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1.Целевой раздел      

Общие положения 

Программа дополнительного образования ГБОУ «Средняя общеобразовательная школа-

детский сад №1 с.п.Кантышево» разработана в соответствии со следующими нормативно-

правовыми документами: 

Нормативно – правовые документы  

 Конституция Российской Федерации  

 Конвенция о правах ребенка  

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273 – ФЗ  «Об образовании в Российской 

Федерации» 

 Приказ Минобрнауки РФ № 373 от 06.10.2009 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (с изменениями от 29.11.2010 №1241)»  

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 29 декабря 2010г. N 189 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях"  

  Федеральный государственный стандарт начального общего образования (Приказ 

Минобрнауки РФ № 363 от 06 октября 2009, зарегистрирован Минюст № 17785 от 22 

.12. 2009)  

 Письмо Минобрнауки РФ от 12.05.2011 № 03-29 «Об организации внеурочной 

деятельности при введении федерального государственного образовательного 

стандарта общего образования»   

  СанПиН «Гигиенические требования к режиму учебно-воспитательного процесса», 

утвержденные постановлением Главного Государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29 декабря 2010г. № 189   

 Устав ГБОУ «СОШ-ДС №1 с.п.Кантышево» 

 

Тип школы:  государственное общеобразовательное учреждение    

 

Юридический адрес:  386120, Республика Ингушетия, Назрановский муниципальный район, 

с.п.Кантышево,ул.Шерипова,1. 

Телефон: 8- 928-094-84-10 

 

E-mail: school_of_future@mail.ru 

 

Сайт: http://kantishevososh1.ru 

 

 
1.1.Пояснительная записка 

 
 Программа дополнительного образования ГБОУ «СОШ-ДС №1 с.п.Кантышево» 

разработана в соответствии с требованиями  к структуре дополнительной программы, 

определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию 

образовательного процесса на уровне дополнительного образования. 

mailto:school_of_future@mail.ru
http://kantishevososh1.ru/
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Разработка программы дополнительного образования осуществлялась ГБОУ «СОШ-ДС 

№1 с.п.Кантышево» самостоятельно, с привлечением  общешкольного совета родителей,  

обеспечивающих государственно-общественный характер управления образовательным 

учреждением. 

          Программа дополнительного образования ГБОУ «СОШ-ДС №1 с.п.Кантышево» 

составлена в соответствии с требованиями ФГОС содержит три раздела: целевой, 

содержательный и организационный. 

  

Целью образовательного процесса является – развитие мотивации личности к 

познанию и творчеству, реализация дополнительных образовательных программ и услуг в 

интересах личности, общества, государства.  

   

Задачами  являются:  

- обеспечение необходимых условий для гармоничного, духовно-нравственного развития 

личности; укрепления здоровья; профессиональное самоопределение обучающихся;  

- адаптация детей к жизни в обществе;  

- формирование общей культуры;  

-организация содержательного досуга; 

-удовлетворение потребности детей в занятиях физической культуры и спортом. 

  Задача работы коллектива – вырастить поколение, способных продолжить культурные 

традиции  для использования своих знаний и навыков в современных условиях.  

  Одним из основных критериев успешной деятельности становится результативная 

инновационная деятельность – процесс освоения новых методов, программ, позволяющих 

развиваться, добиваться качественно новых результатов. Поэтому главным в системе 

обучения является создание условий для поддержки и активизации личного роста и 

самоопределения детей в будущем.  

  Мы исходим из того, что:  

-ребёнок учится понимать себя сегодняшнего - идёт к самопознанию через самоанализ.  

-развиваем уверенность в детях через создание ситуации успеха, понимания со стороны 

преподавателей, через поддержку в творческих начинаниях.  

-ребёнок приходит к ощущению гармоничности проживания своего практического опыта, 

полноценной самореализации.  

 

  Помогаем ребёнку понять себя, принять себя, поверить в себя и жить в гармонии с 

собой. Дети проходят через мастерскую самоопределения, «вызревая», как личность, обретая 

уверенность в том, что они умные, способные, талантливые.  

  Принципы построения педагогического процесса:  

- включение детей в активную творческую деятельность  

- преемственность  

-доступность  

-системность и коллективность общего дела  

- сочетание индивидуальных и общечеловеческих ценностей в содержании образования и 

воспитания.  

        

 Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты 

реализации программы дополнительного образования, конкретизированные в соответствии с 

требованиями и учитывающие региональные, национальные и этнокультурные особенности, а 

также способы определения достижения этих целей и результатов. 

Целевой раздел включает: 

      — пояснительную записку; 
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 планируемые результаты освоения обучающимися  программы дополнительного 

образования; 

 систему оценки достижения планируемых результатов освоения  программы основного 

дополнительного образования. 

 Целевые показатели:  

 формирование духовно-нравственной личности, обладающей гражданской позицией, 

навыками нравственного поведения;  

 укрепление кадрового потенциала системы дополнительного образования;  

 внедрение в практику новых учебных программ, инновационных методов и средств обучения 

и воспитания;  

 разработка целевых комплексных проектов;  

 создание и утверждение нормативно-правовых документов, обеспечивающих деятельность по 

реализации образовательной программы учреждения;  

повышения квалификации педагогов, повышение наукоемкости педагогического труда, 

психолого-педагогической культуры педагогических работников.  

 Качественные показатели:  

Реализация Образовательной программы позволит заложить основы:  

1. достижения оптимального качества образования; обновления содержания и 

технологий обучения с учетом современных требований к ним;  

2. обеспечения преемственности и непрерывности образования на всех уровнях 

обучения  на основе современных тенденций развития учебно-воспитательного 

процесса;  

3. развития воспитательного потенциала  в профессиональном самоопределении и 

творческой самоактуализации личности,  

4. максимального учета образовательных потребностей учащихся и их родителей в 

выборе содержания и технологии учебно-воспитательной работы;  

5. повышения конкурентоспособности и профессиональной мобильности выпускников 

на образовательном рынке.  

           Личностный рост ребёнка обеспечивается образовательными программами трёх 

взаимосвязанных и взаимопроникающих плоскостях:  

- в плоскости личностного роста ребёнка, развития его способностей, дарований, талантов;  

- в плоскости профессионального самоопределения, совершенствования в избранной для 

освоения деятельности;  

- в плоскости коммуникативных действий.  

      

 Содержательный раздел определяет общее содержание дополнительного 

образования и включает программы дополнительного образования, ориентированные на 

достижение личностных, предметных и метапредметных результатов, в том числе: 

— программу развития универсальных учебных действий (УУД) на ступенях образования, 

включающую формирование компетенций обучающихся в области использования 

информационно-коммуникационных технологий, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности; 

— программы отдельных кружков; 

— программу воспитания и социализации обучающихся на ступенях образования, 

включающую такие направления, как духовно-нравственное развитие и воспитание 

обучающихся, их социализация и профессиональная ориентация, формирование культуры 

здорового и безопасного образа жизни, экологической культуры. 

    

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации образовательного 

процесса, а также механизм реализации компонентов дополнительной программы. 
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Организационный раздел включает: 

— учебный план дополнительного образования; 

— систему условий реализации программы дополнительного образования в соответствии с 

требованиями. 

 
 

 ГБОУ «СОШ-ДС №1 с.п.Кантышево» обеспечивает ознакомление обучающихся и их 

родителей (законных представителей) как участников  процесса: 

— с их правами и обязанностями в части формирования и реализации программы основного 

дополнительного образования, установленными законодательством РФ и уставом школы; 

— с уставом и другими документами, регламентирующими осуществление  процесса в школе. 

. 

 

1.2.Миссия школы.  

 

Веря в самоценность и уникальность  каждого ребенка, мы направляем свою 

деятельность на развитие личностного потенциала обучающихся   школы в соответствии с их 

способностями, возможностями и потребностями, создавая условия для формирования у 

учащихся качеств деятельной,  целеустремленной, высоконравственной и ответственной 

личности, готовой к успешной самореализации в условиях  дальнейшего обучения.  

Кредо школы: Значимость человека не в том, чего он достигает, а скорее в том, чего он 

стремится достичь. (Халиль Джебран). 

 Для обучающихся с повышенной мотивацией,  с детьми,  имеющими проблемы в 

обучении проводятся индивидуально-групповые занятия. 

Развитие системы образования на современном этапе характеризуется усилением роли 

дополнительного образования детей в жизненном становлении и профессиональном 

самоопределении ребенка.  Одна из основных задач дополнительного образования – раскрыть 

творческий потенциал ребенка, его природные способности.   

Значителен педагогический потенциал дополнительного образования. Оно выступает 

как мощное средство развития личности. В его процессе неисчерпаемы возможности создания 

ситуации успеха для каждого ребенка, что благотворно складывается на воспитании и 

укреплении его личностного достоинства. Участие в различных видах деятельности 

дополнительного образования способствует самореализации личности, стимулирует ее к 

творчеству.  

В сфере дополнительного образования на основе общности интересов ребенка и 

взрослого более интенсивно и целенаправленно идет процесс формирования гуманистических 

ценностных ориентаций. Своеобразие дополнительного образования состоит в том, что оно 

создает органическое сочетание видов досуга (отдых, развлечение, праздник, творчество) с 

различными формами образовательной деятельности и, как следствие, сокращает 

пространство девиантного поведения, решая проблему занятости детей.  

Дополнительное образование как правопреемник внешкольного воспитания сохраняет 

ориентацию на создание условий, для формирования каждым ребенком представлений о 

самом себе и об окружающем мире. Свобода выбора формы образования дополняется 

свободой самостоятельного принятия решений в выборе любимого дела всей жизни, что в 

дальнейшем помогает более успешно овладеть способами деятельности.  

  Программа дополнительного образования  способствует реализации индивидуальных 

образовательных потребностей заказчиков, которыми являются дети и их родители. К числу 

основных видов потребностей следует отнести:  
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 Творческие (креативные) потребности, обусловленные желанием родителей развить 

индивидуальные способности детей и стремлением детей к самореализации в 

избранном виде деятельности. 

 Познавательные потребности детей и их родителей, определяемые стремлением к 

расширению объема знаний, в том числе и в областях, выходящих за рамки программ 

школьного образования.  

 Коммуникативные потребности  школьников  в общении со сверстниками, взрослыми, 

педагогами.  

 Компенсаторные потребности детей, вызванные желанием за счет дополнительных 

знаний решить личные проблемы, лежащие в сфере обучения или общения.  

 Профориентационные прагматические потребности школьников, связанные с 

установкой на допрофессиональную подготовку.  

 Досуговые потребности детей различных возрастных категорий, обусловленные 

стремлением к содержательной организации свободного времени.  

Реализация индивидуальных образовательных потребностей дает возможность осуществить 

социально-значимые цели развития личности:  

- познавательное развитие; - социальная адаптация; - раскрытие творческого потенциала; - 

развитие общей культуры.  

Реализация указанных целей обеспечивается их направленностью на практическую 

деятельность ребенка.  

Результаты участия в конкурсах и выставках  

Работая на перспективу, педагогический коллектив добивается положительных результатов в 

профессиональной деятельности, о чём свидетельствуют результаты участия обучающихся в 

районных, республиканских конкурсах, выставках. Участие во многих конкурсах стало 

традиционным.  

Состав участников образовательного процесса.  

- Обучающиеся с 7 до 17 лет;  

- Педагоги-преподаватели;  

- Родители (законные представители).  

Права и обязанности участников образовательного процесса  

Обучающиеся имеют право на:  

- получение бесплатного дополнительного образования;  

- свободное посещение мероприятий, не предусмотренных учебным планом;  

- бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами библиотеки 

учреждения;  

- уважение своего человеческого достоинства;  

- свободу совести, информации, свободное выражение собственных мнений и убеждений;  

- свободно выбирать объединение, посещать любой из кружков, групп, перейти из одного 

объединения в другое.  

Обучающиеся обязаны:  

- добросовестно учиться;  

- бережно относиться к имуществу;  

- уважать честь и достоинство других участников образовательного процесса;  

- соблюдать Правила поведения обучающихся;  

- выполнять законные требования педагогов. Применение методов физического и 

психического насилия по отношению к обучающимся не допускается.  

Привлечение обучающихся  без согласия обучающихся и их родителей (законных 

представителей) к труду, не предусмотренному образовательной программой, запрещается.  

 

Родители (законные представители) обучающихся имеют право:  

- выбирать формы обучения;  

- защищать законные права и интересы детей;  

- знакомиться с ходом и содержанием образовательного процесса.  
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Родители (законные представители) обучающихся обязаны:  

- создавать необходимые условия для получения своими детьми дополнительного 

образования;  

- нести ответственность за причинённый преднамеренный, материальный ущерб 

обучающегося учреждению в соответствии с действующим законодательством РФ.  

 

Педагогические работники имеют право:  

- свободно выбирать и использовать методики обучения и воспитания, учебные пособия и 

материалы, учебники, методы оценки знаний обучающихся;  

- повышать квалификацию;  

- аттестоваться на добровольной основе на соответствующую квалификационную категорию и 

получить ее в случае успешного прохождения аттестации.         

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности: 

художественно – эстетическое, физкультурно-спортивное, естественно-научное, техническое, 

туристско-краеведческое 

 

художественно-эстетическое направление 

             - хореографическая студия 

  - театральная студия 

              

физкультурно-спортивное направление 

            - баскетбол 

            - волейбол 

            - шахматы  

 - фитнес  

 

естественно-научное направление 

 -мир вокруг нас 

 -человек и его здоровье 

 -олимпиадная школа 

 

техническое направление 

 -прикладная информатика 

  

туристско-краеведческое направление 

             - краеведение 

           

         В основе организации содержательной жизни детей лежит принцип проектирования 

разнообразных форм жизнедеятельности детей во внеурочное время. В конечном итоге, целый 

спектр образовательных средств, позволяет развить и разнообразить жизнь учащихся, 

привнести в школу максимум содержательных элементов. К подобным средствам относятся: 

* проекты; 

* творческие вечера и встречи; 

* школьные праздники; 

* поисковая работа. 

 

      

Актуальность программы 

 в том, что в процессе освоения формируются навыки здорового образа жизни, 

начальные навыки хореографического, театрального искусства, познания собственных 

физических и творческих  возможностей ребенка, способность жить и работать в коллективе. 
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Педагогическая целесообразность 

 программы приводит каждого ребенка к осознанию, что творчество позволяет каждому 

из них раскрывать индивидуальные возможности, развивать таланты. Каждый может и должен 

быть успешным. Современные методы развития детей ориентированы на комплексный подход 

к содержанию учебных программ. 

  

Предметом деятельности дополнительного образования школы является 

- организация учебного процесса дополнительного образования в соответствии с 

действующими программами,  

- реализация образовательных программ, направленных на духовное, художественное, 

культурное, эстетическое  образование подрастающего поколения в системе дополнительного 

образования,  

- участие воспитанников школы в концертных выступлениях, фестивалях, конкурсах, 

соревнованиях, выставках и иных мероприятиях различного уровня. 

Дополнительные образовательные программы позволяют:  

 - углубить и расширить знания учащихся по основным предметам и кружковым занятиям;  

- делать школьное обучение личностно-значимым для многих учащихся;  

- стимулировать учебно-исследовательскую активность школьников;  

- повышать мотивацию к обучению по ряду общеобразовательных курсов.  

- выстраивать систему по выявлению и развитию способностей одаренных детей. 

   

Адресность программы 

предназначена для обучения детей от 7 до 17 лет. Прием детей в кружки и студии 

осуществляется по заявлению родителей без предварительного отбора.  

   

1.3.Образовательные потребности обучающихся и социальный заказ 

Рабочие программы по предмету педагогов, связанные в образовательной программе 

художественно-эстетической и физкультурно-спортивной направленности, адресованы детям 

и родителям, которые заинтересованы в художественно- эстетическом развитии ребенка, 

развитии образного мышления, воображения, игровой деятельности, физическом развитии 

ребенка и освоении их некоторых профессиональных понятий.  

 

Педагогические кадры  

  В системе дополнительного образования работают 10 педагогов.  

- доля педагогических работников с высшим образованием – 90 %  

 - доля педагогических работников со средним специальным образованием –10 %  

  

1.4.Принципы и подходы к формированию дополнительной образовательной программы 

 

  В основе формирования программы лежит системно-деятельностный подход, который 

предполагает:  

  - воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 

общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского 

общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его 

многонационального  состава;   

  - учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения для определения 

образовательно-воспитательных целей и путей их достижения;  

  - разнообразие организационных форм и учет индивидуальных особенностей каждого 

обучающегося (включая одаренных детей и детей с ограниченными возможностями здоровья), 
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обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм 

взаимодействия со сверстниками и взрослыми в познавательной деятельности;  

  В Программу заложены следующие основные педагогические принципы:  

  1) принцип природосообразности - один из старейших педагогических принципов, 

который требует:  

  - построения образовательного процесса с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностям учащихся;  

  - знания зоны ближайшего развития, определяющей возможности учащегося, опираться 

на эти знания при организации педагогического и воспитательного процесса ;  

  - направления педагогического процесса на развитие самовоспитания, 

самообразования, самообучения учащихся;  

  2) принцип гуманизации - как принцип социальной защиты растущего человека, когда 

педагогический процесс строится на полном признании гражданских прав ученика и уважении 

к нему;  

  3) принцип целостности, упорядоченности означает достижение единства и 

взаимосвязи всех компонентов педагогического процесса;  

  4) принцип демократизации означает предоставление участникам педагогического 

процесса определенных свобод для саморазвития, саморегуляции и самоопределения, 

самообучения и самовоспитания;  

  5) принцип единства и непротиворечивости действий учебного заведения и образа 

жизни учащегося - направлен на организацию комплексного педагогического процесса, в 

частности интеграцию основного и дополнительного образования, оптимального сочетания 

учебной и внеучебной деятельности;  

  6) принцип связи педагогического процесса с жизнью и практикой, предполагающий 

необходимость связи теоретических знаний и практического опыта.  

  7) принцип научности как требование соответствия содержания, форм и методов 

образования современному уровню развития науки и техники;  

  8) принцип преемственности, последовательности и систематичности педагогического 

процесса, направленный на закрепление ранее усвоенных знаний, умений, навыков, 

приобретенных личностных качеств, их последовательное развитие и совершенствование;  

  9) принцип наглядности, как отражение взаимозависимости интеллектуального 

познания и чувственного восприятия действительности. 

 

 Формы проведения занятий:  

 

• Групповые  

• Индивидуальные  

• Учебные занятия  

• Открытые занятия 

• Занятия-игры  

• Исследования 

• Проекты 

• Показательные занятия  

• Занятия-концерты  

• Занятия-экскурсии  

• Репетиции  

• Концерты   

• Конкурсы  

• Выставки  
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2.Содержательный раздел 
 

Каждый кружок дополнительного образования — самоценный, принципиально новый этап в 

жизни обучающегося, на котором расширяется сфера его взаимодействия с окружающим миром, 

изменяется социальный статус, возрастает потребность в самовыражении, самосознании и 

самоопределении. 

Дополнительное образование  с одной стороны, является логическим продолжением 

обучения в  школе, а с другой стороны, является базой для подготовки завершения общего 

образования на ступени среднего общего образования, перехода к профильному обучению, 

профессиональной ориентации и профессиональному образованию. 

Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов организации учебной 

деятельности и сотрудничества, познавательной, творческой, художественно-эстетической и 

коммуникативной деятельности обучающихся. Это определило необходимость выделить в 

примерных программах не только содержание знаний, но и содержание видов деятельности, 

включающих конкретные УУД. Именно этот аспект примерных программ даёт основание для 

утверждения гуманистической, личностно и социально ориентированной направленности 

процесса в дополнительном образовании. 

В соответствии с системно-деятельностным подходом содержание планируемых результатов 

описывает и характеризует обобщённые способы действий с учебным материалом, позволяющие 

обучающимся успешно решать  учебно-практические задачи, в том числе задачи, направленные 

на отработку теоретических моделей и понятий, и задачи, по возможности максимально 

приближенные к реальным жизненным ситуациям. 

Рабочие  программы по кружкам включают: 

1)пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели дополнительного 

образования с учётом специфики кружка; 

2)общую характеристику кружка; 

3)описание места кружка в  плане; 

4)личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного кружка; 

5)содержание кружка; 

6)тематическое планирование с определением основных видов кружковой деятельности; 

7)описание учебно-методического и материально-технического обеспечения  процесса 

дополнительного образования; 

8)планируемые результаты работы кружка. 

 

В данном разделе дополнительной программы приводится основное содержание кружков, 

которое в полном объёме отражено в соответствующих разделах рабочих программ 

дополнительного образования. 
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2.1.Художественно-эстетическое направление  

Основная цель программы художественно-эстетической направленности состоит в 

выявлении и развитии способностей каждого ребенка, воспитании духовно богатой, свободной, 

физически здоровой, творчески мыслящей личности, ориентированной на высокие нравственные 

ценности, способной впоследствии на участие в духовном развитии общества. 

 

Программа художественно-эстетической направленности ориентирована на развитие общей 

и эстетической культуры учащихся. Художественные программы отдельных направлений в 

зависимости от познавательных потребностей и способностей детей могут служить средством 

организации свободного времени, формировать процесс творческого самовыражения и общения 

детей и подростков, а также могут служить средством развития одаренных детей и 

способствовать допрофессиональной ориентации и подготовки. Программа направлена на 

формирование у обучающихся целостной, адекватной современному уровню знаний картины 

мира;   обеспечение  условий для интеллектуального, физического и нравственного развития и 

самореализации личности; воспитание ответственного и конкурентноспособного гражданина 

общества, ориентированного на успешное социальное взаимодействие,  путем формирования 

духовно-нравственных ценностей и развития коммуникативной компетентности.  

 

Искусство – важнейшее средство приобщения человека к общечеловеческим духовным 

ценностям через собственный внутренний опыт, через личное эмоциональное переживание, 

поэтому художественные дисциплины по самой сути своей должны быть направлены на 

формирование внутреннего мира растущего человека, его духовно-нравственного облика. Этим и 

определяются особые возможности художественно-эстетического цикла на пути гуманизации 

школы. 

 

Влияние искусства на формирование личности огромно и разносторонне. Знакомя детей с 

языком искусства, мы вводим их в лабораторию творчества, открываем пути художественного 

познания мира, воспитываем эстетическое отношение к явлениям окружающей 

действительности, содействуем творческому, интеллектуальному развитию личности ребенка.  

 

Программа художественно-эстетической направленности через содержание дополнительных 

образовательных программ предусматривает воспитание качеств, без которых невозможно 

полноценная деятельность человека в социуме. Это, с одной стороны, внимательность, 

дисциплинированность, ответственность, готовность к установлению партнерских отношений. С 

другой стороны, - чувство внутренней свободы, развитое художественное воображение, 

творческие способности, имение адаптироваться в современных условиях в любой жизненной 

ситуации, умение гармонично существовать в коллективе. 

 

В современном обществе ощущается дефицит людей с развитой толерантностью, 

готовностью к восприятию людей, обладающим вниманием, интересом к окружающим людям, а 

также готовым к восприятию культурно-духовных ценностей, представленных в музеях, 

театральных постановках, литературе. 

 

Обеспечение успешной социализации  ученика является одной из важнейших задач школы  в 

соответствии со Стратегией модернизации Российского образования. Основным результатом 

деятельности школы становится «не система знаний, умений и навыков сама по себе, а набор  

ключевых компетентностей (интеллектуальной, гражданско-правовой, коммуникативной, 

творческой, информационной и др.) и на этой основе – формирование социально зрелой 

личности.  
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Образовательная программа дополнительного образования сформирована с учетом введения 

образовательных стандартов нового поколения, где дополнительное образование детей является 

важным звеном формирования личности ребенка.  

 

Основные проблемы (социальные, педагогические, психологические и др.), на решение 

которых направлена образовательная программа.  

 

Программа художественно-эстетической направленности решает задачу «насыщения 

образования духом высокого искусства», она адресована детям, которые хотят развить 

художественный вкус, развить театральную культуру. В ходе реализации образовательной 

программы учащиеся развивают способность сопереживать окружающим их людям.  Программа 

позволяет учащимся преодолевать скованность, определенную подростковой субкультурой 

(формой общения, правилами поведения, языковыми нормами. В ходе освоения программы 

преодолевается комплекс мышечных  зажимов. Учащиеся психологически раскрепощаются. 
 

Индивидуально-групповые занятия - предполагают индивидуальный подход к каждому 

учащемуся, развитие и поощрение творческих способностей наиболее одаренных детей. 

    

Продолжительность учебного года составляет не менее 34 недель. Школа работает по 

графику шестидневной рабочей недели. В праздничные дни, установленные законодательством 

Российской Федерации,  учреждение не работает.   

  

Организация образовательного процесса осуществляется в соответствии с учебными 

программами и расписаниями занятий. Коллективы дополнительного образования занимаются в 

режиме 6-дневной учебной недели по утвержденному расписанию. Продолжительность одного 

занятия для школьников - 45 минут. Перерыв между занятиями 5-10 минут. Продолжительность 

и последовательность учебных занятий определяется расписанием, составленным заместителем 

директора на основании учебных планов, программ, с учетом норм санитарно-гигиенического 

режима и утверждается директором. 

 

Ожидаемые результаты освоения образовательной программы  

 

Обучаясь по данной программе, ребенок овладевает знаниями, развивается духовно и 

физически, становится уверенным в своих силах и возможностях, умеет организовывать свое 

время, добиваться поставленной цели, умеет понимать искусство, проявлять творческие 

способности.  

 

 

2.2.Основное содержание кружков 

 

 

2.2.1.Хореографическая студия 

 

Данная программа включает в себя ритмику с элементами народного танца, дает 

представление о каждом из них, а самое главное она не усложнена.  Программа даёт 

возможность детям проявить себя, творчески раскрыться в области танцевального искусства. 

Доказано, что занятия под музыку для детей имеют особое значение, потому что двигательные 

упражнения тренируют в первую очередь мозг, подвижность нервных процессов (исследования 
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Н.А.Бернштейна, В.М.Бехтерева, методика М.Фильденкрайза и др.). В то же время, движения 

под музыку являются для ребенка и одним из самых привлекательных видов деятельности, 

возможностью выразить свои эмоции, проявить свою энергию. Ритмика включает в себя 

упражнения, игры и танцы, которые помогают воспитывать музыкальное восприятие детей, 

совершенствовать их движения и развивать их способность творчески воплощать музыкально-

двигательный образ. Кроме того, каждое из них имеет свою специальную задачу: одно помогает 

в усвоении определенного двигательного навыка; другое направляет внимание детей на 

отражение той или иной особенности музыки, ее характера, темпа, динамики и других средств 

музыкальной выразительности: 

 формируется метроритмический слух; 

 движения используются согласно построению музыкального произведения (части, фразы, 

вступления); 

 развивается творческая активность ребенка; 

 развивается пластичность, свобода движений, улучшается осанка и  координация 

движений. 

Благодаря этой деятельности удовлетворяется естественная потребность детей в движениях, 

накапливается  опыт взаимодействия с окружающими, создаются условия для позитивно 

направленного самопознания, самоопределения в здоровом образе жизни, творческой 

самореализации. 

Чем раньше ребенок воспримет гамму разнообразных впечатлений, чувственного опыта, 

особенно в таком виде деятельности, как движение под музыку,- тем более гармоничным, 

естественным и успешным будет дальнейшее развитие ребенка, и возможно меньше будет 

проблем у наших детей с развитием речи, внимания, памяти, мышления, формирования красивой 

осанки. 

Театральная деятельность развивает личность ребёнка, прививает устойчивый интерес к 

литературе, театру, совершенствует навык воплощать в игре определённые переживания, 

побуждает к созданию новых образов. Благодаря занятиям  жизнь ребят становится более 

интересной и содержательней, наполняется яркими впечатлениями, интересными делами, 

радостью творчества.  

       Особенностью  программы является то, что процесс кружковой деятельности строится на 

основе развивающих методик и представляет собой систему творческих игр и этюдов, 

направленных на развитие психомоторных и эстетических способностей детей. Творческая 

деятельность отвлекает детей от грустных событий, снимает нервное напряжение, страх, 

обеспечивает положительное эмоциональное состояние. Театрально - игровая деятельность 

обучает детей, корректирует их поведение, развивает творческие способности. 

Новые знания преподносятся в виде проблемных ситуаций, требующих от детей и взрослого 

активных совместных поисков. Ход занятия характеризуется эмоциональной насыщенностью и 

стремлением достичь продуктивного результата через коллективное творчество. В основу 

заложен индивидуальный подход, уважение к личности ребенка, вера в его способности и 

возможности. Педагог стремиться воспитывать в детях самостоятельность и уверенность в своих 

силах. 

Разумная организация занятий дает возможность для самовыражения ребёнка, который 

может попробовать найти применение, своим творческим возможностям участвуя в работе 

кружка. Личность современного ребенка складывается в атмосфере творческого созидания, 

поэтому актуальным является разнообразное использование театрального творчества 

школьников. Ведение студии в общеобразовательной школе способно эффективно повлиять на: 

воспитательно-образовательный процесс, происходит сплочение коллектива, расширяется 

культурный диапазон учеников и учителя, повышается культура поведения. Знакомство с 

позицией актера – творца накапливает их эмоциональный, интеллектуальный, нравственный, 

трудовой опыт и развивает его. 
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Цель программы:  создание условий для сохранения и укрепления психологического и 

физического здоровья обучающихся средствами ритмики. 

      Программа рассчитана на 68 часов и реализует  следующие задачи: 

 развитие художественного и эстетического вкуса средствами музыкального творчества; 

 развитие у детей коммуникативных умений через индивидуальную и коллективную  

оздоровительную деятельность; 

 воспитание нравственного и эмоционально-ценностного позитивного отношения к своему 

здоровью; 

 воспитание стремления к самореализации, саморазвитию, взаимопониманию, общению, 

сотрудничеству; 

 формирование адекватной самооценки путем вовлечения детей в активную творческую 

деятельность. 

Планируемые результаты реализации программы 

 

Данная программа ориентирована на формирование гармонически развитой личности 

средствами курса «Ритмика и хореография с элементами народного танца» и рассчитана на 1 год 

обучения, при нагрузке – 2 часа в неделю. 

Воспитательные результаты спортивно-оздоровительной деятельности обучающихся 

распределяются по двум уровням. 

Результаты первого уровня: приобретение школьниками знаний о здоровом образе жизни, 

об оздоровительном значении занятий ритмикой; о личной гигиене; о технике безопасности на 

занятиях физкультурой; о ритмике и использовании ее элементов в режиме дня; о правилах 

проведения музыкально-ритмических подвижных игр и способах коммуникации со 

сверстниками. 

Формы достижения результатов первого уровня: беседа, игры – путешествия, 

практические занятия, музыкально-ритмические игры. 

Результаты второго уровня: развитие ценностного отношения школьника к своему 

здоровью, к родному краю, к другим людям. 

Формы достижения результатов второго уровня: практические занятия, конкурсы, 

соревнования, показательные выступления. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения программы 

 

Личностные: 

 активное включение в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах 

уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 

 проявление положительных качеств личности и управление своими эмоциями, 

проявление дисциплинированности, трудолюбия и упорства в достижении целей. 

Регулятивные: 

 ставить учебные задачи в соответствии с предполагаемой деятельностью; 

 составлять план и последовательность действий для достижения результата; 

 анализ и объективная оценка результатов собственного труда, поиск возможностей и 

способов их улучшения; 

 технически правильное выполнение двигательных действий. 

Предметные: 

 выполнение ритмических комбинаций; 

 развитие музыкальности (формирование музыкального восприятия, представления о 

выразительных средствах музыки); 
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 развитие чувства ритма, умения характеризовать музыкальное произведение, 

согласовывать музыку и движение. 
 

 

2.2.2.Театральная студия «Маски» 

 

Театральное творчество не только активизирует интерес школьника к искусству театра и 

искусству вообще, но и развивает фантазию, воображение, память, внимание и другие качества, 

воспитывает и улучшает психологическую атмосферу в коллективе. Занятия кружка учат 

учащихся общаться друг с другом, делиться мыслями, умениями, знаниями. Методы, формы и 

содержание театральных упражнений реализуют одновременно три цели: погружают детей в 

присущую им стихию игры, развивают психологические структуры (внимание, мышление, волю, 

память), придают учебному дню привлекательные для детей качества интересного и веселого 

труда. С помощью педагога юные артисты работают над своими ролями, со словом, его 

произнесением и звучанием, чистотой интонации, ясной артикуляцией, мимикой, точностью 

ритмического рисунка, находят нужные краски и средства выразительности для раскрытия 

художественного образа. Выбор роли происходит по взаимному согласию учителя и учащихся. 

Занятия кружка способствуют раскрытию и активизации своеобразия, самобытности, 

самостоятельности каждого ребенка. Этой задаче раскрытия “Я” личности учащегося служат 

игровые исполнительские задания, где могут быть разные варианты исполнения, и каждый 

ребенок может предложить свой вариант в соответствии со своим пониманием и выдумкой. 

Работа кружка предполагает знакомство с основами актерского мастерства, просмотр 

телеспектаклей, выезд в театр, постановки мини-спектаклей. 

      Программа кружка предназначена для детей 9-13 лет. Кружок  проводится еженедельно в 

течение 45 минут. Формой подведения итогов считать: выступление на школьных праздниках, 

торжественных и тематических линейках, участие в школьных мероприятиях, родительских 

собраниях, классных часах, участие в мероприятиях младших классов, инсценирование сказок, 

сценок из жизни школы и постановка сказок и пьесок для свободного просмотра. 

       Дни занятий  руководитель выбирает в зависимости от интенсивности учебной нагрузки на 

детей в соответствии с расписанием.   Каждое новое занятие  несёт в себе какой-то новый 

элемент: упражнение, задание или игру. Формы проведения занятий различны. Предусмотрены 

как теоретические - чтение, рассказ руководителя кружка, беседа с детьми, рассказ детей, показ 

педагогом способа действия, так и практические занятия - подготовка и проведение  спектаклей, 

игры-импровизации, драматизация знакомых сказок. 

Цели: 

-эстетическое воспитание участников; 

-создание атмосферы радости детского творчества, сотрудничества; 

-развитие творческих способностей детей средствами  театрального искусства. 

Задачи: 

-формирование художественных предпочтений, этических, эстетических оценок искусства, 

природы, окружающего мира; 

-реализация творческого потенциала личности младшего школьника;  

-систематическое и целенаправленное развитие зрительного восприятия, пространственного 

мышления, фантазии, речи детей;  

-обогащение эмоционально-образной сферы школьников; 

-развитие коммуникативной культуры детей.  
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2.3 Физкультурно-спортивное направление. 

 

Программа  «Шаг к здоровью». 

 

Физкультурно-спортивное направление. Данная программа имеет комплексный характер и 

составлена на основе комплексной программы физического воспитания учащихся 3 – 11 классов. 

Авторы:  ДПН В.И.Лях,  КПН  А.А. Зданевич. (М.: Просвещение, 2006г.) 

      В  реализации данной программы принимают участие учителя физической культуры и 

педагоги дополнительного образования.    

     Проведение занятий в физкультурно-спортивном направлении способствует организации 

досуга учащихся, формированию физического и духовного совершенствования личности, 

потребностей и мотивов к систематическим занятиям физическими упражнениями, 

профессиональному самоопределению учащихся. 

Педагогический коллектив использует систему дополнительного образования для обеспечения 

занятости учащихся во внеурочное время. Тем самым создается барьер детской безнадзорности. 

В работу кружка и спортивных секций должны вовлекаться учащиеся «группы риска», дети из 

неполных семей и малообеспеченных семей. 

      Проведение кружкового и секционных занятий в данном направлении  тесно связано с 

подготовкой сборных команд по видам спорта, участия их в соревнованиях различного уровня.  

 

Цель: 

     Установка на всестороннее развитие личности, совершенствование своих физических 

возможностей, воспитание ценностных ориентаций на физическое и духовное 

совершенствование личности.  Формирование потребностей и мотивов к систематическим 

занятиям физическими упражнениями.  Воспитание моральных и волевых качеств, обучение 

творческому применению полученных знаний, умений и навыков для поддержания высокого 

уровня физической и умственной работоспособности, состояния здоровья, самостоятельных 

занятий. 

 

Задачи: 

 

1. Укрепление здоровья; 

2. Обучение двигательных (координационных и кондиционных) способностей; 

3. Приобретение необходимых знаний в области физической культуры и спорта. 

4. Воспитания потребности и умения самостоятельно заниматься физическими 

упражнениями, сознательно применять их в целях отдыха, тренировки, повышения 

работоспособности и укрепления здоровья. 

5. Содействие воспитанию нравственных и волевых качеств. 

6. Воспитание у учащихся чувства патриотизма, желания защищать Родину с 

оружием в руках. 

   

Образование учащегося не заканчивается после завершения занятий – оно продолжается и 

наращивается средствами внутришкольного дополнительного образования. 

Большинство родителей выбирают обучение в школе  из соображений лучшего образования и 

воспитания ребенка, хорошего и устойчивого авторитета школы.  Кроме того, родители 

отмечают  психологический климат, царящий в школе, дисциплину, стабильность 

педагогических кадров, порядок.  

    Учебные кабинеты, в которых обучаются учащиеся,  оснащены наглядными, раздаточными, 
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дидактическими материалами, пособиями, необходимым оборудованием (мебель,  аудио-,  

видеотехника, применение ИКТ ), библиотека -  художественной и методической литературы). 

Школа-детский сад №1 с.п.Кантышево является образовательным учреждением, которое 

вырабатывает хорошие условия для удовлетворения потребностей  каждого учащегося в 

общекультурном развитии и расширении образования, устойчивый позитивный имидж в районе.   

Образовательный процесс, направленный на активизацию познавательной деятельности 

обучающихся, повышение  интереса к процессу познания,  строится на основе использования 

нестандартных технологий обучения: технология индивидуальных образовательных траекторий, 

технология полного усвоения знаний, ролевая игра, проектная деятельность учащихся и др.    

Воспитательные аспекты образовательной системы находятся в центре внимания в течение всего 

периода существования школы. В школе создана особая воспитательная и образовательная среда, 

созданные условия способствуют возможностям самоопределения личности учащегося и 

готовности ее к самореализации. 

Воспитание в школе основывается на духовных национальных началах и  способствует 

формированию у школьников совести, отзывчивости, доброты, чувства долга, гражданской 

ответственности, патриотизма и сознания сопричастности общечеловеческим задачам, 

бережного отношения к культурным ценностям и стремления к развитию духовного и 

интеллектуального потенциала. 

Большое значение школа уделяет созданию школьного уклада, особой атмосферы. Эту задачу 

помогают решать   многочисленные детские творческие коллективы: хореографические 

ансамбли, кукольный театр и др. Они погружают школьников в мир родного слова, танца, 

родной песни, украшают школьную жизнь.  

Большое внимание уделяется гражданско-патриотическому воспитанию, организации встреч с 

ветеранами, учёными, актёрами, политическими деятелями, предпринимателями.   

Качество образовательного процесса обеспечивается использованием разнообразных 

современных средств обучения, системой мер, направленных на сохранение здоровья 

школьников, компьютеризации учебного процесса, широких связей с образовательными и 

научными учреждениями района и города. 

Анализ личностных достижений учащихся подтверждает целенаправленную работу школы по 

созданию условий для самореализации обучающихся. Педагогическим коллективом школы  

большое внимание уделяется подготовке школьников к участию в районных олимпиадах.     В 

школе создана  воспитательная и образовательная среда, способствующая реализации творческих 

способностей  и интересов, социальному и профессиональному самоопределению детей. Во 

многом удовлетворению интересов, склонностей и способностей ребенка способствует 

многообразие предлагаемых видов деятельности. 

Анализ деятельности школы позволяет сделать вывод о хорошей результативности 

деятельности, качестве предоставляемых услуг, создании необходимых условий для 

удовлетворения запросов детей и их родителей, ориентации на дальнейшее развитие. 

Школа располагает развитой учебно-материальной базой: хорошо оснащенными кабинетами, 

фондом библиотеки, компьютерными классами, школа подключена к сети Интернет, создан свой 

сайт.  
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2.4.Структура физкультурно-спортивного направления  

       представлена следующим образом 

 

 

 

 
                                              

 
2.4.1 Спортивная секция «Баскетбол» 

 

       Программа содержит основные требования по возрасту, численному составу занимающихся, 

объему учебно-тренировочной работы, по технико-тактической, физической и спортивной 

подготовке.  

Спортивно-оздоровительный этап (СО). Эта форма работы охватывает всех желающих, основная 

задача - укрепление здоровья, физического развития и подготовленности, воспитание 

личностных качеств, освоение и совершенствование жизненно важных двигательных навыков, 
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основ спортивной техники избранного вида спорта в процессе регулярных физкультурно-

спортивных занятий.  

Программа включает учебный материал по основным видам подготовки, его распределение 

по модулям обучения; рекомендуемые объемы тренировочных и соревновательных нагрузок и 

содержание работы с юными баскетболистами; предусматривает воспитание интереса детей к 

спорту и приобщение их к баскетболу; развитие физических качеств в общем плане и с учетом 

специфики баскетбола, воспитание умений соревноваться индивидуально (физическая и 

техническая подготовка) и коллективно (подвижные игры). 

Программа включает проведение практических и теоретических занятий. 

Основная цель программы: создание условий для массового привлечения детей и 

подростков к занятиям баскетболом в спортивно-оздоровительных группах;  формирование 

умений и навыков для дальнейшего развития в избранном виде спорта;  обучение детей 

баскетболу в доступной для них форме, а также изучение основ техники и тактики баскетбола.  

Подготовка детей на ознакомительном этапе в спортивно-оздоровительных группах является 

тем фундаментом, на котором в дальнейшем строится подготовка будущих спортсменов.  

Работа с детьми традиционно осуществляется в нескольких направлениях: оздоровительном, 

образовательном и воспитательном. 

Программа по своей направленности является физкультурно-спортивной. 

Задачи программы: 

Обучающая: 

1.Обучить основам игры в баскетбол. 

Развивающая: 

1. Приобретение разносторонней физической подготовленности (координации движений, 

ловкости, быстроты) 

2. Укрепление здоровья средствами физической культуры. 

Воспитательная: 

1. Привить интерес к систематическим занятиям спортом, здоровому образу жизни, выявить 

способных детей к занятиям баскетболом. 

 

   2.4.2 Спортивная секция «Волейбол» 

      Программа работы секции волейбола составлена на основе типовой программы и 

рекомендаций, разработанных специалистами в области физической культуры, нормативных 

документов Министерства образования РФ и адаптирована к конкретным условиям 

формирования группы.  

    В программе работы секции показано место волейбола в системе физического воспитания, 

методы диагностики результатов учебно-тренировочного процесса. 

     Неотъемлемой частью физического развития и становления как личности в подростковом 

периоде является физическое воспитание школьников. Одним из средств физического 

воспитания являются спортивные игры.  

    Волейбол — один из наиболее увлекательных, массовых видов спорта. Его отличает 

богатое и разнообразное двигательное содержание. Чтобы играть в волейбол, необходимо уметь 

быстро бегать, высоко прыгать. Мгновенно менять направление и скорость движения, обладать 

силой, ловкостью и выносливостью. В волейбол играют круглый год. Достоинства волейбола — 

в его простоте, эмоциональности и зрелищности. 

     Занятия волейболом улучшают работу сердечно-сосудистую систему, дыхательную 

систему, укрепляют костную систему, развивают подвижность суставов, увеличивают силу и 

эластичность мышц. Широкому распространению волейбола содействует несложное 

оборудование: небольшая площадка, сетка, мяч.  

    Программа рассчитана на 2 часа в неделю, 70 часов за учебный год для подростков 13-16 

лет. 
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Цель: 

 формирование здорового образа жизни, повышение социальной активности и укрепления 

здоровья учащихся; 

 приобщение их к физической культуре как составному элементу общенациональной 

культуры. 

Задачи: 

 укрепление здоровья и закаливание организма; 

 дружеские взаимоотношения друг с другом; 

 формирование жизненно — важных прикладных умений и навыков; 

 совершенствование двигательных навыков во время  проведения состязаний; 

 выявление сильнейших. 

 

 

2.4.3 Спортивная секция «Фитнес» 

Данная программа по общей физической подготовке составлена в соответствии с 

Федеральным законом №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г., 

примерными требованиями к программе дополнительного образования детей (Письмо 

Министерства образования и науки Российской федерации, Департамента молодежной политики, 

воспитания и социальной защиты детей – от 11 декабря 2006 г. № 06-1844), с требованиями и 

нормами СанПин 2.4.4.1251-03, и другими нормативными документами Министерства 

образования и науки Российской Федерации. 
 

Цель: 
- повышение уровня физического развития детей; 
- профилактика нарушений осанки; 
- содействие гармоническому физическому развитию; 
- обучение жизненно важным двигательным умениям и навыкам; 
- развитие двигательных (кондиционных и координационных) способностей; 
- воспитание потребности и умения самостоятельно заниматься физическими 
упражнениями, сознательно применять их в целях отдыха, тренировки, повышения 

работоспособности и укрепления здоровья; 
- содействие воспитанию нравственных и волевых качеств; 
- развитие психических процессов и свойств личности. 

Задачи: 
- обогащение двигательного опыта за счет овладения двигательными действиями; 
- всестороннее гармоническое развитие тела; 
- формирование музыкально-двигательных умений и навыков; 
- воспитание волевых качеств; 
- совершенствование функциональных возможностей организма; 
- повышение работоспособности и совершенствование основных физических качеств. 

Как и в любом виде двигательной активности, на занятиях объединения решаются три 

основных типа педагогических задач: 
- образовательные - формирование устойчивых мотивов, развитие и реализация индивидуальных 

способностей; 
- воспитательные - развитие позитивного отношения к движению, привлечение учащихся к 

увлекательному миру музыки, фитнеса и здорового образа жизни. 
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- оздоровительные - укрепление здоровья, нормальное физическое и психическое развитие; 

формирование ценностного отношения к своему здоровью. 
Данная  программа рассчитана на 1 год обучения (144 часа). Занятия проводятся 2 раза в неделю. 

Продолжительность занятий 40 минут.     
 

    

2.4.4 Шахматный клуб «Двойной шах» 

 

Так как формирование разносторонне развитой личности - сложная задача, преподавание 

шахмат через структуру и содержание способно придать воспитанию и обучению активный 

целенаправленный характер. Система  шахматных  занятий в системе общеобразовательной 

школы, выявляя и развивая индивидуальные способности, формируя прогрессивную 

направленность личности, способствует общему развитию и воспитанию школьника. 

Шахматы по своей природе остаются, прежде всего, игрой. И ребенок, особенно в начале 

обучения, воспринимает их именно как игру. Сейчас шахматы стали профессиональным видом 

спорта, к тому же все детские соревнования носят  спортивную направленность. Поэтому 

развитие личности ребенка происходит через шахматную игру в ее спортивной форме. Спорт 

вырабатывает в человеке ряд необходимых и требуемых в обществе качеств: 

целеустремленность, волю, выносливость, терпение, способность к концентрации внимания, 

смелость, расчет, умение быстро и правильно принимать решения в меняющейся обстановке и 

т.д.    Шахматы, сочетающие в себе также  элементы науки и искусства, могут вырабатывать в 

учащихся эти черты более эффективно, чем другие виды спорта. Формирование этих качеств 

нуждается, безусловно, в мотивации, а в шахматах любое поражение и извлеченные из него 

уроки способны создать у ребенка сильнейшую мотивацию к выработке у себя определенных 

свойств характера. 

О социальной значимости шахмат, их возрастающей популярности можно судить по 

таким весомым аргументам как создание международных организаций, занимающихся 

популяризацией и пропагандой шахмат, проведение всемирных шахматных олимпиад и 

многочисленных международных соревнований. Шахматы становятся все более серьезным 

занятием огромного количества людей и помогают становлению человека в любой среде 

деятельности, способствуя гармоничному развитию личности.   

         Шахматы это не только игра, доставляющая детям много радости, удовольствия, но и 

действенное эффективное средство их умственного развития,  формирования внутреннего плана 

действий - способности действовать в уме. 

         Игра в шахматы развивает наглядно-образное мышление, способствует 

зарождению логического мышления, воспитывает усидчивость, вдумчивость, 

целеустремленность. Ребенок, обучающийся этой игре, становится собраннее, самокритичнее, 

привыкает самостоятельно думать, принимать решения, бороться до конца, не унывать при 

неудачах. Экспериментально же было подтверждено, что дети, вовлеченные в волшебный мир 

шахмат, лучше успевают в школе, а также положительно влияют на совершенствование у детей 

многих психических процессов и таких качеств, как восприятие, внимание, воображение, память, 

мышление, начальные формы волевого управления поведением. В начальной школе происходят 

радикальные изменения: на первый план выдвигается развивающая функция обучения, в 

значительной степени способствующая становлению личности младших школьников и наиболее 

полному раскрытию их творческих способностей.  

Шахматные игры развивают такой комплекс наиважнейших качеств, что с давних пор 

приобрели особую социальную значимость - это один из самых лучших и увлекательных видов 

досуга, когда-либо придуманных человечеством.  

Поэтому актуальность данной программы состоит в том, что она направлена на 

организацию содержательного досуга учащихся, удовлетворение их потребностей в активных 
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формах познавательной деятельности и обусловлена многими причинами: рост нервно-

эмоциональных перегрузок, увеличение педагогически запущенных детей. 

В центре современной концепции общего образования лежит идея развития личности 

ребёнка, формирование его творческих способностей, воспитание важных личностных качеств. 

Всему этому и многому другому способствует процесс обучения игре в шахматы. 

         

Цель программы – организация полноценного досуга учащихся через обучение игре в 

шахматы. Создание условий для личностного и интеллектуального развития учащихся, 

формирования общей культуры и организации содержательного досуга посредством обучения 

игре в шахматы.  

Достигаются указанные цели через решение следующих задач: 

Обучающие: 

 познакомить с историей шахмат, 

 дать учащимся теоретические знания по  шахматной  игре и 

рассказать о правилах проведения соревнований и правилах турнирного поведения. 

Воспитывающие: 

 привить любовь и интерес к шахматам и учению в целом, 

 научить анализировать свои и чужие ошибки, учиться на них, 

выбирать из множества решений единственно правильное, планировать свою 

деятельность, работать самостоятельно 

 научить уважать соперника 

Развивающие: 

 развить логическое мышление, память, внимание, усидчивость 

и другие положительные качества личности 

 ввести в мир логической красоты и образного мышления, 

расширить представления об окружающем мире. 

 

Участниками программы являются обучающиеся 1-7-х классов, посещающие 

общеобразовательную школу. Данная программа рассчитана на 1 год обучения. Программа 

предусматривает 68 часов занятий в течение года – по 2 часа в неделю. 

Обучение осуществляется на основе общих методических принципов: 

·      Принцип развивающей деятельности: игра не ради игры, а с целью развития личности 

каждого участника и всего коллектива в целом. 

·     Принцип активной включенности каждого ребенка в игровое действие, а не пассивное        

созерцание со стороны; 

·     Принцип  доступности, последовательности и системности  изложения программного 

материала. 

Основой организации работы с детьми в данной программе является 

система дидактических принципов: 

·    принцип психологической комфортности - создание  образовательной среды, 

обеспечивающей снятие всех стрессообразующих факторов учебного процесса 

·     принцип минимакса - обеспечивается возможность продвижения каждого ребенка своим 

темпом; 

·    принцип целостного представления о мире - при введении нового знания раскрывается его 

взаимосвязь с предметами и явлениями окружающего мира;  

·    принцип вариативности - у детей формируется умение осуществлять собственный выбор и им 

систематически предоставляется возможность выбора; 

·    принцип творчества - процесс обучения сориентирован на приобретение детьми собственного 

опыта творческой деятельности. 
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        Изложенные выше принципы интегрируют современные научные взгляды об основах 

организации развивающего обучения, и обеспечивают решение задач интеллектуального и  

личностного развития. Это позволяет рассчитывать на  проявление у детей устойчивого  

интереса к занятиям шахматами, появление умений выстраивать внутренний план действий, 

развивать пространственное воображение, целеустремленность, настойчивость в достижении 

цели,  учит принимать самостоятельные решения и нести ответственность за них. 

         

Основные методы обучения:  

Формирование шахматного мышления у ребенка проходит через ряд этапов от 

репродуктивного повторения алгоритмов и схем в типовых положениях, до творческого 

применения знаний на практике, подразумевающих, зачастую, отказ от общепринятых 

стереотипов. 

На начальном этапе преобладают игровой, наглядный и репродуктивный методы. Они 

применяется: 

1. При знакомстве с шахматными фигурами. 

2. При изучении шахматной доски. 

3. При обучении правилам игры; 

4. При реализации материального перевеса. 

Большую роль играют общие принципы ведения игры на различных этапах шахматной 

партии, где основным методом становится продуктивный. Для того чтобы реализовать на доске 

свой замысел, учащийся овладевает тактическим арсеналом шахмат, вследствие чего 

формируется следующий алгоритм  мышления:  анализ позиции - мотив - идея - расчёт - ход. 

Продуктивный метод играет большую роль и в дальнейшем при изучении дебютов и основ 

позиционной игры, особенно при изучении типовых позиций миттельшпиля и эндшпиля. 

При изучении дебютной теории основным методом является частично-поисковый. Наиболее 

эффективно изучение дебютной теории осуществляется в том случае, когда большую часть 

работы ребенок проделывает самостоятельно. 

В программе предусмотрены материалы для самостоятельного изучения обучающимися 

(домашние задания для каждого года обучения, специально подобранная  шахматная литература, 

картотека дебютов и др.). 

         На более поздних этапах в обучении применяется творческий метод, для 

совершенствования тактического мастерства учащихся (самостоятельное составление позиций, 

предусматривающих определенные тактические удары, мат в определенное количество ходов и 

т.д.). 

Метод проблемного обучения. Разбор партий мастеров разных направлений, творческое их 

осмысление помогает ребенку выработать свой собственный подход к игре. 

Использование этих методов предусматривает, прежде всего, обеспечение 

самостоятельности детей в поисках решения самых разнообразных задач. 

Основные формы и средства обучения: 

1. Практическая игра. 

2. Решение шахматных задач, комбинаций и этюдов. 

3. Дидактические игры и задания, игровые упражнения; 

4. Теоретические занятия, шахматные игры, шахматные дидактические игрушки. 

5. Участие в турнирах и соревнованиях. 

 

К концу учебного года дети должны знать: 

1. шахматные термины: белое и черное поле, горизонталь, вертикаль, диагональ, центр, 

партнеры, начальное положение, белые, черные, ход, взятие, стоять под боем, взятие на 

проходе, длинная и короткая рокировка, шах, мат, пат, ничья; 

2. названия шахматных фигур: ладья, слон, ферзь, конь, пешка, король; 
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3. правила хода и взятия каждой фигуры. 

 

 

К концу учебного года дети должны уметь: 

1. ориентироваться на шахматной доске; 

2. играть каждой фигурой в отдельности и в совокупности с другими фигурами без 

нарушений правил шахматного кодекса; 

3. правильно помещать шахматную доску между партнерами; 

4. правильно расставлять фигуры перед игрой; 

5. различать горизонталь, вертикаль, диагональ; 

6. рокировать; 

7. объявлять шах; 

8. ставить мат. 

 

3.Естественно-научное направление 

 

3.1 Мир вокруг нас 

 

Природа не только дарит человеку возможность любоваться её красотой, вкушать плоды и 

дышать свежим воздухом. Она учит ребят удивительной способности фантазировать, творить 

прекрасное из её даров. Красота природы через искусство обогащает внутренний мир человека, 

возвышает его душу, дарит общение с прекрасным. В процессе художественно-трудовой 

деятельности, учащиеся приобщаются к общечеловеческим ценностям, создаются условия для 

всестороннего развития личности, дети приобщаются к коллективному творчеству, а также 

выражая свои индивидуальные художественные способности, делают свою жизнь более яркой, 

самобытной. Содержание занятий обогащает знания учащихся о животном мире, способствуют 

формированию навыков экологически правильного поведения детей. Занятия в объединении 

дают большие возможности для воспитания и развития личности ребенка. В процессе занятий 

развивается внимание, наблюдательность, пространственное представление, воображение, 

сообразительность, фантазия, творчество, расширяются знания по зоологии, биологии и 

экологии. При проведении занятий широко используются новые информационные технологии. 

Использование электронного пособия обеспечивает формирование побудительных мотивов 

(стимулов), обусловливающих активизацию познавательной деятельности (например, за счет 

компьютерной визуализации учебной информации, вкрапления игровых ситуаций, возможности 

управления, выбора режима учебной деятельности). Очевидно, что производительность обучения 

значительно повышается, так как одновременно задействованы зрительный и слуховой каналы 

восприятия. 

 

Цель: создание условий для развития познавательного интереса и творческих способностей 

ребенка, формирование активной жизненной позиции через всестороннее ознакомление с 

экологией природного окружения и включение в социально - значимую природоохранную 

деятельность. Формирование у обучающихся основ целостного экологического мировоззрения. 

Задачи: 

Обучающие: 

1.Сформировать знания о закономерностях экологии, основных экологических понятиях. 

2.Привить обучающимся навыки работы с методами, необходимыми для исследований: 

наблюдение, измерение, эксперимент, мониторинг и др. 

3.Научить  оформлять результаты работы и защищать ее. 

Развивающие: 
1.Развить умение проектировать свою деятельность (учебную, исследовательскую); 
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2.Сформировать творческие и коммуникативные способности обучающихся; 

3.Развить способность применять теоретические знания на практике; 

4.Развить способность самостоятельно добывать, анализировать информацию и делать выводы. 

Воспитывающие: 
1.Воспитать экологическое мировоззрение и культуру. 

2.Сформировать умение работать в коллективе. 

3.Воспитать патриотическое и нравственное отношение к природным богатствам родного края. 

4.Формировать и пропагандировать здоровый образ жизни. 

 

 

 

3.2 Человек и его здоровье 

Предлагаемая программа рассчитана на 68 часов учебного времени в течение двух лет. Курс 

направлен на максимальную адаптацию молодого человека к жизни. Очень часто человек теряет 

свое здоровье только потому, что не обладает достаточным количеством знаний о причинах 

заражения инфекционными заболеваниями, не знает, как правильно питаться, как 

организовывать свой режим дня и свободное время, не может оказать первую медицинскую 

помощь, не знает особенности психики человека; учащиеся плохо представляют, как 

окружающая среда влияет на человека. Темы программы дают детям определенные знания об 

опасных заболеваниях, которые могут повредить здоровью. 

 Тематика программы помогает ребенку осознать себя в окружающем мире, понять, что 

его здоровье — это достояние всего общества, поэтому он должен относиться бережно к себе и 

своему здоровью, а также осознать то, что здоровье человека напрямую связано с факторами 

окружающей среды. Курс помогает в осознании того, что человек — это биосоциальное 

создание: с одной стороны, это биологическое существо и у него есть биологические проблемы, а 

с другой стороны, человек — это личность. Ребенок учится разбираться в проявлении своих 

эмоций, чувствах, мотивах поведения. Эта деятельность направлена на снижение стрессовых 

ситуаций, если же они и возникли, — на уменьшение их последствий. 

Программа рассчитана на 2 года обучения. Первый год обучения занятия проводятся 2 раза в 

неделю по 2 часа, 68 часа в год.  

Второй год обучения занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 часа, 68 часов в год.  

 Заканчивается курс обобщающим уроком, на котором подводится итог работы за два года. 

Дети должны прийти к убеждению, что от гармоничного единства личности, общества и 

природы зависит выживание цивилизации, качество окружающей среды и самоощущение в ней 

человека. 

Цели: 

 Сформировать убеждение, что выживание цивилизации, качество окружающей среды 

зависит от гармоничного единства личности, общества и природы. 

 Умение сохранить свое здоровье как компонент общечеловеческой культуры. 

 Гигиеническое воспитание и формирование здорового образа жизни в целях сохранения 

психического, физического и нравственного здоровья. 

 Развитие у школьников мотивов бережного отношения к природе, ко всему живому как 

главной ценности на Земле. 

 Подготовка учащихся к практической деятельности в области медицины и 

здравоохранения, психологических службах. 

 

Задачи: 
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 Дать элементарные знания об инфекционных, иммунных и генетических заболеваниях, о 

нарушениях нервной системы, о закономерностях формирования личности в семье и 

обществе. 

 Дать элементарные знания по психологии. Развивать умения и навыки в оказании первой 

медицинской помощи при травмах, аллергии, бронхиальной астме. 

 Научить детей основам правильного питания. Развить умение использовать теоретические 

знания в жизни. 

 Научить улучшать собственное физическое и психическое состояния. 

 Сформулировать отказ в образе жизни от поведения, наносящего вред как своему 

здоровью, так и здоровью окружающих. 

 Сформировать нетерпимое отношение к ухудшению условий окружающей среды, 

наносящих ущерб здоровью людей, сознательное участие будущих граждан нашего об-

щества в охране здоровья и формировании среды, способствующей сохранению здоровья, 

особенно их труда и быта. 

 Формирование адекватного поведения, направленного на выздоровление в случае 

болезни, особенно хронической. 

 Воспитание интереса к получению знаний о человеке как явлении природы. 

 Развитие творческого потенциала, учащегося: подготовка рефератов, сообщений, 

выполнение практических работ. 

 

3.3 Олимпиадная школа 

Каждый из учителей сталкивался с такими учениками, которых не удовлетворяет работа 

со школьным учебником, им не интересна работа на уроке, они читают словари и энциклопедии, 

изучают специальную литературу, ищут ответы на свои вопросы в различных областях знаний. 

Поэтому так важно именно в школе выявить всех, кто интересуется различными областями 

науки и техники, помочь претворить в жизнь их планы и мечты, вывести школьников на дорогу 

поиска в науке и жизни, помочь наиболее полно раскрыть свои способности. 

Среди многочисленных приемов работы, ориентированных на интеллектуальное развитие 

школьников, особое место занимают предметные олимпиады. 

Когда мы слышим слово «олимпиада», то ассоциируем его с сильными учащимися, 

отличниками. Подобный подход оправдан, если речь идет о районных, краевых, Всероссийских и 

Международных очных олимпиадах. На таких уровнях сама цель олимпиад – выявление 

одаренных и нестандартно мыслящих учащихся, определение сильнейших из них. 

В настоящее время создана сеть заочных предметных олимпиад по всем учебным 

предметам. Цель олимпиад этого вида несколько иная – это ознакомление учащихся с задачами 

предметных уровней и предоставление возможности сравнить свои успехи в изучении областей 

науки с успехами своих ровесников. 

Участие школьников в заочных олимпиадах регионального, Российского, Всероссийского 

и Международного уровня имеет целый ряд привлекательных моментов и для ученика, и для 

родителей и для учителей: 

 дает возможность школьникам и их учителям защищать честь своей школы; 

 создает ситуацию успеха, поднимает интерес учащихся к изучению предмета; 

 привлекает учащихся уже с начальных классов к участию в Олимпиадах, через несколько 

лет, будучи старшеклассниками, они станут «ветеранами» интеллектуальных турниров, 

которых можно будет смело отправить на любое соревнование; 

http://www.pandia.ru/text/category/allergiya/
http://pandia.ru/text/category/prakticheskie_raboti/
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 некоторые олимпиады («Кенгуру», КИТ, «Русский медвежонок») проходят в том же 

тестовом формате, что и ЕГЭ, предоставляя учащимся возможность за несколько лет 

освоить данную форму тестирования; 

 по итогам проведения олимпиады учителя, ученики и их родители могут ознакомиться с 

результатами всех участников по нескольким критериям: по классам, по регионам, по 

населенным пунктам, узнать свой результат и сравнить его с лучшим; 

 каждый участник имеет возможность получить диплом призера или участника, 

сертификат для школьного портфолио, которые могут послужить лишним «козырем» при 

поступлении в ВУЗ. 

Программа разноуровневая, рассчитана на всех обучающихся с 11 до 17 лет.  

4.Техническое направление 

4.1.Прикладная информатика и программирование 

 

Основное назначение курса — изучение алгоритмов и исполнителей, первое знакомство 

с основными алгоритмическими конструкциями, используемыми в языках программирования; 

получение позитивного опыта отладки и написания первых завершённых программных 

продуктов. 

Программа курса предполагает знакомство с основными понятиями, используемыми в 

языках программирования высокого уровня, решение большого количества творческих задач, 

многие из которых моделируют процессы и явления из таких предметных областей, как 

информатика, алгебра, геометрия, география, физика, русский язык и др. Многие задания 

составлены таким образом, чтобы они решались методами учебно-исследовательской и 

проектной деятельности. Большинство заданий встречаются в разных темах для того, чтобы 

показать возможности решения одной и той же задачи или проблемы различными средствами, 

обеспечивающими достижение требуемого результата, что в итоге приведет к способности 

выбирать оптимальное решение данной задачи или проблемы. 

Основные личностные результаты, формируемые в процессе освоения программы курса 

«Программирование со Scratch» – это: 

 формирование ответственного отношения к учению, способности довести до конца 

начатое дело на примере завершённых творческих учебных проектов; 

 формирование способности к саморазвитию и самообразованию средствами 

информационных технологий на основе приобретённой благодаря иллюстративной среде 

программирования мотивации к обучению и познанию; 

 развитие опыта участия в социально значимых проектах, повышение уровня 

самооценки, благодаря реализованным проектам; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками в процессе образовательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, участия в конкурсах и конференциях различного уровня; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития информационных технологий; 

 формирование осознанного позитивного отношения к другому человеку,  его мнению, 

результату его деятельности; 

 развитие эстетического сознания через творческую деятельность на базе 

иллюстрированной среды программирования. 
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К основным метапредметным результатам (осваиваемым обучающимися межпредметным 

понятиям и универсальным учебным действиям, способности их использования как в учебной, 

так и в познавательной и социальной практике), формируемые в процессе освоения программы 

курса «Программирование со Scratch»  можно отнести: 

 умение самостоятельно ставить и формулировать для себя новые задачи, развивать 

мотивы своей познавательной деятельности; 

 умение самостоятельно планировать пути решения поставленной проблемы для 

получения эффективного результата, понимая, что в программировании длинная программа не 

значит лучшая программа; 

 умение оценивать правильность решения учебно-исследовательской задачи; 

 умение корректировать свои действия, вносить изменения в программу и отлаживать 

её в соответствии с изменяющимися условиями; 

 владение основами самоконтроля, принятия решений; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебно-исследовательских и проектных работ; 

 ИКТ-компетенцию; 

 умение сотрудничества и совместной деятельности со сверстниками в процессе 

проектной и учебно-исследовательской деятельности. 

Основные предметные результаты, формируемые в процессе изучения курса 

«Программирование со Scratch» направлены на: 

 осознание значения математики и информатики в повседневной жизни человека; 

 формирование представлений об основных предметных понятиях — 

«информация», «алгоритм», «модель» и их свойствах; 

 развитие логических способностей и алгоритмического мышления, умений составить 

и записать алгоритм для конкретного исполнителя, знакомство с основными 

алгоритмическими структурами — линейной, условной и циклической; 

 развитие представлений о числах, числовых системах; 

 овладение символьным языком алгебры, умение составлять и использовать сложные 

алгебраические выражения для моделирования учебных проектов, моделировать реальные 

ситуации на языке алгебры; 

 развитие пространственных представлений, навыков геометрических построений и 

моделирования таких процессов, развитие изобразительных умений с помощью средств ИКТ; 

 формирование информационной и алгоритмической культуры, развитие основных 

навыков использования компьютерных устройств и программ; 

 формирование умения соблюдать нормы информационной этики и права.  

 

Программа рассчитана на 1 год. Общее количество часов - 34. 

 

 

 

 

5.Туристско-краеведческое направление 

 

5.1.Краеведение 

 
      Данная программа представляет собой систему работы по внеурочной деятельности 

добровольного объединения учащихся различных возрастных групп: 5-9 класса. Она рассчитана 

на 1 год  работы с преподавателем – руководителем и часов самостоятельной работы учащихся 
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по выполнению практического задания в рамках заданного проекта. Возможно увеличение 

количества часов совместной с преподавателем работы по необходимости и корректировка в 

планировании по мере выявления новых направлений в работе в соответствии с найденными 

материалами в ходе проводимых исследований. Дополнительно, параллельно с поисковой – 

исследовательской работой возможна экскурсионная (просветительская) работа учащихся. 

Основные цели и задачи  

воспитательные – формирование активной гражданской позиции учащихся, воспитание 

патриотизма, гордости за свою республику, школу, село; формирование социальной активности, 

толерантности и коммуникабельности; бережного отношения к традициям. 

познавательные – приобщение учащихся к исследовательской и проектной творческой 

деятельности на основе историко– краеведческого материала; овладение основами журналистики 

и социального анализа; 

развивающие – развитие навыков исследовательской и проектной работы, обработки 

статистических и анкетных материалов, интервьюирования; развитие профессиональных 

склонностей, оказывающих влияние на выбор учеником сферы профессиональной деятельности. 

Воспитание культуры речи, поведения. 

Основные направления работы  

1. Увековечивание памяти героев: 

 сбор и оформление исторической информации 

2. Восстановление биографических и исторических данных о выпускниках школы, учителях, 

работавших в школе: 

 Сбор и оформление информации 

3. История школы: 

 сбор информации, 

 оформление выставок, презентаций, экскурсий в зале школы; 

4. История Республики Ингушетия, сельского поселения Кантышево 

 сбор информации, 

 оформление выставок, презентаций, экскурсий в краеведческом зале; 

5. “Герои рядом с нами…” 

 сбор информации о боевом прошлом ветеранов Великой Отечественной войны, воинах 

интернационалистах, проживающих и проживавших в Кантышево, 

 оформление выставок, презентаций, экскурсий о них в музее»; 

 сбор информации о тружениках тыла, героях трудового фронта в военное и мирное время, 

оформление выставок, презентаций, экскурсий о них. 

6. Экскурсионная, просветительская работа: – проведение тематических экскурсий, встреч, 

мероприятий по материалам поисковой работы на основе созданных выставок, презентаций, 

экскурсий. 

7.Практические занятия в залах школы, библиотеке и музее – сбор и оформление. 

 

Проведение занятий по краеведению способствует организации досуга, приобщению к 

изучению прошлого  «малой Родины», формированию духовного совершенства личности, 

творческой, активной жизненной позиции, потребностей и мотивов к систематическому 

повышению эрудиции, профессиональному самоопределению учащихся. 

Программа имеет большое значение в деле воспитания личности учащихся. Зная историю своего 

села, подростки будут бережно относиться к памятникам прошлых столетий . Работая в музеях , 
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учащиеся  воспитывают трепетное, бережное отношение к истории своих предков, чувства 

гражданственности и патриотизма. 

В краеведческую работу вовлекаются учащиеся «группы риска», дети из неполных и 

малообеспеченных семей. 

Проведение занятий во внеурочное время тесно связано с подготовкой к конкурсам и 

олимпиадам различного уровня. 

Цель: установка на развитие личности, совершенствование своих способностей (не только по 

истории, но и художественному воспитанию, экскурсионной работе), модернизация школьного 

образования предполагает формирование ключевых компетенций (комплекса знаний, умений, 

навыков, ценностей), обучение творческому применению полученных знаний, поддержанию 

высокого уровня умственной работоспособности, воспитание моральных и волевых качеств. 

Задачи: 

1.Способствовать эмоционально-ценностному восприятию школьниками истории, традиций. 

2.Помочь сформировать представление  о далёком прошлом и обогатить повседневный опыт 

знаниями: - об уникальном облике края, неповторимости культурного наследия, 

достопримечательностей, символов, о важности созидательного труда, об отличии города от 

деревни,  «об использовании» культурного потенциала города, о правилах поведения. 

3.Способствовать  формированию у учащихся умений, необходимых в повседневной жизни: - 

ориентироваться по карте-схеме (читать её  «легенду») и в городе (названия улиц, учреждений и 

посещение музеев, театра, библиотеки и т.д.). 

4.Умение «добывать «информацию из разнообразных источников (справочников, из 

изобразительных источников, из рассказов экскурсоводов, родителей), фиксировать услышанное. 

5.Способствовать совершенствованию общеучебных  умений учащихся (составлять письменный 

рассказ об объекте или человеке; отвечать на познавательные задания; участвовать в составлении 

материалов для экскурсий и в проведении их и др.). 

6.Содействовать выражению учащимися собственного впечатления от памятников наследия и их 

созидателей. 

7.Проявлять собственное отношение в творческих заданиях (рисунках, стихотворениях, сказках, 

фотовыставках, походах и др.). 

Программа туристического и краеведческого направления в ГБОУ «СОШ-ДС №1 

с.п.Кантышево»  представлена работой музея.  

 

 

 

6.Организационный раздел. 

 

6.1.Система условий реализации  образовательной программы дополнительного 

образования. 
Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации 

образовательной дополнительной программы образовательного учреждения является создание и 

поддержание развивающей образовательной среды, адекватной задачам достижения 

личностного, социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного, 

эстетического, физического, трудового развития обучающихся. 

Созданные в образовательном учреждении, реализующем образовательную программу 

дополнительного образования, условия: 

•соответствуют требованиям; 
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•обеспечивают достижение планируемых результатов освоения  образовательной 

дополнительной программы образовательного учреждения и реализацию предусмотренных в ней 

программ дополнительного образования; 

•учитывают особенности образовательного учреждения, его организационную структуру, 

запросы участников образовательного процесса в дополнительном образовании; 

•предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнёрами, использования 

ресурсов социума. 

В соответствии с требованиями  раздел  образовательной дополнительной программы 

образовательного учреждения, характеризующий систему условий, содержит: 

•описание кадровых, информационно-методических условий и ресурсов; 

•обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с целями и 

приоритетами  образовательной программы дополнительного образования образовательного 

учреждения; 

•механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

•систему оценки условий. 

Система условий реализации  образовательной дополнительной программы 

образовательного учреждения базируется на результатах проведённой в ходе разработки 

программы комплексной аналитико-обобщающей и прогностической работы, включающей: 

Цель развития системы образования ГБОУ «СОШ-ДС №1 с.п.Кантышево» – системно 

организованное движение к новому качеству развивающей образовательной среды, 

обеспечивающей качественное образование в условиях сельской школы.  

Условием, обеспечивающим качество образования, является постоянный 

профессиональный рост учителей, который создает базу для поисков и экспериментов. В 

содержании методической работы школы  акцент смещен в сторону деятельности по освоению 

приемов, методов, стратегий и технологий, направленных на обеспечение продуктивной 

образовательной деятельности, обеспечивающей достижение реальных целей образования.  

Внедрение ИКТ осуществляется на всех ступенях обучения. Сегодня школа располагает  

необходимой технической базой. В школе создано единое информационное пространство.   

 Уровень технического оснащения: 6 кабинетов оснащены мультимедийным 

оборудованием, 5 интерактивных досок, проведена локальная компьютерная сеть в кабинете 

информатики.  Создан и функционирует сайт школы, позволяющий родителям (законным 

представителям) получить информацию. 

 

 

 

6.2.Описание кадровых условий реализации  образовательной программы 

дополнительного образования включает: 

 

Кадровое обеспечение 

Образовательное учреждение укомплектовано кадрами, имеющими необходимую 

квалификацию для решения задач, определённых  образовательной дополнительной программой 

образовательного учреждения, способными к инновационной профессиональной деятельности. 

В школе сформирован коллектив высокопрофессиональных учителей. Среди учителей 

школы – 13 Почетных работников общего образования РФ, Почетной грамотой МОНРФ 

награждены  2 учителя. 
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Кадровое обеспечение реализации  образовательной программы дополнительного образования. 

Должность: руководитель образовательного учреждения. 

Должностные обязанности: обеспечивает системную образовательную и административно-

хозяйственную работу образовательного учреждения. 

Требования к уровню квалификации: высшее профессиональное образование по 

направлениям подготовки «Государственное и муниципальное управление», «Менеджмент», 

«Управление персоналом» и стаж работы на педагогических должностях не менее 5 лет либо 

высшее профессиональное образование и дополнительное профессиональное образование в 

области государственного и муниципального управления или менеджмента и экономики и стаж 

работы на педагогических или руководящих должностях не менее 5 лет. 

Должность: заместитель руководителя. 

Должностные обязанности: координирует работу преподавателей, воспитателей, 

разработку учебно-методической и иной документации. Обеспечивает совершенствование 

методов организации образовательного процесса. Осуществляет контроль за качеством 

образовательного процесса. Участвует в составлении расписания занятий и осуществлении 

оперативного регулирования организации образовательного процесса. 

Требования к уровню квалификации: высшее профессиональное образование по 

направлениям подготовки «Государственное и муниципальное управление», «Менеджмент», 

«Управление персоналом» и стаж работы на педагогических должностях не менее 5 лет либо 

высшее профессиональное образование и дополнительное профессиональное образование в 

области государственного и муниципального управления или менеджмента и экономики и стаж 

работы на педагогических или руководящих должностях не менее 5 лет. 

Должность: педагог дополнительного образования. 

Должностные обязанности: осуществляет дополнительное образование обучающихся в 

соответствии с образовательной программой, развивает их разнообразную творческую 

деятельность. 

Требования к уровню квалификации: высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование в области, соответствующей профилю кружка, секции, студии, 

клубного и иного детского объединения, без предъявления требований к стажу работы либо 

высшее профессиональное образование или среднее профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное образование по направлению «Образование и педагогика» 

без предъявления требований к стажу работы. 

Должность:  главный бухгалтер. 

Должностные обязанности: выполняет работу по ведению бухгалтерского учёта 

имущества, обязательств и хозяйственных операций. 

Требования к уровню квалификации: бухгалтер II категории: высшее профессиональное 

(экономическое) образование без предъявления требований к стажу работы или среднее 

профессиональное (экономическое) образование и стаж работы в должности бухгалтера не менее 

3 лет. Бухгалтер: среднее профессиональное (экономическое) образование без предъявления 

требований к стажу работы или специальная подготовка по установленной программе и стаж 

работы по учёту и контролю не менее 3 лет. 

 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работников. 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного кадрового 

потенциала образовательного учреждения является обеспечение в соответствии с новыми 
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образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного педагогического 

образования происходящим изменениям в системе образования в целом. При этом темпы 

модернизации подготовки и переподготовки педагогических кадров должны опережать темпы 

модернизации системы образования. 

Планы-графики, включающие непрерывное повышение квалификации всех педагогических 

работников, а также графики аттестации кадров на соответствие занимаемой должности и 

квалификационную категорию представлены.   

     Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность работников 

образования к реализации ФГОС. 
 

 

Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями Стандарта организуется по 

основным направлениям развития личности (духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное и т. д.). 

Организация занятий по этим направлениям является неотъемлемой частью 

образовательного процесса в образовательном учреждении. 

Содержание данных занятий формируется  с учётом пожеланий обучающихся и их 

родителей (законных представителей) и осуществляется  посредством различных форм 

организации, отличных от урочной системы обучения, таких, как экскурсии, кружки, секции, 

круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, конкурсы, 

соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные практики и т. д. 

Принципы чередования учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации основной 

образовательной программы основного общего образования определены образовательным 

учреждением. 

 В ГБОУ «СОШ-ДС №1 с.п.Кантышево» определен режим работы  

(5-дневная учебная неделя в 1-4 классах и 6-дневная учебная неделя в 5-11 классах).  

Продолжительность учебного года  для дополнительного образования составляет 34 недель. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее  

30 календарных дней, летом — не менее 8 недель. 

Продолжительность занятия кружка в  школе составляет 45 минут. 

 

Заключение 

Образовательная  программа дополнительного образования школы соответствует 

требованиям времени и способствует решению образовательных задач. В то же время культурно 

- образовательная среда школы: 

 гибко реагирует на изменяющуюся социокультурную и педагогическую ситуацию, она 

открыта для внешнего мира и готова к изменению; 

 ориентирована на диалог различных образовательных моделей, на использование 

педагогических технологий, обеспечивающих индивидуальный подход в обучении и 

активное учение; 

 целенаправленно структурирует собственное образовательное пространство.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 


