, приспособительные ритмы
жизни;
 фенологические наблюдения;
 воспитание культуры здоровья, здоровье человека;
 движение и красота человека. физическая культура в жизни человека;
 активный отдых, подвижные игры на свежем воздухе, закаливание и его
роль в укреплении здоровья;
 простудные заболевания и их предупреждения;
 гигиена питания, режим и правила питания, гигиена жилища.
Учащиеся должны уметь:






оценивать экологическую ситуацию;
ориентироваться на местности;
выполнять правила поведения в природе;
ухаживать за комнатными растениями;
наблюдать за погодой, явлениями природы;
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составлять температурные графики;
 составлять карту местности;
 оказать первую помощь при ушибах, переломах, кровотечениях,
отравлениях;
 правильно вести себя в ситуациях, опасных для жизни;
 участвовать в природоохранных акциях;
 изготовлять поделки из природных материалов;
 работать с научной литературой, Интернет-ресурсами;
 выполнять учебные проекты, презентации;
 самостоятельно ставить цели, находить пути решения и делать выводы.
Итогом обучения по программе «Экос» в целом является формирование у
обучающихся самосознания, самоопределения и ощущение ценности
собственной личности, потребности к самообразованию и дальнейшему
развитию умений и навыков в области экологических наук, умение
воспринимать прекрасное и видеть его в природе и жизни. А так же
разработка и участие в проектах, конкурсах разного уровня.
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Учебный план
дополнительного образования МОУ «СОШ№13 г. Зеленокумска»
на 2020/2021 учебный год
Направления
дополнительного
образования
Художественное

Название объединения по
интересам

Количество часов
в неделю

«Оформители»

2

«Юный художник»

2

«Вдохновение»

15

«Жемчужинки»

27

«К истокам»

3

Физкультурноспортивное

«Юный пожарный»
«Баскетбол»
«Гимнастика»

2
3
6

Социальногуманитарное

«Юный инспектор движения»

4

«Подросток»

2

«Юный патриот»

4

«Магия мысли»

1

«Юнармия»

4

«Школьный музей боевой славы»

2

«Поколение добра»

2

«Разговор о правильном питании»

1

Естественнонаучное «Экос»

Итого

2

НОУ «Истоки»

4

18
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Система представления результатов воспитанников:
 участие в спортивных соревнованиях, творческих и интеллектуальных
конкурсах, конференциях школьного, муниципального, регионального
и федерального уровня;
 итоговые выставки творческих работ;
 презентации итогов работы творческих объединений;
 концертная деятельность художественных объединений.
Текущий контроль
Текущий контроль за деятельностью объединений дополнительного
образования осуществляется с целью проверки наполняемости учебных
групп, посещаемости занятий учащимися, оформления журналов, работы
детских объединений по расписанию, проверки программно-методического
обеспечения, выполнения образовательных программ, контроля за
промежуточными и итоговыми результатами образовательной деятельности
детских объединений. Один раз в неделю осуществляется посещение
учебного занятия одного из объединений дополнительного образования. По
возможности осуществляется посещение массовых мероприятий учебного
(концерты, выставки, защиты проектов и докладов) и воспитательного
характера (тематические мероприятия), запланированных на учебный год.
Условия развития системы дополнительного образования детей в школе






Организационные
Программно-методические
Кадровые
Психологические
Материально-технические
Ожидаемые результаты

Количественные: охват дополнительным образованием не менее 75%
учащихся.
Качественные: личность выпускника школы, обладающая следующими
качествами:
1. гражданственность, патриотизм, уважение к правам и свободам человека.
2. представление о нравственности, взаимодействие со сверстниками и
взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами,
приобщение к системе культурных ценностей.
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3. трудолюбие, готовность к осознанному выбору будущей профессии,
стремление к профессионализму, конкурентоспособности.
4. экологическая культура, предполагающая ценностное отношение к
природе, окружающей среде.
5. эстетическое отношение к окружающему миру, умение видеть и понимать
прекрасное, потребность и умение выражать себя в различных, доступных и
наиболее привлекательных для ребенка видах творческой деятельности.
6. организационная культура, активная жизненная позиция, лидерские
качества, организаторские умения и навыки.
7. потребность в здоровом образе жизни.
Обеспечение качества и непрерывности дополнительного образования
детей:





организовать дополнительное образование детей в соответствии с
социальным
заказом,
формулируемым
администрацией
и
общественностью школы;
содействовать развитию инновационного движения в дополнительном
образовании детей;
внедрять интегрированные программы дополнительного образования
детей, направленные на социально-педагогическую поддержку детей.
Мониторинг программы

Контроль результативности дополнительного образования в школе,
его интеграции с общим образованием школы планируется осуществлять
путем
проведения
мониторинговых
исследований,
диагностики
обучающихся и их родителей (лиц их заменяющих).
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