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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1. Актуальность и педагогическая целесообразность.
Согласно Федеральному закону Российской Федерации от 29 декабря 2012 г.
N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" существует отдельный вид образования –
дополнительное. Оно направлено на формирование и развитие творческих способностей детей
и взрослых, удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллектуальном,
нравственном и физическом совершенствовании, формирование культуры здорового и
безопасного образа жизни, укрепление здоровья, а также на организацию их свободного
времени. Дополнительное образование детей обеспечивает их адаптацию к жизни
в обществе, профессиональную ориентацию, а также выявление и поддержку детей,
проявивших выдающиеся способности.
Дополнительное образование детей – целенаправленный процесс воспитания, развития
личности и обучения посредством реализации дополнительных образовательных программ,
оказания дополнительных образовательных услуг и информационно-образовательной
деятельности
за пределами основных образовательных программ в интересах человека, государства.
Основное предназначение дополнительного образования - удовлетворение многообразных
потребностей
детей
в
познании
и
общении,
которые
далеко
не всегда могут быть реализованы в рамках предметного обучения в школе.
Дополнительное образование детей по праву рассматривается как важнейшая
составляющая образовательного пространства, сложившегося в современном российском
обществе. Оно социально востребовано, требует постоянного внимания и поддержки со
стороны общества и государства как образование, органично сочетающее в себе воспитание,
обучение и развитие личности ребенка. Основу современного дополнительного образования
детей, и это существенно отличает его от традиционной внешкольной работы, составляет
масштабный образовательный блок. Здесь обучение детей осуществляется на основе
образовательных программ, разработанных, как правило, самими педагогами. "Изюминка"
дополнительного образования состоит в том, что все его программы предлагаются детям по
выбору, в соответствии с их интересами, природными склонностями и способностями.
Многие дополнительные образовательные программы являются прямым продолжением
базовых образовательных программ и дают при этом детям необходимые для жизни
практические навыки. Уникальный образовательный потенциал дополнительного образования в
дальнейшем может активно использоваться в процессе введения профильного обучения на
старшей ступени общего образования.
Широк спектр возможностей дополнительного образования в плане организации
внеурочной деятельности детей за пределами времени, отведенного на основные школьные
предметы. На базе дополнительных образовательных программ, разработанных по различным
направлениям творческой деятельности детей, в школе действуют кружки соответствующие
многообразию интересов обучающихся. Это позволяет активизировать личностную
составляющую
обучения,
увидеть
в
детях
не
только
обучающихся,
но и живых людей со своими предпочтениями, интересами, склонностями, способностями.
Используя разнообразные культурно-досуговые программы, педагоги обучают детей и
подростков интересно и содержательно проводить свой досуг.
Участие школьников в творческих коллективах по интересам позволяет каждому ребенку
реализовать
себя
в
иных,
не
учебных
сферах
деятельности,
где-то непременно добиться успеха и на этой основе повысить собственную самооценку и свой
статус в глазах сверстников, педагогов, родителей. Занятость обучающихся во внеурочное
время способствует укреплению самодисциплины, самоорганизованности, умению планировать
свое время. Большое количество детских коллективов, не связанных напрямую с учебной
деятельностью, создает благоприятную возможность для расширения поля межличностного
взаимодействия обучающихся разного возраста и сплочения на этой основе узнавших друг
друга детей в единый школьный коллектив. А массовое участие детей в регулярно проводимых
в школе праздниках, конкурсно-игровых программах, спортивных состязаниях приобщает их к
процессу появления школьных традиций, формированию корпоративного духа «своей» школы,
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чувства гордости за нее.
Нужно отметить ещё одну уникальную особенность дополнительного образования - дать
растущему человеку возможность проявить себя, пережить ситуацию успеха (и притом
неоднократно!). Поскольку в системе дополнительного образования палитра выбора детьми
сферы приложения интересов чрезвычайно широка, практически каждый обучающийся может
найти себя и достигнуть определенного успеха в том или ином виде деятельности. Этот момент
чрезвычайно важен для любого ребенка, а особенно для детей, неуверенных в себе, страдающих
теми или иными комплексами, испытывающих трудности в освоении школьных дисциплин.
Структурно дополнительное образование представлено двумя основными объемными
блоками: образовательным и культурно-досуговым, в которых осуществляется все
многообразие доступных детям видов деятельности.
2. Принципы:
При
организации
дополнительного
образования
детей
школа
опирается
на следующие приоритетные принципы:
1. Принцип доступности. Дополнительное образование – образование доступное. Здесь
могут заниматься любые дети – «обычные», еще не нашедшие своего особого призвания;
одаренные;
«проблемные»
–
с
отклонениями
в развитии, в поведении, дети-инвалиды. При этом система дополнительного образования детей
является своего рода механизмом социального выравнивания возможностей получения
персонифицированного образования. Одной из главных гарантий реализации принципа
равенства образовательных возможностей является бесплатность предоставляемых школой
услуг.
2. Принцип природосообразности. В дополнительном образовании детей все программы
отвечают тем или иным потребностям и интересам детей, они как бы «идут за ребенком», в
отличие от школы, которая вынуждена «подгонять» ученика под программу (федеральный и
региональный
стандарт).
Если
в
дополнительном
образовании
программа
не
соответствует
запросам
ее основных потребителей или перестает пользоваться спросом, она просто "уходит со сцены".
3. Принцип индивидуальности. Дополнительное образование реализует право ребенка
на
овладение
знаниями
и
умениями
в
индивидуальном
темпе
и объеме, на смену в ходе образовательного процесса предмета и вида деятельности,
конкретного объединения и даже педагога. При этом успехи ребенка принято сравнивать в
первую очередь с предыдущим уровнем его знаний и умений, а стиль, темп, качество его
работы - не подвергать порицаниям.
Тесно
взаимосвязаны
между
собой
принцип
свободного
выбора
и ответственности и принцип развития.
4. Принцип свободного выбора и ответственности предоставляет обучающемуся и
педагогу возможность выбора и построения индивидуального образовательного маршрута:
программы, содержания, методов и форм деятельности, скорости, темпа продвижения и т.п.,
максимально отвечающей особенностям личностного развития каждого и оптимально
удовлетворяющих интересы, потребности, возможности творческой самореализации.
5. Принцип развития. Данный принцип подразумевает создание среды образования,
которая обеспечивает развитие индивидуального личностного потенциала каждого
обучающегося, совершенствование педагогической системы, содержания, форм и методов
дополнительного образования в целостном образовательном процессе школы. Смысловой
статус системы дополнительного образования – развитие личности воспитанника. Образование,
осуществляющееся в процессе организованной деятельности, интересной ребенку, еще более
мотивирует его, стимулирует к активному самостоятельному поиску, подталкивает к
самообразованию.
6. Принцип системности во взаимодействии и взаимопроникновении базового и
дополнительного образования.
Органическая связь общего, дополнительного образования и образовательно-культурного
досуга детей способствует обогащению образовательной среды школы новыми возможностями
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созидательно-творческой деятельности. Интеграция всех видов образования, несомненно,
становится важным условием перехода на новый стандарт.
7. Принцип социализации предполагает создание необходимых условий для адаптации
детей,
подростков,
молодежи
к
жизни
в современном обществе и в условиях ценностей, норм, установок и образов поведения,
присущих российскому и мировому обществу.
8. Принцип личностной значимости подразумевает под собой динамичное реагирование
дополнительного образования на изменяющиеся потребности детей, своевременную
корректировку содержания образовательных программ. А это, как известно, и есть самый
мощный
стимул
поддержания
постоянного
интереса
к изучаемому предмету. Именно в системе дополнительного образования детей существую
такие
программы,
которые
позволяют
прибрести
ребенку
не
абстрактную
информацию,
нередко
далекую
от
реальной
жизни,
а практически ориентированные знания и навыки, которые на деле помогают ему
адаптироваться в многообразии окружающей жизни.
9. Принцип ориентации на приоритеты духовности и нравственности предполагает
формирование нравственно-ценностных ориентаций личности, развитие чувственноэмоциональной сферы ученика, нравственно-творческого отношения и является доминантой
программ дополнительного образования, всей жизнедеятельности воспитанников, педагогов,
образовательной среды.
10. Принцип диалога культур. Ориентация на данный принцип означает
не только формирование условий для развития общей культуры личности,
но и через диалог культур, организацию системы непрерывного постижения эстетических и
этических ценностей поликультурного пространства. В системе дополнительного образования
траектория эстетического воспитания, восприятия и переживания прекрасного, понимания
творчества по законам красоты развивается к созданию культурных ценностей, как в искусстве,
так и вне его. Например, в сфере познавательной и трудовой деятельностей, быту, спорте,
поступках и поведении, человеческих взаимоотношениях. Результатом данной ориентации
являются эстетическо-ценностные и эстетическо-творческие возможности воспитанников.
11. Принцип деятельностного подхода.
Через
систему
мероприятий
(дел,
акций)
обучающиеся
включаются
в различные виды деятельности, что обеспечивает создание ситуации успеха для каждого
ребёнка.
12. Принцип творчества в реализации системы дополнительного образования означает,
что творчество рассматривается как универсальный механизм развития личности,
обеспечивающий не только её вхождение в мир культуры, формирование социально значимой
модели
существования
в современном мире, но и реализацию внутренней потребности личности
к самовыражению, самопрезентации. Для реализации этого приоритета важно создание
атмосферы, стимулирующей всех субъектов образовательного процесса к творчеству в любом
его проявлении. Каждое дело, занятие (создание проекта, исполнение песни, роли в спектакле,
спортивная игра и т.д.) – творчество обучающегося (или коллектива обучающихся) и педагогов.
13. Принцип разновозрастного единства.
Существующая система дополнительного образования обеспечивает сотрудничество
обучающихся
разных
возрастов
и
педагогов.
Особенно
в разновозрастных объединениях ребята могут проявить свою инициативу, самостоятельность,
лидерские качества, умение работать в коллективе, учитывая интересы других.
14. Принцип поддержки инициативности и активности
Реализация дополнительного образования предполагает инициирование, активизацию,
поддержку и поощрение любых начинаний обучающихся.
15. Принцип открытости системы.
Совместная работа школы, семьи, других социальных институтов, учреждений культуры и
образования Сокольского муниципального района направлена на обеспечение каждому ребёнку
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максимально благоприятных условий для духовного, интеллектуального и физического
развития, удовлетворения его творческих и образовательных потребностей.
3. Цели и задачи.
Основная цель дополнительного образования – развитие мотиваций личности к
познанию и творчеству, реализация дополнительных образовательных программ и внеурочной
деятельности в интересах личности.
Задачи:
1. Сформировать систему дополнительного образования в школе, способную дать
возможность каждому ребенку выбрать себе занятие по душе, позволяющую создать условия
для полной занятости обучающихся.
2. Охватить максимальное количество обучающихся дополнительным образованием.
3. Сформировать условия для успешности обучающихся.
4. Организовать социально-значимый досуг.
5. Разработать и реализовать дополнительные образовательные, культурно-досуговые
программы и программы внеурочной деятельности, максимально удовлетворяющие запросам
обучающихся.
6. Привить обучающимся навыки проектной и исследовательской деятельности.
7. Способствовать интеллектуальному, творческому, физическому развитию детей и
подростков.
8. Предупредить асоциальное поведение обучающихся; обеспечить внеурочную занятость
подростков «группы риска».
9. Повысить творческий потенциал педагогических кадров; обеспечить использование
инновационных педагогических идей, образовательных моделей, технологий; создать
методическую
копилку
дополнительного
образования
в школе.
С
учётом
возрастных,
психологических
особенностей
обучающихся
на каждом этапе обучения меняются задачи дополнительного образования:
I. Начальная школа.
Расширение
познавательных
возможностей
детей,
диагностика
уровня
их общих и специальных способностей, создание условий для последующего выбора
дополнительного образования, т. е. своеобразная «проба сил».
II. Основная школа.
Формирование теоретических знаний и практических навыков, раскрытие творческих
способностей личности в избранной области деятельности.
III. Средняя школа.
Достижение повышенного уровня знаний, умений, навыков в избранной области, создание
условий
для
самореализации,
самоопределения
личности,
её профориентации.
Режим работы:
Очень важно то, что дополнительное образование осуществляется круглогодично,
поскольку в летний период в его рамках организуются лагеря дневного пребывания детей,
экскурсии, самостоятельная исследовательская, творческая деятельность детей. Этим
обеспечивается отсутствие строго фиксированных сроков его завершения, своего рода
перманентность образовательного процесса.
Занятия возможны практически с любого возраста (от 7 до 18 лет), при любом уровне
предшествующей
подготовки
ребенок
может
включиться
в интересующее его направление деятельности. Дополнительно образовываться – никогда не
поздно, и это делает данную сферу существенным фактором непрерывного образования
личности.
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II. КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ ОСНОВА
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ
В МОУ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 50" г. Дно.
Главной
специфической
чертой
развития
дополнительного
образования
в школе должна быть опора на содержание основного образования. Интеграция основного и
дополнительного образования может обеспечить:
 целостность
всей
образовательной
системы
школы
со
всем
её многообразием;
 определённую стабильность и постоянное развитие;
 необходимый уровень знаний, умений, навыков обучающихся и развитие их
эмоционально-образной сферы, формирование духовно-нравственных качеств, социальной
активности;
 сохранение определенного консерватизма системы и более активного использования
инновационных педагогических идей, образовательных моделей, технологий;
 поддержку существующих школьных традиций и поиск новых путей организации жизни
ученического и педагогического коллективов;
 сохранение лучших сил педагогического коллектива и приглашение новых людей,
готовых работать с детьми.
1. Перечень нормативно-правовых документов, регламентирующих деятельность
дополнительного образования в МОУ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА
№ 50" г. Дно:

Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ
"Об образовании в Российской Федерации".

Федеральный
закон
"Об
основах
системы
профилактики
безнадзорности
и правонарушений несовершеннолетних" от 24.06.1999 г. № 120-ФЗ. (Принят Государственной
Думой
21.05.1999г.,
в
редакции
Федерального
закона
от 13.01. 2001г. № 1-ФЗ).

Федеральный закон от 22.08.2004 г. №122-ФЗ "О государственной поддержке молодежных
и детских общественных объединений".

Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа», утвержденная
Президентом Российской Федерации 04 февраля 2010 г. Пр-271;

План действий по модернизации общего образования на 2011-2015 годы, утвержденный
распоряжением
Правительства
Российской
Федерации
от 7 сентября 2010 года N 1507-р;

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования
приказ № 374 от 6.10.2009 года.

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования
приказ № 1897 от 17.12.2010 года.

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего (полного) общего
образования приказ № 413 от 17.05.2012 года.

Методические рекомендации Управления воспитания и дополнительного образования
детей и молодёжи Минобразования России по развитию дополнительного образования детей в
общеобразовательных учреждениях. (Приложение к письму Минобразования России от
11.06.2002 г. № 30-15-433/16).

Примерные требования к программам дополнительного образования детей. Письмо
Департамента молодежной политики, воспитания и социальной защиты детей Минобрнауки
России от 11.12.2006 № 06-1844.

СанПиН 2.4.4. 1251-03 (утверждённые Постановлением Главного государственного
санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 г. Москва "Об
утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации
обучения
в общеобразовательных учреждениях".
- Устав ОУ;
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- учебный план по дополнительному образованию школы;
- план воспитательной работы на учебный год.

2. Эффективность и результативность работы
педагогического коллектива в области дополнительного образования
Основными показателями эффективности и результативности работы педагогов
дополнительного образования МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 50» г. Дно
являются:
- заинтересованность обучающихся и их родителей (законных представителей) в
реализации дополнительного образования в школе;
- творческие достижения обучающихся (результаты участия в выставках декоративноприкладного творчества, спортивных соревнованиях, научно-практических конференциях,
интеллектуальных олимпиадах и творческих конкурсах) муниципального, регионального и
федерального уровней;
- связь с социумом (образовательные школы района, МОУ ДОД «ЦДОД», РКЦ, Детская
школа Искусств, библиотеки и т.д.);
- организация лагерей дневного пребывания детей в каникулярное время.

3. Проблемы организации дополнительного образования детей
В ходе анализа организации дополнительного образования можно выявить следующие
проблемы:
- выстраивание педагогами занятия в своих объединениях дополнительного образования
по классно-урочному принципу. В результате в школьный блок дополнительного образования
автоматически переносятся средства, методы, подходы из традиционной школьной педагогики.
В итоге вместо творческого занятия по интересам ребенок оказывается снова на уроке, пусть
несколько модифицированном, но по своей сути представляющем обучение по конкретному
предмету;
- в ОУ не хватает узких специалистов по дополнительному образованию, особенно для
работы с мальчиками и юношами. Профессионалы не готовы работать на малом количестве
часов (в среднем 1-2 часа в неделю), соответственно, за небольшую зарплату;
- отсутствие системы интеграции основного и дополнительного школьного образования,
образовательного, воспитательного и оздоровительного процессов;
– не в полной мере изучается заказ детей и родителей на дополнительное образование, не
всегда учитываются их пожелания при составлении вариативной части базисного учебного
плана школы;
- незаинтересованность обучающихся «группы риска» в получении дополнительного
образования в школе.

4. Перспектива развития дополнительного образования
Перспективой
развития
дополнительного
образования
МОУ
общеобразовательная школа № 50» г. Дно является:

«Средняя
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- расширение спектра услуг дополнительного образования и интеграция общего и
дополнительного образования;
– развитие маркетинговой деятельности - изучение и формирование социального заказа на
образование, механизмов формирования заказа, рекламы деятельности, разработка
предложений и т.д., что в свою очередь позволит выстроить индивидуальный маршрут ребенка,
реализовать личностные результаты образования;
- изменение позиции педагога дополнительного образования и школьного учителя в
вопросах построения образовательного процесса, больше внимания уделять технологиям
интеграции.
- улучшение материально-технической базы ОУ для осуществления качественной
реализации программ дополнительного образования и внеурочной деятельности за счёт
добровольных пожертвований, спонсорских средств.
– организация методического сопровождения педагогов по вопросам организации
дополнительного
образования
в
школе,
интеграции
общего
и дополнительного образования.

5. Модель интеграции общего и дополнительного образования
в МОУ "Средняя общеобразовательная школа № 50" г. Дно
на современном этапе развития
Главный принцип ФГОС общего образования – принцип вариативности образования,
предполагающий создание «личных пространств» на основе выбора. Инновации стандартов
могут быть обеспечены только в процессе интеграции общего, дополнительного и
профессионального образования, соединения обязательного (стандарта) и желательного
(социального заказа).
В данный момент МОУ "Средняя общеобразовательная школа № 50" г. Дно реализуется
следующая модель интеграции:
«Урок – занятия объединений дополнительного образования детей – воспитательная
деятельность – внеурочная деятельность в рамках ФГОС».
Процесс внутренней интеграции дополнительного и других сфер общего образования
реализуется
через
осуществление
межпредметных
связей,
включение
в образовательные занятия элементов досуговой деятельности, разработку программ
углубленного
изучения
предметов,
реализацию
проектов
по воспитанию и дополнительному образованию.
Но существует ещё одно важное звено в данной системе. Это макросоциум, который
влияет
на
образование
ребёнка
–
учреждения
образования
и
культуры
г. Дно, которые предлагают свои образовательные услуги, тем самым, расширяя спектр
дополнительного
образования
детей
и подростков и, конечно же, положительно влияя на рост личности во всех
её проявлениях.
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Модель органично сочетает возможности обоих видов образования, способствует
созданию инфраструктуры внеурочной деятельности в условиях конкретной среды.

Общее
образование
Внеурочная деятельность
в рамках ФГОС
по направленностям:

(общеобразовательные
программы)

- общекультурная;
- общеинтеллектуальная;
- спортивно-оздоровительная;
- социально-педагогическая;
- духовно-нравственная.

Образование

Дополнительное
образование
по направленностям:
- художественноэстетическая;
- физкультурно-спортивная;
- культурологическая;
- эколого-биологическая;
- социально-педагогическая;
- туристско-краеведческая;

Воспитательная работа

Макросоциум:
Участие
в конкурсах
и олимпиадах
различного
уровня и
направленности.

Воспитательные
мероприятия
различного
уровня
и
направленности.

Лагеря с
дневным
пребыванием
детей

МОУ ДОД «ЦДОД», РКЦ, Детская
школа Искусств, библиотеки,
дошкольные учреждения города,
предприятия города и др.
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6. Содержание и организация образовательной деятельности в системе
дополнительного образования МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 50» г. Дно
Виды детских объединений по интересам.
Образовательная деятельность в дополнительном образовании осуществляется через
различные объединения детей по интересам. При этом основным способом организации
деятельности детей является их объединение в учебные группы, т.е. группы учащихся с
общими интересами, которые совместно обучаются по единой образовательной программе в
течение учебного года. Учебная группа (в той или иной ее разновидности) является основным
способом организации деятельности детей практически в любом из видов детских объединений.
В них могут заниматься дети от 6,6 до 18 лет. Каждый ребенок может заниматься в
одной или нескольких группах.
Обычно учебный год в детских группах и коллективах начинается 1 сентября и
заканчивается 31 мая текущего года.
В период школьных каникул занятия могут:
 проводиться по специальному расписанию с переменным составом учащихся;
 продолжаться в форме поездок, туристических походов и т.п.
 проводиться на базе специальных учебных заведений и предприятий с целью
профориентации подростков.
В период школьных каникул учебные группы работают по специальному расписанию,
занятия могут быть перенесены на дневное время;
Комплектование учебных групп начинается в сентябре.
Каждый обучающийся имеет право заниматься в нескольких объединениях разного
профиля, однако, в соответствии с СанПиН, посещение ребенком занятий более чем в 2-х
объединениях (секций, студий и т.д.) не рекомендуется. Предпочтительно совмещение занятий
спортивного и неспортивного профиля. Кратность посещения занятий одного профиля
рекомендуется
не
более
2
раз
в неделю.
Занятия детей в системе дополнительного образования могут проводиться
в любой день недели, включая и каникулы. Между учебными занятиями и посещением
объединений дополнительного образования детей должен быть перерыв для отдыха не менее 45
минут.
Деятельность детей осуществляется по группам, индивидуально или всем составом
объединения, как в одновозрастных, так и в разновозрастных объединениях по интересам, в
которых могут заниматься учащиеся в возрасте от 6,6 до 18 лет. В работе объединений могут
принимать участие родители, без включения в списочный состав и по согласованию с
педагогом.
Численный
состав
детских
объединений
определяется
уставом
школы
и, соответственно, программой педагога в зависимости от возраста обучающихся, года
обучения, специфики деятельности данной группы:
 на первом году обучения – 12- 15 человек;
 на втором году обучения – 10-12 человек;
 на третьем и последующих годах обучения – 8- 10 человек.
В объединения второго и последующих годов обучения могут быть зачислены учащиеся,
не
занимающиеся
в
группе
первого
года
обучения,
но успешно прошедшие собеседование или иные испытания.
В случае снижения фактической посещаемости в течение года группы должны быть
объединены или расформированы. Высвобожденные в этом случае средства могут быть
использованы на открытие новых детских объединений
Учебные группы создаются для обучающихся одного возраста или разных возрастов.
Учитывая
особенности
и
содержание
работы
учебной
группы,
исходя
из педагогической целесообразности, педагог может проводить занятия со всем составом
коллектива, по группам и индивидуально; может вести индивидуальные занятия с детьмиинвалидами по месту жительства.

Согласно СанПиН 2.4.4. 1251-03, продолжительность занятий детей в объединениях
дополнительного образования не должна превышать:
в учебные дни – 1,5 часа;
в выходные и каникулярные дни – 3 часа.
После 30-40 мин. занятий необходимо устраивать перерыв длительностью не менее10
минут для отдыха детей и проветривания помещений.
Продолжительность одного занятия зависит также от возраста обучающихся. Можно
рекомендовать следующую продолжительность учебного занятия (с поправкой на то, в какой
день недели проходит занятие – в обычный учебный день после уроков или в выходной):
 для детей дошкольного возраста – от 40 минут до 1 часа - при условии проведения занятий в
игровой
форме
со
сменой
деятельности
через
каждые
20 минут;
 для младших школьников – от 1часа до 2-х часов;
 для школьников среднего и старшего возраста – от 1,5 до 3-х часов.
В зависимости от специфики объединений возможно уменьшение или увеличение
продолжительности одного занятия, что должно особо оговариваться в программе педагога.
«Санитарно-эпидемиологическим
требованиям
к учреждениям дополнительного образования…» рекомендуют разный режим занятий детей в
объединениях различного профиля.
Рекомендуемая
продолжительность
индивидуальных
занятий
с
детьми
от 30 до 60 минут 2 раза в неделю. Продолжительность и периодичность индивидуальных
занятий устанавливается и обосновывается Уставом учреждения и программой педагога.
Особое внимание следует обратить на рекомендацию о том, чтобы заканчивались занятия в
системе
дополнительного
образования
детей
не позднее 19.00 исходя из двухсменного режима работы школы.
Нарушение
СанПин
влечет
дисциплинарную,
административную
и уголовную ответственность.
Цели,
задачи
и
содержание
деятельности
учебных
групп
определяются
на основе примерных образовательных программ, предложенных Министерством образования
РФ или программ педагогов дополнительного образования, разработанных ими самостоятельно.
Программа реализуется педагогом через учебный план занятий, который составляется на весь
период обучения. Обучающиеся, показавшие высокий уровень достижений и результатов,
могут заниматься по индивидуальным программам.
Работа учащихся в учебной группе строится на принципах сотрудничества
и самоуправления, сочетания коллективной и индивидуальной деятельности.
Обучающимся, успешно овладевшим учебной программой, проявившим организаторские
способности и стремление передавать свои знания и умения другим, может быть присвоено
звание: "инструктор", "консультант".
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III.ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ БЛОК
1. Учебный план
Учебный план дополнительного образования
МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 50» г. Дно
на 2017 – 2018 учебный год
Направления

Название
объединения

Общекультурное

Драматический
Веселые нотки
Шахматы

Спортивнооздоровительное
Общеинтеллектуальное Умники и умницы
Русский язык в
вопросах и
ответах.
Трудности
языкознания
Экологический
Экологический
Окислительновосстановительные
реакции
Решение
расчетных задач
по химии
Культурологическая
Основы
православной
культуры
Основы духовнонравственной
культуры народов
России
Социальное
Мир вокруг нас
Мир вокруг нас
Юные инспектора
движения
Культура
поведения и
общения
Гигиена и
самообслуживание

Кол-во
часов в
неделю

Колво
групп

Всего
Возраст
часов по
обучающихся
программе
(лет)
в год
34
11-13
34
11-13
34
8-9

1
1
1

1
1
2

1
1

6
1

34
34

6,6-11
17-18

1

2

34

15-16

1
1
1

1
1
1

34
34
34

14-16
11-12
17-18

1

1

34

16-17

1

4

34

6,6-10

1

2

34

10-11

1
1
1

1
1
1

34
34
34

15-16
17-18
11-12

1

1

34

6,6-8

1

1

34

6,6-8

17

28

578

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К УЧЕБНОМУ ПЛАНУ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 50» г. Дно
на 2017-2018 учебный год
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Учебный план по дополнительному образованию разработан на основе учета интересов
учащихся и с учетом профессионального потенциала педагогического коллектива. Поскольку в
школе реализуется программа личностно-ориентированного обучения и воспитания учащихся,
учебный план отражает цели и задачи образования и воспитания в школе, направленные на
развитие индивидуальных возможностей и способностей ученика. Главная задача для школы формирование и развитие нравственной, самостоятельной, творческой и физически здоровой
личности учащихся, свободно адаптирующихся в современном обществе и преумножающих
культурное наследие страны. Одним из условий выполнения данной задачи является
интеграция основного и дополнительного образования. Дополнительные образовательные
программы и услуги реализуются в интересах личности, общества и государства.
Дополнительное образование - это такая сфера деятельности, которая даёт возможность детям
развивать творческие способности, воспитывать в себе такие качества, как активность, свобода
взглядов и суждений, ответственность, увлечённость и многое другое.
Учебный план занятий объединений дополнительного образования на 2015/2016 учебный
год разработан в соответствии со следующими нормативными документами:
 Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 N 273ФЗ
 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009
года № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования»;
 приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. N 1897 «Об
утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного
общего образования»
 Приказ Минобрнауки России от 29.08.2013 N 1008 "Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным
общеобразовательным программам" (Зарегистрировано в Минюсте России 27.11.2013 N
30468)
 письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 25.05.2015г. № 08
– 761 «Об изучении предметных областей: «Основы религиозных культур и светской
этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов России».
 письмом Департамента общего образования Министерства образования и науки
Российской Федерации от 12 мая 2011 года № 03-296 «Об организации внеурочной
деятельности при введении федерального государственного образовательного стандарта
общего образования»;
 Постановлением Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации
«Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно- эпидемиологические требования к
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010
№ 189, (зарегистрировано в Минюсте Российской Федерации 03.03.2011 № 19993) ;
 Уставом МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 50» г. Дно
 Программой развития «Школа Здоровья»
Продолжительность 2017-2018 учебного года
Начало учебного года - 01.09.2017 г.
Окончания учебного года
- для 1- 4, 5-8 классов – 31.05. 2018 г.;
- для 9 и 11 классов – в соответствии со сроками, установленными Министерством образования
и науки РФ.
Продолжительность учебного года:
в 1-х классах – 33 учебных недели;
во 2-8 классах – 34 учебных недели
в 9 и 11 классах – в соответствии со сроками установленными Министерством образования и
науки РФ.
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Количество классов – комплектов в каждой параллели
1 классы – 1
5 классы – 2
10 классы – 1
2 классы – 1
6 классы – 2
класс коррекции–1
3 классы – 2
7 классы – 2
4 классы – 2
8 классы – 2
всего: 18
9 классы – 2
Промежуточная аттестация.
Учебный год разделен на периоды – триместры:
1 триместр 01.09.17 – 30.11.17
2 триместр 01.12.17 – 28.02.18
3 триместр 01.03.18 – 31.05.18
Промежуточная аттестация проводится по итогам освоения образовательной программы: за
триместр, учебный год.
Сроки каникул в 2017-2018 учебном году
Каникулы

2-11 классы

Число дней

Осенние

30.10.2017-05.11.2017

7 дней

Зимние

29.12.2017-09.01.2018

12 дней

Дополнительные каникулы 1-х классов

12.02.2018.-18.02.2018

7 дней

Весенние

22.03.2018-01.04.2018

11 дней

Летние

01.06.2018-31.08.2018

92 дня

Итого:

2-11 классы

122 дней

1 классы

129 дней

Регламентирование образовательного процесса на день:
МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 50» г. Дно работает в 2 смены.
В первую смену учатся 1, 4 – 9, 10-11 классы, начало занятий с 8 часов 30 мин.;
2 – 3 классы обучаются во вторую смену, начало занятий с 13 часов 15 мин.
Продолжительность урока: использование в 1-х классах «ступенчатого» режима
обучения в первом полугодии (в сентябре, октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый, в
ноябре-декабре – по 4 урока по 35 минут каждый; январь-май – по 4 урока по 40 минут
каждый); в сентябре-октябре проведение четвертого урока и один раз в неделю пятого урока
(всего 48 уроков) в нетрадиционной форме: целевые прогулки, экскурсии и т.д.
2-11 классы – 40 минут
Целью дополнительного образования являются выявление и развитие способностей
каждого ребенка, формирование духовно богатой, свободной, физически здоровой, творчески
мыслящей личности, обладающей прочными базовыми знаниями, ориентированной на высокие
нравственные ценности, способной впоследствии на участие в развитии общества. Эта цель
реализуется на основе введения в процесс дополнительного образования программ, имеющих
художественно-эстетическую, спортивную, интеллектуально-познавательную, туристско15

краеведческую, экологическую направленности, и внедрения современных методик обучения и
воспитания детей их умений и навыков.
Продолжительность освоения программы по годам определяется педагогом в
соответствии с запросами детей и родителей, с учетом социального заказа и утверждается
директором школы.
Недельная нагрузка на одну группу определяется администрацией по согласованию с
педагогом в зависимости от профиля объединения, возраста учащихся, продолжительности
освоения данной программы, как правило, от 1 до 2 часов. Расписание составляется с опорой
на санитарно-гигиенические нормы с учетом загруженности кабинетов, пожеланий родителей и
детей по принципу 5-дневной рабочей недели.
Продолжительность занятий исчисляется в академических часах – 35-45 минут в
зависимости от возраста учащихся. Между последним уроком и началом занятий по
программам дополнительного образования организован перерыв продолжительностью 40
минут; обучение проводится без балльного оценивания знаний. Форма обучения очная. Формы
занятий могут быть аудиторными (и внеаудиторными.
Прием детей в творческие объединения осуществляется по желанию учащихся на
основании заявления родителей (законных представителей).
По окончанию учебного года, с целью представления результатов работы, в творческих
объединениях проводятся отчетные концерты, открытые занятия, конкурсы, соревнования,
праздники и другие мероприятия. Формы и сроки их проведения определяет педагог по
согласованию с администрацией.
Учебный план ориентирован на решение следующих задач:
- обеспечение гарантий права ребенка на дополнительное образование;
- творческое развитие личности и реализация с этой целью программ
дополнительного образования в интересах личности ребенка, общества, государства;
- развитие мотивации личности к познанию и творчеству;
- формирование общей культуры личности обучающихся, их адаптация к жизни в обществе;
- организация содержательного досуга;
- обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепления здоровья,
профессионального самоопределения и творческого труда детей.
Промежуточная аттестация проводится как оценка результатов обучения за
определённый промежуток учебного времени – триместр, год.
Промежуточная аттестация обучающихся включает в себя проверку теоретических
знаний и практических умений и навыков.
Промежуточная аттестация обучающихся может проводиться в следующих формах:
- творческие работы,
- самостоятельные работы репродуктивного характера;
- отчетные выставки;
- срезовые работы;
- вопросники, тестирование;
- концерт;
- защита творческих работ, проектов;
- конференция;
- фестиваль;
- соревнование;
- турнир.
Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется педагогом дополнительного
образования.
Материалы для промежуточной аттестации разрабатываются с учетом дополнительных
общеобразовательных программ .
Промежуточная аттестация обучающихся проводится в конце триместров: первого,
второго и третьего.
Формы промежуточной аттестации
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Направления
Общекультурное

Название
объединения
Драматический
Веселые нотки

Спортивнооздоровительное

Шахматы

Общеинтеллектуальное Умники и умницы

Трудности
языкознания.
Русский язык в
вопросах и ответах
Экологический

Решение
расчетных задач
по химии

Культурологическая

Социальное

Формы промежуточной аттестации
Т- творческие работы,
К- концерт;
Ф- фестиваль;
Т- творческие работы,
К- концерт;
Ф- фестиваль;
С- срезовые работы;
ВТ- вопросники, тестирование;
Сор- соревнование;
Тур- турнир.
Т- творческие работы,
СР- самостоятельные работы
репродуктивного характера;
С- срезовые работы;
ВТ- вопросники, тестирование;
П- защита проектов;
-К конференция;
Т- творческие работы,
СР- самостоятельные работы
репродуктивного характера;
С- срезовые работы;
ВТ- вопросники, тестирование;
П- защита проектов;
Т- творческие работы,
СР- самостоятельные работы
репродуктивного характера;
С- срезовые работы;
ВТ- вопросники, тестирование;
П- защита проектов;
-К конференция;
Т- творческие работы,
СР- самостоятельные работы
репродуктивного характера;
П- защита проектов;

Окислительновосстановительные
реакции
Основы
Т- творческие работы,
православной
СР- самостоятельные работы
культуры
репродуктивного характера;
П- защита проектов;
Основы духовно- Т- творческие работы,
нравственной
СР- самостоятельные работы
культуры народов репродуктивного характера;
России
П- защита проектов;
Мир вокруг нас
Т- творческие работы,
СР- самостоятельные работы
репродуктивного характера;
П- защита проектов;
Юные инспектора Т- творческие работы,
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движения

СР- самостоятельные работы
репродуктивного характера;
П- защита проектов;
Культура
Т- творческие работы,
поведения и
СР- самостоятельные работы
общения
репродуктивного характера;
П- защита проектов;
Гигиена и
Т- творческие работы,
самообслуживание СР- самостоятельные работы
репродуктивного характера;
П- защита проектов;

Т- творческие работы,
СР- самостоятельные работы репродуктивного характера;
ОВ- отчетные выставки;
С- срезовые работы;
ВТ- вопросники, тестирование;
К- концерт;
П- защита проектов;
-К конференция;
Ф- фестиваль;
Сор- соревнование;
Тур- турнир.
2. Дополнительные образовательные программы.
Программа– это нормативная модель совместной деятельности людей, определяющих
последовательности действий по достижению поставленной цели.
Программа:
 документ,
отражающий
педагогическую
концепцию
педагога
в соответствии с условиями, методами и технологиями достижения запланированных
результатов;
 модель учебного курса, отражающая процесс взаимодействия педагога
и ребенка, содержащая обоснование содержания образования и технологии его передачи;
 курс, расширяющий одну из образовательных областей основного образования;
 индивидуальный образовательный маршрут ребенка, при прохождении которого он
выйдет на определенный уровень образованности;
 предметная сторона, составная часть единой образовательной программы учреждения,
рассматривающая одну из областей основного образования (определенного предмета) и
позволяющая ребенку в этой области самоопределиться и реализовать себя.
В целях повышения качества педагогической деятельности в системе дополнительного
образования детей необходимо соблюдать общие требования, которым должны отвечать
образовательные программы.
Во-первых, программы дополнительного образования детей должны соответствовать
Закону Российской Федерации «Об образовании».
Во-вторых,
программы
дополнительного
образования,
реализуемые
в свободное от основной учебной нагрузки время, должны исключать общее повышение
учебной нагрузки и утомляемости детей за счет:
 обеспечения
личностно-мотивированного
участия
детей
в
интересной
и доступной деятельности, свободы выбора личностно-значимого содержания образования,
форм деятельности и общения;
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 организации естественных для соответствующего возраста форм детской активности
(познание, труд, самодеятельность, общение, игра);
 использования интерактивных способов усвоения образовательного материала.
Данное требование исходит из того, что занятия в школе обеспечивают
в полном объеме максимальный уровень учебной нагрузки на ребенка школьного возраста,
установленный Базисным учебным планом.
В-третьих, образовательные программы, реализуемые в системе дополнительного
образования детей, должны обладать рядом качеств; в их числе:
 актуальность (ориентирована на решение наиболее значимых проблем для
внешкольного образования);
 прогностичность
(отражает
требования
не
только
сегодняшнего,
но
и
завтрашнего
дня;
способна
соответствовать
изменяющимся
условиям
и требованиям к реализации программы);
 реалистичность (определяет цели, способы их достижения и имеющиеся ресурсы для
получения максимально полезного результата);
 чувствительность к сбоям (возможность своевременно обнаруживать отклонения
реального положения дел от предусмотренных программой);
 целостность (полнота и согласованность действий, необходимых для достижения
целей);
 контролируемость (наличие способа проверки реально полученных результатов на их
соответствие промежуточным и конечным целям);
 преемственность и согласованность ее содержания с образовательными
программами общеобразовательной школы;
 практическая значимость, технологичность (доступность для использования в
педагогической практике);
 сбалансированность по всем ресурсам (кадровым, финансовым, материальнотехническим, научно-методическим).
Программа отражает некие обязательства, которые берет на себя педагог, обязательства внести конкретный вклад в обучение, воспитание и развитие обучающегося
средствами своего учебного курса.
Разрабатывая, модифицируя и адаптируя программы дополнительного образования,
педагоги
должны
ориентироваться
на
«Примерные
требования
к программам дополнительного образования детей».
Содержание дополнительных образовательных программ.
Содержание курса «УМНИКИ И УМНИЦЫ» 1 – 4 КЛАСС
В основе построения курса лежит принцип разнообразия творческо-поисковых задач.
При этом основными выступают два следующих аспекта разнообразия: по содержанию и по
сложности задач.
Развитие восприятия. Развитие слуховых, осязательных ощущений. Формирование и
развитие пространственных представлений. Развитие умение ориентироваться в пространстве
листа. Развитие фонематического слуха. Развитие восприятия времени, речи, формы, цвета,
движения. Формирование навыков правильного и точного восприятия предметов и явлений.
Тренировочные упражнения и дидактические игры
по развитию восприятия и
наблюдательности.
Развитие памяти. Диагностика памяти. Развитие зрительной, слуховой, образной,
смысловой памяти. Тренировочные упражнения по развитию точности и быстроты
запоминания, увеличению объёма памяти, качества воспроизведения материала.
Развитие внимания. Диагностика произвольного внимания. Тренировочные
упражнения на развитие способности переключать, распределять внимание, увеличение
объёма устойчивости, концентрации внимания.
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Развитие мышления. Формирование умения находить и выделять признаки разных
предметов, явлений, узнавать предмет по его признакам, давать описание предметов, явлений
в соответствии с их признаками. Формирование умения выделять главное и существенное,
умение сравнивать предметы, выделять черты сходства и различия, выявлять закономерности.
Формирование основных мыслительных операций: анализа, синтеза, сравнения,
классификации, обобщения, умения выделять главное и существенное на основе развивающих
заданий и упражнений, путем решения логических задач и проведения дидактических игр.
Развитие речи. Развитие устойчивой речи, умение описывать то, что было обнаружено
с помощью органов чувств. Обогащение и активизация словаря учащихся. Развитие умения
составлять загадки, небольшие рассказы- описания, сочинять сказки. Формирование умения
давать несложные определения понятиям.
Содержание курса «Экологический»
Введение. (3)
Что изучает экология.
История развития экологии как науки.
Антропогенное воздействие на биосферу. (16)
Современное состояние природной среды.
Атмосфера – внешняя оболочка биосферы.
Загрязнение атмосферы.
Почва – важная составляющая часть биосферы. Загрязнение почвы.
Вода – основа жизненных процессов в биосфере. Загрязнение природных вод.
Радиация в биосфере.
Экологические проблемы биосферы.
Основы рационального управления природными ресурсами и их использования.
Окружающая среда и здоровье человека. (15)
Химические загрязнения среды и здоровье человека.
Биологические загрязнения и болезни человека.
Влияние звуков на человека.
Погода и самочувствие человека.
Питание и здоровье человека.
Ландшафт как фактор здоровья.
Проблемы адаптации человека к окружающей среде.
Содержание курса «ОПК»
Основные религиозные понятия и представления.
Понятие о Боге. Бог-Отец, Бог-Сын, Бог-Дух Святой. Пресвятая Троица. Изображение
Троицы в русской иконописи.
Бог и Его творение мира и человека.
Человек – не только тело. Священный дар жизни.
Отношение человека и Бога. Молитва – разговор с Богом.
Служение людям.
II. История Ветхого Завета.
Сотворение мира и человека. Жизнь первых людей в раю.
Грехопадение прородителей. Изгнание из рая. Жизнь людей после грехопадения –
основные события. Моисей. Исход евреев из Египта. Десять заповедей.
III. История Нового Завета.
Рождество Пресвятой Богородицы. Введение Пресвятой Богородицы
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во храм. Благовещение Пр. Богородицы. Рождество Христово. Сретение Господне.
Крещение Господне. Чудеса Спасителя. Преображение Господне. Воскрешение Лазаря.
Вход Господень в Иерусалим. Тайная Вечеря. Страдания, смерть и погребение Иисуса
Христа. Воскресение Христово. Вознесение Христово. Сошествие Св. Духа на апостолов.
Обретение и Воздвижение Креста Господня.
IV. Церковь, храм, искусство.
Церковь - семья верующих людей. Храм. Внешнее строение храма. Символика храма.
Внутреннее строение храма: притвор, серединная часть, алтарь.
V. Православная этика.
Отношение человека и Бога. 10 заповедей. Отношение ребёнка к Богу. Иисус Христос
и дети. Какие качества огорчают, а какие радуют Господа. Отношение ребёнка к своим
родителям. Заповедь “Чти отца и матерь свою”. Отношение ребёнка со сверстниками.
Прощение. Служение людям. Умение ограничивать себя. Сохранение природы и забота о
ней.
VI. Главные православные праздники.
Происхождение церковных праздников и их обрядность. Произведение искусства,
посвящённые праздникам: из музыкального, изобразительного и литературного
творчества.
Содержание программы 2-го класса I. Основные религиозные понятия и представления.
Бог и Его творение мира и человека. Термины “Создатель” и “Творец”. Человек как
“Образ Божий”. Откуда взялось зло? Имя Бога – “Сущий”. О доверии к Богу.
II. История Ветхого Завета.
Сотворение мира и человека. Заповеди, данные Богом человеку в раю. Грехопадение
прародителей. Наказание за грех (изгнание из рая, смерть, болезни). Всемирный потоп и
спасение Ноя. Призвание Авраама и явление ему Бога в виде трех странников.
Принесение Исаака в жертву. Невеста для Исаака. Нечестная сделка. Видение Иаковом
таинственной лестницы. Примирение братьев. История Иосифа. Рождение пророка
Моисея и призвание его к освобождению евреев из египетского рабства. Пасха и исход
евреев из Египта. Переход через Чермное море. В пустыне под водительством Божиим.
Заповеди Господни и богослужение (устроение скинии). Пророки о приходе Спасителя.
Пророк Даниил и благочестивые отроки.
III. История Нового Завета.
Рождество Пр. Богородицы. Введение во храм Пр. Богородицы. Рождество Христово.
Крещение Господне. Сретение Господне. Благовещение Пр. Богородицы. Воскрешение
Лазаря. Авторы Евангелия (Матфей, Марк, Лука, Иоанн). Родословие Иисуса Христа.
Первые ученики Иисуса Христа. История Закхея. Притча о мытаре и фарисее. Притча о
блудном сыне. Притча о милосердном самарянине. Иисус Христос учит нас молиться.
Иисус Христос учит нас любить (Тайная Вечеря). Страдание и смерть Христа.
Воскресение Христово. Верные Господу (жёны-мироносицы). Сошествие Св. Духа на
апостолов – день рождения Церкви.
IV. Церковь, храм, искусство.
Таинство исповеди. Таинство Крещения, Миропомазания, Св. Причастие. Понятие
“икона” Особо чтимые иконы Пр. Богородицы. Икона Прп. Андрея Рублёва
“Ветхозаветная Троица”. Иконы Спасителя. Храм, его внутреннее устройство (притвор,
неф, алтарь, иконостас, Царские врата, солея, клирос, амвон, престол, жертвенник).
Богослужение: недели, предваряющие Великий пост. Время поминовения усопших.
Молитва Ефрема Сирина. Неделя Православия: (иконы в наших храмах). Особенности
богослужения во время Великого поста (основные).
V. Православная этика.
Благодарность Богу за сотворённый мир. Забота о живой природе и всём Божьем
мире. О послушании. О выполнении своих обещаний. Любовь к ближним. Прощение. О
примирении с ближним. Служение Богу и другим людям. О смирении и терпении.
VI. Из истории Церкви.
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Св. равноапостольная Елена и Воздвижение Креста Господня. Прп. Сергий
Радонежский – пример послушания. Покров Пр. Богородицы – история праздника. Свят.
Николай Чудотворец – пример любви ко всем. Прп. Серафим и св. Иулиания Муромская –
подвиг любви. Св. Ефрем Сирин.
Содержание программы 3-го класса I. Основные религиозные понятия и представления.
Понятие о Боге. Пресвятая Троица. Единство и неразделимость Лиц. Свойства Божии.
Человек – венец творения. Человек – “храм Божий”. Бессмертие души. Назначение
человека.
II. Библия. Новый Завет.
Священное Писание. Ветхий и Новый Завет. Законоположительные книги Библии.
Синайское законодательство. Евангелия и евангелисты. Главные события земной жизни
Спасителя. Изгнание торгующих из храма. Исцеление расслабленного при овчей купели.
Избрание апостолов. Нагорная проповедь. Заповеди блаженства. Учение о промысле
Божием, о неосуждении ближнего. Воскрешение сына Наинской вдовы. Притча о сеятеле.
Укрощение бури. Воскрешение дочери Иаира. Усекновение главы святого Иоанна
Предтечи. Чудесное насыщение 5000 человек 5-ю хлебами. Хождение Иисуса Христа по
водам, исцеление дочери хананеянки. Притча о немилосердном должнике. Притча о
богатом и Лазаре. Учение Иисуса Христа о двух главных заповедях. Притча о талантах.
Изображение Страшного суда.
Явление воскресшего Иисуса Христа: двум ученикам, шедшим в Еммаус, десяти
апостолам, апостолу Фоме и другим ученикам, ученикам при море Тивериадском.
Проповедь апостолов. Успение Божией Матери. Святой апостол Андрей Первозванный.
III. Жизнь Церкви, храм, искусство.
Церковь как община верующих людей. Крест – главный символ Церкви.
Божественная благодать: Таинства Церкви. Суточный, недельный, годичный круг
богослужения. Православный календарь. Старый и новый стиль. Понятие
“непереходящие” и “переходящие” праздники. Божественная литургия – самое важное
богослужение. Литургия оглашенных, литургия верных. Символ веры. Недели Великого
поста. Страстная седмица (по дням). Особенности богослужения. Внутреннее строение
храма: иконостас, престол, жертвенник. Священно служители: епископ, священник. Их
роль в храме. Дьякон и его обязанности. Псаломщик, пономарь, певчие.
IV. Православная этика.
Заповеди Моисея и заповеди блаженств – основа нравственного поведения ребёнка.
Содержание программы 4 класса. I.
О вере христианской. Символ веры (14 часов).
Символ веры – краткое изложение христианского вероучения. 12 членов Символа веры. О
единстве Бога. Бог – Троица. Бог – Творец. Иисус Христос –Сын Божий, второе Лицо
Пресвятой Троицы. Воплощение Сына Божия. Страдание и смерть Иисуса Христа ради
спасения человеческого рода. Воскресение Христа. Значение вознесения Иисуса Христа. О
Втором пришествии Иисуса Христа и Страшном суде.
Дух Святой – третье Лицо Пресвятой Троицы. Церковь Христова. Почему она называется
единой, святой, соборной, апостольской? О Таинствах Церкви (все семь таинств). Воскресение
мертвых. Жизнь будущего века.
II. О жизни христианской. Десять заповедей Закона Божия (10 часов).
Два вида любви: любовь к Богу и к человеку. Грехи против первой заповеди. Почитание
ангелов и святых угодников Божиих.
Вторая заповедь. Идолопоклонство, Христианские обязанности, налагаемые на нас второй
заповедью.
Третья заповедь. Неправильное употребление имени Бога.
Четвертая заповедь. Дни, посвященные на богоугодные дела.
Пятая заповедь. Почитание родителей, пастырей, учителей, старших по возрасту.
Шестая заповедь. Жизнь – величайший дар Божий. Убийство духовное. Защита Отечества.
Седьмая заповедь. О целомудрии.
Восьмая заповедь. Виды кражи.
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Девятая заповедь. Наука не согрешать языком.
Десятая заповедь. О зависти. Какие обязанности предписываются нам этой заповедью.
III. Девять заповедей Блаженства (10 часов).
Понятие “блаженства”. Отличие ветхозаветных заповедей от заповедей блаженств.
Первая заповедь. Нищета духовная. Смирение – основная христианская добродетель.
Вторая заповедь. Блаженный плач.
Третья заповедь. В чем выражается христианская кротость. Господь Иисус Христос–
высочайший пример кротости.
Четвёртая заповедь. Правда – оправдание, спасение.
Пятая заповедь. Дела милости телесные и духовные.
Шестая заповедь. Чистое сердце и чистосердечие.
Седьмая заповедь. Каких людей называют миротворцами.
Восьмая заповедь. Гонимые за правду. Неизбежность гонений для христиан.
Девятая заповедь. Христианское мужество. Подвиг мученичества за Христа. Прославление
мучеников на земле.
Содержание курса «Шахматы»
Начальный курс по обучению игре в шахматы максимально прост и доступен младшим
школьникам. Большое значение при изучении шахматного курса имеет специально
организованная игровая деятельность, использование приема обыгрывания учебных заданий,
создания игровых ситуаций.
Особенность программы в том, что на первом году обучения ребенок делает первые шаги в
мире шахмат. Учащиеся знакомятся с историей возникновения шахматной игры, шахматной
доской, фигурами, учатся выполнять различные дидактические задания, разыгрывать
положения с ограниченным количеством фигур, блоки игровых позиций на отдельных
фрагментах доски. Большое место отводится изучению "доматового" периода игры. На
занятиях используется материал, вызывающий особый интерес у детей: загадки, стихи, сказки
песни о шахматах, шахматные миниатюры и инсценировки. Ключевым моментом занятий
является деятельность самих детей, в которой они наблюдают за передвижением фигур на
доске, сравнивают силу фигур и их позицию, делают выводы, выясняют закономерности,
делают свои первые шаги на шахматной доске.
1. Шахматная доска. Шахматная доска, белые и черные поля, горизонталь, вертикаль,
диагональ, центр.
Дидактические игры и задания
 "Горизонталь". Двое играющих по очереди заполняют одну из горизонтальных линий
шахматной доски кубиками (фишками, пешками и т. п.).
 "Вертикаль". То же самое, но заполняется одна из вертикальных линий шахматной
доски.
 "Диагональ". То же самое, но заполняется одна из диагоналей шахматной доски.
2. Шахматные фигуры. Белые, черные, ладья, слон, ферзь, конь, пешка, король.
Дидактические игры и задания
 "Волшебный мешочек". В непрозрачном мешочке по очереди прячутся все шахматные
фигуры, каждый из учеников на ощупь пытается определить, какая фигура спрятана.
 "Угадайка". Педагог словесно описывает одну из шахматных фигур, дети должны
догадаться, что это за фигура.
 "Секретная фигура". Все фигуры стоят на столе учителя в один ряд, дети по очереди
называют все шахматные фигуры, кроме "секретной", которая выбирается заранее;
вместо названия этой фигуры надо сказать: "Секрет".
 "Угадай". Педагог загадывает про себя одну из фигур, а дети по очереди пытаются
угадать, какая фигура загадана.
 "Что общего?" Педагог берет две шахматные фигуры и спрашивает учеников, чем они
похожи друг на друга. Чем отличаются? (Цветом, формой.)
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"Большая и маленькая". На столе шесть разных фигур. Дети называют самую высокую
фигуру и ставят ее в сторону. Задача: поставить все фигуры по высоте.
3. Начальная расстановка фигур. Начальное положение (начальная позиция); расположение
каждой из фигур в начальной позиции; правило "ферзь любит свой цвет"; связь между
горизонталями, вертикалями, диагоналями и начальной расстановкой фигур.
Дидактические игры и задания
 "Мешочек". Ученики по одной вынимают из мешочка шахматные фигуры и постепенно
расставляют начальную позицию.
 "Да и нет". Педагог берет две шахматные фигурки и спрашивает детей, стоят ли эти
фигуры рядом в начальном положении.
 "Мяч". Педагог произносит какую-нибудь фразу о начальном положении, к примеру:
"Ладья стоит в углу", и бросает мяч кому-то из учеников. Если утверждение верно, то
мяч следует поймать.
4. Ходы и взятие фигур. Правила хода и взятия каждой из фигур, игра "на уничтожение",
белопольные и чернопольные слоны, одноцветные и разноцветные слоны, качество, легкие и
тяжелые фигуры, ладейные, коневые, слоновые, ферзевые, королевские пешки, взятие на
проходе, превращение пешки.
Дидактические игры и задания
 "Игра на уничтожение" – важнейшая игра курса. У ребенка формируется внутренний
план действий, развивается аналитико-синтетическая функция мышления и др. Педагог
играет с учениками ограниченным числом фигур (чаще всего фигура против фигуры).
Выигрывает тот, кто побьет все фигуры противника.
 "Один в поле воин". Белая фигура должна побить все черные фигуры, расположенные на
шахматной доске, уничтожая каждым ходом по фигуре (черные фигуры считаются
заколдованными, недвижимыми).
 "Лабиринт". Белая фигура должна достичь определенной клетки шахматной доски, не
становясь на "заминированные" поля и не перепрыгивая их.
 "Перехитри часовых". Белая фигура должна достичь определенной клетки шахматной
доски, не становясь на "заминированные" поля и на поля, находящиеся под ударом
черных фигур.
 "Сними часовых". Белая фигура должна побить все черные фигуры, избирается такой
маршрут передвижения по шахматной доске, чтобы белая фигура ни разу не оказалась
под ударом черных фигур.
 "Кратчайший путь". За минимальное число ходов белая фигура должна достичь
определенной клетки шахматной доски.
 "Захват контрольного поля". Игра фигурой против фигуры ведется не с целью
уничтожения, а с целью установить свою фигуру на определенное поле. При этом
запрещается ставить фигуры на клетки, находящиеся под ударом фигуры противника.
 "Защита контрольного поля". Эта игра подобна предыдущей, но при точной игре обеих
сторон не имеет победителя.
 "Атака неприятельской фигуры". Белая фигура должна за один ход напасть на черную
фигуру, но так, чтобы не оказаться под боем.
 "Двойной удар". Белой фигурой надо напасть одновременно на две черные фигуры.
 "Взятие". Из нескольких возможных взятий надо выбрать лучшее – побить
незащищенную фигуру.
 "Защита". Здесь нужно одной белой фигурой защитить другую, стоящую под боем.
 "Выиграй фигуру". Белые должны сделать такой ход, чтобы при любом ответе черных
они проиграли одну из своих фигур.
 "Ограничение подвижности". Это разновидность "игры на уничтожение", но с
"заминированными" полями. Выигрывает тот, кто побьет все фигуры противника.
5. Цель шахматной партии. Шах, мат, пат, ничья, мат в один ход, длинная и короткая
рокировка и ее правила.
Дидактические игры и задания
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"Шах или не шах". Приводится ряд положений, в которых ученики должны определить:
стоит ли король под шахом или нет.
 "Дай шах". Требуется объявить шах неприятельскому королю.
 "Пять шахов". Каждой из пяти белых фигур нужно объявить шах черному королю.
 "Защита от шаха". Белый король должен защититься от шаха.
 "Мат или не мат". Приводится ряд положений, в которых ученики должны определить:
дан ли мат черному королю.
 "Первый шах". Игра проводится всеми фигурами из начального положения. Выигрывает
тот, кто объявит первый шах.
 "Рокировка". Ученики должны определить, можно ли рокировать в тех или иных
случаях.
6. Игра всеми фигурами из начального положения. Самые общие представления о том, как
начинать шахматную партию.
Дидактические игры и задания
 "Два хода". Для того чтобы ученик научился создавать и реализовывать угрозы, он
играет с педагогом следующим образом: на каждый ход учителя ученик отвечает двумя
своими ходами.
Содержание курса «Общий курс железных дорог
Общие сведения о железнодорожном транспорте.
Сооружения и устройства. Габариты.
Путь и путевое хозяйство
Раздельные пункты и работа станции
Автоматика, телемеханика и связь
Подвижной состав и электроснабжение
Осмотр сооружений, устройств и их ремонт
Организация грузовых и пассажирских перевозок
Организация движения поездов
Содержание курса «Драматический»
Знакомство детей с видами театрального искусства. Рассказать о драматическом театре,
кукольном, музыкальном. Ознакомить с понятиями: опера, балет, оперетта.
Театральные игры. Практические занятия. Проведение игр. Эстафета: «Кто во что одет?
Развитие сценической речи. Знакомство с понятием «Сценическая речь». Упражнения для
развития сценической речи.
Чтение стихотворных текстов. Обучение правильному чтению стихов. Анализ
стихотворений.
Развитие навыков ориентирования на сцене. Практические занятия. Расстановка героев на
сцене. Расположение предметов, используемых в ход выступления.
Беседа – диалог с детьми о создателях спектакля. Знакомство с создателями спектаклей, их
обсуждение.
Тренинги по сценическому движению. Практические занятия. Тренировка сценических
движений. Выявление ошибок. Анализ выполненной работы.
Массовые сценки. Практические занятия. Импровизация различных жизненных ситуаций.
Знакомство детей с устройством театра, зрительного зала и сцены. Рассказ детям об
устройстве театра, зрительного зала и сцены.
Театральные игры. Практические занятия. Знакомство с играми «Передай позу», «Что мы
сделали не скажем».
Подготовка к смотру драматических коллективов. Практические занятия. Репетиции
этюдов, спектакля.
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Подготовка костюмов и декораций. Пошив костюмов. Изготовление масок, декораций.
Культура поведения в театре. Беседа о правилах поведения в театре. Обыгрывание
ситуаций.
Сочинение этюдов по сказкам. Практические занятия. Написание этюдов. Обсуждение
написанного. Литературное оформление.
Постановка – импровизации сказок. Практические занятия. Заучивание ролей. Подбор
костюмов и декораций. Выступление.
Постановка спектакля. Выбор и заучивание ролей. Подбор костюмов и декораций.
Выступление.
Подготовка костюмов и декораций. Приведение в порядок костюмов и декораций.
Содержание курса «Веселые нотки».
1. Вводное занятие.
Знакомство с основными разделами и темами программы, режимом работы коллектива,
правилами поведения в кабинете, правилами личной гигиены вокалиста. Подбор репертуара.
2. Знакомство.
Беседа о правильной постановке голоса во время пения. Правила пения, распевания, знакомство
с упражнениями.
3. Пение специальных упражнений для развития слуха и голоса.
Введение понятия унисона. Работа над точным звучанием унисона. Формирование вокального
звука.
4. Формирование правильных навыков дыхания.
Упражнения для формирования короткого и задержанного дыхания. Упражнения,
направленные на выработку рефлекторного певческого дыхания, взаимосвязь звука и дыхания.
Твердая и мягкая атака.
5. Дикция и артикуляция.
Формирование правильного певческого произношения слов. Работа, направленная на
активизацию речевого аппарата с использованием речевых и муз. Скороговорок, упражнения по
системе В.В.Емельянова.
6. Ансамбль. Унисон.
Воспитание навыков пения в ансамбле, работа над интонацией, единообразие манеры звука,
ритмическое, темповое, динамическое единство звука. Одновременное начало и окончание
песни. Использование акапелла.
7. Музыкально – исполнительская работа.
Развитие навыков уверенного пения. Обработка динамических оттенков и штрихов. Работа над
снятием форсированного звука в режиме «громко».
8. Ритм.
Знакомство с простыми ритмами и размерами. Игра «Эхо», «Угадай мелодию», осознание
длительностей и пауз. Умение воспроизвести ритмический рисунок мелодии – игра
«Матрешки».
9. Сцендвижение.
Воспитание самовыражения через движение и слово. Умение изобразить настроение в
различных движениях и сценках для создания художественного образа. Игры на
раскрепощение.
10. Репертуар.
Соединение муз. материала с танцевальными движениями. Выбор и разучивание репертуара.
Разбор технически добрых мест, выучивание текстов с фразировкой, нюансировкой. Работа над
образом исполняемого произведения.
11. Концертная деятельность.
Работа с воспитанниками по культуре поведения на сцене, на развитие умения
сконцентрироваться на сцене, вести себя свободно раскрепощено. Разбор ошибок и поощрение
удачных моментов.
12. Отбор лучших номеров, репетиции. Анализ выступления.
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Содержание курса
«Основы духовно-нравственной культуры народов России»
РАЗДЕЛ 1. В МИРЕ КУЛЬТУРЫ
Величие многонациональной культуры России.
Понятие культуры. Неповторимость, уникальность культур народов. Культурные
традиции разных народов России. Многонациональная культура народов России.
Культура народа, рожденная религией.
Человек – творец и носитель культуры.
Народ – творец и носитель культуры. Детство, отрочество, юность как этапы освоения
культуры. Поэтапное расширение мира культуры человека.
Законы нравственности – часть культуры общества.
Роль правил в жизни общества. Роль светской этики.
Источники нравственности: традиции, обычаи, религии. Совесть как внутренний источник
нравственного поведения человека.
РАЗДЕЛ 2. НРАВСТВЕННЫЕ ЦЕННОСТИ РОССИЙСКОГО НАРОДА
Береги землю родимую, как мать любимую.
Защита Отечества – долг каждого гражданина. Защита Родины в течение времен:
священные книги, былинные богатыри, подвиги воинов. Подвиги героев Великой
Отечественной войны – пример выполнения долга граждан России разных национальностей.
Подвиги воинов – представителей разных народов.
Жизнь ратными подвигами полна.
Подвиги во имя Родины в истории России. Сергий Радонежский и Дмитрий Донской.
Надежда Дурова. Башкирский кавалеристы на войне 1812 года. Рабби Шнеур-Залман. А.И.
Покрышкин. Вклад мусульманских народов в Великую победу.
В труде - красота человека.
Трудолюбие как важное нравственное качество человека. Уважение и признание заслуг
честного труженика перед обществом. Благородство труда в легендах, былинах, произведениях
литературы.
Плод добрых трудов славен.
Труд как ценность в истории религий. Буддизм, ислам, христианство о трудолюбии как
нравственном состоянии человека.
Люди труда.
Примеры трудовых подвигов в истории. Харитон Лаптев. Бурятский ученый-востоковед
Г. Цыбиков. К.Э. Циолковский.
Бережное отношение к природе.
Отношение к природе у разных народов. Заповедники как форма охраны природы.
Семья- хранитель духовных ценностей.
Семья как первый источник знаний о мире и правилах поведения в нем. Роль семьи в
воспитании человека. Семейные традиции воспитания и народные сказки.
Семья – первый трудовой коллектив.
Трудовое воспитание в семье. Семейные традиции трудового воспитания. Совместный
труд как ценность. Распределение труда в семье.
Семейные ценности в разных религиях мира.
Любовь- главная духовная ценность в семье. Любовь как основа мира и взаимопонимания
в семье.
Жизнь семьи в разных религиях. Семейные ценности в исламе, иудаизме, буддизме,
христианстве. Родители и дети.
Урок обобщения.
Общее и особенное в семейных отношениях в разных религиях.
РАЗДЕЛ 3. РЕЛИГИЯ И КУЛЬТУРА
Роль религии в развитии культуры. Культурное развитие христианской Руси.
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Понятие религии. Роль религии в развитии культуры. Культурное наследие христианской
Руси. Христианская вера и образование в Древней Руси.
Православные храмы как выдающиеся памятники культуры. Особенности православного
календаря.
Духовная православная музыка.
Богослужебная и хоровая музыка. Творчество Н.А. Римского-Корсакова, П.И.
Чайковского, М.П. Мусоргского. Колокольный звон, его виды: Благовест, Перебор, Перезвон,
Трезвон.
Духовные святыни Орловского края.
Священномученник Иоанн Кукша.
Православные монастыри и храмы Орловского края. Спасо-Преображенский Собор г.
Болхова: мощи св. Георгия Коссова.
Духовные места г. Орла. Свято-Введенский женский монастырь: чудотворная икона
Божией Матери Балыкинская. Троицкая церковь (усыпальница семьи Ермоловых). Храм
Богоявления: древняя чудотворная икона Божией Матери «Всех скорбящих Радость».
Кафедральный Соборе во имя Ахтырской иконы Божией Матери. Святыни: чтимая Ахтырская
икона Божией Матери, десница свт. Тихона Задонского.
Культура ислама.
Зарождение ислама. Мухаммад. Золотой век исламской культуры (VII-XII вв.). Ислам и
развитие науки. Мусульманская литература и искусство. Мечеть – часть исламской культуры.
Культура иудаизма.
Зарождение иудаизма. История Земли обетованной. Израильское и Иудейское царства.
Ветхий Завет. Тора – Пятикнижье Моисея. Синагога.
Иудейская история в произведениях живописи. Вавилонская башня. Иосиф и его братья.
Иосиф в Египте. Самсон. Давид и Голиаф. Еврейский календарь.
. Культурные традиции буддизма.
Буддизм в России. Буддийские священные сооружения. Ступа. Пещерный храм. Пагода.
Буддийская скульптура.
Буддийский монастырь. Искусство танка. Буддийский календарь.
РАЗДЕЛ 4. КАК СОХРАНИТЬ ДУХОВНЫЕ ЦЕННОСТИ
Забота государства о сохранении духовных ценностей.
Конституция РФ о свободе вероисповедания. Восстановление памятников духовного
наследия. Развитие движения паломничества. История Храма Христа Спасителя.
Государственный музей-заповедник «Царское село».
Хранить память предков.
Хранение памяти предков – забота всех поколений. Благотворительность в истории
России. Богадельни. Попечительства для бедных в России. Савва Мамонтов, братья
Третьяковы.
РАЗДЕЛ 5. ЧТО СОСТАВЛЯЕТ ТВОЙ ДУХОВНЫЙ МИР.
Твое образование и интересы.
Образование и его роль в жизни человека и общества. Чтение – важная часть культуры
человека. Многообразные интересы человека.
Твоя культура поведения и нравственные качества.
Современный этикет. Внутренняя и внешняя культура поведения. Нравственные качества
человека.
Диалог культур и поколений (уроки обобщения).
Итоговое обобщение.
Содержание программы «Мир вокруг нас»
Введение (1ч.)
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Тема 1. Современное общество.(4 ч.)
Общество как динамичная саморазвивающаяся система. Взаимосвязь экономической,
социальной, политической и духовной сфер общества. Важнейшие социальные институты.
На пути к современной цивилизации. Изменение положения человека в процессе
развития общества. Аграрное, индустриальное, постиндустриальное общество. Пути
гуманизации общества.
Глобальные проблемы современности. Многообразие и единство современного мира.
Перспективы современного общества.
Социальные конфликты, пути их решения.
Тема 2. Человек среди людей. (9ч.)
Биологическое и социальное в человеке.
Человек и его ближайшее окружение.
Личность и межличностные отношения.
Семья как малая группа
Особенности подросткового возраста.
Социальная структура. Неравенство и социальная дифференциация. Страты и классы.
Личность и мораль. Нравственность, этика, моральные ценности и идеалы. Моральная
оценка. «Золотое правило нравственности». Воспитательная роль морали.
Мышление и речь
Межличностные конфликты, их конструктивное решение.
Тема 3. Экономическая сфера жизни общества. (8ч.)
Экономика и её роль в жизни общества.
Экономические системы.
Право собственности. Виды собственности. Правомочия собственника. Способы
приобретения права собственности. Приватизация. Защита прав собственности. Собственность
и несовершеннолетние. Прекращение прав собственности.
Ресурсы и потребности, ограниченность ресурсов.
Предпринимательство.
Рынок и рыночный механизм.
Экономические цели и функции государства.
Неравенство доходов и экономические меры социальной поддержки.
Налоги, уплачиваемые гражданами.
Тема 4. Политика и право. (8ч.)
Основы Конституционного строя Российской федерации. Принципы конституционного
устройства РФ.
Участие граждан в политике и управлении. Выборы. Референдумы. Публичное право.
Политическая и правовая культура граждан.
Политический режим. Демократия.
Правовое государство и гражданское общество
Власть. Роль политики в жизни общества.
Правоохранительные органы в Российской федерации.
Органы государственной власти Российской федерации.
Административное и уголовное законодательство о несовершеннолетних.
Тема 5. Духовная жизнь общества. (3ч.)
Формы и разновидности культуры. Народная, массовая и элитарная культуры.
Молодежные субкультуры.
Наука в жизни современного общества.
Образование и самообразование. Образование – сочетание интересов личности и общества.
Право на доступ к культурным ценностям.
Содержание «Юные инспектора движения»
Тема 1: Введение (1ч)
Введение. Правила движения – закон улиц и дорог.
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Тема 2: История правил дорожного движения (2ч)
История и развитие Правил дорожного движения. Информация о первом светофоре,
автотранспорте, велосипеде, дорожных знаках…
ПДД. Общие положения.
Тема 3: Изучение правил дорожного движения (19ч)
Дорога в школу. Наиболее безопасные пути учащихся в школу
(разбор конкретных маршрутов).
Название и предназначение дорожных знаков. Группы дорожных знаков
Улица, дорога, их составные части: проезжая часть, тротуар газон.
Движение пешеходов по тротуару и обочине. Особенности движения пешеходов по обочине
улицы.
Общие правила перехода улиц и дорог.
Места для игр и катания на самокатах, детских велосипедах, лыжах, санках, коньках.
Мы – пассажиры, обязанности пассажира
Правила движения для велосипедистов.
Порядок движения группы велосипедистов.
Светофорное регулирование движение транспорта и пешеходов. Сигналы светофора. Виды
светофоров. Порядок перехода и проезда улиц и дорог по сигналам транспортного и
пешеходного светофоров.
Дорожные ловушки.
Тема 4: . Оказание первой доврачебной помощи пострадавшим в ДТП (8 ч.)
Состав и назначение автоаптечки.
Классификация возможных травм и первая доврачебная помощь пострадавшим в дорожнотранспортном происшествии.
Обработка ран и способы остановки кровотечения.
Виды перевязочных средств и правила наложения повязок.
Правила транспортировки пострадавших.
Практические занятия (4 ч.)
Фигурное вождение велосипеда.
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Содержание кружка «Гигиена и самообслуживание»
Навыки, связанные с гигиеной тела.
Закрепить приобретенные в дошкольном возрасте умения различать и называть:
- части тела (голова, глаза, волосы, нос, рот, зубы, уши, грудь, живот, спина, плечи, руки,
ноги, пальцы, ногти, колени);
- предметы санитарии и гигиены: мыло, мыльница, мочалка, гребешок (расческа), зубная
щетка, зубной порошок, зубная паста, ножницы, таз, ванна, полотенце;
- действия, связанные с гигиеной тела: мыть, вытирать, чистить, полоскать,
причесываться.
Объяснить воспитанникам в доступной их пониманию форме, что быть чистым - красиво,
приятно и полезно для здоровья, а грязь способствует заболеваниям.
Совершать под присмотром и с помощью воспитателя утренний и вечерний туалет, мыть
мылом руки, лицо, насухо вытираться. Знать, где следует хранить предметы туалета: мыльницу,
зубную щетку, пасту или порошок, расческу, полотенце.
Навыки одевания и раздевания.
Закрепить приобретенное в дошкольном возрасте умение различать и называть предметы
одежды и обуви: носки, рубашки, платье, пальто и т.д.
Закреплять навыки одевания и обувания под присмотром взрослого. Знать как складывать
и куда класть или вешать снятую одежду.
Навыки приема пищи.
Уметь различать и называть предметы, нужные для приема пищи (ложка, тарелка,
салфетка, стакан, кружка, солонка, блюдечко, клеенка и т.д.).
Закрепить навыки: мыть руки перед едой, правильно держать ложку, правильно ею
пользоваться, не разливая еду, хорошо пережевывать пищу, уметь есть опрятно, не роняя еду на
стол и на пол. Знать, что нельзя есть зеленые, а также немытые ягоды, овощи и фрукты.

Содержание кружка «Культура поведения и общения»
Навыки культурного поведения.
Садиться за стол и выходить из-за стола по разрешению воспитателя или учителя. Выйдя
из-за стола, задвигать за собою стул. Уметь вовремя попроситься в туалет и вымыть руки после
него. Уметь ходить попарно и знать свое место на прогулке. Участвовать в физкультзарядке. Не
сорить, а бросать ненужные бумажки в корзину или ящик для мусора.
Школьный этикет (понятие об основных правилах поведения в школе). - Правила поведения в школе, на
уроке, на перемене, в столовой. Приход в школу без опозданий, правильная организация работы на
уроке, учебное сотрудничество. - Школьные перемены как время активного отдыха, игры. - Поведение в
столовой, правила поведения за столом. Универсальные учебные действия Воспроизводить правила
поведения в конкретной жизненной ситуации. Оценивать своё поведение и поведение окружающих (на
уроке, на перемене). Правила общения (взаимоотношения с другими людьми). - Правила вежливости,
элементарные представления о добрых и недобрых поступках. Знакомство с образом этих поступков при
помощи художественных произведений, сказок, фильмов; посредством анализа близких детям ситуаций
жизни (школьного коллектива, семьи). Активное освоение в речевой и поведенческой практике
«вежливых» слов, их значения в установлении добрых отношений с окружающими. - Доброе, терпимое
отношение к сверстнику, другу, младшим; добрые и вежливые отношения в семье, проявление
элементарного уважения к родителям, близким (конкретные жизненные ситуации). Практическое
знакомство с правилами коллективных игр, позволяющих играть дружно, без конфликтов. Пути выхода
из конфликтной ситуации (преодоление ссор, драк, признание своей вины). - Нравственное содержание
ситуации (литературной, жизненной), их оценивание. Универсальные учебные действия Использовать в
речи слова вежливости. Участвовать в диалоге: высказывать свои суждения по обсуждаемой теме,
анализировать высказывания собеседников, добавлять их высказывания. Высказывать предположение о
последствиях недобрых поступков (в реальной жизни, героев произведений). Создавать по иллюстрации
словесный портрет героя (положительный, отрицательный), описывать сюжетную картинку (серию).
Оценивать адекватно ситуацию и предотвращать конфликты. Самостоятельно формулировать правила
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коллективной игры, работы. О трудолюбии. - Значение труда в жизни людей. Учение как основной труд
и обязанность школьника, виды труда детей в школе и дома (начальные представления). Прилежание и
старательность в учении и труде. Трудолюбие как главная ценность человека. Элементы культуры
труда. Стимулирование оценки учащихся собственного отношения к труду. Способы бережного
отношения к вещам, созданным трудом других людей. - Пути и способы преодоления лени, неумения
трудиться (избавление от неорганизованности, недисциплинированности). - Анализ и оценка своих
действий во время приготовления уроков, труда, дежурства. Универсальные учебные действия
Проводить хронометраж дня, анализировать свой распорядок дня, корректировать его. Оценивать свои
действия по подготовке домашних заданий, труда, дежурств. 6 Культура внешнего вида. - Культура
внешнего вида как чистота, опрятность, аккуратность в человеке. - Правила опрятности и их значение
для здоровья, уважения окружающих, собственного хорошего самочувствия. - Оценка внешнего вида
человека, критерии такой оценки: аккуратность, опрятность, удобство, соответствие ситуации.
Универсальные учебные действия Воспроизводить основные требования к внешнему виду человека в
практических и жизненных ситуациях. Оценивать внешний вид человека. Внешкольный этикет. Вежливое отношение к людям как потребность воспитанного человека. Особенности вежливого
поведения в разных жизненных ситуациях (на улице, в транспорте, во время прогулок): уступит место
маленьким и пожилым, за причинённые неудобства, неприятности надо извиниться. - Правила
вежливости в общении с ближайшим окружением: здороваться первым, доброжелательно отвечать на
вопросы; взрослых называть на «Вы», говорить «спасибо» и «пожалуйста» и.д. - Правила поведения в
общественных местах (в магазине, библиотеке, театре и т.д.): не мешать другим людям, соблюдать
очередь, чётко и громко высказывать обращение, просьбу. Универсальные учебные действия
Использовать доброжелательный тон в общении. Оценивать характер общения (тон, интонацию,
лексику), поведения в общественных местах.

Содержание курса
«Трудности языкознания. Подготовка к итоговой аттестации»
Знакомство с содержанием курса «Трудности русского языка»
Культура речи.
Хорошая речь: правильность, точность, ясность, выразительность, красота, уместность.
Нормы литературного языка как основное понятие культуры речи.
Нормы ударения и произношения, лексические, грамматические: морфологические и
синтаксические.
Нормы ударения и произношения.
Основные нормы литературного произношения: произношение безударных гласных
звуков, согласных, сочетаний согласных.
Произношение некоторых грамматических форм.
Особенности произношения иноязычных слов, а также русских имен и отчеств.
Нормы ударения в современном русском языке.
Причины отклонения от произносительных норм.
Исторические изменения в произношении и ударении.
Допустимые варианты произношения и ударения.
Лексические нормы. Лексическое значение слова. Синонимы. Антонимы. Омонимы
Фразеологические обороты. Группы слов по происхождению и употреблению.
Лексический анализ
Выразительность русской речи.
Выбор и организация языковых средств в соответствии с темой, целями, сферой и
ситуацией общения.
Средства выразительности. Тестовые задания.
Употребление слова в строгом соответствии с его лексическим значением – важное
условие речевого общения.
Лексическая сочетаемость.
Смешение паронимов.
Жаргонизмы.
Речевая избыточность и речевая недостаточность.
Грамматические нормы.
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Нормы в морфологии и орфографии. Нормативное употребление форм имен
существительных, имен прилагательных, глаголов, местоимений, числительных.
Правописание корней Правописание приставок Правописание суффиксов
Синтаксические нормы.
Словосочетание
Нормативное построение словосочетаний по типу согласования, управления. Правильное
употребление предлогов в составе словосочетаний.
Предложение. Грамматическая (предикативная) основа предложения
Простое осложнённое предложение. Знаки препинания в простом осложнённом
предложении
Правильное построение предложений.
Правильное построение предложений с обособленными членами.
Знаки препинания в сложносочинённом предложении
Знаки препинания в сложноподчинённом предложении
Синтаксический анализ сложного предложения
Сложные бессоюзные предложения
Сложные предложения с разными видами связи
ГИА-9. Методика обучения написанию сжатого изложения.
Изложение. Виды изложений
Способы и приемы компрессии текста. Написание сжатого изложения и его анализ.
Определение, признаки и характеристика текста как единицы языка.
Тема, идея, проблема и способы их определения и формулирования.
Композиция, логическая, грамматическая структура текста.
Понятие о микротеме. Соотношение микротемы и абзацного строения текста
Представление об абзаце как о пунктуационном знаке. Главная и второстепенная
информация в тексте.
Ключевые слова и их роль в определении границ главной информации.
Способы компрессии (сокращения) текста: грамматические, логические, синтаксические.
Адекватное понимание письменной речи в различных сферах и ситуациях общения
Текст как продукт речевой деятельности. Смысловая и композиционная целостность
текста
Извлечение информации из различных источников
Письменное воспроизведение текста с заданной степенью свёрнутости (сжатое изложение
содержания прослушанного текста)
ГИА-9. Сочинение-рассуждение. Структура сочинения-рассуждения. Алгоритм написания
сочинения – рассуждения.
Как начать сочинение-рассуждение на лингвистическую тему. Речевые клише, используемые в
сочинении-рассуждении. Создание текста в соответствии с заданной темой и функциональносмысловым типом речи.
Композиция сочинения-рассуждения на морально-этическую тему : тезис – аргументы –
вывод. Средства межфразовой связи. Написание сочинения-рассуждения на лингвистическую
тему
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3. Результативность образовательного блока
Определяя результаты реализации дополнительных образовательных программ,
необходимо различать среди них следующие:
- выделенные по времени фиксирования: конечные (итоговые), промежуточные, текущие;
- по факту преднамеренности: планируемые (запланированные, предусмотренные) и
стихийно полученные (незапланированные, случайные, непреднамеренные);
- по отношению к целям (по соотношению с целями): “целесообразные”
и “нецелесообразные (т.е. соответствующие поставленным целям и задачам и не
соответствующие им полностью или частично);
- по качеству: позитивные (достижения) и негативные (неудачи, ошибки);
- по степени значимости: значимые (социально, личностно, профессионально) в высокой,
средней, низкой степени и малозначимые (незначимые).
Оценка
образовательной
деятельности
ребенка
должна
осуществляться
по учебным (чаще всего предметным) параметрам. При этом о результатах образования детей
судят, прежде всего, по итогам их участия в конкурсах, смотрах, олимпиадах; получению
спортивных разрядов, награждению грамотами и другими знаками отличия. И это вполне
понятно: такие результаты наиболее ощутимы и очевидны.
Но далеко не каждый ребёнок способен подняться до уровня грамот
и призовых мест. Также фиксация преимущественно предметных результатов зачастую
искажает диапазон истинных достижений ребенка, поскольку вне поля зрения остаются его
личностные результаты.
Конечно,
формирование
личностных
качеств
–
процесс
длительный,
он носит отсроченный характер, их гораздо сложнее выявить и оценить. Тем не менее, выявлять
результаты образовательной деятельности детей, причем во всей их полноте, необходимо
каждому педагогу. Это обусловлено самой спецификой дополнительного образования детей.
Таким образом, поскольку образовательная деятельность в системе дополнительного
образования предполагает не только обучение детей определенным знаниям, умениям и
навыкам, но и развитие многообразных личностных качеств обучающихся. О ее результатах
необходимо судить по двум группам показателей:
 предметным (фиксирующим приобретенные ребенком в процессе освоения
образовательной программы предметные и общеучебные знания, умения, навыки);
 личностным (выражающим изменения личностных качеств ребенка под влиянием
занятий в данном кружке, студии, секции).
Для ребенка большое значение имеет оценка его труда родителями, поэтому педагогу
надо продумать систему работы с родителями. В частности, контрольные мероприятия можно
совмещать с родительскими собраниями, чтобы родители могли по итоговым работам видеть
рост своего ребенка в течение года.
Формы проведения аттестации детей по программе могут быть самыми
разнообразными: зачет, соревнование, турнир, открытое итоговое занятие, выставка,
олимпиада, конкурс, концертное прослушивание, защита творческой работы, сдача нормативов,
конференция, полевая практика, зачетный поход и т.п.
Главные требования при выборе формы – она должна быть понятна детям; отражать
реальный уровень их подготовки; не вызывать у них страха и чувства неуверенности, не
формировать у ребенка позицию неудачника, не способного достичь определенного успеха.
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IV. Блок внеурочная деятельность в рамках ФГОС
Тесно связана с дополнительным образованием детей в части создания условий для
развития
творческих
интересов
детей,
включения
их
в художественную, техническую, спортивную и другую деятельность внеурочная деятельность
обучающихся.
Связующим звеном между внеурочной деятельностью и дополнительным образованием
детей выступают такие формы её реализации, как факультативы, кружки, секции,
экскурсионные группы и т. д.
Основное преимущество совместной организации внеурочной деятельности заключается в
предоставлении широкого выбора занятий для ребёнка на основе спектра направлений детских
объединений по интересам, возможности свободного самоопределения ребёнка, привлечения к
осуществлению внеурочной деятельности квалифицированных специалистов, а также
деятельностной
и практикоориентированной основы организации образовательного процесса.
Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность, осуществляемая
в формах, отличных от урочной, и направленная на достижение планируемых результатов
освоения
основной
образовательной
программы
в рамках реализации ФГОС.
1. Задачи внеурочной деятельности: обеспечение соответствующей возрасту адаптации
ребёнка в образовательном учреждении, создание благоприятных условий для развития
ребёнка,
учёт
его
возрастных
и индивидуальных особенностей.
Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности
(спортивнооздоровительное, духовнонравственное, общеинтеллектуальное, социальное,
общекультурное).
2. Формы организации внеурочной деятельности определяет образовательное
учреждение.
Содержание
занятий,
предусмотренных
во внеурочной деятельности, формируется с учётом пожеланий обучающихся
и
их
родителей
(законных
представителей)
и
осуществляется
в формах, отличных от урочной системы обучения, таких, как экскурсии, кружки, секции,
олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно
полезные практики и т. д.
При организации внеурочной деятельности обучающихся образовательным
учреждением используются возможности учреждений дополнительного образования, культуры
и спорта. В период каникул для продолжения внеурочной деятельности используются
возможности тематических лагерных смен.
Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении
максимально
допустимой
недельной
нагрузки
обучающихся,
но учитывается при определении объёмов финансирования реализации основной
образовательной программы и составляет не более 1350 часов за 4 года обучения.
В МОУ «СОШ № 50» г. Дно внеурочная деятельность осуществляется
по различным схемам, в том числе:
 непосредственно в школе во второй половине дня;
совместно с МОУ ДОД «ЦДОД», РКЦ, Детская школа Искусств, библиотеки,
учреждениями культуры и спорта, предприятиями железнодорожного транспорта (ПЧ-21, ТЧ18, ТЧ-17, ДС), ЗАО «Металлообрабатывающий завод»
Основное преимущество организации внеурочной деятельности непосредственно в
образовательном учреждении заключается в создании условий для полноценного пребывания
ребёнка
в
образовательном
учреждении
в
течение
дня,
содержательном
единстве
учебного,
воспитательного
и развивающего процессов в рамках основной образовательной программы образовательного
учреждения.
В организации внеурочной деятельности принимают участие учителя начальной школы,
учителя  предметники, педагоги дополнительного образования).
35

Координирующую роль в организации внеурочной деятельности выполняет, как правило,
классный
руководитель,
который
взаимодействует
с педагогическими работниками, организует систему отношений через разнообразные формы
воспитательной деятельности коллектива, в том числе через органы самоуправления,
обеспечивает внеурочную деятельность обучающихся в соответствии с их выбором.
Контроль осуществляется заместителем директора по воспитательной работе и
заместителем директора по блоку «Начальное образование».
План внеурочной деятельности формируется образовательным учреждением и направлен
в первую очередь на достижение обучающимися планируемых результатов освоения основной
образовательной программы.
3. Результативность реализации внеурочной деятельности
В ФГОС помимо привычных требований к образовательным результатам выпускника по
учебным предметам выделен новый результат "выпускник получит возможность научиться",
например: результативно действовать в новых ситуациях, извлекать из собственного опыта
новые знания, самостоятельно использовать ранее накопленные знания и умения и др.
Содержание деятельности обучающихся во внеурочное время должно быть направлено
прежде всего на апробацию, тренировку и развитие УУД, предполагаемых ФГОС, и
личностных результатов освоения ООП, таких как:
 осознание уникальности своей личности, которая обладает индивидуальными
особенностями, определенными интересами, привязанностями и ценностями;
 умение давать оценку своим действиям;
 ориентация в человеческих качествах, осознание значимости таких нравственных
категорий, как добро, красота, истина;
 осознание
себя
гражданином
(знание
своих
основных
обязанностей
и прав, умение действовать в группе и на благо группы, ставить для себя запреты и др.);
 умение выражать собственное мнение и т. д.
Пункт 9 ФГОС устанавливает требования к результатам обучающихся, освоивших ООП:
- предметным,
личностным
(включающим
готовность
и
способность
обучающихся
к
саморазвитию,
сформированность
мотивации
к
обучению
и познанию, ценностно-смысловые установки обучающихся, отражающие их индивидуальноличностные позиции, социальные компетенции, личностные качества; сформированность основ
гражданской идентичности),
метапредметным (включающим освоенные обучающимися УУД, обеспечивающие
овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться, и
межпредметными понятиями).
Это определяет и специфику внеурочной деятельности, в ходе которой обучающийся не
только и даже не столько должен узнать, сколько научиться действовать, чувствовать,
принимать решения и др.
Если предметные результаты достигаются в процессе освоения школьных дисциплин, то
в достижении метапредметных, а особенно личностных результатов – ценностей, ориентиров,
потребностей, интересов человека, удельный вес внеурочной деятельности гораздо выше, так
как ученик выбирает ее исходя из своих интересов, мотивов.
К метапредметным результатам обучающихся относятся освоенные ими универсальные
учебные
действия
(познавательные,
регулятивные
и коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, составляющими
основу умения учиться, и межпредметными понятиями.
Метапредметные результаты отражают:
 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;
 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия;
определять наиболее эффективные способы достижения результата;
 формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и
способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;
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активное
использование
речевых
средств
и
средств
информационных
и
коммуникационных
технологий
для
решения
коммуникативных
и познавательных задач;

овладение
навыками
смыслового
чтения
текстов
различных
стилей
и жанров в соответствии с целями и задачами; составлять тексты в устной
и письменной формах;
 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения,
классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинноследственных связей;
 готовность слушать собеседника и вести диалог; излагать свое мнение
и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;
 готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и
сотрудничества;
 овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и
явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в
соответствии с содержанием конкретного учебного предмета.
Предназначение УУД:
 обеспечение преемственности всех ступеней образовательного процесса;
 обеспечение целостности содержания образования;
 профилактика школьных трудностей обучающихся.
Важнейшим
критерием
показателем
освоения
обучающимися
УУД
в содержании любой деятельности (в т. ч. внеурочной) - является процесс интериоризации, т. е.
перенос
действий,
относящихся
к
внешней
деятельности,
в умственный, внутренний личностный план.
Значение отдельных групп УУД:
• познавательные УУД обеспечивают умение учащихся применять конкретные способы
преобразования учебного материала;
•
коммуникативные
УУД
обеспечивают
социальную
компетентность
и умение учащихся учитывать позиции других людей;
• регулятивные УУД обеспечивают умение учащихся организовать свою учебную
деятельность.
УУД - элемент преемственности урочной и внеурочной деятельности обучающихся.
Формы
внеурочной
деятельности
должны
быть
направлены
на закрепление, развитие УУД. Педагоги по своему усмотрению могут дополнять список
представленных УУД и расширять их характеристики.
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V. СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ
КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
1. Предназначение культурно-досуговой деятельности.
Организация
культурно-досуговой
деятельности
школьников
–
наряду
с образовательной деятельностью – входит в число важнейших задач современного
дополнительного образования. Сегодня как никогда актуальна проблема овладения детьми и
подростками способами организации своего свободного времени, умением содержательно и
интересно проводить свой досуг.
Любой досуг способен выполнять четыре главные функции: отдых, развлечение, общение,
саморазвитие.
Между
тем,
обучающиеся
ориентированы
преимущественно
на развлекательные способы проведения свободного времени, что оборачивается снижением
общего уровня культуры детей и подростков, усвоением примитивных способов общения,
ростом асоциальных проявлений.
Вот
почему
так
важно
научить
детей
соединять
развлечения
с
саморазвитием,
делать
свой
досуг
содержательным,
«работающим»
на совершенствование личности. Не случайно этимологически слово «досуг» связано с
глаголом «досягнуть», т.е. иметь возможность что-то делать, чего-то достичь.
Дополнительное образование призвано наполнить досуг детей социально значимым
содержанием.
На
это
нацелены
обе
его
составляющие
–
и образовательная, и собственно культурно-досуговая деятельность. При этом образовательная
деятельность
выполняет,
прежде
всего,
познавательную
и ориентационную функции, культурно-досуговая деятельность – рекреационную и
коммуникативную. В то же время оба вида деятельности создают реальные возможности и для
самопознания, самоопределения, самореализации ребенка, правда, делают это различными
способами.
В состав культурно-досуговой деятельности следует включать не только фестивали,
конкурсы, соревнования, тематические дни и недели, вечера, экскурсии и т.п., но и семейные и
индивидуальные способы организации детского досуга – от совместных с родителями форм
проведения свободного времени (посещение музеев, театров, туризм и др.) до индивидуальных
занятий ребенка по интересам (хобби, компьютерные игры и т.п.).
Педагогически правильная организация культурно-досуговой деятельности может
обеспечить достижение вполне определенных целей не только в плане организации отдыха и
развлечения детей, но и в отношении их обучения, воспитания, самореализации, приобщения к
культуре, в том числе к культуре общения и поведения. Без «обучающих» результатов
культурно-досуговая деятельность не может быть сегодня признана в полной мере
эффективной.
Полноценное использование богатого социально-педагогического потенциала
культурно-досуговой
деятельности
предполагает
переход
от ее планирования к программированию, т.е. построению этого вида деятельности на основе
специальных культурно-досуговых программ.
2. Отличия культурно-досуговой программы от дополнительной образовательной
программы состоят в следующем:
a) содержание культурно-досуговой программы не изучается в ходе специально
организованных занятий по какому-либо конкретному курсу, а реализуется
в процессе подготовки и проведения массовых досуговых мероприятий (дел);
b) овладение
предусмотренными
в
ней
знаниями
и
умениями
происходит
в процессе самостоятельной
работы вне занятий
и во взаимодействии
со взрослыми и детьми в досуговое время;
c) источниками образовательной информации и социального опыта, субъектами досуговой
деятельности являются как педагоги, так и сами дети и их родители (законные
представители);
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d) в ходе реализации культурно-досуговой программы предусмотрен целый спектр
нетрадиционных позиций (ролей) обучающихся - организатор, исполнитель, зритель,
соавтор, художник, костюмер, дизайнер, музыкальный оформитель, осветитель, работник
сцены, ведущий, член жюри и др.
3. Виды культурно-досуговых программ.
В МОУ «СОШ № 50» г. Дно практикуется организация и проведение следующих видов
культурно-досуговых программ:
 разовая игровая программа (не требует подготовки участников. Дети включаются в игру
непосредственно в ходе «действа». При этом предлагаемые детям игры могут быть самыми
разнообразными:
интеллектуальные
игры
за столом, забавы в игротеке, подвижные игры и конкурсы в кругу, в зале,
на дискотеке);
 конкурсно-игровая программа по заданной тематике (это может быть турнир, КВН,
всевозможные
интеллектуальные
игры
и
др.
Образовательный
и воспитательный смысл таких программ состоит именно в подготовке, придумывании,
совместном творчестве детей);
 театрализованная
игра
(требует
погружения
артистов
и
зрителей
в определенную атмосферу, имеет четкую конструкцию игровой ситуации, достаточно
длительный период подготовки);
 зрелище (концерт, литературно-музыкальная композиция, спортивное состязание и др.)
характеризуется наличием исполнителей и зрителей);
 праздник (слеты, смотры, конкурсы, творческие отчеты, фестивали детского творчества,
церемонии, гулянья, физкультурные праздники, тематические дни, недели. Особо значимый и
трудоемкий по подготовке и организации тип досуговой программы. Он предполагает большое
разнообразие видов деятельности и приемов постановки с активным участием всех детей);
 длительная досуговая программа (рассчитана на постоянный состав участников (кружок,
клуб, класс, школьная параллель, лагерная смена и т.д.) и может продолжаться в течение
нескольких дней или недель. Подразумевает наличие коллективной творческой деятельности
детей (в качестве системообразующего фактора), разнообразие игровых ролей, их свободный
выбор и смена (для самовыражения личности), создание и закрепление в игре положительных
моделей поведения, конструирование защитной игровой среды, смягчающей воздействие
обыденной жизни и диктат взрослых).
4. Принципы и методы, лежащие в основе массовых мероприятий с детьми
1. Принцип
информационной
насыщенности
предполагает
наличие
в содержании проводимого дела (в зависимости от его целевой установки) исторических,
краеведческих, этнических, научно-технических, художественно-культурных, этических и
других сведений и фактов. Такая информационная насыщенность предлагаемых детям видов
деятельности обеспечивает не просто их развлечение, а реальное пополнение знаний и
практических навыков школьников, расширяет диапазон их актуальной культуры.
2. Принцип массовости предусматривает участие в досуговых мероприятиях всех желающих.
Обеспечить массовость может применение следующих приемов:
1) проведение
единых
тематических
общешкольных
мероприятий,
в которых могут одновременно участвовать школьники одной или нескольких параллелей;
2) привлечение детей (особенно это касается подростков) ко всем фазам досуговых
мероприятий – от разработки сценария, оформления школьного вестибюля, зала, сцены до
участия
в
реализации
конкретного
мероприятия
в самых разных ролях – артистов, костюмеров, художников, рабочих сцены, осветителей, дискжокеев, ведущих, зрителей.
3. Принцип
диалогичности
означает
равноправное
взаимодействие
педагогов
и обучающихся в подготовке и реализации всех досуговых мероприятий. Подобное
объединение взрослых и детей одной общей идеей способствует сплочению школьного
сообщества, формированию у учащихся ответственности, единения, гордости за свою школу.
Методы осуществления культурно-досуговых программ:
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 игровые методы,
 упражнения.
 обсуждения,
 создание, проигрывание и анализ ситуаций,
 творческие задания (на внимание, ловкость, сообразительность, быстроту реакции, логику,
эрудицию и т.д.),
 театрализации.
Следует понимать, что правильно разработанная и полноценно реализованная культурнодосуговая программа может содействовать введению детей в мир культуры, развитию их
творческого мышления, приобретению опыта самореализации в совместной со сверстниками
творческой деятельности.
5. Ожидаемые результаты культурно-досуговых программ:
 осмысление детьми (в рамках своего возраста) досуга как ценности, его значимости для
развития и самореализации личности;
 осознание детьми своих возможностей и способностей, путей и способов их реализации в
свободное от учебы время;
 изменение установок детей на способы и формы проведения своего досуга;
 приобретение детьми практических навыков организации досуговых дел, умения
содержательно и разнообразно проводить свободное время;
 освоение детьми основных средств общения, основ зрительской культуры;
 повышение
культуры
взаимоотношений
детей
и
их
поведения
во взаимодействии со сверстниками и взрослыми;
 изменение атмосферы в классе, детском объединении, учреждении в целом
на основе массового участия детей в совместных досуговых мероприятиях;
 формирование традиций образовательного учреждения.
Отслеживание результатов реализации культурно-досуговых программ можно осуществлять
с помощью: систематических наблюдений за детьми и фиксации происходящих в них
изменений;
проведения
социологических
опросов
детей
и
родителей;
бесед
с
родителями;
организации
самодиагностики
детей
и отслеживания изменений в их самооценке (самохарактеристике); анализа творческих работ
школьников.
С помощью этих приемов можно достаточно адекватно оценить изменения культурного уровня
участников досуговых программ.
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VI. ПАРТНЁРСТВО
В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 50» г. Дно является открытой социальнопедагогической системой, способной реагировать на изменения внутренней и внешней среды.
Одним из путей повышения качества дополнительного образования коллектив школы видит в
установлении прочных связей с социумом.
Нашими социальными партнерами в воспитании и развитии детей являются:
- МОУ ДОД «ЦДОД»,
- РКЦ,
- Детская школа Искусств,
- библиотеки,
- учреждениями культуры и спорта,
- дошкольные учреждения микрорайона,
- предприятия железнодорожного транспорта (ПЧ-21, ТЧ-18, ТЧ-17, ДС),
- ЗАО «Металлообрабатывающий завод»
Сотрудничество
с
каждым
учреждением
строится
на
основе
определения задач по развитию обучающихся и конкретной деятельности. Развитие
социальных связей с культурными и образовательными учреждениями дает дополнительный
импульс для духовного развития и обогащения личности ребенка с первого класса,
совершенствует
конструктивные
взаимоотношения
с
родителями
(законными
представителями), строящиеся на идее социального партнерства.
Процесс
взаимодействия
с
социальными
партнерами
способствует
росту
профессионального мастерства всех специалистов и педагогов детского сада, работающих с
детьми, поднимает статус нашего учреждения.
Коллектив школы строит связи с социумом на основе следующих принципов:
· добровольность;
· равноправие сторон;
· уважение интересов друг друга;
· соблюдение законов и иных нормативных актов;
· обязательность исполнения договоренности;
· ответственность за нарушение соглашений.
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VII. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОГРАММЫ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В
МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 50» г. Дно
1. Критерии результативности.
В ходе мониторинга планируется положительная динамика по следующим критериям:
 рост мотивации обучающихся в сфере познавательной и развивающейся деятельности;
 удельный вес обучающихся, готовых к саморазвитию;
 удельный вес образовательных учреждений, вовлеченных в воспитательную
деятельность по формированию инициативности и творчества через ресурсы дополнительного
образования;
 удельный вес обучающихся, готовых к успешной адаптация в социуме;
 положительная динамика физического и психического здоровья школьников;
 удельный вес родителей, вовлеченных в процесс воспитания и развития школьников;

рост числа обучающихся, охваченных содержательно-досуговой деятельностью;
 уменьшение количества обучающихся, состоящих на учете в ОДН, КДН,
на внутришкольном контроле;
 увеличение числа педагогов в ОУ и УДОД, вовлеченных в процесс формирования
творческой личности школьников в пространстве дополнительного образования.
В ходе мониторинга необходима корректировка планов воспитательной работы педагогов,
классных
руководителей,
консультации
психолога
для педагогов, родителей (лиц их заменяющих), детей. Процесс интеграции общего и
дополнительного образования предусматривает доработку и обновление критериев
эффективности.
2.
Контроль
результативности
дополнительного
образования
в
школе,
его интеграции с общим образованием коллектив школы планирует осуществлять путем
проведения
мониторинговых
исследований,
диагностики
обучающихся
и их родителей (лиц их заменяющих).
3. В результате анализа выбраны следующие методики изучения эффективности
процесса интеграции различных видов обучения в ОУ:
1. Мониторинг результатов обучения ребенка по дополнительной образовательной программе.
2. Изучение удовлетворенности учащихся школьной жизнью
3. Изучение удовлетворенности родителей работой образовательного учреждения
4. Оценка Портфолио обучающихся и др.
Диагностику планируется проводить педагогами
дополнительного образования и
классными руководителями 1 раз в год.
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VIII. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Простейшие арифметические подсчеты показывают, что не менее 150 дней
в году ученик свободен от школьных занятий, оставшиеся дни года, еще треть его времени, не
занята уроками. Но ребенок никогда не бывает свободен от самого себя. Растущий человек
ждет от мира разнообразия, и среди тех возможностей выбора, которых ему предоставляют
естественное течение жизни, среди ценностей и приоритетов быта, вполне могут быть и
ценности дополнительного образования. Никто не имеет права лишать ребенка возможности
предпочесть среду, где он может проявить себя. Достаточно выбрать систему выбора дела
по душе, выявить предпочтения ребенка и можно развивать его способности
в самых разных направлениях, причем делать это прямо в школе, не обрекая ребенка и его
родителей
на
поиск
дополнительных
услуг
на
стороне.
При
этом,
в отличие от общего образования, дополнительное образование не имеет фиксированных
сроков завершения, его можно начать на любом возрастном этапе и в принципе в любое время
учебного года, последовательно переходя от одной ступени к другой. Его результатом может
стать хобби на всю жизнь, и даже определение его будущей профессии.
Наступило время, когда нельзя рассчитывать только на учебный процесс, пора преодолеть
стереотип восприятия дополнительного образования как второстепенного и понять, что оно
объективно обладает возможностью объединять в единый процесс обучение, воспитание и
развитие ребенка. Дополнительное образование призвано обеспечить дополнительные
возможности для духовного, интеллектуального, физического развития, удовлетворению
творческих и образовательных потребностей современного человека.
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