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1. И нф орм ац ион но-анали тическ ие дан ны е ш колы

Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение «Первоавгустовская 
средняя общеобразовательная школа» Дмитриевского района Курской области 
располагается по адресу: 307510, Курская область, Дмитриевский район, 
п.Первоавгустовский, ул.Пионерская, дом 5 учреждено Администрацией муниципального 
образования «Дмитриевский район» Курской области, является юридическим лицом, о чём 
свидетельствует запись о постановке на учёт юридического лица в налоговом органе по 
месту нахождения Межрайонной Инспекции Федерально-налоговой службы России по 
Курской области от 11.10.2000 года, (свидетельство серия 46 № 001473358, ИНН 
4605004505, ОГРН 1024601217277), имеет лицензию на осуществление образовательной 
деятельности, выданную Комитетом образования и науки Курской области, серия 46Л01 № 
0000620 регистрационный номер №2458 от 09 ноября 2016 года, бессрочная.

Свидетельство о государственной аккредитации, регистрационный номер 1370 от 03 
марта 2015 г., серия 46 А01 № 0000056

В МКОУ «Первоавгустовская средняя общеобразовательная школа» образовательный 
процесс организован в типовом здании постройки 1976 года. Общая площадь здания -  
4815,4 кв.м, земельного участка -  2,7 га.

Имеются учебные мастерские и спортивный зал. Рядом с основным зданием школы 
расположена спортивная площадка площадью 1058 кв.м.

Образовательный процесс осуществляется в 16 учебных кабинетах.
Питание обучающихся осуществляется в школьной столовой, вместимостью — 120 

посадочных мест.
МКОУ «Первоавгустовская средняя общеобразовательная школа» руководствуется в 

своей деятельности следующими нормативными документами:
• Федеральным законом от 29.12.2012г № 273 - ФЗ «Об образовании» в Российской 

Федерации (с изменениями и дополнениями);
• Нормативно-правовыми актами, регулирующими деятельность образовательного 

учреждения;
• Учебными программами, рекомендациями Министерства образования и науки 

Российской Федерации;
• Уставом и локальными актами образовательного учреждения.
Устав Муниципального казённого общеобразовательного учреждения 

«Первоавгустовская средняя общеобразовательная школа» Дмитриевского района Курской 
области утверждён приказом Управления образования, опеки и попечительства 
Администрации Дмитриевского района Курской области 08.12.2015 г. № 1-260 и 
зарегистрирован в ИФНС по г.Курску 16.12.2015г.

В Уставе учреждения отражены сведения и стороны деятельности образовательного 
учреждения, регламентация которых предусмотрена статьёй 25 Федерального закона от 
29.12.2012г № 273 - ФЗ «Об образовании» в Российской Федерации (с изменениями и 
дополнениями). Разработанная нормативно-правовая основа регулирует деятельность 
школы в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в области 
образования.
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2. П оясн ительн ая записка

В Концепции модернизации российской системы образования подчеркивается важность и 
значение системы дополнительного образования детей.

Дополнительное образование -  это процесс свободно избранного ребенком освоения 
знаний, способов деятельности, ценностных ориентаций, направленных на удовлетворение 
интересовличности, ее склонностей, способностей и содействующей самореализации и 
культурнойадаптации, входящих за рамки стандарта общего образования. Система 
дополнительногообразования в школе выступает как педагогическая структура, которая

- максимально приспосабливается к запросам и потребностям учащихся,
- обеспечивает психологический комфорт для всех учащихся и 

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

виндивидуальномтемпе,
- налаживает взаимоотношения всех субъектов дополнительного образования на 

принципахреального гуманизма,
- активно использует возможности окружающей социокультурной среды,
- побуждает учащихся к саморазвитию и самовоспитанию, к самооценке и 

самоанализу,
- обеспечивает оптимальное соотношение управления и самоуправления 

вжизнедеятельности школьного коллектива.
Дополнительное образование обладает большими возможностями для 

совершенствования общего образования, его гуманизации; позволяет полнее использовать 
потенциал школьногообразования за счет углубления, расширения и применения школьных 
знаний; позволяетрасширить общее образование путем реализации досуговых и 
индивидуальных образовательныхпрограмм, дает возможность каждому ребенку 
удовлетворить свои индивидуальныепознавательные, эстетические, творческие запросы.

Дополнительное образование детей — необходимое звено в воспитании 
многограннойличности, в ее образовании, в ранней профессиональной ориентации. 
Ценность дополнительногообразования детей состоит в том, что оно усиливает 
вариативную составляющую общегообразования и помогает ребятам в профессиональном 
самоопределении, способствует реализацииих сил, знаний, полученных в базовом 
компоненте. Дополнительное образование детей создаетюному человеку условия, чтобы 
полноценно прожить пору детства. Ведь если ребенок полноценноживет, реализуя себя, 
решая задачи социально значимые, выходит даже в профессиональное поледеятельности, то 
у него будет гораздо больше возможностей достичь в зрелом возрасте большихрезультатов, 
сделать безошибочный выбор. Школьное дополнительное образование 
способствуетвозникновению у ребенка потребности в саморазвитии, формирует у него 
готовность и привычку ктворческой деятельности, повышает его собственную самооценку 
и его статус в глазахсверстников, педагогов, родителей. Занятость учащихся во внеучебное 
время содействует укреплению самодисциплины, развитию самоорганизованности и 
самоконтроля школьников, появлению навыков содержательного проведения досуга, 
позволяет формировать у детейпрактические навыки здорового образа жизни, умение 
противостоять негативному воздействиюокружающей среды. Массовое участие детей в 
досуговых программах способствует сплочениюшкольного коллектива, укреплению 
традиций школы, утверждению благоприятного социально-психологического климата в 
ней.

Для системной и качественной реализации дополнительного образования в школе 
создана программа дополнительного образования. В Программе отражены цели и задачи, 
направленные на развитие системы дополнительного образования в школе, а также 
средства имеханизмы, обеспечивающие их практическую реализацию. Конечным
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результатом реализациипрограммы должна стать вариативная система дополнительного 
образования, которая будетсоздавать условия для свободного развития личности каждого 
ученика школы.

Цель программы: создание оптимальных педагогических условий для 
всестороннегоудовлетворения потребностей учащихся и развития их индивидуальных 
склонностей испособностей, мотивации личности к познанию и творчеству.

Задачи:
• формирование и развитие творческих способностей учащихся;
• удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в интеллектуальном, 

художественно-эстетическом, нравственном и интеллектуальном развитии, а также в 
занятиях физической культурой и спортом;

• формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья 
учащихся;

• обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, военно
патриотического, трудового воспитания учащихся;

• выявление, развитие и поддержка талантливых учащихся, а также лиц, проявивших 
выдающиеся способности;

• профессиональная ориентация учащихся;
• создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепление 

здоровья, профессионального самоопределения и творческого труда учащихся;
• подготовка спортивного резерва и спортсменов высокого класса в соответствии с 

федеральными стандартами спортивной подготовки, в том числе из числа учащихся с 
ограниченными возможностями здоровья, детей-сирот и инвалидов;

• социализацию и адаптацию учащихся к жизни в обществе;
• формирование общей культуры учащихся;
• удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов учащихся, не 

противоречащих законодательству Российской Федерации, осуществляемых за пределами 
федеральных государственных образовательных стандартов и федеральных 
государственных требований.

Основное назначение дополнительного образования -  развитие мотиваций личности 
кпознанию и творчеству, реализация дополнительных программ в интересах личности.

Дополнительное образование -  практико-ориентированная форма организации 
культурно-созидательной деятельности ребенка. Дополнительное образование -  проектно
проблемный тип деятельности, который является базовой сферой развивающего 
образования. Дополнительное образование -  непрерывность, системность в 
образовательной системе. Дополнительное образование -  форма реализации 
педагогического принципа природосообразности.

Дополнительное образование -  условие для личностного роста, которое формирует 
системузнаний, конструирует более полную картину мира и помогает реализовывать 
собственныеспособности и склонности ребенка, обеспечивает органическое сочетание 
видов досуга сразличными формами образовательной деятельности, формирует 
дополнительные умения инавыки в опоре на основное образование.

При организации дополнительного образования детей школа опирается на 
следующиеприоритетные принципы:

- принцип непрерывности и преемственности,
- принцип системности во взаимодействии и взаимопроникновении базового 

идополнительного образования,
- принцип вариативности,
- принцип гуманизации и индивидуализации,
- принцип добровольности,
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- принцип деятельностного подхода,
- принцип творчества,
- принцип разновозрастного единства,
- принцип открытости системы.

Функции дополнительного образования:
- образовательная -  обучение ребенка по дополнительным образовательным 

программам, получение им новых знаний;
- воспитательная -  обогащение культурного слоя общеобразовательного 

учреждения,
формирование в школе культурной среды, определение на этой основе четких 

нравственныхориентиров, ненавязчивое воспитание детей через их приобщение к культуре;
- информационная -  передача педагогом ребенку максимального объема 

информации (изкоторого последний берет столько, сколько хочет и может усвоить);
- коммуникативная -  это расширение возможностей, круга делового и дружеского 

общенияребенка со сверстниками и взрослыми в свободное время;
- рекреационная -  организация содержательного досуга как сферы восстановления
психофизических сил ребенка;
- профориентационная -  формирование устойчивого интереса к социально значимым 

видамдеятельности, содействие определения жизненных планов ребенка, включая 
предпрофессиальную ориентацию.

- интеграционная -  создание единого образовательного пространства школы;
- компенсаторная -  освоение ребенком новых направлений деятельности, 

углубляющих идополняющих основное (базовое) образование и создающих эмоционально 
значимый дляребенка фон освоения содержания общего образования, предоставление 
ребенкуопределенных гарантий достижения успеха в избранных им сферах 
творческойдеятельности;

- социализация -  освоение ребенком социального опыта, приобретение им 
навыковвоспроизводства социальных связей и личностных качеств, необходимых для 
жизни;

- самореализация -  самоопределение ребенка в социально и культурно значимых 
формахжизнедеятельности, проживание им ситуаций успеха, личностное саморазвитие.

Содержание дополнительного образования школы
Программы дополнительного образования в школе имеют следующие 

направленности:
• художественная;
• туристско-краеведческая;
• естественнонаучная;
• социально-гуманитарная;
• физкультурно-спортивная.

Художественная направленность
Целью дополнительного образования художественной направленности 

являетсявоспитание гражданина России, знающего и любящего свой край, его традиции и 
культуру ижелающего принять активное участие в его развитии.

Работа с учащимися предполагает решение следующих задач:
- развитие художественного вкуса у учащихся;
- формирование представлений о культурной жизни своего края, города;
- привлечение школьников к сохранению культурного наследия через приобщение к 

художественному творчеству.
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Туристско -  краеведческая направленность
Главной целью туристско -  краеведческой направленности является развитие и 
популяризация краеведения как формы патриотического и нравственного воспитания 
учащихся, формирование у юных натуралистов экологической культуры и активной 
жизненной позиции по отношению к проблемам, стоящим перед человечеством; 
формирование представлений о различных сторонах жизни своего края и населения, показ 
его сложной структуры; воспитание у школьников бережного отношения к природе 
родного края; активизация работы по изучению природных комплексов родного края; 
привлечение детей к различным видам созидательной деятельности; сохранение редких 
растений и животных Курской области; приумножение лесных насаждений родного края; 
воспитание у детей бережного отношения к единым общечеловеческим ценностям в 
соответствии с принципом сохранения природного разнообразия.

Естественнонаучная направленность
Наличие в современном мире безграничного информационного пространства уже на 

начальном этапе обучения требует умения принимать информацию, уметь её 
анализировать, выдвигать гипотезы, строить предположения.

Любознательность младшего школьника, пытливость его ума, быстрая увлекаемость 
новым заставляет расширять границы информационного пространства, предлагаемая 
программа позволяет в большем объеме и более разнопланово донести до ребенка 
неизвестное, загадочное, тайное, открывая перед ним горизонты информационного поля.

Появляется возможность организовать работу с различного рода детской 
познавательной литературой, литературой энциклопедического характера.
При введении в образовательный процесс проектно-исследовательской деятельности, не 
менее важно проведение на занятиях практических работ, минимум которых обозначен в 
программе.

Общий уровень подготовки детей и по показаниям результатов тестирования стабильно 
устойчивого процесса усвоения теоретического материала позволяет акцентировать 
внимание на развитие познавательной активности, исследовательской и поисковой 
деятельности.

Социально-гуманитарная направленность
Цель дополнительного образования социально-педагогической направленности - 
формирование у учащихся способности и готовности к социально преобразующей 
деятельности.
Задачи:
- приобретение знаний о структуре проектной деятельности; способах поиска необходимой 
для исследования информации; о способах обработки результатов и их презентации;
- овладение способами деятельности: учебно-познавательной, информационно
коммуникативной, рефлексивной;
- приобретение школьниками нового ценностно окрашенного социального опыта, на основе 
которого они смогли бы в будущем выстраивать собственное социальное поведение.

Военно-патриотическое воспитание школьников включает в себя начальную военную, 
военно-техническую, морально-психологическую подготовку. В основе практики военно
патриотического воспитания должен лежать принцип единства всех его составных частей, 
что позволит наиболее полно сформировать качества: любовь к стране, 
дисциплинированность, мужество, волю, смелость, находчивость, силу, выносливость и 
ловкость. Школьники должны получить хорошие навыки по строевой, стрелковой, медико
санитарной подготовке, по основам тактической подготовки.

Новизна, актуальность, педагогическая целесообразность. Навыки юнармейских 
специальностей школьники получают в течение учебного года. Свои умения и навыки
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проверяют и закрепляют в тактических военных и подвижных спортивных играх на 
местности, комбинированных эстафетах, смотрах, конкурсах, викторинах.

Социально-гуманитарная направленность
«Школа будущего первоклассника» для подготовки детей 6-7 лет к школе разработана 

в соответствии с требованиями Федерального государственного стандарта начального 
общего образования второго поколения (в части обеспечения преемственности 
дошкольного и начального общего образования), на основе Примерной образовательной 
программы дошкольного образования и авторскими программами «Предшкольная пора».

Подготовка детей к школе занимает особое место в системе образования. Это 
обусловлено сложной адаптацией ребенка к школе. Школа предъявляет к первокласснику 
довольно высокие требования. Ребенок дошкольного возраста должен быть готов не только 
к новым формам общения. У него должна быть развита мотивационная сфера, где 
любознательность выступает как основа познавательной активности, сформированы 
эмоционально-волевые и познавательные сферы психических функций. Будущий 
первоклассник должен владеть элементарными навыками универсальных учебных 
действий (УУД), коммуникативными и речевыми компетенциями.

Физкультурно - спортивная направленность
Программа физкультурно-спортивной направленности в системе дополнительного 
образования ориентирована на физическое совершенствование учащихся, приобщение их к 
здоровому образу жизни, воспитание спортивного резерва нации, а также достижение 
высокого и стабильного уровня индивидуального мастерства и успешной реализации в 
условиях соревновательной деятельности, достижение спортивных показателей, содействие 
гармоническому физическому развитию, всесторонней физической подготовленности и 
укреплению здоровья учащихся, подготовка волевых, смелых, дисциплинированных, 
обладающих высоким уровнем командной игровой подготовки и бойцовскими качествами 
спортсменов.
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3. П ланируем ы е результаты

Реализация дополнительного образования детей в школе позволит достичь 
следующих результатов:

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

отечественные традиции дополнительного образования детей;
• совершенствовать нормативную правовую базу, способствующую развитию 

дополнительного образования детей.
2. Ресурсное обеспечение дополнительного образования детей
• создать единое информационно-образовательное пространство основного и 

дополнительного образования детей;
• улучшить материально-техническое оснащение дополнительного образования

детей;
• создать условия, стимулирующие развитие технического и прикладного 

творчества, технических видов спорта.
3. Обеспечение качества и непрерывности дополнительного образования детей
• организовать дополнительное образование детей в соответствии с 

социальным заказом, формулируемым администрацией и общественностью школы;
• содействовать развитию инновационного движения в дополнительном 

образовании детей;
• внедрять интегрированные программы дополнительного образования детей, 

направленные на социально-педагогическую поддержку детей;
• содействовать развитию индивидуального образования в виде организации 

программ допрофессиональной подготовки, а также содействующие самозанятости и 
развитию семейного предпринимательства.
К ожидаемым результатам деятельности также можно отнести:

- расширение возможностей для наиболее полного удовлетворения потребностей и 
интересов учащихся, выявление одарённых детей и формирование мотивации успеха;

- повышение роли дополнительного образования в деятельности школы;
- вовлечение в различные виды деятельности большего количества учащихся;
- снижение роста негативных проявлений среди несовершеннолетних;
- укрепление здоровья детей, формирование навыков здорового образа жизни;
- обеспечение социальной защиты, поддержки, реабилитации и адаптации детей к 

жизни в обществе;
- воспитание у детей гражданственности, уважения к правам и свободам человека,
любви к Родине, природе, семье.
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4. У чебны й план дополнительного образования

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
К УЧЕБНОМУ ПЛАНУ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

МКОУ«ПЕРВОАВГУСТОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА»
на 2020-2021 учебный год

Учебный план дополнительного образования разработан на основе учета 
интересов учащихся и с учетом профессионального потенциала педагогического 
коллектива. Поскольку в школе реализуется программа личностно-ориентированного 
обучения и воспитания учащихся, учебный план отражает цели и задачи образования и 
воспитания в школе, направленные на развитие индивидуальных возможностей и 
способностей ученика. Главная задача для школы -  формирование и развитие 
нравственной, самостоятельной, творческой и физически здоровой личности учащихся, 
свободно адаптирующихся в современном обществе и преумножающих культурное 
наследие страны. Одним из условий выполнения данной задачи является интеграция 
основного и дополнительного образования. Дополнительные образовательные программы и 
услуги реализуются в интересах личности, общества и государства. Дополнительное 
образование -  это такая сфера деятельности, которая даёт возможность детям развивать 
творческие способности, воспитывать в себе такие качества, как активность, свобода 
взглядов и суждений, ответственность, увлечённость и многое другое.

Учебный план занятий кружков дополнительного образования на 2020-2021 
учебный год разработан в соответствии со следующими нормативными документами:

• Федеральный закон от 29.12.2012г № 273 - ФЗ «Об образовании» в 
Российской Федерации (с изменениями и дополнениями)

• Конвенция о правах ребёнка;
• Устав МКОУ «Первоавгустовская СОШ»
• «Гигиенические требования к режиму образовательного процесса» (СанПиН, 

раздел 2.9.)
• Письмо Минобрнауки РФ от 11.12.2006 N 06-1844 

"О Примерных требованиях к программам дополнительного образования детей"
• Приказ Минобрнауки России от 29.08.2013 N 1008 

"Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам" 
(Зарегистрировано в Минюсте России 27.11.2013 N 30468)

Целью дополнительного образования являются выявление и развитие способностей 
каждого ребенка, формирование духовно богатой, свободной, физически здоровой, 
творчески мыслящей личности, обладающей прочными базовыми знаниями, 
ориентированной на высокие нравственные ценности, способной впоследствии на участие в 
развитии общества. Эта цель реализуется на основе введения в процесс дополнительного 
образования программ, имеющих художественную, туристско-краеведческую, 
естественнонаучную, социально-педагогическую и физкультурно-спортивную 
направленности, и внедрения современных методик обучения и воспитания детей, их 
умений и навыков.

Продолжительность освоения программы по годам определяется педагогом в 
соответствии с запросами детей и родителей, с учетом социального заказа и утверждается 
директором школы.

Недельная нагрузка на одну группу определяется администрацией по согласованию 
с педагогом в зависимости от профиля объединения, возраста учащихся, 
продолжительности освоения данной программы. Расписание составляется с опорой на
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санитарно-гигиенические нормы с учетом загруженности кабинетов, пожеланий родителей 
и детей по принципу 
5-дневной рабочей недели.

Продолжительность занятий исчисляется в академических часах -  45 минут.
Прием детей в творческие объединения осуществляется по желанию учащихся.
По окончании учебного года, с целью представления результатов работы, в 

творческих объединениях проводятся отчетные концерты, открытые занятия, конкурсы, 
соревнования, праздники и другие мероприятия. Формы и сроки их проведения определяет 
педагог по согласованию с администрацией.

Представленный вариант учебного плана ориентирован на решение следующих
задач:

- обеспечение гарантий права ребенка на дополнительное образование;
- творческое развитие личности и реализация с этой целью программ дополнительного 

образования в интересах личности ребенка, общества, государства;
- развитие мотивации личности к познанию и творчеству;
- формирование общей культуры личности учащихся, их адаптация к жизни в обществе;
- организация содержательного досуга;
- обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепления здоровья, 

профессионального самоопределения и творческого труда детей.
Учебно-тематический план каждой образовательной программы по 

дополнительному образованию включает в себя: перечень разделов и тем занятий, 
количество часов по каждой теме с разбивкой на теоретические и практические виды 
деятельности, пояснительную записку.

Учебный план дополнительного образования

Направленность Название
объединения

Кол-во 
часов в 
неделю

Кол-во
групп

Всего часов по 
программе в год

Художественная «Весёлые нотки» 2 1 70

«Вдохновение» 2 1 70

«У мелые ручки» 2 1 70

Туристко
краеведческая

«Краевед» 1 1 35

Естественнонаучная «Клуб
любознательных»

1 1 35

Социально
гуманитарная

«Юнармия» 4 1 140

«Школа будущего 
первоклассника»

2 1 70

Физкультурно
спортивная

«Баскетбол» 4 1 140

Итого: 18 8 630
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5. Р аспи сани е учебны х занятий по доп олни тельном у образованию  
на 2020-2021 учебны й год

Наименование Руководитель Время

Пн «Юнармия»
(социально-гуманитарная)

Клейменов В.В. 15.40 -  16.25

«Вдохновение»
(художественная)

Сафронова Е.Ю. 16.30 -  17.15

Вт «Юнармия»
(социально-гуманитарная)

Клейменов В.В. 15.40 -  16.25

«Баскетбол»
(физкультурно-спортивная)

Бакасова О.М. 16.30 -  17.15 
17.25 -  18.10

Ср «Юнармия»
(социально-гуманитарная)

Клейменов В.В. 15.40 -  16.25

«Клуб любознательных» 
(естественнонаучная)

Гомоненко О.В. 16.30 -  17.15

Чт «Юнармия»
(социально-гуманитарная)

Клейменов В.В. 15.40 -  16.25

«Вдохновение»
(художественная)

Сафронова Е.Ю. 16.30 -  17.15

Пт «Умелые ручки»
(художественная)

Чекрыгина Е.В. 15.40 -  16.25 
16.35 -  17.20

«Весёлые нотки»
(художественная)

Сафронова Е.Ю. 16.30 -  17.15 
17.25 -  18.10

Сб «Краевед»
(туристко-краеведческая)

Гомоненко О.В 9.00 - 9.45

«Школа будущего 
первоклассника»

(социально-гуманитарная)

Николаева Н.И. 9.00 - 9.45 
9.55 -  10.40

«Баскетбол»
(физкультурно-спортивная)

Бакасова О.М. 9.55 -  10.40 
10.50 -  11.30
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6. С одерж ание програм м ы  дополнительного образования
Основное и дополнительное образование несут две разные функции: основное общее

-  воспроизводство культуры нации, дополнительное -  развитие потенциала к 
самореализации каждого человека в этой культуре. На сегодняшний день эти функции 
отражают важнейшие стороны существования человека в мире: его самоидентификацию 
как представителя определенной культуры, принадлежащего к определенному социуму и 
сообществу; и его осознание себя неповторимой личностью, обладающей уникальным 
набором качеств, что позволяет человеку выстраивать собственную жизненную траекторию 
и решать творческие задачи; становиться субъектом собственной деятельности. «В этой 
логике, дополнительное образование детей не просто элемент, структурная часть 
существующей системы общего образования, но компонент субъектного становления 
личности и ее внутреннего роста (самоопределения и саморазвития индивидуальности)».

Под дополнительным образованием понимается образовательный процесс, 
осуществляемый после завершения обучения в школе. Образовательным при этом 
признаётся организованный устойчивый длительный процесс коммуникации, 
порождающий обучение. Дополнительное образование детей в Российской Федерации 
реализуется одновременно с получением общего или профессионального образования.

Под концепцией содержания дополнительного образования детей мы будем 
понимать совокупность идей, выступающих в качестве организационной основы 
деятельности субъектов образовательного пространства в системе дополнительного 
образования детей.

В содержании дополнительного образования детей, как и образования в целом, можно 
выделить следующие структурные компоненты:

1) систему знаний (о природе, обществе, мышлении и пр. и способах деятельности);
2) систему интеллектуальных и практических умений и навыков;
3) опыт творческой деятельности;
4) опыт эмоционально-волевого, ценностного отношения к миру, другим людям, себе.
Дополнительное образование базируется на гуманистической парадигме, ценностно

смысловым ядром которой является развитие ребёнка во времени по отношению к самому 
себе и к окружающему миру. Оно создаёт детям дружественное пространство 
взаимодействия с миром взрослых, обеспечивает защищённость ребёнка от деструктивных 
воздействий, помогает ему осваивать способы безопасного поведения.

Свобода выбора — основная типологическая характеристика дополнительного 
образования детей, обеспечивающая создание условий, благоприятных для 
самоопределения и самореализации личности.

Реализуя предоставленное ему право свободного выбора образовательной области, 
вида, типа и формы деятельности, ребёнок включается в процесс получения 
привлекательного для него образования в той мере, в какой это образование представляет 
для него интерес.

Содержание дополнительного образования детей определяется в свободном 
пространстве жизнедеятельности человека. Оно формируется на основе достижений 
культуры, науки, литературы, техники, экономики, права в культурном контексте 
отношения к самому себе и окружающему миру, знаний о жизни как предмете познания и 
пространстве деятельности, способов осуществления различных видов и типов 
деятельности.

Дополнительное образование изначально персонифицировано. Этот вид образования 
объективно предназначен для организации процессов самопознания, самоопределения и 
самореализации личности ребёнка в социально позитивной деятельности.

Личностный рост ребёнка обеспечивается образовательными программами в трёх 
взаимосвязанных и взаимопроникающих плоскостях:

• в плоскости личностного роста ребёнка, развития его способностей, дарований, талантов;
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• в плоскости профессионального самоопределения, совершенствования в избранной для 
освоения деятельности;

• в плоскости коммуникативных действий.
Дополнительное образование не имеет в своём арсенале форм принуждения. Могу. 

Хочу. Умею. Делаю. Не боюсь ошибиться. Эти глаголы определяют позиции детей в 
дополнительном образовании, и обусловливают стиль взаимоотношений с ними взрослых. 
Необходимость в установлении на законодательном уровне каких-либо ограничений не 
возникает. Правила и нормы поведения создаются стараниями нескольких поколений и 
соблюдаются потому, что так надо всем. Это безопасно, удобно, приятно, полезно, 
интересно.

Принятые в дополнительном образовании регламентные требования направлены на 
создание и поддержание атмосферы психологического комфорта. В дополнительном 
образовании нет детей, обиженных сверстниками, старшими по возрасту, педагогами.

В дополнительном образовании не принято предъявлять требования, выполнить 
которые ребёнок не может, так же как не принято наказывать за невыполненную работу. 
Любая работа выполняется в доступном ребёнку объёме, а полученные результаты 
сравниваются только его с предыдущими достижениями или с намеченными им самим 
планами.

Социальная ценность дополнительного образования определяется целесообразностью 
использования ресурса детства в интересах личности, общества и государства. Запрещено 
может и должно быть только то, что препятствует нормальному развитию детей, 
делает их жертвами социализации.

Не допускаются дискриминация детей, их эксплуатация, насилие и жестокое 
отношение, ограничение допуска к информации, сужение прав или их игнорирование, 
ограничение возможностей получения образования по программам любого уровня 
сложности, нанесение вреда здоровью в прямой или опосредованной форме, включение в 
противоправные действия, приобщение к личностно опасным и социально негативным 
видам деятельности.

Разрешено всё, что стимулирует нормальное развитие ребёнка, способствует его 
нравственному и профессиональному становлению, формированию активной позиции в 
определении значимых ценностей, обеспечивает социально позитивную идентификацию 
личности в период детства.

Дополнительное образование одновременно направлено на сохранение и 
культивирование уникальности каждого ребёнка в постоянно изменяющемся социуме, и 
удовлетворение естественной потребности развивающейся личности в познании себя в 
окружающем мире. Включение детей в разные виды деятельности обеспечивает их 
позитивную социализацию.

Содержание дополнительного образования детей реализуется в разнообразных 
формах, обеспечивая формирование ценностных установок личности и такого характера, 
который "противостоял бы напору всех случайностей жизни, спасал бы человека от их 
вредного, растлевающего влияния и давал бы возможность извлекать отовсюду только 
добрые результаты" (К. Д. Ушинский).

Дополнительное образование -  максимально персонифицированная образовательная 
система, включающая детей в сложный мир производства знаний. Эта категория в 
дополнительном образовании приобретает новые смыслы. В дополнительном образовании 
знания формируются в сложной работе с информацией. Основным фактором успешности 
этого процесса является образовательная активность ребёнка, соединяющая в себе мотив, 
отношение и действие.

При этом под мотивом понимается интерес к познанию и творчеству, под отношением
-  активность в его реализации, а действие определяется как форма проявления в 
образовательном процессе личностной позиции ребёнка в формирования собственного 
образовательного ресурса.
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Дополнительное образование базируется на принципе организации занятости детей 
тем, что ими самими избрано. Это право ребёнка до определённого возраста 
осуществляется совместно с родителями или при их активном участии.

Дополнительное образование -  составная часть образовательной системы России, 
подчиняющаяся общим законам, закономерностям и государственным требованиям, одним 
из которых, как известно, является ответственность образовательного учреждения за 
качество образования детей.

Этот вид образования предоставляет всем без исключения детям возможность 
проявления своих талантов, помогает им научиться жить вместе, приобретать знания на 
протяжении всей жизни, работать и совершенствоваться в своей профессии, справляться с 
различными ситуациями; проявлять самостоятельность и способность к оценке своих 
возможностей, личную ответственность за качество выполняемой работы.

Дополнительное образование создаёт условия для сохранения ребёнком своей 
творческой уникальности, активизирует процессы осмысления им своего предназначения в 
жизни, способствует самоопределению в пространстве ценностных установок, помогает в 
выборе профессии.

Содержания программ дополнительного образования 
МКОУ «Первоавгустовская средняя общеобразовательная школа»: 

Дополнительная общеобразовательная программа 
«Весёлые нотки» 

(художественная направленность) 

Раздел 1 
До, ре, ми, фа, соль... Музыкальная азбука

Основные музыкальные понятия: штрихи (legato, staccato, nonlegato), динамика, 
звуковысотность, музыкальный ритм, длительность, паузы и такты, темп, основы нотного 
письма, строение (форма) музыкального произведения. Формирование ладового чувства. 
Мелодия и ритм.
Аккорд, трезвучие, интервал. Темпы, динамика, лад, форма музыкального произведения.

Раздел 2 
Мир без песен неинтересен

Законы правильного пения: певческая установка, правила дыхания. Жанровое и 
тематическое разнообразие песен. Разучивание и исполнение детских песен современных 
композиторов.

Раздел 3 
Занимательные страницы

Музыка в любимых сказках, рассказах, загадках; коротко о разном (ансамбль, балет, 
гармония, дирижёр, импровизация, мелодия, опера, орган, ноты, ключ).
Из истории происхождения музыкальных инструментов («Каким был первый музыкальный 
инструмент», струнные инструменты «Панцирь черепахи», «Душа скрипки», «Дьявольский 
скрипач», «Звонкая цитра», духовые музыкальные инструменты «Играй, моя дудочка...», 
ударные инструменты); занимательная музыка (кроссворды, головоломки, ребусы).

Раздел 4 
Музыкальные игры

Игровое танцевальное творчество. Образные упражнения и музыкально-ритмические игры, 
игры с пением, музыкальные викторины. Караоке.
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Раздел 5
Музыкальная гостиная (концертная деятельность)

Жанровая разновидность занятия может быть построена как на основе одной из моделей 
музыкальной деятельности (слушание, исполнение, сочинение), так и на их комбинации. 
Занятие может быть организовано на этапе выхода готового произведения как результат 
определенных достижений с приглашением родителей или друзей (концертная 
деятельность).

Дополнительная общеобразовательная программа 
«Вдохновение» 

(художественная направленность) 

Вводные занятия.
Педагог знакомит в игровой форме с одним из видов искусства -хореографией и 
содержанием программы. Рассказывает о правилах поведения на занятии, о технике 
безопасности во время пользования техническими средствами и особенностях внешнего 
вида учащегося.

Танцы народов мира.
Цикл бесед знакомит с разнообразными видами и жанрами хореографии:
Бальные танцы - танго, вальс, полька, краковяк.
народные танцы - русские народные, испанские танцы, танцы Казахстана, Китая, Африки, 
Индии.
Особенности восточного танца - Турция, Сирия, Египет.
Классический танец - история балетного искусства, танец - как вид искусства, искусство 
миллионов.
Современные танцы XX века - чарльстон, рок - н - ролл, свободные танцы, джазовые танцы, 
твист, танец модерн.

Танец сегодня.
Беседы знакомят с популярными танцевальными группами, коллективами, с новыми 
веяниями в хореографическом искусстве, рассказывают о выдающихся танцорах нашего 
времени.
Самая титулованная пара России Тимохин Дмитрий и Анна Безикова. Вечернее танго в 
Буэнос-Айресе. Стремление быть не как все (Московская академия хореографии) 
Анастасия Волочкова. Музыкальная таблетка (о лечебной силе музыки). Жизненная 
энергия, шоу - балет «Тодес» (энергия танца, составляющая часть здоровья). Две грани 
искусства. На всё нужна сноровка (о курьёзах во время выступления на сцене). Учитель 
танцев. Танец живота - красота и здоровье. Если болезнь нельзя вылечить, её можно 
затанцевать, (психотерапевтическая роль танца). Поговорим о ...

«Ритмика»
Раздел «Ритмика» включает ритмические упражнения, музыкальные игры, музыкальные 
задания по слушанию и анализу танцевальной музыки, поскольку недостаточной 
музыкальное развитие детей обычно является основным тормозом в развитии их 
танцевальных способностей. Упражнения этого раздела должны способствовать развитию 
музыкальности: формировать музыкальное восприятие, представления о выразительных 
средствах музыки развивать чувство ритма. При этом в первую очередь, следует обратить 
внимание на те навыки, развитие которых не могут в полной степени обеспечить другие 
дисциплины учебного плана. К ним относятся: умение ориентироваться в маршевой и 
танцевальной музыке, определять ее характер, метроритм, строение и, особенно, умение 
согласовывать музыку с движением.
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На занятиях «Ритмика» учащиеся слушают классические мелодии, современную музыку, 
изотерические мелодии, музыку для души, анализируют, разбирают музыкальные 
произведения.

Репетиционно - постановочная работа
Данный раздел включает в себя общеразвивающие упражнения, отработку сложных 
движений, изучение рисунка танцевальной композиции, просмотр видеокассет, дисков и 
работу с отстающими детьми. Показ танца является необходимым этапом постановочной 
работы. Во время выступления учащиеся воспитывают отношение к публичному 
выступлению и самоутверждаются. Репертуар постановок планируется в соответствии с 
актуальными потребностями и творческим состоянием той или иной группы. В связи с этим 
каждый год делается анализ педагогической и художественно-творческой работы 
коллектива, определяется новый репертуар. Также проводится анкетирование учащихся в 
начале года по принципу «нравится» -не нравится», «интересно - • не очень интересно». 
Результаты анализа и анкетирования помогают подобрать правильно не только репертуар 
танцевальных постановок, но и музыкальный репертуар и темы бесед для раздела «Танец 
сегодня».
Дети очень интересуются жизнью в других странах, поэтому в репертуаре есть любимые 
нами и нашими зрителями танцы народов мира «Восточный», «Испанский», «Цыганский». 
Современная жизнь также предоставляет разнообразный интересный материал.
Известно, что увлечения детей современными зажигательными ритмами разнообразных 
танцевальных жанров с использованием трюков не менее сильно, чем классическим 
танцем. Поэтому в нашем репертуаре есть и современные танцы: «Кукарача», «Мне на 
месте не сидится», «Трио в шляпах», «Танец с тростью», «Снег» и другие.
Вынашивая ту или иную тему, обдумывая хореографические средства, какими будет 
решаться номер, всегда необходимо помнить: для кого именно предназначена постановка. 
Дело в том, что для того чтобы поставить танец, необходимо учитывать физические 
данные, возраст ребенка, тип характера. Так, например, если занятие проводится с 
«меланхоликом», то танец будет выбран на медленную музыку, которая будет являться 
отражением лирического образа, но такой танец противопоказан «холерикам». Не менее 
важно, чтобы заложенные в танец мысли, воссозданные реальные события или сказка 
волновали детей, были очень близки к их душевному миру. Ведь дети чутки не только к 
внешней стороне танца, но и к идеям, к нравственному заряду каждой картины, потому что 
они хотят и делают это для себя, для своей души.

Индивидуальные занятия
Каждый новый танец становится для ребенка «открытием ума, сердца и души». Душа
ребенка самобытна, индивидуальна. Для каждого ребенка необходим индивидуальный
подход. Индивидуальные занятия 3-го и 4-го года обучения направлены на:
развитие творческой индивидуальности;
развитие коммуникативного воображения;
развитие логического мышления;
развитие изобретательности; - формирование устойчивого интереса к поисковой 

творческой деятельности.
Индивидуально-дифференцированная форма организации образовательного процесса 
наиболее сложная, так как требует уровня высокой профессиональной культуры и педагога. 
Она ориентирована на создание условий для творческой самореализации, как ребенка, так и 
педагога. Суть данной формы состоит в том, что педагог создает в группе насыщенные, 
разнообразные эмоционально-личностные и пространственно-предметные условия, 
побуждающие ребенка самостоятельно избирать деятельность, организовывать вокруг себя 
предметное пространство и общение.
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Итоговые занятия и досуговые мероприятия
В роли итоговых занятий выступают конкурсно-игровые программы, урок-концерт, 
викторина «Путешествие в мир танца», игровые программы. Досуговые мероприятия это 
походы в лес, вечера отдыха и игровые программы
Программы итоговых и досуговых мероприятий придуманы и составлены самим педагогом.

Дополнительная общеобразовательная программа 
«Умелые ручки» 

(художественная направленность) 

Введение: Правила техники безопасности -  2 часа
I.Чему будем учиться на занятиях.
Знакомство с разнообразием технологий и материалов для созданий изделий декоративно -  
прикладного искусства. Правила техники безопасности, ППБ.

II. Пластилинография -  14 часов
1.Полуобъемное изображение на плоскости. «Чебурашка».
Создание композиции в полуобъеме из пластилина.
Практическая часть. Целостность объекта из отдельных деталей, используя имеющиеся 
навыки: придавливание деталей к основе. Примазывание. Приглаживание границ 
соединения отдельных частей.
2. Жанр изобразительного искусства - натюрморт. «Осенний натюрморт»
Знакомство с жанром ИЗО -  натюрморт.
Практическая часть. Лепка отдельных деталей. Использование разнообразного материала.
3.Жанр изобразительного искусства -  портрет. «Веселый клоун»
Знакомство с жанром ИЗО -  портрет. Цветовое решение.
Практическая часть. Лепка отдельных деталей. Использование разнообразного материала.
4.Жанр изобразительного искусства -  пейзаж. «Цветение лотоса»
Знакомство с жанром ИЗО -  пейзаж. Контраст. Использование работ в интерьере. 
Практическая часть. Лепка отдельных деталей. Использование разнообразного материала. 
5.Оформление народной игрушки в технике пластилинография. «Матрешка».
Народная игрушка. История создания матрешки. Отражение характерных особенностей 
оформления матрешки
Практическая часть. Лепка отдельных деталей. Использование разнообразного материала.

III. Бумагопластика -  16 часов
1.История бумаги. Технологии работы с бумагой
Историческая справка о бумаге. Виды бумаги, ее свойства и применение. Материалы и 
приспособления, применяемые при работе с бумагой. Разнообразие техник работ с бумагой. 
Условные обозначения. Инструктаж по правилам техники безопасности.
2.Цветы из бумаги.
Знакомство с технологией работы креповой бумагой. Технология изготовления цветов из 
креповой бумаги.
Практическая часть. Цветы: роза, тюльпан, пион.
3.Снежинки
Откуда появилась снежинка? -  изучение особенностей возникновения и строения 
снежинок. Технология изготовления из бумаги плоскостной и объемной снежинки. 
Практическая часть. Плоскостные и объемные снежинки
4.Новогодняя открытка
Знакомство с видом вырезания - силуэтное вырезание. Историческая справка о данном 
виде работы. Технология выполнения силуэтного вырезания. Композиционное построение 
сюжета.
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Практическая часть. Новогодняя открытка.

IV. Бисероплетение -  20 часов
1.Техника параллельного низания. «Мышка», «Кит».
Знакомство с техникой объемного параллельного плетения. Технология слоистого 
плетения.
Практическая часть. «Мышка», «Кит».
2.Техника параллельного низания. «Бабочка»
Технология слоистого плетения. Техника двойного соединения. Правила выполнения 
объёмных миниатюр на проволоке. Анализ образцов. Выбор проволоки и бисера. Цветовое 
решение. Зарисовка схем выполнения объёмных миниатюр.
Практическая часть. «Бабочка»
3.Аппликация из бисера. «Открытка»
Понятие «аппликация». Исторический экскурс. Анализ образцов. Приёмы бисероплетения, 
используемые для изготовления аппликации: параллельное, петельное, игольчатое 
плетение, низание дугами. Комбинирование приёмов. Техника выполнения элементов 
аппликации. Выбор материалов. Цветовое и композиционное решение.
Практическая часть. Выполнение отдельных элементов аппликации. Составление 
композиций. Сборка и закрепление бисерных элементов . Использование аппликации для 
оформления открытки, интерьера.
4.Бисерная цепочка с петельками.
Низание из бисера “в одну нить”: простая цепочка, цепочка с бусинками. Назначение и 
последовательность выполнения. Условные обозначения.
Практическая часть. Освоение приемов бисероплетения. Упражнения по выполнению 
различных подвесок и их подплетению к цепочкам.

V. Изготовление кукол -  16 часов
1.Народная кукла. Русские обряды и традиции.
Классификация кукол. Их роль и место в русских обрядах и традициях.
2.Бесшовные куклы.
Технология изготовления бесшовных кукол. Материалы и инструменты 
Практическая часть. Кукла на счастье, утешница, веснянки.
Разбор последовательности работы по инструкционным картам.
3.Техника -  продевания: «Кукла -  ремесленник», «Хозяйка -  рукодельница»
Элементы русского народного костюма. Создание образа. Символика кукол.
Традиционные приемы изготовления куклы.
Практические занятия. Разбор последовательности работы по инструкционным картам. 
Создание кукол.
Резервное время -  2 часа

Дополнительная общеобразовательная программа
«Краевед»

(туристско-краеведческая направленность)

Инструктаж по технике безопасности. Вводное занятие, знакомство с программой 
кружка. Беседа (1 час)

1. Письменные источники (4 часа)
• Письменные источники -  знания о прошлом (беседа)
• Древнейшие рукописные памятники: рукописи, берестяные грамоты, краеведческие 

сборники (лекция)
• Роль и значение журнальных и газетных публикаций в жизни людей (беседа)
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• Знакомство с документами -  письменными источниками школьного музея, 
фотодокументами (практическое занятие)

2. Устные источники (5 часов)
• Значение языка и его роль в жизни людей. Язык -  древнейшая форма общения людей
• Топонимика -  изучение происхождения слов, географических названий (беседа, работа с 

энциклопедией)
• Устное народное творчество: песни, предания, праздники (беседа с прослушиванием 

музыкальных произведений)
• Изучение местного фольклора
• Практическая работа. Встреча со старожилами села, беседа с ними о преданиях старины 

глубокой.

3.Археология (4 часа)
• Поселения и погребения (лекция). Раскопки древних городов и поселений.
• Археологическая разведка и раскопки. Охрана памятников. Использование 

археологического материала в школе (беседа)
• Знакомство с экспонатами школьного музея (экскурсия)
• Паспортизация экспонатов (практическое занятие)

4. Архив (5 часов)
• Архивные учреждения, методы и приёмы работы над архивными документами (беседа)
• Архивные документы в учебно-воспитательной работе, книги приказов, журналы выдачи 

аттестатов, классные журналы (практическое занятие)
• Выявление архивных документов, связанных с историей поселка, школы (практическое 

занятие)
• Выявление архивных документов, связанных с историей образования первой школы в 

поселке
• Выявление архивных документов, связанных с историей нашей школы

5. Изучение родного края (10 часов)
• Понятие родной край. Территория и границы родного края. История Соловьиного края 

(беседа, экскурсия по разделу «Край родной»)
• История Дмитриевского района. Территории и границы Дмитриевского района.
• История возникновения нашего поселка. Сбор материала об истории поселка 

Первоавгустовский.
• Территория и границы поселка Первоавгустовский.
• Встреча с работниками бумажной фабрики, работниками лимонного завода, сахарного 

завода
• Родной край сегодня. Перспективы его развития.
• Улицы и происхождение их названий.
• Родной поселок сегодня. Перспективы развития поселка Первоавгустовский.
• Использование краеведческого материала на уроках. Охрана природы (беседа о растениях и 

животных из «Красной книги Курской области»)
• Работа с документами школьного музея (практическое занятие)

1. Мир народных праздников (6 часов)
• История возникновения русских народных праздников.
• Разнообразие русских народных праздников
• Сбор материала о народных праздниках. Встреча со старожилами поселка и сбор материала 

о народных праздниках.
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• Сбор материала о народных праздниках, проводимых в нашем поселке.
• Праздники народов, живущих на территории России.
• Подведение итогов работы кружка.

Дополнительная общеобразовательная программа 
«Клуб любознательных» 

(естественнонаучная направленность) 

1. Введение (1 час)
Раскрытые и нераскрытые загадки нашей планеты: обзор основных тем курса. Романтика 
научного поиска, радость путешествий и открытий.

2. Загадки растений (9 часов)
• История открытия удивительных растений: поиск съедобных растений. Хлебное дерево.
• Зачем деревьям кора?
• Железное дерево. Где растут орехи? (практическая работа через сравнение)
• Почему крапива жжется?
• Как растет банановое дерево?
• Растения-путешественники?
• Кактусы.
• Эдельвейс, водяной орех, сон-трава, кувшинка белая, купальница европейская, ландыш, 

колокольчики и др. Лекарственные растения (например, валериана, плаун, пижма, 
подорожник, тысячелистник, пастушья сумка, птичья гречишка), их важнейшие свойства, 
правила сбора. Охрана лекарственных растений.

• Почему оливу называют деревом мира?

3. Тайны камней (4 часа)
• Разнообразие камней. Айсберг.
• Что такое коралловый остров? Сады камней.
• Когда были открыты драгоценные камни? Откуда взялись алмазы? Малахитовая шкатулка. 

Чем знаменит малахит?
• Что такое песок? Откуда взялись статуи на острове Пасха?

4. Эти удивительные животные (9 часов)
• История открытия удивительных животных: утконоса, комодского варана, латимерии.
• Тайна озера Лох-Несс.
• Потомки волка. Чутье обычное... и чутье особое. «Нюх» на землетрясения.
• Кошки во времена прошлые. Все ли кошки мурлыкают?
• «Речные лошади» (бегемоты, среда их обитания.)
• Выхухоль.
• Разумные дельфины.
• Загадки обычных животных («эхолокатор» летучих мышей, способность голубя 

возвращаться домой, органы чувств кошки и т. д.)
• Существует ли снежный человек?

5. Планета насекомых (9 часов)
• Разнообразие и многочисленность насекомых, их роль в природе и жизни человека.
• Чем питается бабочка? Бабочки-путешественники. Какие из бабочек имеют хвостики и 

крылышки?
• Как пауки плетут свою паутину?
• Что происходит с пчелами зимой?
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• Правда ли что у многоножки сто ног?
• Обладают ли кузнечики слухом?
• Почему комар считается злейшим врагом человека?
• Муравьи и их квартиранты.
• Охрана насекомых.

6. Растения-рекордсмены (1час)
• Интересные сведения о растениях и их особенностях.

7. Животные-рекордсмены (1 час)
• Интересные сведения о животных и их особенностях.

8. Подведение итогов работы кружка (1 час)
• Что мы узнали и чему научились за год.

Дополнительная общеобразовательная программа 
«Юнармия» 

(социально-гуманитарная направленность)

1. Вводное занятие
Вводный инструктаж.
Знакомство с деятельностью детского объединения «Юнармия».
Устав Юнармейской организации

2. Исторические и боевые традиции Отечества.
Изучение Государственных символов РФ 
Изучение воинских званий РФ 
Изучение истории развития наградной системы РФ 
Вооруженные Силы Российской Федерации.
Дни воинской славы России.
Основные битвы ВОВ, города - герои ВОВ.
Символы воинской чести.

3. Медицинская подготовка
Личная гигиена;
ОПДМП - при порезах;
ОПДМП при обморожениях;
ОПДМП при ожогах;
ПП при переломах;
ОПДМП при заболеваниях и 

травмах в походных условиях;
Транспортировка пострадавших;
Реанимация

Зачет по разделу «Медицинская подготовка» в форме практической игры

4. Строевая подготовка
Строевая стойка. Повороты на месте.
Строевой шаг.
Повороты направо-налево в движении.
Поворот кругом в движении.
Строевые приемы в движении в отделении.
Одиночная строевая подготовка.
Прохождение с песней в составе отделения;
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5. Туристическая подготовка
Ориентирование на местности
Виды туристических узлов и способы их вязки
Виды костров
Способы добычи огня
Установка палатки

2. Огневая подготовка
Назначение и устройство пневматической винтовки;
Подготовка к стрельбе; правила поведения в тире;
Стрельба из пневматической винтовки, лёжа с упора;
Тактико-технические характеристики АК 
Устройство АК
Разборка, сборка автомата Калашникова;
Снаряжение и разряжение магазина автомата

Количество часов.
Программа рассчитана на 140 часов в год по 4 часов в неделю.
К программе прилагается календарно-тематическое планирование

Ожидаемые результаты
• Повышение интереса к туризму и спорту
• Приобретение спортивных и туристических навыков
• Развитие чувств патриотизма, гражданственности, ответственности за судьбу России

Дополнительная общеобразовательная программа 
«Школа будущего первоклассника» 

(социально-гуманитарная направленность)

№ Содержание раздела Количество
часов

1. Предметы вокруг нас 2
2. Знакомство с предложением. Знакомство с 

ударением.
2

3. Гласные звуки. 3
4. Согласные звуки. 12
5. Читай, смекай, рассказывай. 1
6. Буквы Ее, Ёё, Юю, Яя. 4
7. Мягкие и твёрдые звуки. 3
8. Алфавит. Деление на слоги. 4
9. Обобщение изученного. Повторение. 3
10 Числа и цифры вокруг нас. Счёт. 10
11 Знакомство с клеточкой. Учимся сравнивать. 2
12 Число и цифра от 1 до 9. 10
13 Числа 11-20. 10
14 Знаки сравнения и арифметических действий. 2
15 Обобщение и повторение. 2

Итого: 70
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Дополнительная общеобразовательная программа 
«Баскетбол» 

(физкультурно-спортивная направленность)

Содержание программы
Материал программы дается в трех разделах: основы знаний; общая и 
специальная физическая подготовка; техника и тактика игры.
В разделе «Основы знаний» представлен материал по истории развития 
баскетбола, правила соревнований.

В разделе «Общая и специальная физическая подготовка» даны упражнения, которые 
способствуют формированию общей культуры движений, подготавливают организм к 
физической деятельности, развивают определенные двигательные качества.
В разделе «Техника и тактика игры» представлен материал, способствующий обучению 
техническим и тактическим приемам игры.
В конце обучения по программе учащиеся должны знать правила игры и принимать участие 
в соревнованиях.
Содержание самостоятельной работы включает в себя выполнение комплексов упражнений 
для повышения общей и специальной физической подготовки.
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 
« Баскетбол» предназначена для занятий по физическому воспитанию в 
общеобразовательных учреждений.
Место программы в образовательном процессе 
В процессе изучения у учащихся формируется потребность в 
систематических занятиях физическими упражнениями, учащиеся
приобщаются к здоровому образу жизни, приобретают привычку заниматься физическим 
трудом, умственная нагрузка компенсируется у них физической. Занятия спортом 
дисциплинируют, воспитывают чувство коллективизма, 
волю, целеустремленность, способствуют поддержке при изучении 
общеобразовательных предметов, так как укрепляют здоровье.
Программа органично вписывается в сложившуюся систему физического воспитания в 
общеобразовательных учреждениях. Благодаря этому ученики смогут более плодотворно 
учиться, меньше болеть. Ученики, успешно освоившие программу, смогут участвовать в 
соревнованиях по баскетболу различного масштаба.
Цели и задачи
Игра в баскетбол направлена на всестороннее физическое развитие и 
способствует совершенствованию многих необходимых в жизни 
двигательных и морально-волевых качеств.

Цель программы — углублённое изучение спортивной игры баскетбол.
Основными задачами программы являются:
- укрепление здоровья;
- содействие правильному физическому развитию;
- приобретение необходимых теоретических знаний;
- овладение основными приемами техники и тактики игры;
- воспитание воли, смелости, настойчивости, дисциплинированности, коллективизма, 
чувства дружбы;
- привитие ученикам организаторских навыков;
- повышение специальной, физической, тактической подготовки школьников по 
баскетболу;
- подготовка учащихся к соревнованиям по баскетболу.
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Методы и формы обучения
Большие возможности для учебно-воспитательной работы заложены в принципе 
совместной деятельности учителя и ученика. Занятия необходимо строить так, чтобы 
учащиеся сами находили нужное решение, опираясь на свой опыт, полученные знания и 
умения. Занятия по технической, тактической, общефизической подготовке проводятся в 
режиме учебно-тренировочных по 4 часа в неделю.
Теорию проходят в процессе учебно-тренировочных занятий, также выделяют и отдельные 
занятия-семинары по судейству, где подробно разбирается содержание правил игры, 
игровые ситуации, жесты судей.
Для повышения интереса занимающихся к занятиям баскетболом и более успешного 
решения образовательных, воспитательных и оздоровительных задач рекомендуется 
применять разнообразные формы и методы проведения этих занятий. Словесные методы: 
создают у учащихся предварительные представления об изучаемом движении. Для этой 
цели учитель использует: объяснение, рассказ, замечание, команды, указания.

Наглядные методы: применяются главным образом в виде показа упражнения, наглядных 
пособий, видеофильмов. Эти методы помогают создать у учеников конкретные 
представления об изучаемых действиях.

Практические методы:
- метод упражнений;
- игровой;
- соревновательный,
- круговой тренировки.
Главным из них является метод упражнений, который предусматривает многократные 
повторения движений.
Разучивание упражнений осуществляется двумя методами:
- в целом,

- по частям.
Игровой и соревновательный методы применяются после того, как у учащихся 
образовались некоторые навыки игры.
Метод круговой тренировки предусматривает выполнение заданий на специально 
подготовленных местах (станциях). Упражнения подбираются с учетом технических и 
физических способностей занимающихся.
Формы обучения: индивидуальная, фронтальная, групповая, поточная.
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7. Дополнительная общеобразовательная программа 
«Весёлые нотки»

(художественная направленность)
Музыка -  мощное средство художественного воспитания детей. Особенно важно, чтобы 
нужное эстетическое воздействие осуществлялось комплексно, с соблюдением 
естественной преемственности уроков и внеурочных занятий, с продолжением в условиях 
свободного времени малышей в виде оригинальных творческих заданий и игр с 
музыкальными элементами. Веселые тренинги и упражнения, связанные с пением, танцами, 
музыкальными викторинами и загадками, оставляют положительное впечатление у 
школьников, в игровой форме воспитывая у них стремление заниматься разными видами 
музыкальной деятельности.
Пение является действенным методом эстетического воспитания. В процессе изучения 
вокала дети осваивают основы вокального исполнительства, развивают художественный 
вкус, расширяют кругозор, познают основы актерского мастерства.
Одной из важнейших задач занятий является развитие творческой активности, 
воображения и фантазии у детей, их умения самостоятельно отражать свои впечатления от 
музыки в выразительных, эмоциональных музыкально-двигательных образах. Приобщение 
детей к творчеству и пробуждение у них творческой инициативы -  основное в занятиях. 
Образные упражнения и музыкальные игры являются наиболее интересными видами 
музыкально-ритмической деятельности. Они создают широкую возможность для развития 
художественно-творческих способностей детей -  проявления фантазии, выдумки, 
активности, инициативы. Дети изображают отдельных персонажей -  сказочных или 
реальных, отражают в соответствующих движениях повадки животных, птиц, а также 
трудовые действия людей, подражают физкультурникам, солдатам, передают бег 
автомобиля, поезда, парение самолета и т.д. Элемент драматизации заставляет детей 
перевоплощаться, находить характерные движения, жесты, мимику. В некоторых играх 
присутствует элемент соревнования.
С большим удовольствием дети используют хороводные игры, танцы, в движения которых 
включены разнообразные ритмические хлопки, соответствующие ритмическому рисунку 
мелодии.
Одним из условий успешных занятий является внимательное, доброжелательное отношение 
к детям, умение внушить каждому ребенку веру в его возможности. Занятия должны 
приносить детям радость общения с музыкой, товарищами, учителем.
Представленная программа рассчитана: 2 часа в неделю, 68 часов в год.

Цель программы
Формирование целостной, духовно-нравственной, гармонично развитой личности.

Задачи образовательной деятельности
В области вокального искусства:

— формирование устойчивого интереса к пению;
— обучение выразительному пению;
— обучение певческим навыкам;
— развитие слуха и голоса детей;
— формирование голосового аппарата;
— развитие музыкальных способностей: ладового чувства, музыкально-слуховых 

представлений, чувства ритма.
В области воспитания:

— содействие гармоничному развитию творческой личности ребенка;
— развитие чувства гармонии, ритма;
— совершенствование нравственно-эстетических, духовных и физических 

потребностей.
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Принципы педагогического процесса
• принцип единства художественного и технического развития пения;
• принцип гармонического воспитания личности;
• принцип постепенности и последовательности в овладении мастерством 

от простого к сложному;
• принцип успешности;
• принцип соразмерности нагрузки уровню и состоянию здоровья 

ребенка;
• принцип творческого развития;
• принцип доступности;
• принцип ориентации на особенности и способности -  

природосообразности ребенка;
• принцип индивидуального подхода;
• принцип практической направленности.

Технологии
В основу разработки программы кружка «Весёлые нотки» положены технологии, 
ориентированные на формирование общекультурных компетенций учащихся:

• технология развивающего обучения;
• технология индивидуализации обучения;
• личностно-ориентированная технология;
• игровая технология;
• технология компетентностного и деятельного подхода;
• здоровьесберегающие технологии.

Формы и режим занятий
— беседы (излагаются теоретические сведения, которые иллюстрируются 

поэтическими и музыкальными примерами, наглядными пособиями, 
презентациями, видеоматериалами);

— практические занятия (дети осваивают музыкальную грамоту, разучивают 
песни композиторов-классиков, современных композиторов, изучают 
несложные танцы);

— репетиции (отрабатываются концертные номера, развиваются актерские 
способности);

— концерты и выступления (участие в концертах, выступление перед родителями 
и перед своими сверстниками -  все это повышает исполнительский уровень 
детей и воспитывает чувство гордости за себя);

— выставка фотоматериала из выступлений;
— итоговое занятие.

Учебный план

№
п/п

Разделы Количество часов
на

теоретические
занятия

на
практические

занятия

итого

1 Подбор репертуара. 
Инструктаж по т/б охрана

2 — 2

2 До, ре, ми, фа, соль... 
Музыкальная азбука.

6 — 6

3 Мир без песен неинтересен 20 26 46
4 Занимательные страницы - 5 5
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5 Музыкальные игры — 3 3

6 Музыкальная гостиная 
(концертная деятельность)

— 8 8

Всего 28 42 70

Учебно-тематическое планирование

№
урока

Тема Количество
часов

Дата

1 Подбор репертуара. Инструктаж по т/б охрана детского 
голоса.

2

2 Разучивание песни «Учителям». Работа над ней. 5
Подготовка к Дню учителя. Праздничный концерт. 2

3 Разучивание песни «Ласковая осень». Работа над ней. 5
Музыкальные игры. Занимательные страницы. 2

4 Подготовка к празднику «Осень золотая». Концерт 2
5 Разучивание песни «Мама самый верный друг». Работа над 

ней. Концерт, посвященный Дню Матери.
5

Музыкальная сказка о Королевстве Семь на семь 3
8 Музыкальные игры. Занимательные страницы. 2
9 Разучивание песни «Новогодняя сказка». Работа над ней. 

Новогодний праздник.
4

10 Музыкальная гостиная. Музыкальная азбука. 2
11 Разучивание песни «Разноцветный мир». Работа над ней. 5
13 Разучивание песни «Песенка про папу». Работа над ней. 4
14 Подготовка к празднику 8 Марта. Праздничный концерт. 3
15 Разучивание песни «Дружба». Работа над ней. 4
16 Занимательные страницы. Музыкальная азбука. 2
17 Разучивание песни «Я хочу, чтобы не было войны». Работа 

над ней.
4

18 Музыкальные игры. Музыкальная гостиная. 2
19 Разучивание песни «Прощай, любимая школа». Работа над 

ней.
4

20 Разучивание песни «Летите, голуби». 4
21 Отчетный концерт. 4

Всего: 70

Планируемые результаты обучения
Уметь:

♦♦♦ правильно дышать: делать небольшой спокойный вдох, не поднимая плеч;
♦♦♦ петь короткие фразы на одном дыхании;
♦♦♦ в подвижных песнях делать быстрый вдох;
♦  петь без сопровождения отдельные попевки и фразы из песен;
♦  петь легким звуком без напряжения;
♦  различать части музыкального произведения;
♦  передавать в движениях характер музыки;
♦  прохлопать ритмический рисунок, передавая силой хлопков динамические 

оттенки;
♦  шагать, воспроизводя ритмический рисунок; останавливаться точно в конце 

фраз;
28



♦  согласовывать свои действия с действиями других детей, ориентироваться в 
пространстве;

♦  самостоятельно составлять из знакомых элементов композицию танца, при 
движении сохранять построение.

Знать:
♦  основные понятия музыкальной азбуки (штрихи - legato, staccato, nonlegato; 

динамика — f, mf, mp, p, crescendo, diminuendo; ритм; лад и др.);
♦  законы правильного пения;
♦  элементы танцевальных движений;
♦  правила этикета на танцевальном вечере.

Личностные результаты:
- укрепление культурной, этнической и гражданской идентичности в соответствии с 
духовными традициями семьи и народа;
- наличие эмоционального отношения к искусству, эстетического взгляда на мир в его 
целостности, художественном и самобытном разнообразии;
- формирование личностного смысла постижения искусства и расширение ценностной 
сферы в процессе общения с музыкой;
- приобретение начальных навыков социокультурной адаптации в современном мире и 
позитивная самооценка своих музыкально-творческих возможностей;
- развитие мотивов музыкально-учебной деятельности и реализация творческого 
потенциала в процессе коллективного (индивидуального) музицирования;
- продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при решении 
различных творческих задач, в том числе музыкальных;
- развитие духовно-нравственных и этических чувств, эмоциональной отзывчивости, 
понимание и сопереживание, уважительное отношение к историко-культурным традициям 
других народов.
Метапредметные результаты:
- наблюдение за различными явлениями жизни и искусства в учебной и внеурочной 
деятельности, понимание их специфики и эстетического многообразия;
- ориентированность в культурном многообразии окружающей действительности, участие 
в жизни группы, класса, школы, города, региона;
- овладение способностью к реализации собственных творческих замыслов через 
понимание целей, выбор способов решения проблем поискового характера;
- применение знаково-символических и речевых средств, для решения коммуникативных и 
познавательных задач;
- готовность к логическим действиям: анализ, сравнение, синтез, обобщение, 
классификация по стилям и жанрам музыкального искусства;
- планирование, контроль и оценка собственных учебных действий, понимание их 
успешности или причин неуспешности, умение корректировать свои действия;
- участие в совместной деятельности на основе сотрудничества, поиска компромиссов, 
распределения функций и ролей;
- умение воспринимать окружающий мир во всём его социальном, культурном, 
природном и художественном разнообразии.
Предметные результаты:
- развитие художественного вкуса, устойчивый интерес к музыкальному искусству и 
различным видам (или какому-либо виду) музыкально-творческой деятельности;
- развитие художественного восприятия, умение оценивать произведения разных видов 
искусств, размышлять о музыке как способе выражения духовных переживаний человека;
- общее понятие о роли музыки в жизни человека и его духовно-нравственном развитии, 
знание основных закономерностей музыкального искусства;
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- представление о художественной картине мира на основе освоения отечественных 
традиций и постижения историко-культурной, энтической. региональной самобытности 
музыкального искусства разных народов;
- использование элементарных умений и навыков при воплощении художественно
образного содержания музыкальных произведений в различных видах музыкальной и 
учебно-творческой деятельности;
- готовность применять полученные знания и приобретённый опыт творческой 
деятельности при реализации различных проектов для организации содержательного 
культурного досуга во внеурочной и внешкольной деятельности;
- участие в создании театрализованных и музыкально-пластических композиций, 
исполнение вокально-хоровых произведений, импровизаций.

Дополнительная общеобразовательная программа
«Вдохновение»

(художественная направленность)
В духовной культуре человечества хореографическое искусство занимает своё особое 
значимое место. Являясь одним из самых древних видов искусства, появившись с 
рождением человечества, танец всегда неразрывно связан с жизнью. Уже в наскальных 
рисунках, созданных несколько тысячелетий тому назад, встречаются изображения 
пляшущих людей. «Танец возник тогда, когда искусство, выраженное в движении и жесте, 
подчинилось ритму и музыке». Танцы первобытных людей сменили сценические танцы 
древних греков и римлян, затем «хороводы», «бранли», появились первые балеты. 
Изменялось общество -  изменялось и танцевальное искусство. XX век принёс с собой 
новую, более сложную технику, новые специальности, и новое отношение к 
хореографическому искусству. Танец стал больше, чем красивое зрелищное представление. 
На данном этапе развития танец раскрывает духовно-нравственный потенциал человека, 
его способность ценить красоту, совершенство мира природы и гармонично 
взаимодействовать с ним. «В танце есть элемент и легенды и жизни, Танец есть мост, 
перекинутый из нашей обыденной жизни к воздушным замкам свободного творчества. И, 
именно, потому, что в танце есть нечто от искусства, и нечто от жизни, в нём должна 
раскрываться та таинственная связь, которая сковывает творчество жизни со свободным 
творчеством... »
Танец пронизывает самые разнообразные области культуры и искусства. Танец - искусство
- многогранное, объединяющее искусство действия с музыкой, художественными образами, 
произведениями литературы.
Содержание программы разработано в соответствии с требованиями программ ФГОС,что 
делает возможным выстроить индивидуальный маршрут развития каждого обучающегося, 
который будет пронизывать самые разнообразные образовательные области.
По данной программе могут заниматься дети с разным уровнем хореографической 
подготовки и дети с физическими недостатками. Все занятия программы и досуговые 
мероприятия составлены самостоятельно с учётом специализации программы по 
хореографии.
Каждая эпоха требует активной целенаправленной работы с подрастающим поколением, 
требует новые формы и методы воспитания и обучения, такие которые отвечают 
настоящему времени. Воспитание личности, способной действовать универсально, 
владеющей культурой социального самоопределения, обладающих самостоятельностью 
при выборе видов деятельности и умеющих выразить свой замысел в творческой 
деятельности.
На современном этапе развития российское общество осознало необходимость духовного и 
нравственно-эстетического возрождения России через усиление роли эстетического 
образования подрастающего поколения, что повлекло за собой повышение интереса к
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созданию и реализации программ сориентированных на изучение культуры, истории и 
искусства, изучения народного творчества и охрану здоровья детей.
Учитывая требования современного дополнительного образования. Данная комплексная 
программа реализует основные идеи и цели системы дополнительного образования детей:

• Развивать мотивацию детей к познанию и творчеству;
• Содействовать личностному и профессиональному самоопределению 

обучающихся, их адаптации в современном динамическом обществе;
• Приобщать подрастающее поколения к ценностям мировой культуры и искусству; 

сохранению и охране здоровья детей.
Соответственно были выбраны следующие педагогические принципы и идеи:

• гуманизации образования; - личностно-ориентированного подхода;
• научности;
• интеграции;
• осуществление, как целостного, так и индивидуального подхода к воспитанию 

личности ребёнка;
• соответствие содержания возрастным особенностям обучающихся.

Все идеи, принципы, формы и методы, помещенные в разделах программы, нацелены на 
реализацию целей и задач: формирование всесторонне развитой личности, раскрытие 
потенциальных способностей, а также сохранение и укрепление здоровья детей. 
Стратегической целью программы является формирование целостной, духовно
нравственной, гармонично развитой личности.
Выполнение целевых установок предполагает создание условий для выполнения 
следующих задач:
В области хореографии:

• расширять знания в области современного хореографического искусства;
• способствовать выражению собственных ощущений, используя язык хореографии, 

литературы, изобразительного искусства;
• формировать умение понимать «язык» движений, их красоту.

В области воспитания:
• Содействовать гармоничному развитию творческой личности ребенка;
• Развивать чувства гармонии, чувства ритма;
• Совершенствовать нравственно - эстетические, духовные и физические потребности.

В области физической подготовки:
• Развивать гибкость, координацию движений;
• Развивать психофизические особенности, способствующие успешной самореализации;
• укреплять физическое и психологическое здоровье.

Учебно-тематическое планирование

№
п/п

Наименование тем Количество
часов

Теоретические
занятия

Практические
занятия

1. Вводное занятие. Инструктаж по 
т/б

2 1 1

2. Общеразвивающие упражнения 5 1 4
4. Русские народные танцы 15 5 10
5. Танцы народов мира 5 2 3
6. Современный танец 12 4 8
8. Постановочная и репетиционная 

работа
24 24

9. Участие в конкурсах и концертах 7 - 7
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Итого: 70 13 57

Календарно-тематическое планирование

№
п/п

Дата Тема Кол-во
часов

1. 04.09
06.09

Вводное занятие. Инструктаж по т/б. 2

2. 11.09
13.09

Классический тренаж. Позиции рук, ног. 2

3. 18.09 25.09
20.09 27.09

Разучивание танца «Современные ритмы» 4

4. 02.10 09.10
04.10 11.10

Отработка движений в 
танце«Современные ритмы»

4

5. 16.10 23.10
18.10 25.10

Разучивание танца «Выглянуло 
солнышко»

4

6. 06.11 15.11
08.11 20.11 
13.11

Закрепление движений в танце 
«Выглянуло солнышко»

5

7. 22.11 27.11 Разучивание танца «Зимний вальс» 2
8. 29.11 Концерт, посвященный Дню Матери 1
9. 04.12 18.12

06.12 20.12
11.12 25.12
13.12

Отработка движений в танце «Зимний 
вальс»

7

10 27.12 Новогодний концерт 1
11 15.01 29.01

17.01 31.01
22.01 05.02
24.01

Русские народные танцы. Их место в 
культуре России. Разучивание танца 
«Русский перепляс».

7

12 07.01 21.02
12.02 26.02
14.02 28.02
19.02 05.03

Закрепление движений в танце «Русский 
перепляс».

8

13 07.03 Выступление на концерте, посвященном 
Международному женскому дню 8 марта.

1

14 12.03 14.03 Разучивание танца «Рок-н-ролл» 2
15 19.03 02.04

21.03
Закрепление движений в танце «Рок-н- 
ролл»

3

16 04.04 16.04
09.04 18.04
11.04

Разучивание танца «Вечный огонь». 5

17 23.04
25.04 07.05

Отработка движений танца «Вечный 
огонь»

3

18 14.05 21.06
16.05 23.05

Закрепление выученных танцев. 
Подготовка к отчетному концерту.

4

19 28.05 30.05 Итоговое занятие. Отчетный концерт. 4

Планируемые результаты 
В результате освоения программы дети должны овладеть коммуникативным навыком, 
осознать свою значительность в коллективе, должны
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знать:
позиции рук и ног; 
названия классических движений; 
первичные сведения об искусстве хореографии. 
новые направления, виды хореографии и музыки; 
классические термины; 
жанры музыкальных произведений. 

уметь:
воспринимать движение, как символ прекрасного, свободного способа самовыражения; 

соединять отдельные движения в хореографической композиции. выразительно и грамотно 
исполнять танцевальные композиции; 
контролировать и координировать своё тело; 
сопереживать и чувствовать музыку.

Дополнительная общеобразовательная программа
«Умелые ручки»

(художественная направленность)
Декоративное творчество является составной частью художественно-эстетического 
направления внеурочной деятельности в образовании. Оно наряду с другими видами 
искусства готовит обучающихся к пониманию художественных образов, знакомит их с 
различными средствами выражения. На основе эстетических знаний и художественного 
опыта у учащихся складывается отношение к собственной художественной деятельности. 
Оно способствует изменению отношения ребенка к процессу познания, развивает широту 
интересов и любознательность, что «является базовыми ориентирами федеральных 
образовательных стандартов».

Содержание программы «Умелые руки» является продолжением изучения смежных 
предметных областей (изобразительного искусства, технологии, истории) в освоении 
различных видов и техник искусства. Программа знакомит со следующими 
направлениями декоративно -  прикладного творчества: пластилинография, 
бисероплетение, бумагопластика, изготовление кукол, которые не разработаны для более 
глубокого изучения в предметных областях. Большое внимание уделяется творческим 
заданиям, в ходе выполнения которых у детей формируется творческая и познавательная 
активность.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Освоение детьми программы «Умелые ручки» направлено на достижение комплекса 

результатов в соответствии с требованиями федерального государственного 
образовательного стандарта.
В сфере личностных универсальных учебных действий у  учащихся будут 
сформированы:

-учебно -  познавательныйо интерес к декоративно -  прикладному творчеству, как 
одному из видов изобразительного искусства;

-чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мультикультурной 
картиной современного мира;

-навык самостоятельной работы и работы в группе при выполнении практических 
творческих работ;

-ориентация на понимание причин успеха в творческой деятельности;
-способность к самооценке на основе критерия успешности деятельности;
-заложены основы социально ценных личностных и нравственных качеств: 

трудолюбие, организованность, добросовестное отношение к делу, инициативность, 
любознательность, потребность помогать другим, уважение к чужому труду и результатам 
труда, культурному наследию.

В сфере регулятивных универсальных учебных действий учащиеся научатся:
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-выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для 
создания творческих работ. Решать художественные задачи с опорой на знания о цвете, 
правил композиций, усвоенных способах действий;

-учитывать выделенные ориентиры действий в новых техниках, планировать свои 
действия;

-осуществлять итоговый и пошаговый контроль в своей творческой деятельности; 
-адекватно воспринимать оценку своих работ окружающимися;
-навыкам работы с разнообразными материалами и навыкам создания образов 

посредством различных технологий;
-вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе оценки и 

характере сделанных ошибок.
В сфере познавательных универсальных учебных действий учащиеся научатся: 
-различать изученные виды декоративно -  прикладного искусства, представлять их 

место и роль в жизни человека и общества;
-приобретать и осуществлять практические навыки и умения в художественном 

творчестве;
-осваивать особенности художественно -  выразительных средств, материалов и 

техник, применяемых в декоративно -  прикладном творчестве.
-развивать художественный вкус как способность чувствовать и воспринимать 

многообразие видов и жанров искусства;
-художественно -  образному, эстетическому типу мышления, формированию 

целостного восприятия мира;
-развивать фантазию, воображения, художественную интуицию, память;
-развивать критическое мышление, в способности аргументировать свою точку зрения 

по отношению к различным произведениям изобразительного декоративно -  прикладного 
искусства;

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий учащиеся научатся:
-первоначальному опыту осуществления совместной продуктивной деятельности; 
-сотрудничать и оказывать взаимопомощь, доброжелательно и уважительно строить 

свое общение со сверстниками и взрослыми
-формировать собственное мнение и позицию.

Количество часов по кружку «Умелые руки» составляет 70 часов в год, 2 часа в 
неделю.

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

Раздел -  количество 
часов

Основное содержание по темам Основные виды 
деятельности 

(на уровне учебных 
действий)

1. Введение. 
Правила техники 
безопасности -  2 
часа

Чему будем учиться на занятиях. 
Цвет. Цветовой круг. Многообразие 
видов и форм творческой 
деятельности.

Речевая деятельность: слушание 
(осознание цели и ситуации 
устного общения), говорение 
(практическое овладение 
диалогической формой речи). 
Развитие восприятия, 
произвольного внимания, речи, 
мышления.

2. Раздел
«Пластилинография 
» -  14 часов

Полуобъемное изображение на 
плоскости.
«Мультипликационные герои» - 4 
часа.

Осваивать технику 
изготовления изделия из 
пластичных материалов 
(пластилина).
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Создание композиции в полуобъеме 
из пластилина.
Практическая часть. Целостность 
объекта из отдельных деталей, 
используя имеющиеся навыки: 
придавливание деталей к основе. 
Примазывание. Приглаживание 
границ соединения отдельных 
частей.

Сравнивать свойства 
пластичных материалов.

Анализировать форму и вид 
изделия, определять 
последовательность выполнения 
работы.

Составлять план изготовления 
по иллюстрации.

Выбирать необходимые 
инструменты, приспособления и 
приёмы изготовления изделия.

Использовать рубрику 
«Вопросы юного технолога» для 
организации своей деятельности.

Использовать навыки работы 
над проектом под руководством 
учителя: ставить цель, составлять 
план, распределять роли, 
проводить самооценку.

Слушать собеседника, излагать 
своё мнение, осуществлять 
совместную практическую 
деятельность, анализировать и 
оценивать свою деятельность.

Осуществлять поиск 
необходимой информации об 
особенностях народного 
промысла «Русская матрешка», 
используя материалы учебника и 
собственный опыт.

Жанр изобразительного искусства - 
натюрморт.
«Осенний натюрморт» - 4 часа. 

Знакомство с жанром ИЗО -  
натюрморт.
Практическая часть.
Лепка отдельных деталей. 
Использование разнообразного 
материала.

Жанр изобразительного искусства -  
портрет.
«Веселый клоун» - 2 часа. 
Знакомство с жанром ИЗО -  
портрет. Цветовое решение. 
Практическая часть.
Лепка отдельных деталей. 
Использование разнообразного 
материала.

Жанр изобразительного искусства -  
пейзаж.
«Цветение лотоса» - 2 часа. 
Знакомство с жанром ИЗО -  пейзаж. 
Контраст. Использование работ в 
интерьере.
Практическая часть.
Лепка отдельных деталей. 
Использование разнообразного 
материала.

Оформление народной игрушки в 
технике пластилинография 
«Матрешка» - 2 часа.
Народная игрушка. История 
создания матрешки. Отражение 
характерных особенностей 
оформления матрешки 
Практическая часть.
Лепка отдельных деталей. 
Использование разнообразного 
материала.

3. Раздел
«Бумагопластика» -

История бумаги. Технологии работы 
с бумагой -  4 часа.

Исследовать, наблюдать, 
сравнивать, сопоставлять
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16 часов Технологии работы с бумагой 
Историческая справка о бумаге. 
Виды бумаги, ее свойства и 
применение. Материалы и 
приспособления, применяемые при 
работе с бумагой. Разнообразие 
техник работ с бумагой. Условные 
обозначения. Инструктаж по 
правилам техники безопасности.

свойства бумаги (состав, цвет, 
прочность); определять виды 
бумаги по цвету и толщине.

Осваивать приемы работы с 
бумагой, правила работы с 
ножницами, разметки деталей по 
шаблону и сгибанием, правила 
соединения деталей изделия при 
помощи клея.

Планировать и осуществлять 
работу, на основе 
представленных слайдов и 
текстовых планов, сопоставлять 
эти виды планов.

Слушать собеседника, излагать 
свое мнение.

Отбирать материал для 
выполнения изделия по 
тематике, цвету, размеру, 
проявлять творчество.

Использовать правила работы с 
бумагой, ножницами и клеем, 
выполнять разметку деталей по 
шаблону и раскрой бумаги без 
ножниц в технике силуэтного 
вырезания.

Оформлять изделие в 
соответствии со своим замыслом.

Цветы из бумаги -  4 часа. 
Знакомство с технологией работы 
креповой бумагой. Технология 
изготовления цветов из креповой 
бумаги.
Практическая часть. Цветы: роза, 
тюльпан, пион.

Снежинки -  4 часа.
Откуда появилась снежинка? -  
изучение особенностей 
возникновения и строения снежинок. 
Технология изготовления из бумаги 
плоскостной и объемной снежинки. 
Практическая часть.
Плоскостные и объемные снежинки.

Новогодняя открытка -  4 часа. 
Знакомство с видом вырезания - 
силуэтное вырезание. Историческая 
справка о данном виде работы. 
Технология выполнения силуэтного 
вырезания. Композиционное 
построение сюжета.
Практическая часть.
Новогодняя открытка.

4. Раздел
«Бисероплетение» - 
20 часов

Техника параллельного низания. 
«Мышка», «Кит» - 4 часа.
Знакомство с техникой объемного 
параллельного плетения. Технология 
слоистого плетения.

Осваивать способы и приёмы 
работы с бисером, технику 
объемного параллельного 
плетения, технологию слоистого 
плетения, приёмы 
бисероплетения, используемые 
для изготовления аппликации: 
параллельное, петельное, 
игольчатое плетение, низание 
дугами.

Выполнять аппликацию в 
технике мозаика.

Составлять тематическую

Техника параллельного низания. 
«Бабочка» - 4 часа.
Технология слоистого плетения. 
Техника двойного соединения. 
Правила выполнения объёмных 
миниатюр на проволоке.
Анализ образцов. Выбор проволоки 
и бисера. Цветовое решение. 
Зарисовка схем выполнения 
объёмных миниатюр.
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Аппликация из бисера.
«Подарок к 8 марта» - 6 часов. 

Понятие «аппликация». 
Исторический экскурс. Анализ 
образцов.
Приёмы бисероплетения, 
используемые для изготовления 
аппликации: параллельное, 
петельное, игольчатое плетение, 
низание дугами. Комбинирование 
приёмов. Техника выполнения 
элементов аппликации. Выбор 
материалов. Цветовое и 
композиционное решение. 
Практическая часть.
Выполнение отдельных элементов 
аппликации. Составление 
композиций. Сборка и закрепление 
бисерных элементов. Использование 
аппликации для оформления 
открытки, интерьера.

композицию, использовать 
особенности материала для 
передачи цвета, объема и 
фактуры реальных объектов.

Использовать свои знания о 
материалах и приёмах работы в 
практической деятельности (при 
изготовлении изделий).

Экономно расходовать 
материалы при выполнении.

Составлять план изготовления 
изделия на основе слайдового 
плана, объяснять 
последовательность выполнения 
работы.

Находить в словаре и объяснять 
значение новых слов.

Составлять рассказ о 
поздравлениях с праздниками.

Участвовать в творческой 
деятельности по украшению 
класса.

Бисерная цепочка с петельками -  6 
часов.
Низание из бисера “в одну нить”: 
простая цепочка, цепочка с 
бусинками. Назначение и 
последовательность выполнения. 
Условные обозначения. 
Практическая часть.
Освоение приемов бисероплетения. 
Упражнения по выполнению 
различных подвесок и их 
подплетению к цепочкам.

5. Раздел 
«Изготовление 
кукол»- 16 часов

Народная кукла.
Русские обряды и традиции -  2 часа. 
Классификация кукол. Их роль и 
место в русских обрядах и 
традициях.

Искать и отбирать информацию 
о национальных костюмах 
народов России (из учебника, 
собственных наблюдений и 
других источников).
Сравнивать и находить общее и 
различия в женском и мужском 
национальных костюмах. 
Исследовать особенности 
национального костюма своего 
края и определять его 
характерные особенности (цвет, 
форму, способы украшения и 
др.). Осваивать правила разметки 
ткани, изготавливать выкройки, 
размечать ткань с помощью 
шаблона.
Моделировать народные

Бесшовные куклы -  10 часов. 
Технология изготовления 
бесшовных кукол. Материалы и 
инструменты.
Практическая часть.
Кукла на счастье, утешница, 
веснянки. Разбор 
последовательности работы по 
инструкционным картам.

Техника -  продевания.
«Кукла -  ремесленник»,
«Хозяйка -  рукодельница» - 4 часа.
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Элементы русского народного 
костюма. Создание образа. 
Символика кукол.
Традиционные приемы изготовления 
куклы.
Практические занятия.
Разбор последовательности работы 
по инструкционным картам. 
Создание кукол.

костюмы на основе техники 
продевания..
Осваивать элементы 
художественного труда: 
оформлять национальный 
костюм в соответствии с 
выбранным образцом, 
использовать различные виды 
материалов (тесьму, мех, 
бусины, пуговицы и др.). 
Организовывать, контролировать 
и корректировать работу по 
изготовлению изделия с 
помощью технологической 
карты.

Резервное время-2 ч

Всего - 70 ч

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

№
Наименование разделов Всего

часов
Практические

работы
Теория

1. Введение: правила техники 
безопасности.

2 — 2

2 . Пластилинография. 14 12 2
3. Бумагопластика. 16 14 2
4. Бисероплетение 20 18 2
5. Изготовление кукол. 16 14 2

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

№
п/п Тема урока

Дата

Дата 
по плану

Дата 
по факту

1.Введение. Правила техники безопасности -  2 часа.

1, 2 Введение. Правила техники безопасности.
2.Раздел «Пластилинография» - 14 часов.

3 - 6 Полуобъемное изображение на плоскости. 
«Мультипликационные герои»

7 - 10 Жанр изобразительного искусства - 
натюрморт. «Осенний натюрморт»

11, 12 Жанр изобразительного искусства -  портрет. 
«Веселый клоун»

13, 14 Жанр изобразительного искусства -  пейзаж.
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«Цветение лотоса»
15, 16 Оформление народной игрушки в технике

пластилинография
«Матрешка»

З.Раздел «Бумагопластика» - 16 часов.
17 - 20 История бумаги. Технологии работы с 

бумагой.
21 - 24 Цветы из бумаги.
25 - 28 Снежинки.
29 - 32 Новогодняя открытка.

4.Раздел «Бисероплетение» - 20 часов
33 - 36 Техника параллельного низания. 

«Мышка», «Кит».
37 - 40 Техника параллельного низания. 

«Бабочка».
41 - 46 Аппликация из бисера. 

«Подарок к 8 марта».
47 - 52 Бисерная цепочка с петельками.

5.Раздел «Изготовление кукол»- 16 часов
53, 54 Народная кукла. Русские обряды и традиции.

55 - 64 Бесшовные куклы.
65 - 68 Техника -  продевания.

«Кукла -  ремесленник», «Хозяйка -  
рукодельница».

69-70 
Резервы 
ое время

Итого: 70ч

Дополнительная общеобразовательная программа
«Краевед»

(туристско-краеведческая направленность)
По содержанию программа познавательная, уровень освоения программы углубленный. 
Актуальность программы заключается в том, что она составлена по материалам школьного 
музея, она позволяет больше узнать, правильно понять исторические, географические, 
этнические особенности своей малой Родины. Эта Программа помогает сохранить то, что 
веками создавалось русским народом, что так стараются заменить сегодня западной 
культурой различные средства массовой информации.
Главные цели:

1. Создать условия для развития личности каждого члена коллектива через 
познание и самоопределение себя в культуре малой родины;

2. Создать условия для развития личности в краеведческой 
деятельности.

Задачи:
1. Познакомиться с историей своего рода, семьи, села.
2. Научиться основам музейного дела, применять эти умения на практике, 

применяя различные формы краеведческой работы на территории села, с его 
жителями
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3. Через деятельность, творчество, отношения сформировать гуманистический 
микроклимат, создать условия для развития самореализации, 
самоопределения каждого члена коллектива 

Методические приемы:
2. Исследовательская деятельность.
3. Поисковая деятельность.
4. Организационная деятельность. (Организация и проведение экскурсий, 

тематических лекций, праздников, конкурсов).
5. Индивидуальная работа с учащимися и преподавателями 

(подготовка материалов для проведения экскурсий,
определение тематики экскурсий, учет психологических 
особенностей учащихся.)
6 . Методическая работа (составление сценариев и разработок 

развлекательно-познавательных программ, творческих отчетов музея).
В основу программы положены следующие принципы образования:
природосообразность (как соответствие возрастными особенностями ребят), 
культуросообразность (село со своими традициями, историей, этническими природными и 
географическими особенностями),деятельность, личностный подход, опора на цели, 
интересы.

Главным условием реализации программы является наличие комплексного 
краеведческого музея, наличие большого количества краеведческой, библиографической 
литературы. Для решения познавательных и воспитательных задач важен правильный 
отбор материала, интересные формы работы, самостоятельное творческое отношение ребят 
к делу.

Программа связана с общим образованием. Работая по программе, учащиеся учатся 
на практике применять знания, полученные на уроках, дополняют эти знания региональным 
компонентом.

Основные принципы построения программы: программа состоит из 68 учебных 
часов, рассчитана на 1 год. Для реализации программы работа направлена на сплочение 
коллектива, на создание доброжелательного, творческого микроклимата коллектива. Ребята 
познают себя, своих товарищей, изучают свою семью, свое село, приобретают 
первоначальные знания и умения по исследовательской и поисковой работе, формируется 
чувство гордости, личной причастности и причастности своей семьи, своей школы к жизни 
своего села, края. Ребята знакомятся с письменными и устными источниками, знаниями о 
прошлом, с археологией, используют археологический материал в школе, различные 
архивные документы в учебно- воспитательной работе, выявляют архивные документы , 
связанные с историей села, школы.
Итогом обучения является краеведческая выставка, на которой члены кружка готовят 
творческие отчеты по интересам. Эти творческие работы в дальнейшем могут использовать 
классные руководители, экскурсоводы, учителя истории и ОБЖ.

Учебно-тематическое планирование

№
п/п

Раздел Тема Кол-во
часов

1
Вводное занятие -  1 ч Вводное занятие. Организационные вопросы. 

Инструктаж по технике безопасности, знакомство 
с программой кружка, цели и задачи занятий. 
Беседа

1

Письменные Письменные источники -  знания о прошлом 1
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2 источники -  4 ч (беседа)
Древнейшие рукописные памятники: рукописи, 
берестяные грамоты, краеведческие сборники 
(лекция)

1

Роль и значение журнальных, газетных 
публикаций в жизни людей (беседа)

1

Знакомство с документами -  письменными 
источниками школьного музея, фотодокументами 
(практическое занятие)

1

3
Устные
источники -  5 ч

Значение языка и его роль в жизни людей. Язык -  
древнейшая форма общения людей

1

Топонимика -  изучение происхождения слов, 
географических названий (беседа, работа с 
энциклопедией)

1

Устное народное творчество: песни, предания, 
праздники (беседа с прослушиванием 
музыкальных произведений)

1

Изучение местного фольклора 1
Практическая работа. Встреча со старожилами 
села, беседа с ними о преданиях старины 
глубокой.

1

4
Археология -  4 ч Поселения и погребения (лекция). Раскопки 

древних городов и поселений
1

Археологическая разведка и раскопки. Охрана 
памятников. Использование археологического 
материала в школе (беседа)

1

Знакомство с экспонатами школьного музея 
(экскурсия)

1

Паспортизация экспонатов (практическое 
занятие)

1

5
Архив -  5 ч Архивные учреждения, методы и приёмы работы 

над архивными документами (беседа)
1

Архивные документы в учебно-воспитательной 
работе: книги приказов, журналы выдачи 
аттестатов, классные журналы (практическое 
занятие)

1

Выявление архивных документов, связанных с 
историей поселка, школы (практическое занятие)

1

Выявление архивных документов, связанных с 
историей образования первой школы в поселке

1

Выявление архивных документов, связанных с 
историей нашей школы

1

6
Изучение родного 
края -  10 ч

Понятие родной край. Территория и границы 
родного края. История Соловьиного края (беседа, 
экскурсия по разделу «Край родной»)

1

История Дмитриевского района. Территории и 
границы Дмитриевского района.

1

История возникновения нашего поселка. Сбор 
материала об истории поселка 
Первоавгустовский.

1

Территория и границы поселка 
Первоавгустовский.

1
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Встреча с работниками бумажной фабрики, 
работниками лимонного завода, сахарного завода

1

Родной край сегодня. Перспективы его развития. 1
Улицы и происхождение их названий. 1
Родной поселок сегодня. Перспективы развития 
поселка Первоавгустовский.

1

Использование краеведческого материала на 
уроках. Охрана природы (беседа о растениях и 
животных из «Красной книги Курской области»).

1

Работа с документами школьного музея 
(практическое занятие).

1

7
Мир народных 
праздников -  6ч

История возникновения русских народных 
праздников.

1

Разнообразие русских народных праздников 1
Сбор материала о народных праздниках. Встреча 
со старожилами поселка и сбор материала о 
народных праздниках.

1

Сбор материала о народных праздниках, 
проводимых в нашем поселке.

1

Праздники народов, живущих на территории 
России.

1

Подведение итогов работы кружка. 1

Календарно-тематическое планирование

№
п/п

Тема занятия Кол-во
часов

Дата

план факт
1 Инструктаж по технике безопасности. 

Вводное занятие. Знакомство с программой 
кружка.

1

Письменные источники 4
2 Письменные источники -  знания о прошлом
3 Древнейшие рукописные памятники: рукописи, 

берестяные грамоты, краеведческие сборники
4 Роль и значение журнальных и газетных 

публикаций в жизни людей
5 Знакомство с документами -  письменными 

источниками школьного музея, фотодокументами
Устные источники 5

6 Значение языка и его роль в жизни людей. 
Язык -  древнейшая форма общения людей

7 Топонимика -  изучение происхождения слов, 
географических названий

8 Устное народное творчество: песни, 
предания, праздники

9 Изучение местного фольклора
10 Встреча с пожилыми людьми и беседа с ними 

о преданиях старины глубокой
Археология 4

11 Поселения и погребения. Раскопки древних 
городов и поселений
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12 Археологическая разведка и раскопки. 
Охрана памятников. Использование 
археологического материала в школе

13 Знакомство с экспонатами школьного музея
14 Паспортизация экспонатов

Архив 5
15 Архивные учреждения. Методы и приемы 

работы над архивными документами
16 Архивные документы в учебно

воспитательной работе (книги приказов, 
классные журналы и т.д.)

17 Выявление архивных документов, связанных 
с историей поселка, школы

18 Выявление архивных документов, связанных 
с историей образования первой школы в 
поселке

19 Выявление архивных документов, связанных 
с историей нашей школы

Изучение родного края 10
20 Понятие родной край. Территория и границы 

родного края. История Соловьиного края
21 История Дмитриевского района. Территории 

и границы Дмитриевского района
22 История возникновения нашего поселка. 

Сбор материала об истории поселка 
Первоавгустовский

23 Территория и границы поселка 
Первоавгустовский

24 Встреча с работниками бумажной фабрики, 
работниками лимонного завода, сахарного 
завода

25 Родной край сегодня. Перспективы его 
развития.

26 Улицы и происхождение их названий
27 Родной поселок сегодня. Перспективы 

развития поселка Первоавгустовский.
28 Использование краеведческого материала на 

уроках. Охрана природы родного края
29 Работа с документами школьного музея

Мир народных праздников 6
30 История возникновения русских народных 

праздников
31 Разнообразие русских народных праздников
32 Сбор материала о народных праздниках. 

Встреча со старожилами поселка и сбор 
материала о народных праздниках.

33 Сбор материала о народных праздниках, 
проводимых в нашем поселке

34 Праздники народов, живущих на территории 
России.

35 Подведение итогов работы кружка
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Учебно-методическое обеспечение дополнительной образовательной программы

Ведущей формой организации занятий является групповая. Некоторые занятия 
целесообразно проводить со всем составом объединения, например, лекции, беседы, 
походы, экскурсии и мероприятия. При проведении поисковых работ более продуктивной 
будет работа в подгруппах. Наряду с групповой формой работы, осуществляется 
индивидуальная форма ведения занятий по теме «Введение в поисково-исследовательскую 
деятельность».

В ходе реализации программы, учащиеся приобретают ряд навыков и умений, которые 
служат показателем результативности работы кружка.

Учащиеся должны знать: историю своего края, поселка Первоавгустовский, историю 
Дмитриевского района, историю Соловьиного края, своей школы, историю возникновения 
различных праздников и т.д.

Учащиеся должны уметь:
• работать с историческими источниками;
• уметь брать интервью;
• проводить экскурсии, беседы, тематические классные часы;
• оформлять полученные материалы в экспозиции школьного музея и творческих работах;
• уметь работать с документами школьного музея, проводить паспортизацию экспонатов;
• знакомится с классификацией и систематизацией музейных экспонатов, правилами 

хранения вещественных исторических источников.
• учащиеся должны помогать в обеспечении учёта и сохранности фондов музея, работать с 

инвентарной книгой основного фонда школьного музея и вспомогательного фонда
• уметь представлять свою исследовательскую работу.

Формами подведения итогов реализации данной программы являются:
• участие в школьных, районных литературно - краеведческих чтениях, конкурсах, 

конференциях;
• оформление тематической выставки;
• проведение встреч с жителями села, увлекающихся творческой поэзией;
• сбор информации о поэтах - земляках, художниках - любителях, поиск новых книг, картин;
• проведение экскурсий для учащихся школы, жителей села и гостей школы;
• организация встреч с ветеранами войны и ветеранами труда, обработка и оформление 

материала данной тематики;
• сбор старинных вещей -  предметов быта,
• сбор информации об истории малой родины, оформление собранного материала;
• составление индивидуальных проектных и исследовательских работ, выступления и защита 

своих работ; проведение тематических классных часов.

Дополнительная общеобразовательная программа 
«Клуб любознательных»

(естественнонаучная направленность)
Наличие в современном мире безграничного информационного пространства уже на 

начальном этапе обучения требует умения принимать информацию, уметь её 
анализировать, выдвигать гипотезы, строить предположения.

Любознательность младшего школьника, пытливость его ума, быстрая увлекаемость 
новым заставляет расширять границы информационного пространства, предлагаемая 
программа позволяет в большем объеме и более разнопланово донести до ребенка 
неизвестное, загадочное, тайное, открывая перед ним горизонты информационного поля.
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Появляется возможность организовать работу с различного рода детской 
познавательной литературой, литературой энциклопедического характера.
При введении в образовательный процесс проектно-исследовательской деятельности, не 
менее важно проведение на занятиях практических работ, минимум которых обозначен в 
программе.

Общий уровень подготовки детей и по показаниям результатов тестирования стабильно 
устойчивого процесса усвоения теоретического материала позволяет акцентировать 
внимание на развитие познавательной активности, исследовательской и поисковой 
деятельности.

Общая характеристика программы:
Цель: расширение кругозора учащихся, укрепление интереса к познанию окружающего 
мира, к учебным предметам естественнонаучного цикла.
Задачи:
Образовательные

• Формирование устойчивого познавательного интереса.
• Формирование умения анализировать полученную информацию, применять полученные 

сведения в процессе учения.
• Обеспечение более широкой и разнообразной, чем это возможно в рамках основного курса, 

практической деятельности учащихся по изучению окружающей среды.
Развивающие

• Создание условий для развития у учащихся потребности в развития познавательных 
процессов в учебной деятельности.

• Развитие их воображения и эмоциональной сферы.
• Последовательное приобщение учащихся к детской научно-художественной, справочной, 

энциклопедической литературе и развитие навыков самостоятельной работы с ней.
• Развитие интереса к познанию неизвестного в окружающем мире, осуществление 

подготовки к самостоятельному изучению научно-популярной литературы.
• Расширение кругозора учащихся.

Воспитательные
• Воспитание коммуникативно-активной коммуникативно-грамотной личности.
• Воспитание ищущего, информационно всесторонне развитого, творческого, человека, 

уважительно относящегося к разным точкам зрения, человека умеющего не догматично 
принимать информацию, а уметь её анализировать и опровергать.
Сроки реализации программы: Программа рассчитана на 1 год обучения из расчёта 1 час 
в неделю.

Форма и режим занятий:
• групповая работа;
• экскурсии;
• классные часы;
• беседы, викторины;
• коллективные творческие дела;
• конкурсы, выставки;
• трудовые дела;
• наблюдение;
• обсуждение, обыгрывание проблемных ситуаций;
• игры;
• просмотр и обсуждение кинофильмов, мультфильмов 

Планируемые результаты
Личностные результаты освоения учащимися внеурочной образовательной программы:
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• овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 
явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) их 
происхождении и назначении;

• формирование позитивных отношений школьника к базовым ценностям общества (человек, 
природа, мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к социальной реальности в 
целом;

• формирования коммуникативной, этической, социальной компетентности школьников. 
Метапредметные результаты
Регулятивные универсальные учебные действия

• предвосхищать результат.
• адекватно воспринимать предложения учителей, товарищей, родителей и других людей по 

исправлению допущенных ошибок.
• концентрация воли для преодоления интеллектуальных затруднений и физических 

препятствий;
• наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям;
• стабилизация эмоционального состояния для решения различных задач.

Коммуникативные универсальные учебные действия
• ставить вопросы; обращаться за помощью; формулировать затруднения;
• предлагать помощь и сотрудничество;
• определять цели, функции участников, способы взаимодействия;
• договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности
• формулировать собственное мнение и позицию;
• координировать и принимать различные позиции во взаимодействии.
• умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении различных задач, 

принимать на себя ответственность за результаты своих действий;
Познавательные универсальные учебные действия

• ставить и формулировать проблемы;
• осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме, в том числе 

творческого и исследовательского характера;
• узнавать, называть и определять объекты и явления окружающей действительности в 

соответствии с содержанием учебных предметов.
• запись, фиксация информации об окружающем мире, в том числе с помощью ИКТ, 

заполнение предложенных схем с опорой на прочитанный текст.
• установление причинно-следственных связей;
• самостоятельно преобразовывать познавательную задачу в практическую;
• умение контролировать и оценивать свои действия, вносить коррективы в их выполнение 

на основе оценки и учёта характера ошибок, проявлять инициативу и самостоятельность в 
обучении;

• способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, установлению 
аналогий, отнесению к известным понятиям;

• любознательность, активность и заинтересованность в познании мира.

Учебно-тематическое планирование

№
п/п

Раздел Тема К-во
часов

1
Введение -  1 ч Раскрытые и нераскрытые загадки нашей планеты: 

обзор основных тем курса. Романтика научного 
поиска, радость путешествий и открытий.

1

2
Загадки 
растений -  9ч

История открытия удивительных растений: поиск 
съедобных растений. Хлебное дерево.

1
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Зачем деревьям кора? 1
Железное дерево. Где растут орехи? (практическая 
работа через сравнение)

1

Почему крапива жжется? 1
Как растет банановое дерево? 1
Растения-путешественники? 1
Кактусы. 1
Эдельвейс, водяной орех, сон-трава, кувшинка белая, 
купальница европейская, ландыш, колокольчики и 
др. Лекарственные растения (например, валериана, 
плаун, пижма, подорожник, тысячелистник, 
пастушья сумка, птичья гречишка), их важнейшие 
свойства, правила сбора. Охрана лекарственных 
растений.

1

Почему оливу называют деревом мира? 1

3
Тайны камней -  4 ч Разнообразие камней. Айсберг. 1

Что такое коралловый остров? Сады камней. 1
Когда были открыты драгоценные камни? Откуда 
взялись алмазы? Малахитовая шкатулка. Чем 
знаменит малахит?

1

Что такое песок? Откуда взялись статуи на острове 
Пасха?

1

4
Эти удивительные 
животные -  9 ч

История открытия удивительных животных: 
утконоса, комодского варана, латимерии.

1

Тайна озера Лох-Несс. 1
Потомки волка. Чутье обычное... и чутье особое. 
«Нюх» на землетрясения.

1

Кошки во времена прошлые. Все ли кошки 
мурлыкают?

1

«Речные лошади» (бегемоты, среда их обитания.) 1
Выхухоль. 1
Разумные дельфины. 1
Загадки обычных животных («эхолокатор» летучих 
мышей, способность голубя возвращаться домой, 
органы чувств кошки и т.д.

1

Существует ли снежный человек? 1

5
Планета насекомых -  
9 ч

Разнообразие и многочисленность насекомых, их 
роль в природе и жизни человека.

1

Чем питается бабочка? Бабочки-путешественники. 
Какие из бабочек имеют хвостики и крылышки?

1

Как пауки плетут свою паутину? 1
Что происходит с пчелами зимой? 1
Правда ли что у многоножки сто ног? 1
Обладают ли кузнечики слухом? 1
Почему комар считается злейшим врагом человека? 1
Муравьи и их квартиранты. 1
Охрана насекомых. 1

6 Растения- 
рекордсмены -  1 ч

Интересные сведения о растениях и их особенностях. 1

7 Животные- 
рекордсмены -  1 ч

Интересные сведения о животных и их 
особенностях.

1
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8 Подведение итогов Что мы узнали и чему научились за год. 1
работы кружка -  1 ч

Календарно-тематическое планирование

№
п/п

Тема занятия Кол-во
часов

Дата

план факт
Введение

1 Раскрытые и нераскрытые загадки нашей планеты: 
обзор основных тем курса. Романтика научного 
поиска, радость путешествий и открытий.

1

Загадки растений 9
2 История открытия удивительных растений: поиск 

съедобных растений. Хлебное дерево.
3 Зачем деревьям кора?
4 Железное дерево. Где растут орехи? 

(практическая работа через сравнение)
5 Почему крапива жжется?
6 Как растет банановое дерево?
7 Растения-путешественники?
8 Кактусы.
9 Эдельвейс, водяной орех, сон-трава, кувшинка 

белая, купальница европейская, ландыш, 
колокольчики и др. Лекарственные растения 
(например, валериана, плаун, пижма, подорожник, 
тысячелистник, пастушья сумка, птичья 
гречишка), их важнейшие свойства, правила 
сбора. Охрана лекарственных растений.

10 Почему оливу называют деревом мира?
Тайны камней 9

11 Разнообразие камней. Айсберг.
12 Что такое коралловый остров? Сады камней.
13 Когда были открыты драгоценные камни? Откуда 

взялись алмазы? Малахитовая шкатулка. Чем 
знаменит малахит?

14 Что такое песок? Откуда взялись статуи на 
острове Пасха?

Эти удивительные животные 9
15 История открытия удивительных животных: 

утконоса, комодского варана, латимерии.
16 Тайна озера Лох-Несс.
17 Потомки волка. Чутье обычное... и чутье особое. 

«Нюх» на землетрясения.
18 Кошки во времена прошлые. Все ли кошки 

мурлыкают?
19 «Речные лошади» (бегемоты, среда их обитания.)
20 Выхухоль.
21 Разумные дельфины.
22 Загадки обычных животных («эхолокатор» 

летучих мышей, способность голубя возвращаться 
домой, органы чувств кошки и т. д.)
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23 Существует ли снежный человек?
Планета насекомых 9 ч

24 Разнообразие и многочисленность насекомых, их 
роль в природе и жизни человека.

25 Чем питается бабочка? Бабочки-путешественники. 
Какие из бабочек имеют хвостики и крылышки?

26 Как пауки плетут свою паутину?
27 Что происходит с пчелами зимой?
28 Правда ли что у многоножки сто ног?
29 Обладают ли кузнечики слухом?
30 Почему комар считается злейшим врагом 

человека?
31 Муравьи и их квартиранты.
32 Охрана насекомых.

Растения-рекордсмены 1
33 Интересные сведения о растениях и их 

особенностях.
Животные-рекордсмены 1

34 Интересные сведения о животных и их 
особенностях.

Подведение итогов работы 1
35 Что мы узнали и чему научились за год.

Дополнительная общеобразовательная программа 
«Юнармия»

(социально-гуманитарная направленность)
1. Вводное занятие

Вводный инструктаж.
Знакомство с деятельностью детского объединения «Юнармия».
Устав Юнармейской организации

2. Исторические и боевые традиции Отечества.
Изучение Государственных символов РФ 
Изучение воинских званий РФ 
Изучение истории развития наградной системы РФ 
Вооруженные Силы Российской Федерации.
Дни воинской славы России.
Основные битвы ВОВ, города - герои ВОВ.
Символы воинской чести.

3. Медицинская подготовка
Личная гигиена;
ОПДМП - при порезах;
ОПДМП при обморожениях;
ОПДМП при ожогах;
ПП при переломах;
ОПДМП при заболеваниях и 

травмах в походных условиях;
Транспортировка пострадавших;
Реанимация

Зачет по разделу «Медицинская подготовка» в форме практической игры
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4. Строевая подготовка
Строевая стойка. Повороты на месте.
Строевой шаг.
Повороты направо-налево в движении.
Поворот кругом в движении.
Строевые приемы в движении в отделении.
Одиночная строевая подготовка.
Прохождение с песней в составе отделения;

5. Туристическая подготовка 
Ориентирование на местности
Виды туристических узлов и способы их вязки 
Виды костров 
Способы добычи огня 
Установка палатки

3. Огневая подготовка
Назначение и устройство пневматической винтовки;
Подготовка к стрельбе; правила поведения в тире;
Стрельба из пневматической винтовки, лёжа с упора;
Тактико-технические характеристики АК 
Устройство АК
Разборка, сборка автомата Калашникова;
Снаряжение и разряжение магазина автомата 
Количество часов.
Программа рассчитана на 140 часов в год по 4 часов в неделю.
К программе прилагается календарно-тематическое планирование 
Ожидаемые результаты

• Повышение интереса к туризму и спорту
• Приобретение спортивных и туристических навыков
• Развитие чувств патриотизма, гражданственности, ответственности за судьбу России

Учебно-тематический план

№
п/п

Раздел, темы всего
часов

теория практика дата

1. Вводное занятие 3 3

1 Вводный инструктаж. 1 1 01.09

2 Знакомство с деятельностью детского 
объединения «Юнармия».

1 1 02.09

3 Устав Юнармейской организации 1 1 03.09

2 Исторические и боевые традиции Отечества. 25 14 11

4 Изучение Государственных символов РФ 4 3 1 07.09
08.09
10.09
11.09

5 Изучение воинских званий РФ 3 1 2 14.09
15.09
16.09
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6 Изучение истории развития наградной системы 
РФ

4 2 2 17.09
21.09
22.09
23.09
24.09

7 Вооруженные Силы Российской Федерации. 4 2 2 28.09
29.09
30.09
01.10

8 Дни воинской славы России. 4 2 2 05.10
06.10
07.10
08.10

9 Основные битвы ВОВ, города - герои ВОВ. 3 2 1 12.10
13.10
14.10

10 Символы воинской чести. 3 2 1 15.10
19.10
20.10

3 Медицинская подготовка 20 10 10

11 Личная гигиена; 2 1 1 21.10
22.10

12 ОПДМП - при порезах; 2 1 1 26.10
27.10

13 ОПДМП при обморожениях; 2 1 1 05.11
09.11

14 ОПДМП при ожогах; 2 1 1 10.11
11.11

15 1111 при переломах; 2 1 1 12.11
16.11

16 ОПДМП при заболеваниях и 
мах в походных условиях;

2 1 1 17.11
18.11

17 Транспортировка пострадавших; 2 1 1 19.11
23.11

18 Реанимация 4 2 2 24.11
25.11
26.11 
30.11

1З Зачет по разделу «Медицинская подготовка» 
рме практической игры

2 1 1 01.12
02.12

4 Строевая подготовка 45 14 31

20 Строевая стойка. Повороты на месте. 7 2 5 03.12
07.12
08.12 
09.12
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10.12
14.11
15.11

21 Строевой шаг. 7 2 5 16.12
17.12
21.12 
22.12
23.12
24.12
28.12

22 Повороты направо-налево в движении. 7 2 5 29.12
13.01
14.01
18.01
19.01
20.01 
21.01

23 Поворот кругом в движении. 7 2 5 25.01
26.01
27.01
28.01 
01.02 
02.02 
03.02

24 Строевые приемы в движении в отделении. 7 2 5 04.02
08.02 
09.07 
10.02 
11.02
15.02
16.02

25 Одиночная строевая подготовка. 5 2 3 17.02
18.02 
22.02
24.02
25.02

26 Прохождение с песней в составе отделения; 5 2 3 01.03
02.03
03.03
04.03
06.03

5 Туристическая подготовка 16 6 10

27 Ориентирование на местности 5 2 3 09.03
10.03
11.03
15.03
16.03

28 Виды туристических узлов и способы их вязки 5 1 4 17.03
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18.03
22.03
01.04
05.04

29 Виды костров 2 1 1 06.04
07.04

30 Способы добычи огня 2 1 1 08.04
12.04

31 Установка палатки 2 1 1 13.04
14.04

6 Огневая подготовка 27 7 20

32 Назначение и устройство пневматической 
винтовки;

2 1 1 15.04
19.04

33 Подготовка к стрельбе; правила поведения в тире; 4 2 2 20.04
21.04
22.04
26.04

34 Стрельба из пневматической винтовки, лёжа с 
упора;

6 6 27.04
28.04
29.04
04.05
05.05
06.05

35 Тактико-технические характеристики АК 3 1 2 11.05
12.05
13.05

36 Устройство АК 4 2 2 17.05
18.05
19.05
20.05

37 Разборка, сборка автомата Калашникова; 5 5 24.05
25.05
26.05
27.05

38 Снаряжение и разряжение магазина автомата 3 1 2

Итоговое занятие 4 1 3

Итог:140

Дополнительная общеобразовательная программа 
«Школа будущего первоклассника»

(социально-гуманитарная направленность)
Школа будущего первоклассника» для подготовки детей 6-7 лет к школе разработана в 

соответствии с требованиями Федерального государственного стандарта начального 
общего образования второго поколения(в части обеспечения преемственности дошкольного
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и начального общего образования), на основе Примерной образовательной программы 
дошкольного образования и авторскими программами «Предшкольная пора».

Подготовка детей к школе занимает особое место в системе образования. Это 
обусловлено сложной адаптацией ребенка к школе. Школа предъявляет к первокласснику 
довольно высокие требования. Ребенок дошкольного возраста должен быть готов не только 
к новым формам общения. У него должна быть развита мотивационная сфера, где 
любознательность выступает как основа познавательной активности, сформированы 
эмоционально-волевые и познавательные сферы психических функций. Будущий 
первоклассник должен владеть элементарными навыками универсальных учебных 
действий (УУД), коммуникативными и речевыми компетенциями.

Актуальность выбора курса «Школа будущего первоклассника» определена тем, что 
развитие потенциальных возможностей ребенка посредством овладения УУД, 
предложенными федеральными стандартами начального общего образования, составляет 
основу начального образования. В связи с этим, создание предпосылок к школьному 
обучению является еще одной не менее важной целью программы.

Новизна данной программы определена современными Федеральными 
государственными требованиями (ФГТ) к дошкольному образованию и воспитанию, а 
также требованиями к результатам основной образовательной программы начального общего 
образования ФГОС.

В ФГТ выделены десять образовательных областей:
• здоровье,
• физическая культура,
• социализация,
• труд,
• безопасность,
• чтение художественной литературы,
• коммуникация,
• познание,
• музыка,
• художественное творчество.
Курс "Школа будущего первоклассника" даёт возможность реализации большинства из 

этих направлений.
Отличительная особенность курса «Школа будущего первоклассника» заключается 

в создание вокруг ребенка положительной эмоциональной атмосферы, помогающей 
раскрепощению его личности, активизирующей творческий потенциал.

Подготовка носит развивающий характер;
- не допускает дублирования программ первого класса;
- помогает освоить специфику социальных отношений (в семье, со сверстниками, с 

взрослыми);
- обеспечивает формирование ценностных установок;
- ориентирует не на уровень знаний, а на развитие потенциальных возможностей 

ребенка, на зону его ближайшего развития;
- обеспечивает постепенный переход от непосредственности к произвольности;
- организует и сочетает в единой смысловой последовательности продуктивные виды 

деятельности;
- готовит переход от игровой к творческой, учебной деятельности, в том числе в 

сотрудничестве со сверстниками и взрослыми;
- инвариативна и готовит к любой системе школьного образования.

Цель программы - успешная адаптация детей дошкольного возраста к новым 
образовательным условиям и создание условий гуманного (комфортного) перехода с одной 
образовательной ступени на другую.
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Подготовка детей к школе занимает особое место в системе образования. Это 
обусловлено сложной адаптацией ребенка к школе. Школа предъявляет к первокласснику 
довольно высокие требования. Ребенок дошкольного возраста должен быть готов не только 
к новым формам общения. У него должна быть развита мотивационная сфера, где 
любознательность выступает как основа познавательной активности, сформированы 
эмоционально-волевые и познавательные сферы психических функций. Будущий 
первоклассник должен владеть элементарными навыками универсальных учебных 
действий (УУД), коммуникативными и речевыми компетенциями.

Развитие потенциальных возможностей ребенка посредством овладения УУД, 
предложенными федеральными стандартами начального общего образования, составляет 
основу начального образования. В связи с этим, создание предпосылок к школьному 
обучению является еще одной не менее важной целью программы.

Программа курса решает задачи общего развития будущего первоклассника, его 
социальных и психологических функций, необходимых для систематического обучения в 
школе.

Основные задачи:
- сохранение и укрепление здоровья;
- развитие личностных качеств; формирование ценностных установок и ориентации;
- развитие творческой активности; формирование и развитие психических функций 

познавательной сферы;
- развитие эмоционально-волевой сферы;
- развитие коммуникативных умений;
- развитие умений действовать по правилам.
Общая характеристика программы
Подготовка к школе носит развивающий характер:
- не допускает дублирования программ первого класса;
- помогает освоить специфику социальных отношений (в семье, со сверстниками, с 

взрослыми);
- обеспечивает формирование ценностных установок;
- ориентирует не на уровень знаний, а на развитие потенциальных возможностей 

ребенка, на зону его ближайшего развития;
-обеспечивает постепенный переход от непосредственности к произвольности;
- организует и сочетает в единой смысловой последовательности продуктивные виды 

деятельности;
-готовит переход от игровой к творческой, учебной деятельности, в том числе в 

сотрудничестве со сверстниками и взрослыми.
Методы и приёмы.
• Наглядные методы.
• Словесные методы.
• Практические методы.
• Словесные приемы.
• Наглядные приемы.
• Игровые приемы.
Формы и технологии, используемые при реализации программы.
При подготовке конкретного занятия педагог:
- оценивает этап обучения и сформированность у каждого ребенка необходимых 

знаний, умений;
- предусматривает разные организационные формы проведения занятий (парная, 

групповая, коллективная), а также индивидуальную работу каждого ребенка;
- учитывает необходимость возвращения (повторения) изученного в новых учебных 

(игровых) ситуациях;
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- предусматривает взаимосвязь занятий и свободной игровой деятельности.
В ходе освоения содержания программы обеспечиваются условия для достижения 

обучающимися следующих личностных, метапредметных и предметных результатов.
Личностные результаты: мотивационные и коммуникативные, формирование Я - 

концепции и самооценки при подготовке к обучению в школе, положительное отношение к 
школьному обучению.

Метапредметные результаты.
Познавательные УУД:
- знаково-символическое моделирование и преобразование объекта;
- анализ объектов с целью выделения признаков;
- синтез как составление целого из частей, в том числе с самостоятельным 

достраиванием, выполнением недостающих элементов;
- сравнение и сопоставление; выделение общего и различного;
- осуществление классификации установление аналогии; самостоятельный выбор 

способов задач в зависимости от конкретных условий;
- осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной форме. 
Регулятивные УУД:
- осуществление действия по образцу и заданному правилу;
- сохранение заданной цели;
- умение видеть указанную ошибку и исправлять её по указанию взрослого и 

осуществление контроля своей деятельности по результату;
- умение адекватно понимать оценку взрослого и сверстника.
Коммуникативные УУД:
- овладение определёнными вербальными и невербальными средствами общения;
- эмоционально - позитивное отношение к процессу сотрудничества с взрослыми и 

сверстниками;
- ориентация на партнёра по общению; умение слушать собеседника;
- задавать вопросы.
Предметные результаты 
Ребёнок научится:
- распознавать первый звук в словах, внимательно слушать литературные произведения;
- называть персонажей, основные события;
- отвечать на вопросы учителя по содержанию, делать элементарные выводы;
- пересказывать произведение близко к тексту, по ролям, по частям;
- составлять элементарный рассказ по серии картинок;
- обсуждать нравственные стороны поступков людей;
- участвовать в коллективных разговорах;
- использовать принятые нормы вежливого речевого общения;
- различать геометрические фигуры по форме, по цвету по размеру;
- считать от 0 до 9 и в обратном порядке;
- определять количество предметов в пределах 10, соотносить количество с цифрами;
- ориентироваться в пространстве;
- ориентироваться в тетради в клетку;
- выполнять элементарные рисунки на клетчатой бумаге.
Ребенок получит возможность научиться:
- устанавливать речевые контакты с взрослыми и детьми (обращаться по имени, по 

имени и отчеству, вежливо выражать просьбу, извиняться, благодарить за услугу, 
говорить спокойным дружелюбным тоном);

- различать гласные и согласные звуки и соотносить их с буквами;
- различать малые фольклорные жанры (загадки, скороговорки, чистоговорки, 

колыбельные, потешки);
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- устанавливать количественные отношения в натуральном ряду чисел в прямом и 
обратном направлении;

- присчитывать и отсчитывать по одному, по два;
- использовать основные правила построения линейного орнамента.

Календарно-тематический план

№
п/п

Наименование тем уроков Дата

1 Знакомство с предложением.
2 Звуки речи. Гласные звуки и согласные.
3 Слово делится на части. Знакомство с ударением.
4 Гласный звук а. Буквы А, а. Открываем театр.
5 Согласные звуки м,м. Буквы М,м. Твёрдые и мягкие согласные звуки.
6 Гласный звук у. Буквы У, у. Знакомство с восклицательным знаком.
7 Согласные звуки н,н. Буквы Н, н. Большая буква в именах.
8 Гласный звук о. Буквы О,о. Использование в речи слов он, она, оно.
9 Согласные звуки с, с. Буквы С, с. «Снежная страничка».
10 Гласный звук ы. Буква ы. «Один-много».
11 Гласный звук и. Буквы И, и. Учимся задавать вопросы.
12 Гласный звук и. Буквы И, и. Отвечать на вопросы.
13 Согласные звуки л,л. Буквы Л, л. «Лисичкина страничка».
14 Согласные звуки к,к. Буквы К, к. Учимся образовывать слова.
15 Согласные звуки р, р. Буквы Р, р. Страничка юного техника.
16 Согласный звук й. Буквы И, й. В гостях у доктора Айболита.
17 Согласные звуки т, т. Буквы Т, т.
18 Согласные звуки д, д. Буквы Д, д. Домашние питомцы.
19 Согласные звуки в, в. Буквы В, в. Страничка о воде.
20 Гласный звук э. Буквы Э, э.
21 Согласные звуки б, б . Буквы Б, б .
22 Согласные звуки г, г . Буквы Г, г .
23 Согласные звуки п, п . Буквы П, п .
24 Согласные звуки ф, ф. Буквы Ф, ф .
25 Согласный звук ш. Буквы Ш, ш.
26 Согласный звук ж. Буквы Ж, ж.
27 Согласные звуки з, з. Буквы З, з. «Зайкина» страничка.
28 Буквы Е, е.
29 Буквы Я, я
30 Буквы Ю, ю.
31 Согласные звуки х,х. Буквы Х, х.
32 Согласный звук ц. Буквы Ц, ц.
33 Согласный звук ч. Буквы Ч, ч.
34 Согласный звук Щ.БуквыЩ, щ.
35 Знакомство с клеточкой.
36 Число и цифра 1
37 Сравниваем: больше, меньше, столько же.
38 Число и цифра 2.
39 Знаки больше и меньше.
40 Знак равенства.
41 Число и цифра 3.
42 Число и цифра 4.
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45 Число и цифра 5.
46 Увеличиваем и уменьшаем числа на 1.
47 Число и цифра 6 .
48 Предметов не счесть, где есть число 6 .
49 Число и цифра 7.
50 Число и цифра 8.
51 Как и чем можно измерять длину.
52 Наблюдай, смекай, отгадывай!
53 Число и цифра 9.
54 Число и цифра ноль.
55 Знакомство с десятком.
56 Обобщение и повторение материала.
57 Обобщение и повторение материала.
58 Обобщение и повторение материала.
59 Обобщение и повторение материала.
60 Обобщение и повторение материала.
61 Обобщение и повторение материала.
62 Обобщение и повторение материала.
63 Обобщение и повторение материала.
64 Обобщение и повторение материала.
65 Обобщение и повторение материала.
66 Обобщение и повторение материала.
67 Обобщение и повторение материала.
68 Обобщение и повторение материала.
69 Обобщение и повторение материала.
70 Обобщение и повторение материала.

Дополнительная общеобразовательная программа 
«Баскетбол»

(физкультурно-спортивная направленность)
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 
« Баскетбол» предназначена для занятий по физическому воспитанию в 
общеобразовательных учреждений.
Место программы в образовательном процессе 
В процессе изучения у учащихся формируется потребность в 
систематических занятиях физическими упражнениями, учащиеся
приобщаются к здоровому образу жизни, приобретают привычку заниматься физическим 
трудом, умственная нагрузка компенсируется у них физической. Занятия спортом 
дисциплинируют, воспитывают чувство коллективизма, 
волю, целеустремленность, способствуют поддержке при изучении 

общеобразовательных предметов, так как укрепляют здоровье.
Программа органично вписывается в сложившуюся систему физического воспитания в 
общеобразовательных учреждениях. Благодаря этому ученики смогут более плодотворно 
учиться, меньше болеть. Ученики, успешно освоившие программу, смогут участвовать в 
соревнованиях по баскетболу различного масштаба.
Цели и задачи
Игра в баскетбол направлена на всестороннее физическое развитие и 
способствует совершенствованию многих необходимых в жизни 
двигательных и морально-волевых качеств.

58



Цель программы — углублённое изучение спортивной игры баскетбол.

Основными задачами программы являются:
- укрепление здоровья;
- содействие правильному физическому развитию;
- приобретение необходимых теоретических знаний;
- овладение основными приемами техники и тактики игры;
- воспитание воли, смелости, настойчивости, дисциплинированности, коллективизма, 
чувства дружбы;
- привитие ученикам организаторских навыков;
- повышение специальной, физической, тактической подготовки школьников по 
баскетболу;
- подготовка учащихся к соревнованиям по баскетболу.

Методы и формы обучения
Большие возможности для учебно-воспитательной работы заложены в принципе 
совместной деятельности учителя и ученика. Занятия необходимо строить так, чтобы 
учащиеся сами находили нужное решение, опираясь на свой опыт, полученные знания и 
умения. Занятия по технической, тактической, общефизической подготовке проводятся в 
режиме учебно-тренировочных по 4 часа в неделю.
Теорию проходят в процессе учебно-тренировочных занятий, также выделяют и отдельные 
занятия-семинары по судейству, где подробно разбирается содержание правил игры, 
игровые ситуации, жесты судей.
Для повышения интереса занимающихся к занятиям баскетболом и более успешного 
решения образовательных, воспитательных и оздоровительных задач рекомендуется 
применять разнообразные формы и методы проведения этих занятий. Словесные методы: 
создают у учащихся предварительные представления об изучаемом движении. Для этой 
цели учитель использует: объяснение, рассказ, замечание, команды, указания.

Наглядные методы: применяются главным образом в виде показа упражнения, наглядных 
пособий, видеофильмов. Эти методы помогают создать у учеников конкретные 
представления об изучаемых действиях.

Практические методы:
- метод упражнений;
- игровой;
- соревновательный,
- круговой тренировки.
Главным из них является метод упражнений, который предусматривает многократные 
повторения движений.
Разучивание упражнений осуществляется двумя методами:
- в целом,

- по частям.
Игровой и соревновательный методы применяются после того, как у учащихся 
образовались некоторые навыки игры.
Метод круговой тренировки предусматривает выполнение заданий на специально 
подготовленных местах (станциях). Упражнения подбираются с учетом технических и 
физических способностей занимающихся.
Формы обучения: индивидуальная, фронтальная, групповая, поточная.

Учебно -  тематический план

59



№
п/п

Раздел Тема Кол-во
часов

1 Основы знаний Основы знаний о физкультурной 
деятельности. История зарождения игры 
«Баскетбол». Содержание и этапы 
развития игры. Техника безопасности

В процессе 
занятий

2 Техника и Техника игры 10

3 тактика игры Техника владения мячом и 
противодействие

12

4 Техника перемещений 10
5 Техника владения мячом 36
6 Тактика нападения 24
7 Командные действия 20
8 Тактика игры 28

Итого 140

Календарно-тематический план

№
п/п

Тема занятий Количество
часов

Дата проведения
План Факт

Основы знаний о физкультурной 
деятельности. История 
зарождения игры «Баскетбол». 
Содержание и этапы развития 
игры. Техника безопасности

В процессе 
занятий

1-10 Техника игры. Разминка перед 
игрой. Значение разминки. Стойка 
игрока. Передвижения, остановка 
шагом, прыжком

10

11-19 Техника перемещений. 
Передвижения, остановка шагом, 
прыжком Ловля и передача мяча 
двумя руками от груди на месте и 
движении

9

20-24 Техника владения мячом. Ведение 
мяча правой и левой рукой, бросок 
мяча одной рукой с места

5

25-29 Ловля и передача мяча двумя 
руками от груди с шагом и сменой 
места

5

30-33 Ведение мяча шагом и бегом 4
34-39 Бросок мяча от плеча, после 

ведения
6

40-45 Ведение мяча с изменением 
направления и скорости

6

46-51 Передача мяча от плеча одной 
рукой, двумя руками снизу. Одной 
рукой снизу

6

52-56 Броски мяча в движении после 
двух шагов

5
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57-60 Мини - баскетбол по упрощенным 
правилам

4

61-64 Штрафной бросок в корзину 4
65-67 Техника владения мячом и 

противодействие. Вырывание и 
выбивание мяча

3

68-71 Перехват мяча 4
72-75 Накрывание. Отбивание 4
76-79 Передача мяча в парах и на месте, 

при встречном движении и с 
отскоком от пола

4

80-83 Тактика игры. Персональная 
защита

4

84-89 Двусторонняя игра. Правила игры 6
90-93 Передача мяча в движении 4
94-99 Ведение мяча попеременно правой 

и левой рукой
6

100-103 Персональная защита, опека 4
104-107 Двусторонняя игра 4
108-111 Броски мяча одной, двум руками 

от головы в прыжке. Броски мяча 
снизу

4

112-117 Тактика нападения. Тактика 
защиты. Передвижения в 
нападении и защите

6

118-123 Ловля высоко летящих мячей в 
прыжке двумя руками и после 
отскока от щита

6

124-127 Индивидуальные действия. Выбор 
позиции. Опека игрока без мяча

4

128-133 Групповые действия в защите. 
Взаимодействия двух игроков

6

134-135 Ведение мяча при сближении с 
соперником

2

136-140 Броски по кольцу сверху, снизу 
одной рукой, двумя руками. 
Командные Действия зонная 
защита. Концентрированная 
защита. Двусторонняя игра

5

Ожидаемые результаты
Учащиеся должны:
Знать:

• основы строения и функции организма
• влияние занятий физическими упражнениями на дыхательную и сердечно

сосудистую системы
• правила оказания первой медицинской помощи
• гигиенические требования к питанию спортсмена, к инвентарю и спортивной одежде
• правила игры в баскетбол
• места занятий и инвентарь
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Уметь:
• выполнять программные требования по видам подготовки;
• владеть основами техники и тактики баскетбола;
• правильно применять технические и тактические приемы в игре.

Формы и способы проверки результативности.
Основной показатель работы секции по баскетболу-выполнение в конце каждого года 
программных требований по уровню подготовленности занимающихся, выраженных в 
количественно- качественных показателях технической, тактической, физической, 
интегральной, теоретической подготовленности, физического развития.

Материально-техническое обеспечение занятий
- Щиты с кольцами — 2 комплекта.

- Шахматные часы — 1 шт.
- Стойки для обводки — 6 шт.
- Гимнастическая стенка-6 пролетов.
- Гимнастические скамейки — 4 шт.
- Гимнастический трамплин — 1 шт.
- Гимнастические маты — 3 шт.
- Скакалки — 30 шт.
- Мячи баскетбольные — 40 шт.
- Насос ручной со штуцером — 2 шт.
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8. М етодические м атериалы  дополнительного образования
Учебно-методический комплекс учебной дисциплины является одним из элементов 

организации образовательной деятельности, в том числе и дополнительного образования 
детей.

Учебно-методический комплекс -  это система нормативной и учебно
методической документации, средств обучения и контроля, необходимых и достаточных 
для качественной реализации дополнительных образовательных программ, в соответствии с 
учебным планом.

После создания учебно-методический комплекс апробируют в учебном процессе, в 
ходе которого, анализируя результаты текущего контроля обучающихся, в него вносятся 
необходимые коррективы. Таким образом, учебно-методический комплекс постоянно 
совершенствуется.

Учебно-методический комплекс и его компоненты должны:
• предусматривать логически последовательное изложение учебного материала 

дополнительной образовательной программы;
• предполагать использование современных методов и технических средств, 

позволяющих обучающимся глубоко осваивать учебный материал и получать навыки по 
его использованию на практике;

• соответствовать современным научным представлениям в предметной 
области;

• обеспечивать межпредметные связи;
• обеспечивать простоту использования для педагогов и обучающихся.
Дополнительная образовательная программа является основным документом, в

котором фиксируются и аргументировано, в логической последовательности определяются 
цель, формы, содержание, методы и технологии реализации дополнительного образования, 
критерии оценки его результатов в конкретных условиях. Дополнительная образовательная 
программа оформляется в соответствии с Требованиями к содержанию и оформлению 
образовательных программа дополнительного образования детей, утвержденными на 
заседании Научно-методического совета по дополнительному образованию детей 
Министерства образования Российской Федерации от 03.06.2003 г.

УМК дополнительной образовательной программы включает в себя следующую 
учебно-методическую документацию:

• дополнительную образовательную программу;
• учебные пособия;
• дидактические материалы;
• методические материалы.
Учебные пособия -  материалы, обеспечивающие реализацию содержания 

дополнительной образовательной программы. Учебными пособиями могут быть:
• справочная литература (энциклопедии, словари, справочники, таблицы, базы 

данных, ссылки, сайты и др.);
• художественная литература;
• научная и научно-популярная литература (научные, научно-популярные 

издания и публикации, описание экспериментов и др.);
• периодические издания;
• видеоматериалы (видеолекции, художественные и научно-популярные 

фильмы, видеозаписи занятий, мероприятий и др.);
• аудиоматериалы (фонограммы музыкальных произведений, аудиокниги, 

аудиозаписи, необходимые для изучения данной темы);
• электронные средства образовательного назначения (виртуальные лекции по 

темам образовательной программы, демонстрационные модели, слайдовые презентации, 
индивидуальные задания и др.);

Содержание учебного пособия может быть:
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• в целом по дополнительной образовательной программе;
• по отдельным разделам дополнительной образовательной программы;
• по отдельным темам дополнительной образовательной программы.
2.4. Дидактические материалы должны соответствовать содержанию 

дополнительной образовательной программы, целям обучения, уровню подготовленности 
обучающихся, их возрастным и индивидуальным особенностям, санитарно
эпидемиологическим требованиям. Дидактический материал может быть представлен в 
следующем виде:

• раздаточный материал для обучающихся (рабочие тетради, бланки тестов и 
анкет, бланки диагностических и творческих заданий, карточки с заданиями, готовые 
шаблоны и трафареты, объекты живой и неживой природы, фотографии, инструкционные 
карты, технологические карты), наглядные пособия (таблицы, графики, объемные модели, 
муляжи и др.).

2.5. Методические материалы по темам, занятиям дополнительной 
образовательной программы должны содержать:

• планы занятий, включающие перечень вопросов выносимых на занятие;
• контрольные задания для отслеживания результатов освоения каждой темы; 

для проведения промежуточной и итоговой аттестации обучающихся, которые включают: 
перечень вопросов, выносимых на итоговое занятие и ключ для проверки правильности 
ответов;

• виды практических, лабораторных и других работ, выполняемых 
обучающимися по итогам освоения темы, раздела, программы и критерии оценки 
выполнения данных работ;

• методические рекомендации, раскрывающие одну или несколько частных 
методик, задача которых -  рекомендовать наиболее эффективные рациональные варианты 
действий при решении конкретных педагогических задач.
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9. С писок  и спользованной  литературы  
«Весёлые нотки»

(художественная направленность)
1. Белованова М.Е. Музыкальный учебник для детей / М. Е. Белованова. -  Изд. 3-е. -  Ростов 
н/Д: Феникс, 2010. -  187, [3] с.: ил. -  (Мир вашего ребенка).
2. Груздова И.В. Навстречу музыке: музыкальные игры и занятия для детей / И.В. Груздова, 
Е.К. Лютова, Е.В. Никитина. -  Ростов н/Д: Феникс, 2010. -  254 с. -  (Мир вашего ребенка).
3. Давыдова М.А. Уроки музыки: 1-4 классы. -  М.: ВАКО, 2012. = 288 с. -  (Мастерская 
учителя).
4. Исаева Л.А., Пугачева С.В. Что такое музыка? 2 класс. -  Саратов: Лицей, 2014. -  80 с.
5. Каплунова И., Новоскольцева И. Музыка и чудеса. Музыкально-двигательные фантазии. 
Пособие для музыкальных руководителей детских дошкольных учреждений. Издательство 
«Композитор», Санкт-Петербург, 2010.
6 . Пинегин А.Н., Усачев А.А. Мы играли в паповоз -  Ярославль: Академия развития: 
Академия Холдинг, 2013. -  80 с.: нот.: ил. -  (Лучшие песни для детей).

«Вдохновение»
(художественная направленность)

1. Бесова М. Весёлые игры для дружного отряда. - Ярославль: Академия холдинг, 2004.
2. Васильева Т.К. Секрет танца. - Санкт-Петербург: Диамант, 1997.
3. Выютский Л.С. Воображение и творчество в детском возрасте. -Просвещение, 1991.
4. Ильенко Л.П. Интегрированный эстетический курс для начальной школы. - М., 2001.
5. Назайкинский Е.В. Звуковой мир музыки. - М.: Музыка, 1988.
6 . Никитин Б. Развивающие игры. - М., 1985.
7. Смирнова М.В. Классический танец. - Выпуск 3. - М., 1988.
8. Смирнов М.А. Эмоциональный мир музыки. - М.: Музыка, 1990.
9. Хаустов В.В. Методическое пособие для начальной стадии преподавания 
акробатического рок-н-ролла. - Ростов-на-Дону, 1999. Дополнительная литература:
10. Белкин А.С. Основы возрастной педагогики. - Екатеринбург, 1999.
11. Браиловская Л.В. Самоучитель по танцам. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2003.
12. Игры в школе. - М.: ACT, 2000.
13. Минский Е.М. От игр к занятиям. - М., 1982.
14. Новиков С.Ю. Любимые праздники. - М.: ACT - ПРЕСС СКД, 2003.
15. Программы для социально-психологического сопровождения детей с отклоняющимся 
поведением. - Ростов-на-Дону, 2002.
16. Суртаев В.Я. Игра как социокультурный феномен. - Санкт-Петербург, 2003.
17. Шишкина В.А. Движение + движение. - М.: Просвещение, 2001

«Умелые ручки»
(художественная направленность)

1. Максимова М.В., Кузьмина М.А. «Быстрый крючок». -  М., 1997.
2. Оригинальные идеи для вязания крючком и спицами. Издатель С.Ю.
Ращупкина. РИПОЛ КЛАССИК М: 2010.
3. Программы для внешкольных учреждений и общеобразовательных школ. -  
М.: Просвещение, 1988. - С. 69 -  72.
4.Ракова С.А. Вязание крючком. -  Ярославль: Академия развития, 2002.
5.Рукоделие для детей / сост. М. Калинич, Л. Павловская, В. Савиных.
-  Минск: Полымя, 1997.
6 .Тарасенко С.Ф. Вязаная игрушка. -  М., 2000.
7.Тимаер А. Нарядные прихватки. -  М.: Мой мир, 2005. -  80 с.
8. Фомичева Э.А. Начинаем вязать спицами и крючком. -  М.: Просвещение, 1991.
9.Ханашевич, Б.Р. Волшебные квадратики. -  М., 1983.
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«Краевед»
(туристско-краеведческая направленность)

1. Закон Российской Федерации «Об образовании».
2. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 
образования ( утвержден Приказом Минобрнауки России 06.10.2009, зарегистрирован в 
Минюсте России 22.12.2009. рег.№ 17785).
3. Детская энциклопедия «Я познаю мир». - М.: АСТ.Астрель, 2003. Климантова О.А. «О 
проектной деятельности в начальной школе», Москва, Просвещение , 2009г.
4. ГУ «Государственный архив Курской области», газета «Новый мир», №225, 2006 год
5. Музейное дело России / Под ред. М. Е. Каулен. М., 2003 год.
6 . Музейная педагогика / Под ред. Н.М. Ланковой / Работа со школьниками в 
краеведческом музее. - М., 2001 год.
7. Поляков Т. П. Мифология музейного проектирования (или Как делать музей?). М., 2003 
год.
8. Архив школьного музея.
9. Воспоминания жителей села.

«Клуб любознательных»
(естественнонаучная направленность)

Список литературы для педагога 
Основная литература

1. Асмолова, А.Г. Как проектировать универсальные учебные действия. -  М.: Просвещение, 
2010.

2. Григорьев, Д.В., Степанов, П.В. Внеурочная деятельность школьников./ Методический 
конструктор. -  М.: Просвещение, 2010.

3. Нуждина Т. Д. Энциклопедия «Чудо — всюду». Мир животных и растений. Ярославль, 
1998.

4. Планируемые результаты начального общего образования / [Л. Л. Алексеева, С. В. 
Анащенкова, М. З. Биболетова и др.]; под ред. Г. С. Ковалевой, О. Б. Логиновой. -  М. : 
Просвещение, 2009. -  (Стандарты второго поколения).

5. Сабунаев В. Занимательная зоология. Л., 1976.
6 . Чуракова, Р.Г. Программы по учебным предметам. Базисный план внеурочной 

деятельности (Текст): 1-4 кл.: в 2 ч.- М.: Академкнига/Учебник, 2011.- Ч. 1. 
Дополнительная литература

1. Акимушкин И. Мир животных. - М., 1971.
2. Воробьева И. А. Язык Земли. - Новосибирск, 1973.
3. Горощенко В.П. Природа и люди. - М., 1976.
4. Григорьев А.Г. Секретные заложники. - Томск, 1996.
5. Детская энциклопедия. Географические открытия. -  М.: «Махаон», 2012
6 . Детская энциклопедия. Мир моря. -  М.: «Махаон», 2012
7. Детская энциклопедия. Удивительные растения. -  М.: «Махаон», 2012
8. Детская энциклопедия. Удивительные животные. -  М.: «Махаон», 2012
9. Детская энциклопедия. Тайны природы. -  М.: «Махаон», 2012
10. Дитрих А., Юрмин С, Кошурникова Н. Почемучка. - Л., 1987.
11. Долгих Е. Т., Леонова Т. Г. Загадаю — отгадай!- Новосибирск, 1972.
12. Кропочева, Т.Б. Дидактические игры на уроках природоведения.- М., 1997.
13. Тарабарина, Т.И. И учеба и игра: Природоведение. Популярное пособие для родителей и 

педагогов.- Ярославль: «Академия развития», 1997.
14. Плешаков А.А. Зеленые страницы. - М: Просвещение, 2007.
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«Юнармия»
(социально-гуманитарная направленность)

1. Научно-методический журнал «Классный руководитель»
2. Дни воинской славы России. Москва, ООО Глобус,2007
3. Аронов А.А. Воспитывать патриотов: Кн. для учителя. - М.: Просвещение, 1989г.
4. Буров А.И. Искусство и военно-патриотическое воспитание школьников: 

(сборник сочинений). - М.: Просвещение, 1975 г.
5. Валеев Р.А., Зайцев А.А., Зайцева В.Ф. Военно-патриотическая работа с подростками в 

молодежных организациях России // Проблемы воспитания патриотизма. - Вологда.: ВИРО, 
2004.

6. Васютин Ю.С. Военно-патриотическое воспитание: теория, опыт. - М.: Издательство 
Мысль, 1984г.

7. Гаврилов Ф.К., Кожин Г.А. Военно-спортивные игры. - М.: Изд-во ДОСААФ, 1996г.
8. Жуков И.М. Военно-патриотическое воспитание старшеклассников. - М.: Педагогика, 

1982г.
9. Каунас А.Я. Сборник статей. Начальная военная подготовка и военно-патриотическое 

воспитание. - М.: «Швиеса», 1976г.
10. Конжиев Н.М. Система военно-патриотического воспитания в общеобразовательной школе.

- М.: Просвещение, 1978г.
11. Лукашов П.Д. Военно-спортивные игры на местности. Пособие для учителей. - М.: 

Просвещение, 1978г.
12. Ребята растут патриотами. Из опыта военно-патриотического воспитания школьников, / 

Под редакцией Н.И. Монахова. - М.: Просвещение, 1971г.
13. Военно-патриотическое воспитание молодежи в современных условиях: Сборник научных 

трудов //АН СССР, 1975г.
14. Становов Н.М. Военно-патриотическое воспитание призывной молодежи: Сборник статей.

- М.: Издательство ДОСААФ, 1975г.
15. Тетушкина Л.Н. Уроки воспитания патриотизма. ОБЖ №8, 2005г.
16. Хромов Н.А. Основы военной службы. ОБЖ, №8, 2005 г.
17. Чиняков М.Н. Уроки патриотизма. ОБЖ, №8, 2005г.
18. «Патриот отечества» №9,2004г.
19. Тупикин Е.А. , Евтеев В.А. «Основы безопасности жизнедеятельности» 2007г.
20. Методический и практический журнал «Воспитание и обучение»№6,2007г.
21. Научно-методический журнал «Воспитание школьников» №2,2003г.
22. Справочник руководителя Образовательного учреждения №08 август2005г.
23. Целовальникова А. Патриотами не рождаются, ими становятся. ОБЖ №11,2006г.
24. Стрельников В. Исторический опыт патриотического воспитания. ОБЖ №1,2006г.
25. http://www.bibliofond.ru

«Школа будущего первоклассника»
(социально-гуманитарная направленность)

1. Андрианова Т. М., Андрианова И. Л. «В мире звуков и букв»: Учебно-методическое 
пособие для подготовки школе -  Москва: АСТ: Астрель, 2017 г.

2. Андрианова Т. М., Андрианова И. Л «В мире чисел и цифр»: Учебно-методическое пособие 
для подготовки школе -  Москва: АСТ: Астрель, 2017 г.

3. Илюхина В. А, Илюхина И. В. «Готовим руку к письму и учимся писать красиво»: 
Учебно-методическое пособие для подготовки к школе -  Москва: АСТ: Астрель, 2017 г.

4. Кац Э.Э. Литературное чтение : учебно-методическое пособие для подготовки к школе. — 
Москва : АСТ :Астрель, 2014

5. Петленко Л.В., Агибалова О. А. «Говорим о доме и о семье» 5— 6 лет : Практическое 
пособие для детей и родителей. — Москва : АСТ :Астрель, 2014.
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Кружок «Баскетбол»
(физкультурно-спортивная направленность)

1. Пособие А.И.Каинова «Организация работы спортивных секций в школе:
2. Программы, рекомендации». Волгоград:
3. Учитель-2013 в соответствии федеральным государственным стандартом 

полного образования, М.: «Дрофа»-2004
4. Лях В.И. «Баскетбол», Просвещение,2008
5. Лебедев Е.И. «Спортивные игры», Просвещение,2007

среднего
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10. П еречень технических средств

Группы дополнительного образования занимаются в школьных кабинетах. Материалы, 
инструменты и другое необходимое оборудование имеется и приобретается за счет 
бюджетных и внебюджетных средств.

Художественная и социально-гуманитарная направленности

№
п/п

Наименование Марка Количество

1 Ноутбук «Dell» 1

2 Музыкальный
центр

“LG” 1

3 Магнитофон Philips 1

Туристско-краеведческая и естественнонаучная направленности

№
п/п

Наименование Марка Количество

1 Ноутбук «Dell» 1

2 Навесной экран 1

3 Видеопроектор «ViewSonic» 1

Физкультурно-спортивная направленность 

Спортзал:
- бревно напольное- 1 шт.
-козел гимнастический-3 шт.
-перекладина гимнастическая (пристеночная)-6 шт.
-стенка гимнастическая-2 шт.
- скамейка гимнастическая жесткая 4м.- 
4 шт.
- скамейка гимнастическая жесткая 2м.- 
6 шт.

- лыжи детские (в комплекте палки и ботинки) -70 пар.
- маты гимнастические-17шт.
- мяч малый (мягкий)- 3 шт.
- мяч набивной 1кг.-1 шт.
- мяч малый (тренировочный)-2 шт
- мяч волейбольный -6 шт.
- мяч баскетбольный -8 шт.
- мяч футбольный -6 шт.
- скакалка -10 шт.
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- мяч малый для метания 3 шт.
-стол теннисный-1 шт.
- щит баскетбольный тренировочный- 2 шт.
- сетка волейбольная -1 шт.
- рулетка измерительная 10м.- 1 шт.
-стойка для прыжков в высоту-1 шт. 
-волейбольная стойка универсальная-1 шт. 
-обручи-6 шт.
-канат-5м.
-планка для прыжков в высоту- 1 шт. 
-секундомер электр.-1 шт.
-комплект навесного оборудования-1 шт. 
Многофункциональная спортивная площадка
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11. П еречень электронны х образовательны х ресурсов  
и циф ровы х электронны х ресурсов

Мастер-классы для Вас. - http://masterclassy.ru
Страна Мастеров. - http://stranamasterov.ru
http://upl0ad.wikimedia.0rg/wikipedia/c0mm0ns/b/b8/Prishvin.jpg
http://www.razumniki.ru/chistogovorki_s_kartinkami .html
http://www.divelink.ru/story1289.html
http://uchitel.edu54.ru/node/65271
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