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1. Целевой раздел образовательной программы дополнительного 

образования. 



1.1. Пояснительная записка  
 

     Дополнительное образование детей – целенаправленный процесс 

воспитания, развития личности и обучения посредством реализации 

дополнительных общеразвивающих программ, оказания дополнительных 

образовательных услуг и информационно-образовательной деятельности за 

пределами основных образовательных программ в интересах человека, 

государства. 

Реализация дополнительного образования учащихся в МБОУ «Берёзовологская 

ООШ»  (далее Школа) по общеразвивающим программам осуществляется на 

основе следующих нормативно-правовых документов: 

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

образовании в Российской Федерации»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013 г. №1008 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

- Концепция развития дополнительного образования детей (утверждена 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. 

№ 1726-р); 

- Письмо Минобрнауки России от 11.12.2006 № 06-1844 « О примерных 

требованиях к программам дополнительного образования детей»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 4 июля 2014 г. N 41 г. Москва "Об утверждении СанПиН 

2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей»; 

- Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года, утвержденная распоряжением Правительства РФ от 29 мая 2015 г. N 

996-р; 

- Распоряжение Правительства РФ от 24 апреля 2015г. №729-р «План 

мероприятий на 2015-2020 годы по реализации Концепции развития 

дополнительного образования детей»; 

- Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Берёзовологская основная общеобразовательная школа»; 

- Основная образовательная программа начального общего образования 

МБОУ «Берёзовологская ООШ»; 

- Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ 

«Берёзовологская ООШ» 

     Дополнительное образование детей в соответствии с частью 1 статьи 75 

Федерального закона №273-ФЗ направлено на формирование и развитие 

творческих способностей детей, удовлетворение их индивидуальных 

потребностей в интеллектуальном, духовно-нравственном, 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. Программы дополнительного 



образования составлены с учетом возрастных и индивидуальных 

способностей детей.  

     Дополнительное образование позволяет создавать условия для 

оптимального развития личности и наиболее полного удовлетворения 

образовательных потребностей детей и их родителей, что особенно важно, 

поскольку не все дети обладают способностями к академическому учению. 

     Дополнительное образование учащихся в Школе создано в целях 

реализации процесса становления личности, разностороннего развития 

личности в разнообразных развивающих средах. Дополнительное 

образование детей является равноправным, взаимодополняющим 

компонентом базового образования, удовлетворяющим потребности детей в 

самообразовании. 

Образовательная деятельность по дополнительным программам 

направлена на:  

- формирование и развитие творческих способностей учащихся; 

-удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в 

интеллектуальном, художественно-эстетическом, нравственном и 

интеллектуальном развитии, а также занятиях физической культурой и 

спортом; 

- обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, военно-

патриотического и трудового воспитания учащихся; 

- выявление, развитие и поддержку талантливых учащихся, а также лиц, 

проявивших выдающиеся способности; 

- профессиональную ориентацию учащихся; 

- социализацию и адаптацию учащихся к жизни в обществе; 

- формирование общей культуры учащихся; 

- удовлетворение образовательных потребностей и интересов учащихся. 

Образовательная программа  представляет собой  нормативно-управленческий 

документ, характеризующий: 

- объем образовательных услуг на текущий учебный год;  

-   содержание обучения; 

-   цели и задачи обучения, воспитания и развития обучающихся; 

- планируемые результаты реализации дополнительных общеразвивающих 

образовательных программ; 

-  организационно-педагогические  условия; 

-  формы аттестации, оценочные и методические материалы. 

     Образовательная программа определяет условия построения и стратегию 

развития образовательной среды Школы. 

 

 

 

1.2. Цели и задачи дополнительного образовании 

     Основные цели и задачи дополнительного образования учащихся 

Школы соответствуют Концепции развития дополнительного образования 

учащихся. 

Целями реализации образовательной программы  Школы являются: 



 - создание оптимальных условий для формирования духовно богатой, физически 

здоровой, социально активной и творческой личности ребенка, способной 

адаптироваться в современной социально-экономической ситуации; 

-  обеспечение планируемых результатов по достижению обучающими  

универсальных учебных действий, определяемых личностными, семейными, 

общественными, государственными потребностями и возможностями 

обучающегося,  индивидуальными особенностями его развития;  

- становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, 

уникальности, неповторимости.      

Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих основных 

задач: 

 - обеспечить  доступность получения качественного дополнительного образования; 

 - обеспечить достижение планируемых результатов усвоения дополнительных  

общеразвивающих образовательных программ всеми обучающимися; 

-организовать образовательный процесс и обеспечить взаимодействие всех его 

участников;  

- сохранять и укреплять физическое, психологическое здоровье обучающихся. 

 

1.3. Концептуальная основа дополнительного образования школы 

 

     Актуальность и педагогическая целесообразность организации 

дополнительного образования в нашей школе заключается в том, что оно, 

дополняя возможности и потенциалы общего образования, помогает 

обеспечивать непрерывность образования, развивать и осуществлять в 

полной мере технологии и идеи личностно-ориентированного образования.  

     Деятельность школы по дополнительному образованию детей 

строится на следующих принципах: 

    природосообразности: принятие ребенка таким, каков он есть. 

Природа сильнее, чем воспитание. Все дети талантливы, только талант у 

каждого свой, и его надо найти. Не бороться с природой ребенка, не 

переделывать, а развивать то, что уже есть, выращивать то, чего пока нет; 

   гуманизма: через систему мероприятий учащиеся включаются в 

различные виды деятельности, что обеспечивает создание ситуации успеха для 

каждого ребёнка; 

    демократии: совместная работа школы, семьи, других социальных 

институтов, учреждений культуры направлена также на обеспечение 

каждому ребёнку максимально благоприятных условий для духовного, 

интеллектуального и физического развития, удовлетворения его творческих и 

образовательных потребностей; 

    творческого развития личности: каждое дело, занятие (создание 

проекта, исполнение песни, роли в спектакле, спортивная игра и т.д.) – 

творчество учащегося (или коллектива учащихся) и педагогов; 

    свободного выбора каждым ребенком вида и объема деятельности: 

свобода выбора объединений по интересам, неформальное общение, 

отсутствие жёсткой регламентации делают дополнительное образование 

привлекательным для учащихся любого возраста; 



    дифференциации образования с учетом реальных возможностей 

каждого обучающегося: существующая система дополнительного 

образования обеспечивает сотрудничество учащихся разных возрастов и 

педагогов. Особенно в разновозрастных объединениях ребята могут проявить свою 

инициативу, самостоятельность, лидерские качества, умение работать в коллективе, 

учитывая интересы других. 

 

1.4. Объём образовательных услуг на 2019-2020 учебный год 

     Численность обучающихся, получающих образовательную услугу в 2019-2020 

учебном году составляет 36 человек. 

     Школа организует свою деятельность в помещении, закрепленном за  ней на 

праве оперативного управления, расположенного по адресу:                                                                   

Красноярский край, д. Берёзовый Лог, ул. Первомайская 13. 

     Учебный процесс реализуется  по 5 общеобразовательным программам:  

1- годичных – 4 программы; 2- годичных - 1 программа.  

Количество групп по направлениям 

 

№ 

п/п 

Направленность Количество групп 

1 Художественно-эстетическая направленность 1 

2 Техническая направленность 1 

3 Физкультурно-спортивная направленность 2 

4 Социально – педагогическая направленность 1 

ИТОГО: 5 

 

Данные о контингенте обучающихся 

 

Показатель Количество 

групп 

Количество 

обучающихся 

Всего групп 5 36 

Всего обучающиеся в ОУ (включая детей 5-

7 лет) 

 36 

в том числе:   

Художественно-эстетическая 

направленность 

1 7 

Техническая направленность 1 8 

Физкультурно-спортивная направленность 2 24 

Социально – педагогическая 

направленность 

1 6 

 

В объединениях Школы на 01.10.2019 г. обучается 36 человек. 

Количество обучающихся, посещающих дополнительное образование, считается 

списочным составом. Таким образом, он расходится с количеством обучающихся по 

факту, т.к. одни и те же дети посещают несколько объединений. 

 

Объем учебной нагрузки по дополнительным общеразвивающим   образовательным 

программам 



 

Наименование 

направленносте

й реализуемых 

дополнительны

х 

образовательны

х программ 

Форма 

объединения, 

наименовани

е 

реализуемых 

дополнитель

ных 

образователь

ных 

программ 

Срок 

реализа

ции 

соответ

ствую

щей 

програ

ммы 

Количество часов на освоение 

программы по годам обучения 

1 год обучения 2 год обучения 

неделя год неделя год 

Художественно

-    

эстетическая 

направленность 

Кружок 

«Город 

мастеров» 

1 год 4,5 157 - - 

Техническая 

направленность 

«Друзья 

Самоделкина

» 

1год 4,5 157 - - 

Физкультурно-

спортивная 

направленность 

Секция 

«Игровое 

ГТО» 

1 год 2,5 85 - - 

Секция 

«Фитнес» 

1 год 2 70   

Социально – 

педагогическое 

направление 

«Предшколь

ная пора» 

2 года 15 часов в неделю, 

450 часов в год (группа 

разновозрастная, 5-7 лет) 

 

 

 

 

 

 

 

2. Содержательный раздел образовательной программы дополнительного 

образования. 

2.1. Содержание образовательной программы 

     Дополнительные общеразвивающие образовательные программы включают: 

- титульный лист; 

- пояснительную записку с нормативными правовыми документами, на 

основании которых разработана рабочая программа, конкретизируются общие цели 

и задачи дополнительного образования с учетом специфики курса;  

- содержание тем учебного курса;  

- учебно-тематический план;  

- требования к уровню подготовки учащихся, обучающихся по данной 

программе (для обучающихся, занимающихся по новым ФГОС – планируемые 

результаты освоения программы);  

- перечень учебно-методического обеспечения;  



- список литературы (основной и дополнительной);  

- календарно-тематическое планирование.  

     Содержание образовательной программы школы складывается из 8 

составляющих – это содержание развивающих  дополнительных образовательных 

программ Школы, которые реализуются в текущем учебном году по шести 

направленностям: технической,  художественно-эстетической, физкультурно-

спортивной; туристско-краеведческой, социально – педагогической и эколого- 

биологической.  

      

Содержание дополнительных общеразвивающих образовательных программ  

представлены в виде отражения основных тем и разделов 

 

Техническая   направленность: 

- дополнительная общеразвивающая образовательная программа кружка 

«Друзья Самоделкина»  

Содержание программы 

Раздел I.  Выпиливание  лобзиком (40 часов) 
Тема 1.1. Охрана труда, электро и пожарная безопасность при производстве 

художественных изделий. 

Теория. Введение. ТБ, электро и пожарная безопасность при производстве 

художественных изделий. Начальная диагностика. 

Тема 1.2. Основы материаловедения  

Теория . Основы материаловедения. Знакомство с учебно-тематическим планом по 

выполнению изделий из древесины. Рабочее место и гигиена труда. Древесина: 

основные свойства и пороки; характеристика пород; фанера, шпон, нетрадиционные 

и отделочные материалы и клеи. 

Тема 1.3. Материалы, инструменты и приспособления  

Теория. Материалы, инструменты и приспособления. Основные свойства 

материалов; характеристика инструмента и приспособлений; Струбцина. Лобзик. 

Пилки. 

Тема 1.4. Виды  резьбы  по  дереву.  

Теория. Народные художественные традиции; Виды   и особенности резьбы  по  

дереву.  Источники орнаментальных узоров. Контурное выпиливание  

Практическая работа: Выпиливание лобзиком частей к подвижной игрушке 

(крестьянин и медведь). 

Тема 1.5. Технология выпиливания лобзиком как разновидность  

оформления изделия. 

Теория. Технология выпиливания лобзиком как разновидность оформления изделия. 

Особенности работы лобзиком 

Практическая работа: изготовление подвижной игрушки. (крестьянин и медведь)  

Тема 1.6. Технология выпиливания орнамента. 

Теория. Технология выпиливания орнамента. Виды орнамента применяемые в 

работах лобзиком. Фурнитура. Конструкция, форма изделия. Подготовка 

материалов, рисунка. Перевод рисунка на заготовку.  

Практическая работа: выпиливание лобзиком частей к корзиночке для конфет. 

Тема 1.7. Технология сборочных и отделочных работ. 



Теория. Технология сборочных и отделочных работ. Способы соединения деталей. 

Форма и конструкция деталей. 

Практическая работа: зачистка и протравка морилкой древесины для корзиночки.  

Тема 1.8 Художественно-эстетические основы выпиливания лобзиком. 

.Теория. Художественно-эстетические основы выпиливания лобзиком. - Назначение 

и виды орнамента; 

- симметрия; 

- орнаментальные розетты и полосы; 

- сетчатый орнамент. 

Тема 1.9. Работа над конструкцией изделия. 

Теория Работа над конструкцией изделия.  

- Плоские, объёмные изделия; 

- изделия округлой формы; 

- изделия со сложным орнаментом. 

Практическая работа:  сборка корзиночки для конфет. 

Тема 1.10. Построение орнамента. 

Практическая работа: перевод рисунка  и выполнение орнамента простейшей рамки 

для фотографии.  

 -Плоские, объёмные изделия; 

- изделия округлой формы; 

- изделия со сложным орнаментом. 

Тема 1.11. Отделка изделия. 

Практическая работа: отделка изделия.  

- Отделочные материалы; 

- нетрадиционные материалы; 

- облицовывание шпоном; 

- циклование и шлифование; 

- устранение дефектов; 

- прозрачная отделка. 

Тема 1.12.  Изготовление изделия. 

 Практическая работа: выполнение настенного панно  

Раздел II.  Художественное  выжигание (30 часов) 

Тема 2.1. Инструменты и приспособления для выполнения работ по выжиганию.  

Теория. Практическая работа. Инструменты и приспособления для выполнения 

работ по выжиганию. ТБ при работе с электровыжигателем 

 Правила: 

- поведения и техники безопасности; 

- пожарной и электробезопасности; 

- пром. санитарии и личной гигиены при производстве художественных изделий из 

дерева. 

Тема 2.2. Технология декорирования изделий выжиганием.  

Теория. Практическая работа. Технология декорирования изделий выжиганием 

- Подготовка материалов; 

- перевод рисунка; 

- приёмы выжигания. 

Тема 2.3. Основы композиции.  



Теория. Практическая работа. Технология создания композиции с использованием 

отдельных элементов выполненных электро выжигателем. Основы композиции. - 

Основные принципы композиции; 

- форма и конструкция изделия. 

Тема 2.4.. Подготовка заготовок к работе.  

Практическая работа: подготовка древесины  к работе, выполнение контурного 

рисунка на древесине 

- Основные требования к инструменту; 

- уход за инструментом. 

Тема 2.5. Теория. Технология декорирования художественных изделий выжиганием. 

 - Подготовка материалов; 

- перевод рисунка; 

- приёмы выжигания; 

- способы соединения деталей; 

- сборка изделия; 

- устранение дефектов; 

- прозрачная отделка. 

Практическая работа:  выполнение контурного  выжигания. 

Тема 2.6. Основные приёмы выжигания. 

Теория. Технология  основных приёмов выжигания. 

Практическая работа:  совершенствование приёмов выжигания.  

Тема 2.7. Технология  выполнения приёмов выжигания   

Практическая работа: совершенствование приёмов выжигания. Освоение приёмов 

выжигания. Выполнение настенного панно    

Тема 2.8. Отделка изделия. 

Практическая работа: выполнение настенного панно.  

- Отделочные материалы; 

- нетрадиционные материалы; 

- устранение дефектов; 

- прозрачная отделка. 

Тема 2.9. Изготовление изделий и декорирование их выжиганием. 

Практическая работа: выполнение настенного панно  

 - Форма и конструкция изделия; 

- назначение и виды орнамента; 

- симметрия; 

- изделия со сложным орнаментом.   

Раздел I.  Мозаика (30 часов) 

Тема 1.1 Виды мозаики по дереву 

 Теория: Из глубины веков. Основные виды мозаики по дереву Технико-

технологические сведения: 

- виды резьбы; 

- отличительные черты; 

- особенности композиции орнаментов; 

- подготовка изделия к резьбе; 

- приемы и способы выполнения мозаичных наборов; 

- отделка изделия; 

- требования к качеству работ; 



- безопасность труда.  

Тема 1.2. Материал  

Теория: Материал, текстура древесины. Цвет и блеск древесины 

Тема 1.3. Оборудование, инструменты и приспособления для  мозаичных работ 

Теория: Оборудование, инструменты и приспособления для  мозаичных работ. 

Рабочее место. 

Тема 1.4. Приемы выполнения мозаики  

Теория :Технология выполнения мозаики. Подготовка рисунка для мозаичного 

набора, Изготовление деталей. Фигурный набор шпона. Технико-технологические 

сведения: 

- принципы творческой переработки природных форм в орнаментные мотивы и 

сюжетные композиции; 

- своеобразие трактовки форм растений, фигур птиц и животных выполняемых в 

технике резьбы и мозаики по дереву; 

- зарисовки растений, птиц, животных; 

- понятие о колорите; 

- цветовой круг; 

- цвета в композиции; 

- однотонная и многоцветная композиция.  

Практическая работа: Выполнение мозаики типа паркета.   

Тема 1.5. Орнамент  

Теория: Технология изготовления орнамента Общие сведения об орнаменте. 

Геометрический, растительный, геральдический. 

Тема 1.6. Сюжетный набор  

Теория: технология выполнения  сюжетного набора 

Практическая работа: выполнения  сюжетного набора  

Тема 1.7. Наклеивание мозаичного набора на основу  

Теория: технология наклеивания мозаичного набора на основу 

Практическая работа: Подготовка основы.  Прессование. Приготовление и 

нанесение клея.  

Тема 1.8. Отделка мозаичного набора 

Теория: технология отделки мозаичного набора Технико-технологические сведения: 

- материалы, инструменты, приспособления; 

- технология отделки изделия; 

- качество мозаичных работ; 

- безопасность труда.  

Практическая работа: отделка мозаичного набора. 

Раздел II.  Резьба по дереву (57 часов) 

Тема 2.1. Охрана труда, производственная санитария, электро и пожарная 

безопасность при производстве художественных изделий из дерева. 

Теория: Охрана труда, производственная санитария, электро и пожарная 

безопасность при производстве художественных изделий из дерева.  

Технико-технологические сведения: 

- правила поведения в мастерских; 

- основные направления работы; 

- задачи на год.  

Тема 2.2. Виды резьбы  



Теория: технология выполнения плосковыемчатой, плоскорельефной, рельефной, 

прорезной, домовой, скульптурной резьбы. 

 - виды резьбы по дереву; 

- их характерные особенности и разновидности; 

- правила безопасности труда при работе режущими инструментами.  

Тема 2.3. Материал  

Теория: технология подготовки материала, Выбор материала Технико-

технологические сведения: 

- декоративные свойства дерева; 

- клеи, склеивание, облицовывание художественных изделий; 

- отделочные материалы и отделка; 

- способы предупреждения и устранения дефектов.  

Тема 2.4. Оборудование, инструменты и приспособления для резьбы по дереву 

Теория : Оборудование, инструменты и приспособления для резьбы по дереву 

Тема 2.5.  Изготовление инструмента для резьбы по дереву и подготовка его к 

работе. Технико-технологические сведения: 

- виды ручного инструмента; 

- требования к нему; 

- технология изготовления; 

- подготовка к работе. 

Практическая работа:  Изготовление инструмента для резьбы по дереву и 

подготовка его к работе.  

-Изготовление ножа-косяка; 

- одностороннего прокола; 

- двухстороннего прокола; 

- подготовка к работе  

Тема 2.6.  Геометрическая резьба по дереву. 

Теория: технология выполнения  геометрической резьбы по дереву. Технико-

технологические сведения: 

- история возникновения и развития; 

- особенности; 

- элементы геометрической резьбы; 

- сочетание различных элементов; 

- способы вычерчивания орнамента; 

- материалы, инструменты; 

-  способы выполнения резьбы; 

- безопасность труда при резьбе.  

Практическая работа: Освоение приемов выполнения геометрической резьбы. 

Подготовка к резьбе. Резьба прямых двухгранных выемок. Резьба трехгранных 

выемок. Выполнение скобчатых порезок (лунок) Технико-технологические 

сведения: 

Сочетание треугольников: 

- с прямыми и кривыми сторонами; 

- со сторонами разной длины; 

- с миндалевидными углублениями; 

- морщинистая резьба; 

- безопасность труда при резьбе.  



Тема 2.7. Контурная резьба  

Теория Технология выполнения контурной резьбы Технико-технологические 

сведения: 

- своеобразие резьбы; 

- особенности композиции орнаментов; 

- подготовка изделия к резьбе.  

Практическая работа: Выполнение орнамента 

Тема 2.8. Рельефная и скульптурная резьба 

 Теория :технология выполнения рельефной и скульптурной резьбы Технико-

технологические сведения: 

- виды плоскорельефной резьбы; 

- художественно-стилевые особенности резьбы; 

- материалы, инструменты и приспособления; 

- приемы выполнения видов резьбы; 

- требования к качеству резьбы; 

- безопасность труда при ее выполнении.  

Тема 2.9. Отделка и реставрация резных изделий  

Практическая работа: Отделка и реставрация резных изделий Технико-

технологические сведения: 

- отделочные материалы; 

- нетрадиционные материалы; 

- устранение дефектов; 

- прозрачная отделка.  

Тема 2.10. Изготовление простого художественного изделия столярным способом. 

Составление композиции на шаблоне. Перенос ее на заготовку. 

Практическая работа Изготовление простого художественного изделия столярным 

способом. Составление композиции на шаблоне. Перенос ее на заготовку. Технико-

технологические сведения: 

- составление резной композиции; 

- перенос ее на заготовку; 

- способы выполнения резьбы; 

- безопасность труда при резьбе.  

Тема 2.11. Изготовление разделочной доски и декорирование ее геометрической 

резьбой. Практическая работа Изготовление разделочной доски и декорирование ее 

геометрической резьбой Технико-технологические сведения: 

- подбор материала; 

- составление резной композиции; 

- перенос ее на  заготовку; 

- способы выполнения резьбы; 

- отделка изделия; 

- безопасность труда при резьбе. 

Тема 2.12. Изготовление набора из двух разделочных досок. 

Практическая работа Изготовление набора из двух разделочных досок. Технико-

технологические сведения: 

- подбор материала; 

- составление резной композиции; 

- перенос ее на заготовку; 



- выполнение резьбы; 

- отделка изделия; 

- безопасность труда при резьбе.  

Тема 2.13. Творческий проект  

- подбор материала; 

- составление  композиции; 

- перенос ее на заготовку; 

- выполнение проекта; 

- отделка изделия. 

Тема 2.14.  

Итоговая аттестация .  

Выставка работ, их обсуждение. Выставка детского творчества.  

 

Художественно – эстетическая    направленность: 

- дополнительная общеразвивающая образовательная программа кружка  

«Город мастеров» 

 

 

 

Содержание программы  
 

Вводное занятие. (2 часа). 

Рассказ о том, чем мы будем заниматься на занятиях. Просмотр презентации о 

новых увлекательных направлениях в декоративно-прикладном творчестве. Беседа с 

детьми с целью выявления познавательной активности. Инструктаж по технике 

безопасности: работа с ножницами, клеем и др. материалами и инструментами, 

применяемыми в работе.  

Аппликация. (20 часов) 

Теория: История возникновения аппликации, декоративные возможности бумаги, 

знакомство с инструментами и вспомогательными материалами,  знакомство с 

новыми направлениями в аппликационном творчестве, демонстрация изделий, 

выполненных в технике аппликации. 

Практика: Использование бумаги, природного материала и текстиля как 

декоративного элемента, вырезание и вырывание, моделирование на бумаге и из 

бумаги, создание объемных поделок, оформление и придание готовой работе 

презентационного вида, комбинирование различных видов техник, работа с 

цветовой палитрой. 

Скрапбукинг.  (20 часов) 

Теория: История возникновения искусства скрапбукинг, изучение возможности 

декоративных элементов. Знакомство с новым направлением в декоративном 

творчестве. 



Практика: Использование декоративных элементов для создания открыток, 

моделирование декоративных орнаментов. 

Декупаж . (18 часов) 

Теория: История возникновения искусства декупаж. Сфера его применения. 

Знакомство с материалом и инструментами. 

Практика: Работа с декоративными салфетками и рисовыми картами. Работа с 

цветовыми палитрами. Декорирование твердых непрозрачных поверхностей. 

Оригами. (15 часов) 

Теория: История искусства оригами. Изучение геометрических свойств бумаги и их 

значение для создания фигурок оригами. 

Практика: Развитие пространственного воображения на практике при сложении 

фигурок оригами.  

Папье-маше.  (18 часов) 

Теория: История возникновения техники папье-маше. Творческие возможности 

техники папье-маше, демонстрация готовых поделок, особенности работы в данной 

технике. 

Практика: Использование бумаги как основополагающего элемента для создания 

поделок, Создание объемных изделий (группы изделий) в технике папье-маше, 

Проектные самостоятельные  работы по созданию экспонатов для выставки, 

Роспись готовых поделок, выполненных в технике папье-маше в стиле народного 

фольклорного творчества.   

Работа с пластическим материалом 

Работа с пластилином.  (18 часов) 

Теория:  Изучение особенностей в работе с пластилином, его пластических свойств, 

способности держать форму и возможности использования пластилин как 

инструмент для рисования, инструкция по работе с пластическим материалом 

(пластилином). 

Практика: Освоение навыков рисования пластилином, и лепки из пластилина, 

развитие мелкой моторики, освоение навыков комбинирования цветовых палитр, 

освоение различных техник работы с пластическим материалом, развитие 

художественных навыков. 

Лепка из соленого теста. (26 часов) 



Теория:  История возникновения лепки из соленого теста; ознакомление с 

пластическим материалом (соленым тестом); ознакомление с прикладным 

материалом (поделки из соленого теста); ознакомление с особенностями работы с 

соленым тестом, его отличие  от других  пластических материалов; знакомство с 

инструментами, необходимыми для данного вида деятельности. 

Практика: Изготовление объемных картин, фресок с применением пластического 

материала и с использованием вспомогательных инструментов, придание формы 

пластическому материалу с помощью рук и вспомогательных инструментов, работа 

с мелкими деталями. Роспись красками изготавливаемых изделий, придание 

поделкам презентационного вида. 

Лепка из полимерной глины. (20 часов) 

Теория: Знакомство с новым материалом для лепки. Спектр применения этого 

материала. Инструменты необходимые для работы и особенности техники работы с 

полимерной глиной. 

Практика: Изготовление из полимерной глины поделок различной формы. Развитие 

моторики и пространственного мышления. 

Физкультурно-спортивная    направленность: 

- дополнительная общеразвивающая образовательная программа секции 

«Фитнес» 

 

Содержание программы  
Вводное занятие -1 час. 

Организационные вопросы. Правила техники безопасности и личной гигиены. 

Теоретическая подготовка- 5 часов 

 Что  такое  здоровый образ жизни? Узнай свое тело. Разновидности фитнеса.  

Классическая аэробика 13 часов. 

 Базовые шаги. Совершенствование танцевальных шагов. Музыкальная грамота. 

Степ-тач. Опен-степ. Ви-степ. Кёл. А-степ. Кросс. Греп-вайн. Мамба.   

Стретчинг-7 часов.  

Что такое стретчинг. Упражнения на растяжку определенных групп мышц. 

Упражнения на суставную подвижность. Упражнения для мышц брюшного пресса. 

Фитнес с использованием инвентаря 8 часов. 

Что такое танцевальный фитнес. Музыкальность. Связь музыки и танца. Танцы по 

выбору учащихся. Танцевальные движения «Степ-тач» Стретчинг. Освоение 

пространства. Положения рук, ног. Тренировочные комбинации. 

Тестирование - 3 часа. 

Контрольные нормативы по ОФП. Контрольные нормативы по  СФП. Итоговое 

занятие. Показ танцевальных движений. 

Общефизическая подготовка- 13 часов. 

  Общеразвивающие упражнения для рук без и с предметом. Общеразвивающие 

упражнения для ног, ног. Общеразвивающие упражнения для туловища, шеи  и 

спины. Общеразвивающие упражнения на развитие осанки. Базовые шаги аэробики. 



Базовые шаги аэробики. Базовые шаги аэробики. Упражнения на развитие гибкости. 

Упражнения на развитие гибкости. Базовые шаги аэробики. Базовые шаги аэробики. 

Упражнения на развитие выносливости. Комплекс  танцевальной аэробики. 

Упражнения на развитие выносливости. Комплекс  танцевальной аэробики. 

Упражнения на развитие силы. Комплекс  танцевальной аэробики. Упражнения на 

развитие силы. Комплекс  танцевальной аэробики. Упражнения на развитие силы. 

Гигиена спортивных занятий. Элементы строевой подготовки. 

Детская йога- 2часа.   

Детская йога. Детская йога. Гибкость. 

Оздоровительная аэробика - 18 часов  
Техника безопасности при выполнении упражнений со скакалкой. Упражнения со 

скакалкой. Альтернативные шаги и связки аэробики. Упражнения для развития 

выносливости. Простейшие музыкальные композиции. Стретчинг. Альтернативные 

шаги и связки аэробики. Упражнения для развития выносливости. Комплекс  

танцевальной аэробики. Дыхательная гимнастика. Базовые шаги и связки аэробики. 

ОРУ для туловища и шеи. Стили танцевальной аэробики. Комплекс  танцевальной 

аэробики. Дыхательная гимнастика. Комплекс  танцевальной аэробики. 

Профилактика плоскостопия. Комплекс  танцевальной аэробики. Танцевальная 

композиция. Итоговое занятие. 

 

- дополнительная общеразвивающая образовательная программа секции 

«Игровое ГТО» 
 

Теоретическая подготовка (1 час) 

Вводное занятие: инструкция по ТБ. «Гуси лебеди» 

Бег на короткие дистанции  (6 часов) 

Бег 30 м. Выбираем бег. «Кто быстрее?», «Сумей догнать».  Бег 60м. Ловкий. 

Гибкий. «Снип –Снап», «Быстрая тройка». Челночный бег. «Вызов номеров» 

Весёлая скакалка. «Медведь спит, «Весёлая скакалка» 

Бег на длинные дистанции (4часов) 

Бег 600 м. Развитие быстроты. «Командные салки», «Сокол и голуби» «День и 

ночь». Бег 800м. Кто быстрее? «Найди нужный цвет», «Разведчики» «Волк во рву» 

Прыжок в длину с места (см) (6 часов) 

Техника прыжка в длину с места. «Ноги выше от земли», «Выбегай из круга». 

Прыжок с разбега. Скакалочка- выручалочка. «Удочка с приседанием», «Лягушки-

цапли»,  «Быстрее по местам». Выполнение прыжков в длину с места. Команда 

быстроногих «Гуси – лебеди». «Лиса и куры». 

Метание мяча 150г (м) (6часов) 

Техника метания. «Не намочи ног». «Кто сильнее?», «Салки со стопами, «Удочка с 

прыжками».  Метко в цель. «Метко в цель», «Салки с большими мячами» 

«Охотники и утки». Метание мяча 150 г. Путешествие по островам. «Назови имя», 

«Бездомный заяц», Лягушки в болоте» «Пчёлки». 

Подтягивание на высокой перекладине (раз) на низкой перекладине (6часов) 

Подтягивание на высокой перекладине. Игра «Кто сильнее». «Воробушки и кот» 

«Пятнашки», «Кот и мыши». Горка зовёт. «Быстрый спуск», «Веер», «Паровозик» 

«Вышибалы». Подтягивание на низкой перекладине. «Веер»,  «Паровозик «Пустое 

место» 



Наклон вперед с прямыми ногами (4часов) 

Техника наклона вперед из положения стоя. «Кто быстрее приготовиться » 

«Совушка».  Наклон вперед из положения стоя на скамейке «Салки» «Подвижная 

цель». 

Контрольные испытания (4часов) 

Игры по желанию учащихся. Весёлые старты. Сдача норм ГТО. Игра «Вышибалы», 

спортивные игры. 

Игры (31 час) 

Удивительная пальчиковая гимнастика. «Метание в цель», «Попади в мяч» «Белые 

медведи». Развитие скоростных качеств. «Быстро в строй», командные 

«колдунчики» «Охотники и утки». Развитие выносливости. "Бездомный заяц»,   

«Лошадки» «Казаки разбойники».  

Развитие реакции. Пустое место», «Часовые и разведчики». 

Мир движений и здоровья. "Хвостики", "Падающая палка", «Бросай – беги »  

 Упражнение « Высокие деревья». Подвижные игры: «Кузнечики», «Лошадки».  

Самостоятельные игры: футбол, вышибалы. «Сокол и мыши». Упражнение 

«Боксёры». 

Эстафета с обменом мячей. Подвижные игры: «Ловишки», «Круговая лапта». 

«Быстрая передача». 

Разучивание игр «Мышеловка», «У медведя во бору». Эстафета по кругу. 

Самостоятельные игры. 

 Комбинированная эстафета. Подвижные игры: «Наперегонки парами», «Ловишки-

перебежки». 

«Подвижная цель».Эстафета с переноской предметов. Разучивание игр 

«Перетягивание каната» 

«Не намочи ног».«Зайцы, сторож и Жучка» Разучивание игр «Пролезай-убегай», 

«Пчёлки». 

 «Пятнашки», «С кочки на кочку», «Кот и мыши». Игры по выбору. «Снайперы».  

 «Трамвай», «Найди себе пару». Игры по выбору. «Играй, мяч не теряй»  

«Попади в цель». «Запрещённое движение». Упражнение «Силачи». Игры: «День и 

ночь», «Волк во рву». 

Итоговое занятие (4 часа). 

Итоговое занятие. Школьные соревнования сдача норм ГТО 

 

Социально – педагогическая направленность 

дополнительная общеразвивающая образовательная программа 

«Предшкольная пора» 

Содержание учебного курса 

 

Раздел «Учимся рисовать» 60 часов 

 

• использовать сенсорные впечатления для передачи формы, величины, цвета, 

расположения в пространстве предметов и объектов; 

• анализировать предметы и их графические изображения по форме, 

пропорциям, частям; 

• сравнивать объекты, предметы по цветовой гамме. Использовать цвет для 

передачи настроения в рисунке, аппликации; 



• ориентироваться в пространстве листа; 

• копировать и создавать различные контуры и изображения (с помощью 

рисования и лепки), выполнять разнообразные виды штриховки. Ориентироваться 

в графических и живописных средствах художественной выразительности (линия, 

штрих, пятно, мазок, цвет, цветовые сочетания); 

• отражать в изобразительной деятельности (рисунках, лепке, аппликации) 

результаты наблюдений в природе; 

• изображать человека и животных в статике и динамике.Иметь общие 

представления о видах и жанрах изобразительного искусства (рисунок, скульптура, 

пейзаж, портрет).  

 

Раздел  «Познаём других людей и себя» (60 часов) 

 

• знать особенности строения организма человека: скелет, кости, части тела, 

отдельные органы (сердце, легкие, печень); 

• описывать значение каждого органа чувств для восприятия окружающего 

мира ("глаза нужны, чтобы видеть…", "уши нужны, чтобы слышать различные 

звуки…", "запахи мы чувствуем с помощью носа, а вкус – с помощью языка"); 

• знать и выполнять правила охраны органов чувств: правила просмотра книг, 

телевидения, работы на компьютере, рисования и др.; 

• соблюдать правила гигиены, самостоятельно выполнять режимные процессы, 

ухаживать за своим телом, волосами. В случае необходимости обращаться к 

взрослым за помощью при проведении гигиенических процедур; 

• проявлять внимательность, сдержанность, аккуратность, поддерживать 

порядок в личных вещах, в окружающей обстановке, организовывать место для 

занятий, труда, игр; 

• следить за своей осанкой, соблюдать гигиену при занятиях рисованием, работе 

с книгой, письме; 

• проявлять осторожность при пользовании горячими или холодными 

предметами, остерегаться электрических и газовых приборов, не пользоваться ими 

самостоятельно; 

• понимать значение правильного режима дня, движений для сохранения и 

поддержания здоровья; 

• проявлять желание самостоятельно (вместе с родителями, сверстниками, 

взрослыми) заниматься физической культурой: делать зарядку, проводить 

закаливающие процедуры, двигаться на воздухе, участвовать в подвижных играх и 

играх спортивного характера; 

• выполнять основные движения (ходьба, бег, лазание, равновесие) овладеть 

физическими упражнениями, характерными для разных групп мышц; 

• принимать участие в подвижных играх, выполнять правила игр и 

взаимодействия в групповых физкультурных занятиях; 

• ориентироваться на улице: знать дорогу в школу; 

• проявлять внимательность и осторожность на улицах и во дворах; 

• знать правила перехода улицы на не регулируемом перекрестке;  

• знать дорожные знаки: пешеходный переход, движение пешеходов запрещено, 

улица с односторонним движением, стройка; 



• различать цвета-«команды» светофора, в целях безопасности уметь вести себя 

в транспорте: держать за руку взрослого, спокойно сидеть, не кричать и т.д.; 

• обращать внимание на свое и чужое эмоциональное состояние (грустно, 

весело, тревожно и др.); 

•  проявлять внимание к настроению и эмоциональному состоянию других 

людей (взрослых и детей): пожалеть, развеселить и др.; 

• знать некоторые элементарные способы снятия усталости, напряжения, 

организации своего рабочего времени; 

• знать свое полное имя и его разновидности (например, Дмитрий, Вадим, Дима, 

Митя), отчество, пол, день рождения, адрес, № телефона;  

• свое положение - роли в семейном коллективе (сын, брат, внук и др.) и 

положение других членов семьи (мама, дочь, бабушка, внучка и др.); 

• различать некоторые особенности пола и возраста (мальчик-девочка, 

взрослый-ребенок, молодой – старый); 

• проявлять внимание, желание порадовать, помочь младшим, 

пожилым,посочувствовать сверстникам; 

• стараться доставлять радость другим (поделиться, приласкать, угостить...); 

• осознавать: "Я – человек и умею говорить, чувствовать, думать, делать", то же 

умеют делать все люди, но я многому еще должен научиться"; 

• накапливать жизненные ситуации, позволяющие объективно оценивать свои 

успехи, достижения, конкретные умения: что получается, а что – нет; 

• кратко характеризовать свои индивидуальные особенности (черты внешности, 

любимые игры и занятия); 

• ориентироваться в своем теле: называть, что находится слева, справа (правая 

рука, левый глаз и т.д.); 

• определять направление своего движения (ходьбы и бега) – вперед, назад, 

влево, вправо, вверх и др.; 

• использовать в речи слова, характеризующие пространственные отношения 

предметов, основные направления (от себя и других предметов): близко-ближе, 

дальше, вверху, посредине, сзади, спереди, центр, середина, между, рядом, 

вертикально, горизонтально; 

• знать и выполнять требования воспитателя (учителя), правила поведения в 

группе, правильно выполнять инструкцию (требование) педагога; 

• проявлять желание узнавать новое, заниматься вместе со сверстниками, 

самостоятельно находить себе интересные занятия; 

• в конкретных ситуациях учиться предвидеть последствия своего поступка, 

слов, высказываний; 

• находить и исправлять ошибки в собственной работе; 

• оценивать свои поступки по отношению к другим людям (хорошо-плохо), 

понимать слова, определяющие чувство вины ("стыдно"), обиды ("обидно"), 

жалости ("жалко"); 

• различать некоторые чувства и состояния других людей: радуется, опечален, 

доволен; 

• справедливо оценивать успехи сверстников; 

• находить решения простых этических ситуаций (правильно -неправильно, 

хорошо-плохо);  

• не мешать другим, не вмешиваться в их занятия без приглашения; 



• находить ошибки в работе сверстников. 

 

Раздел «Познаём мир»    (90 часов) 

Предметный мир 

На основе наблюдений: 

• выделять основные свойства разных предметов (игрушек, вещей), их назначение и 

возможные действия, которые можно с ними производить; 

• описывать назначение предметов быта (мебель, посуда, бытовая техника); 

• узнавать предмет по запаху, вкусу и на ощупь;  

• определять основные цвета спектра (радуга) и дополнительные, соотносить цвет 

разных предметов; 

• определять форму предметов (круглый, квадратный,треугольный, похожий на шар); 

• использовать с этой целью геометрические фигуры как эталон (например, арбуз - 

шар; окно - прямоугольник); 

• называть основные геометрические фигуры и их элементы (круг, квадрат, шар, 

прямоугольник, овал, цилиндр; угол, сторона, вершина). 

• измерять величину с помощью других предметов – мерки; 

• ориентироваться в понятиях: "время", "давно", "недавно", "долго – не долго", "еще 

будет и др.; 

• знать значение слов вчера, сегодня, завтра; 

• узнавать изделия, сделанные из разных материалов, называть их (стеклянный, 

деревянный, глиняный и др.); 

• ориентироваться в количественных характеристиках предметов (больше-меньше, 

один - много), пересчитывать предметы в пределах 10, прибавлять и отнимать по 1 

предмету; 

• объединять предметы в группы по разным признакам (форме, величине, материалу и 

др.); 

• находить предмет по простому плану-описанию, замечать изменения (в реальной 

ситуации и в игре) пространственных отношений предметов (отвечать на вопрос 

"что изменилось?"); 

• ориентироваться в пространстве в своей квартире, помещении детского сада, знать 

расположение некоторых кабинетов (музыкальный, спортивный зал, медицинский 

кабинет и др.); 

• в процессе упражнений, игр выполнять несложные задания, связанные с 

ориентировкой и перемещением в пространстве (направо-налево, сзади-впереди, 

за, под, вперед, в центр, с краю и др.), определением пространственных отношений 

между предметами (расположение мебели, окон, дверей, предметов быта по 

отношению друг к другу). 

 

Природа 

• наблюдать явления природы и деятельность людей; 

• выделять и называть характерные для данного времени года (например, листопад, 

похолодание, замерзание водоемов, работы в огороде, в поле и др.); 

• знать название и последовательность времен года; 

• соотносить природные явления с погодными условиями (град, снег, иней, гололед 

и др.); 



• с помощью простейших опытов определять основные свойства песка, глины, воды 

(например, вода течет, прозрачна, не имеет цвета, легко окрашивается, занимает 

любую форму). Использовать свойства различных веществ (воды, песка, глины и 

др.) для игры, конструктивной деятельности, труда; 

• наблюдать различные живые объекты природы (растения, животных).Показывать 

части растения (стебель, корень, лис т, цветок); 

• сравнивать и различать деревья хвойные и лиственные; 

• узнавать, называть, давать краткую характеристику некоторых насекомых (муравей, 

бабочка, жук, божья коровка), земноводных (лягушка), зверей, птиц (диких и 

домашних), пресмыкающихся (ящерица, черепаха), живущих в ближайшем 

природном окружении и уголке природы; 

• описывать особенности их внешнего вида (количество ног, части тела, покров тела), 

движений (ползает, летает, плавает) и поведения (ест, отдыхает, играет, охотиться); 

• узнавать животных по издаваемым ими звукам, называть и воспроизводить 

некоторые звуки (рычит, квакает, пищит, жужжит); 

•  называть некоторые защитные свойства (покров тела, особенности окраски); 

особенности приспособления к сезонной жизни (спячка, накапливание жира, 

заготовка корма); 

• знать и применять правила поведения в природе: не трогать незнакомы растения и 

животных, не ловить бабочек, жуков, бережно относиться к растениям. 

 

Общество 

• знать название родного города, страны, столицы. На основе наблюдений называть, 

кратко описывать отдельные достопримечательности своего города (села): парк, 

музей, памятник, площадь, места труда и отдыха людей родного города (села); 

• на основе чувственного опыта или наглядного материала (картины, слайды, 

фильмы) иметь общие представления о природе и жизни людей разных регионов 

родной страны; достопримечательностях столицы, узнавать их (Кремль, Красная 

площадь); 

• в ближайшем окружении наблюдать различные виды транспорта (машина, автобус, 

троллейбус, трамвай); 

•  наблюдать трудовую деятельность взрослых, знать названия и трудовые действия 

некоторых профессий людей; 

• участвовать в разных видах отдыха и свободного времяпровождения (экскурсии, 

спортивные мероприятия, праздники, субботники, театр, коллекционирование и 

др.). Принимать участие в национальных играх, обрядах и праздниках; 

• проявлять интерес к слушанию книг и рассматриванию 

иллюстраций,ориентироваться в фольклоре разных народов России (сказки, песни, 

танцы, игры, предметы быта, костюмы). 

 

Раздел  «Учимся думать, рассуждать, фантазировать»   (90 часов) 

 

 устанавливать (в процессе практической деятельности с предметами) соответствие 

между элементами двух множеств (без пересчитывания); сравнивать множества, 

формулируя результаты сравнения: "столько же (поровну),"больше-меньше", 

"больше-меньше на столько-то", уравнивать множества(удалить или добавить 

элементы).Измерятьвеличины, выбирать меры для измерения, сравнивать 



величины.  Получать числа прибавлением или вычитанием,устанавливать 

равенство (неравенство) предметов (+ 1, - 1); 

• знать числовой ряд (1-10), прямой и обратный счет в пределах 10, узнавать и 

называть цифры, (0, 1-9) и пользоваться ими для определения числа. 

Определятьотношения между числами в натуральном ряду (3 больше 2 на 1), 

состав числа (3 – это 2 и 1 или 1 и 1 и 1); определять при счете направление 

движения, ориентироваться в терминах "предыдущий", "последующий»; 

• сравнивать и описывать предметы по признакам, выделять отличительные 

признаки предметов; находить признаки (один или несколько) при изменении их в 

ряду предметов (фигур). Самостоятельно выстраивать ряд предметов по 

изменяющемуся признаку; строить (достраивать) фигуры в соответствии с 

выделенным принципом изменения фигур в рядах. Распознавать простейшие 

геометрические фигуры, составлять фигуры из частей. 

• находить основания для объединения предметов в группы, образовывать из одних и 

тех же предметов разные группы по одному признаку, например, мебель; кожаная 

мебель; мягкая мебель; мебель красного цвета).Находить обобщающее слово 

(понятие) для группы предметов(например, обувь, одежда, посуда, рыбы, деревья и 

др.); 

• определять опытным путем, что число не зависит от величины, расстояния, 

пространственных размещений, направления счета (слева–направо, справа–

налево). В процессе действий с предметами сравниватьсмежные числа, 

накладывать или прикладывать, измерять с помощью условной мерки. 

Устанавливать ряд величин по одному из параметров (длина, высота, толщина). 

Считать предметы, звуки, движения в пределах 10, используя карточки, составлять 

и читать числовые равенства и неравенства; 

• элементарно планировать предстоящую деятельность: обдумывать действия в 

начале своей работы, отвечать на вопросы: "что я должен сделать", "что  сначала, 

что потом". Спокойно реагировать на возникшие трудности и ошибки; быть 

готовым переделать свою работу, исправить ошибки; 

• изображать признаки предметов символами, используя принятые знаковые 

системы (например, дорожные знаки и др.). Определятьзначение знаков-рисунков, 

знаков-символов, пиктограмм, букв, цифр, геометрических фигур; 

• узнавать образы в неопределенных изображениях: в чернильных пятнах, бегущих 

по небу облаках, зимних узорах на окнах; узнавать спрятанные предметы (объекты) 

в пересекающихся линиях, цветовых пятнах, дорисовывать их по отдельным 

чертам, завершать рисунок.  

•  

Раздел «Учимся родному языку» (150 часов) 

 

• иметь в активном словаре слова, характеризующие качества и свойства 

предметов ("какой, из чего сделан", "для чего нужен"), обобщающие слова (мебель, 

одежда, обувь, посуда и пр.). По образцу подбирать слова, сходные и 

противоположные по значению (например, бежать-идти; смеяться-улыбаться; 

грустно-весело; легко-тяжело и др.). Пользоваться словами, характеризующими их 

свойства и качества(например, широкий, мелкий, глубокий, узкий, мягкий и 

др.).Использовать слова, характеризующие эмоциональные состояния людей 

(печальный, грустный, обиженный, усталый); 



• сравнивать объекты окружающего мира, описывать схожие и разные черты 

(например, два разных яблока; яблоко и банан и др.). В разговоре со сверстниками, 

на занятиях выражать свое отношение к наблюдаемым объектам, книгам, 

игрушкам, мультфильмам ("нравится - не нравится"), элементарно  обосновывать 

свое мнение ("почему нравится -не нравится"); 

• участвовать в разговоре, беседе, совместных играх и занятиях со 

сверстниками и взрослыми. При общении со сверстниками пользоваться 

принятыми правилами общения (во время игр, занятий, еды и др.): благодарить, 

просить, помогать. Слушать другого человека, внимательно выслушивать мнение 

не только взрослого, но и сверстников. Понимать, что наличие разных мнений 

обогащает общение людей. Сравнивать свое отношение и отношение других к 

одним и тем же объектам ("мне нравится, а Оле нет..."). Понимать шутку, юмор, не 

обижаться на шутки взрослых и детей; 

• участвовать в коллективном рассказывании, беседе, в составлении 

характеристики любого объекта: игрушки, предмета быта, декоративно-

прикладного искусства (название, назначение, цвет, форма, величина, материал). 

Использовать в описании имеющиеся сенсорные представления и результаты 

наблюдений; 

• составлять небольшие рассказы на близкие детям темы (игры, любимые 

занятия, игрушки, праздники), небольшие портреты-рассказы о родителях, 

старших членах семьи, братьях-сестрах. Составлять описательные и 

повествовательные рассказы по графическим схемам – плану на доступные детям 

темы (например, "Что случилось в лесу", "Зимние забавы", "Весна пришла" и др.); 

• придумывать небольшие истории по рисункам-пиктограммам ("Кто 

спряталсяв чернильных пятнах", "О чем рассказывают эти знаки"); 

• кратко охарактеризовать особенности внешнего вида, повадок, условий 

обитания животных: например, кошка, утенок, муравей, лягушка, ворона. 

Составлять небольшие описательные рассказы от имени животного ("Я – бабочка", 

"Я – муравей", "Я – лисичка" и т.п.).Придумывать фантастические истории по 

плану: кто это, где находился, что делал, что натворил, что сказали люди, чем 

закончилась эта история (с помощью взрослого); 

• составлять рассказ по серии сюжетных картинок (последовательной и с 

нарушением последовательности), по сюжетной картине на доступные детям темы, 

несложному натюрморту, пейзажу; 

• различать (в процессе моделирования) слово и предложение, составлять по 

образцу и самостоятельно предложения, строить модели предложений (в игре); 

• выделять часто встречающийся в словах звук, обозначать его 

соответствующим знаком-заместителем. Следуя образцу, интонационно выделять в 

слове звук, называть его изолированно; называть слова по определенному 

фонематическому признаку, называть пары звуков по твердости-мягкости; 

• соотносить произносимое слово со схемой его звукового состава, проводить 

звуковой анализ 3-5-звуковых слов (в процессе моделирования); 

• различать и обозначать соответствующим знаком-заместителем гласные, 

твердые и мягкие согласные звуки. В соответствии с игровыми правилами менять 

звуковой состав слова, называть слова с определенным звуком, заданной звуковой 

структурой слова и т.п.; 



• читать слоги, структурно несложные слова и предложения на материале 

всего алфавита; 

• писать печатными буквами, сравнивать результаты своей работы с образцом. 

 

«Играем и фантазируем» (игровой час) 

 

• участвовать в разных видах дидактических игр (с предметами, словесные, 

настольно-печатные), выполнять поставленную игровую задачу, не нарушать 

правила и действия игры; 

• участвовать в имитационных играх ("превращение предмета", "подражание 

кому-то", "изображение профессии или действия" и др.); 

• разыгрывать простые сценки: приглашение в гости, знакомство, 

поздравление, диалог по телефону, встреча друзей, разговор животных и др. Быть 

внимательным при повторении движений за другими ("Тень", "Повтори движение", 

"Эхо"); 

• принимать участие в сюжетно-ролевых играх (например "Гости", 

"Путешественники", "Космонавты" и др.). Вносить свой вклад в умение 

самостоятельно придумывать элементы сюжета, его продолжение, новые роли. 

Осваивать способы взаимодействия в игре, на основе правил, очередности 

действий и др. Придумывать новые варианты дидактических игр; 

• принимать участие в театрализованных играх: выбирать роль, передавать 

особенности образа речевыми средствами, движениями, мимикой, пластикой. 

Участвовать в оформлении театрализованной игры: подготовка декораций 

элементов костюма, музыкальном сопровождении. 

 

2.2. Планируемые результаты 

Развитие личности в результате образовательной деятельности Школы 

обеспечивается ФГОС, который выступает в качестве основы образовательного и 

воспитательного процесса. При этом знания, умения и навыки  обучающихся 

рассматриваются как производные от соответствующих видов целенаправленных 

действий, т. е. они формируются, применяются и сохраняются в тесной связи с 

активными действиями самих обучающихся. 

Качество усвоения дополнительных общеразвивающих образовательных программ  

определяется ФГОС. Результаты определяют эффективность образовательного 

процесса и способствуют формированию у обучающихся компетентностей.  

Развитие личности  обеспечивается через: 

- метапредметные компетенции, которые выступают основой образовательного и 

воспитательного процесса в Школе; 

- личностные, которые создают возможность самостоятельного успешного усвоения 

новых знаний, умений и компетентностей, включая организацию усвоения, то есть 

умения учиться. 

ФГОС включает:  

- обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять 

деятельность учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые 

средства и способы достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты 

деятельности; 

- создание условий для развития личности и ее самореализации на основе 



готовности к непрерывному образованию, компетентности «научить учиться», 

толерантности жизни в поликультурном обществе, высокой социальной и 

профессиональной мобильности; 

- обеспечение успешного усвоения знаний, умений и навыков и формирование 

картины мира и компетентностей в любой предметной области познания. 

Формирование компетенций  

Формирование компетенций в образовательном процессе определяется тремя 

взаимодополняющими положениями: 

- формирование универсальных учебных действий, как цель образовательного 

процесса, определяет его содержание и организацию; 

- формирование универсальных учебных действий происходит в контексте усвоения 

разных дополнительных общеразвивающих образовательных программ; 

- универсальные учебные действия, их свойства и качества определяют 

эффективность образовательного процесса, в частности усвоение знаний и умений; 

формирование образа мира и основных видов компетенций учащегося, в том числе 

социальной и личностной.  

Планируемые результаты при реализации дополнительных общеразвивающих 

образовательных программ 

Содержание  общеразвивающих программ  дополнительного  образования   Школы 

направлено на освоение обучающимися личностных, метапредметных, предметных 

результатов. 

Техническая  направленность;  

Личностные результаты:  

- социализация личности;  

- формирование понятия о национальной культуре и представления о вкладе своего 

народа в мировую художественную культуру;  

- развитие интереса и уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов;  

- мотивация к учебной и творческой деятельности, формирование личностного 

смысла учения;  

- развитие самостоятельной и личной ответственности за принятое решение: умение 

создавать собственные творческие композиции;  

- развитие творческого потенциала ученика в условиях активизации и фантазии;  

- развитие этических чувств и эстетических потребностей, эмоциональной 

отзывчивости на восприятие окружающего мира природы и художественному 

ремеслу;  

- формировать навыки – точные, безошибочно выполняемые действия, доведенные в 

силу многократного повторения до автоматизма;  

- формировать умение – сочетание знаний и навыков, которые обеспечивают 

успешное выполнение деятельности;  

- формировать представление о народных художественных промыслах, 

расположенных на территории России;  

- формировать навыки безопасной работы при художественной обработке 

древесины;  

- развитие навыков сотрудничества и сотворчества к традиционному 

художественному ремеслу;  

- бережное отношение к духовным ценностям;  



Метапредметные результаты 

- освоение способов решения проблем поискового характера, развитие 

продуктивного проектного мышления, творческого потенциала личности, 

способности оригинально мыслить и самостоятельно решать творческие задачи;  

- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять 

наиболее эффективные способы решения;  

- развитие визуально-образного мышления, сознательного подхода к восприятию 

эстетического в деятельности и искусстве и собственной творческой деятельности;  

-развитие способности понимать и использовать в своей творческой работе 

художественные, поэтические и музыкальные образы в соответствии с целями и 

задачами урока; осознанно строить речевое высказывание и уметь передать другому 

свое представление об увиденном, услышанном, прочувствованном в разных видах 

искусства;  

- формирование способности сравнивать, анализировать, обобщать и переносить 

информацию с одного вида художественной деятельности на другой; овладевать 

логическими действиями установления аналогий и причинно-следственных связей в 

построении рассуждений;  

-воспитание умения и готовности вести диалог по поводу искусства, излагать свое 

мнение;  

- овладение способами ведения коллективной творческой работы; умения 

договариваться, распределять функции, осуществлять взаимный контроль; 

конструктивно разрешать конфликты.  

Предметные УУД  

-  формирование представления о различных видах резьбы по дереву;  

- формирование основ резьбы по дереву с опорой на особенности и своеобразие 

культуры и традиций родного края;  

- знакомство обучающихся с наследием художественной обработки дерева, 

привитие любви к данному традиционному художественному ремеслу, обучение 

практическим навыкам резьбы   по дереву, умению создавать собственные 

творческие композиции;  

- развитие коммуникативного и художественно-образного мышления в условиях 

полихудожественного воспитания;  

-  умение воспринимать изобразительное искусство и другие виды искусства и 

выражать свое отношение к художественному произведению;  

- нравственные, эстетические, этические, общечеловеческие, культурологические, 

духовные аспекты воспитания.  

Художественно-эстетическая  направленность 

Личностные результаты 

У обучающегося будут сформированы: 

- Интерес к новым видам прикладного творчества, к новым способам 

самовыражения; 

- Познавательный интерес к новым способам исследования технологий и 

материалов; 

- Адекватное понимание причин успешности/неуспешности творческой 

деятельности. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 



- Внутренней позиции на уровне понимания необходимости творческой 

деятельности, как одного из средств самовыражения в социальной жизни; 

- Выраженной познавательной мотивации; 

- Устойчивого интереса к новым способам познания. 

Метапредметными результатами изучения курса  является формирование 

следующих универсальных учебных действий .        

Регулятивные универсальные учебные действия:   

Обучающийся научится: 

- Планировать свои действия; 

-  Осуществлять итоговый и пошаговый контроль; 

-  Адекватно воспринимать оценку учителя; 

-  Различать способ и результат действия. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- Проявлять познавательную инициативу; 

- Самостоятельно находить варианты решения творческой задачи. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

Учащиеся смогут: 

- Допускать существование различных точек зрения и различных вариантов 

выполнения поставленной творческой задачи; 

- Учитывать разные мнения, стремиться к координации при выполнении 

коллективных работ; 

- Формулировать собственное мнение и позицию; 

- Договариваться, приходить к общему решению; 

- Соблюдать корректность в высказываниях; 

Познавательные универсальные учебные действия  

Обучающийся научится:  

- Осуществлять поиск нужной информации для выполнения художественной задачи 

с использованием учебной и дополнительной литературы;  

- Анализировать объекты, выделять главное;  

- Осуществлять синтез;  

- Проводить сравнение и классификацию;  

- Устанавливать причинно-следственные связи;  

Обучающийся получит возможность научиться:  

-Осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с 

исследовательской задачей с использованием ресурсов библиотек и сети Интернет;  

-Осознанно строить сообщения в различных формах;  

-Использовать методы и приѐмы художественно-творческой деятельности в 

повседневной жизни.  

В результате занятий по предложенной программе учащиеся получат 

возможность:  

- Развивать образное мышление, воображение, интеллект, фантазию, техническое 

мышление, творческие способности;  

- Расширять знания и представления о традиционных и современных материалах для 

прикладного творчества;  

- Использовать ранее изученные приѐмы в новых комбинациях и сочетаниях;  

- Совершенствовать навыки трудовой деятельности в коллективе;  

- Оказывать посильную помощь в оформлении класса, школы, своего жилища;  



- Достичь оптимального для каждого уровня развития;  

Предметные результаты 

Знать: 

необходимые сведения о видах изученных   народных художественных промыслов 

особенностях работы с материалами, инструментами. 

Уметь: 

работать с предлагаемыми материалами,  применять полученный опыт работы в 

своей деятельности, импровизировать, работать в группе, в коллективе. 

Применять:  

самостоятельно выбирать, организовывать  небольшой творческий проект; 

иметь первоначальный  опыт самореализации в различных видах творческой 

деятельности, формирования потребности и умения выражать себя в доступных 

видах творчества, использовать накопленные знания. 

 

Физкультурно-спортивная направленность 

Личностные результаты 

- активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах 

уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 

- проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями в 

различных (нестандартных) ситуациях и условиях; 

- проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении 

поставленных целей; 

- оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий язык и 

общие интересы; 

- ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так 

и поступков окружающих людей в игровой деятельности.  

Метапредметные результаты                                                                                                                                                                                                   

-характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную оценку на 

основе освоенных знаний и имеющегося опыта; 

-находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их 

исправления; 

-общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и 

взаимопомощи, дружбы и толерантности; 

-обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха и занятий 

физической культурой; 

-организовывать самостоятельную деятельность с учётом требований её безопасности, 

сохранности инвентаря и оборудования,  организации места занятий; 

-планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в 

процессе ее выполнения; 

-анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, находить 

возможности и способы их улучшения; 

-видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки в 

движениях и передвижениях человека; 

-оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными образцами; 

-управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять 

хладнокровие, сдержанность, рассудительность; 



-технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов спорта, 

использовать их в игровой и соревновательной деятельности; 

-представлять игры как средство укрепления здоровья, физического развития и 

физической подготовки человека; 

-оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при выполнении 

учебных заданий, доброжелательно и уважительно объяснять ошибки и способы их 

устранения; 

-организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы 

соревнований, осуществлять их объективное судейство; 

-в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения двигательных действий, 

анализировать и находить ошибки, эффективно их исправлять; 

-находить отличительные особенности в выполнении двигательного действия разными 

учениками, выделять отличительные признаки и элементы; 

-выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их в игровой и 

соревновательной деятельности; 

применять жизненно важные двигательные навыки и умения различными способами, в 

различных изменяющихся, вариативных условиях; 

- характеризовать роль и значение занятий с оздоровительной направленностью в 

режиме труда и отдыха; планировать и корректировать физическую нагрузку в 

зависимости от индивидуальных особенностей, состояния здоровья, физического 

развития, физической подготовленности. 

Регулятивные УУД: 

- Определять и формулировать цель деятельности на занятии с помощью учителя, а 

далее самостоятельно. 

- Проговаривать последовательность действий. 

- Учить высказывать своё предположение (версию) на основе данного задания, учить 

работать по предложенному учителем плану, а в дальнейшем уметь самостоятельно 

планировать свою деятельность. 

- Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога на 

этапе изучения нового материала. 

- Учиться совместно с учителем и другими воспитанниками даватьэмоциональную 

оценку деятельности на занятии. 

Познавательные УУД: 

- Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя разные источники 

информации, свой жизненный опыт и информацию, полученную на занятии. 

- Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной 

работы всей команды. 

Средством формирования этих действий служит учебный материал и задания. 

Коммуникативные УУД: 

- Умение донести свою позицию до других: оформлять свою мысль. Слушать и 

понимать речь других. 

- Совместно договариваться о правилах общения и поведения в игре и следовать им. 

- Рост личностного, интеллектуального и социального развития ребёнка, развитие 

коммуникативных способностей, инициативности, толерантности, самостоятельности. 

- Приобретение теоретических знаний и практических навыков шахматной игре. 

Освоение новых видов деятельности (дидактические игры и задания, игровые 

упражнения, соревнования). 



 

Социально- педагогическая направленность 

Личностные УУД: 

- мотивационные и коммуникативные; 

- формирование Я - концепции и самооценки при подготовке к обучению в школе; 

- положительное отношение к школьному обучению. 

Метапредметные результаты. 

Познавательные УУД:  

- знаково-символическое моделирование и преобразование объекта;  

- анализ объектов с целью выделения  признаков;  

- синтез как составление целого из частей, в том числе с самостоятельным 

достраиванием, выполнением недостающих элементов;  

- сравнение и сопоставление;  

- выделение общего и различного;  

- осуществление классификации  установление аналогии;  

- самостоятельный выбор способов задач в зависимости от конкретных условий;  

- осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной форме. 

Регулятивные УУД:  

- осуществление действия по образцу и заданному правилу;  

- сохранение заданной цели;  

 - умение видеть указанную ошибку и исправлять её по указанию взрослого; 

- осуществление контроля своей деятельности по результату;  

- умение адекватно понимать оценку взрослого и сверстника. 

Коммуникативные УУД:  

- овладение определёнными вербальными и невербальными средствами общения;  

- эмоционально- позитивное отношение к процессу сотрудничества с взрослыми и 

сверстниками;  

- ориентация на партнёра по общению;  

- умение слущать собеседника;  

- задавать вопросы. 

 

Результатом выполнения требований к условиям реализации образовательной 

программы Школы является создание и поддерживание развивающей 

образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, социального, 

познавательного (интеллектуального), коммуникативного развития обучающихся. 

Созданная в Школе система  условий реализации основной образовательной 

программы:  

- соответствует требованиям Сан ПиНа; 

- обеспечивает реализацию предусмотренных дополнительных образовательных 

программ и  достижение планируемых результатов их освоения; 

- учитывает особенности образовательного учреждения, его организационную 

структуру, запросы участников образовательного процесса в Школе. 

 

Квалификационная характеристика кадрового состава 

 

Численность педагогических  работников школы по дополнительному образованию 

в 2019-2020 учебном году составила 5 человек. 



 

Сведения о педагогических работниках: 

Показатель Количество % 

Всего педагогических 

работников, 

задействованных в 

дополнительном 

образовании 

4 100% 

Из них:   

с высшим 

образованием 

1 25 % 

со средне-

специальным 

образованием 

3 75% 

с высшей 

квалификационной 

категорией 

0 0% 

с первой 

квалификационной 

категорией 

4 100% 

соответствие 

занимаемой 

должности 

0 0% 

стаж педагогической 

деятельности 1-10 лет 

2 50% 

стаж педагогической 

деятельности 10-20 лет 

0 0% 

стаж педагогической 

деятельности свыше 20 

лет 

2 50% 

Педагогический коллектив в 100% составе имеет высшее и среднее специальное 

образование, 100% педагогов имеют первую квалификационную категорию.                                                            

Информационно-методические условия реализации  образовательной программы 

Информационно-методические условия реализации образовательной программы  

обеспечиваются современной информационно-образовательной средой, то есть 

открытой  педагогической системой, сформированной на основе разнообразных 

информационных образовательных ресурсов, современных информационно-

телекоммуникационных средств и педагогических технологий, направленных на 

формирование творческой, социально активной личности, а также компетентность 

участников образовательного процесса в решении учебно-познавательных и 

профессиональных задач. 

Участники образовательного процесса в своей деятельности используют: 



- информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции 

(методическая литература, пособия, учебники), 

- информационно-образовательные ресурсы Интернета. 

Необходимое для применения информационно-коммуникационных технологий 

оборудование отвечает  современным требованиям и обеспечивает использование 

ИКТ: 

- в исследовательской и проектной деятельности; 

- при измерении, контроле и оценке результатов образования. 

 

2.3. Формы аттестации, оценочные и методические материалы 

 

Критерии оценивания  

Критерии оценки уровня теоретической подготовки обучающихся:  

- соответствие уровня теоретических знаний программным требованиям; 

- широта кругозора; свобода восприятия теоретической информации; 

- развитость практических навыков работы со специальной литературой, 

осмысленность и свобода использования специальной терминологии. 

Критерии оценки уровня практической подготовки обучающихся: 

- соответствие уровня развития практических умений и навыков программным 

требованиям; 

- свобода владения специальным оборудованием и оснащением; 

- качество выполнения практического задания; технологичность практической 

деятельности. 

Критерии оценки уровня развития и воспитанности детей: 

- культура организации практической деятельности; 

- культура поведения;  

- творческое отношение к выполнению практического задания; 

- аккуратность и ответственность при работе; 

- развитость специальных способностей. 

Виды аттестации обучающихся  в школе. 

Аттестация обучающихся в школе по ДООП проходит в виде промежуточной и 

итоговой аттестации: 

- входной контроль (предварительная аттестация)  – это оценка исходного уровня 

знаний обучающихся перед началом образовательного процесса. Проводится при 

приеме обучающихся  сразу на второй или третий недели обучения; 

- текущий контроль – это оценка качества усвоения обучающимися содержания 

конкретной образовательной программы в период обучения до промежуточной 

аттестации; 

- промежуточная аттестация – это оценка качества усвоения обучающимися 

содержания конкретной образовательной программы  по итогам учебного периода.  

Оценка результатов 

Результат аттестации  обучающихся по  дополнительным образовательным 

программам фиксируется в 4-х уровнях (минимальный, базовый, повышенный, 

творческий). 

Формы аттестации по ДООП. 

Формы проведения  промежуточной  аттестации: 



- программы художественной направленности: выставки, конкурсы, презентации, 

проекты, массовые мероприятия, открытые занятия, мастер – классы; 

  - программы  технической направленности: публичное выступление, выставки, 

представление проекта; 

  - программы физкультурно-спортивной  направленности:  участие  в      районных  

соревнованиях, конкурсах, спортивные праздники, проведение игр с другими 

детьми, показательные выступления. 

- программа социально – педагогической направленности: общее развитие детей 

определяется мониторингом освоения образовательной программы и мониторингом 

детского развития. 

Мониторинг освоения образовательной программы проводиться воспитателем, 

работающим с дошкольниками. Он основывается на анализе достижения детьми 

промежуточных результатов, которые описаны в каждом разделе образовательной 

программы. 

Форма проведения мониторинга – преимущественно наблюдение, беседы, анализ 

продуктов детской деятельности. Данные о результатах мониторинга фиксируются 

воспитателем группы. 

Система оценки достижения планируемых результатов обучающимися 

Свойства действий, подлежащие оценке, включают: 

-уровень (форму) выполнения действия; 

-полноту (развернутость); 

-разумность; 

-сознательность (осознанность); 

-обобщенность; 

-критичность: 

-освоенность.  

Модель оценки уровня сформированности учебной деятельности включает оценку 

сформированности всех ее компонентов: 

-мотивов,  

-особенностей целеполагания, 

-учебных действий, 

-контроля и оценки. 

Самоопределение  

Формирование основ гражданской идентичности:  

-осознание и исполнение своего долга и ответственности перед людьми своего 

сообщества, гражданами своей страной; 

-умение отстаивать (в пределах своих возможностей) гуманные, равноправные, 

демократические порядки и препятствовать их нарушению; 

-осознание своей этнической принадлежности: 

-проявление уважения к людям своего сообщества, своего края, своей страны; 

гордость за их достижения, сопереживание им в радостях и бедах; 

-проявление своей сопричастности к интересам и ценностям своего ближайшего 

сообщества (семья, друзья, одноклассники, земляки), своего народа 

(национальности) и своей страны – России (ее многонационального народа); 

-усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества. 

Формирование основ культурной идентичности:  



-понимание картины культуры как порождения трудовой предметно-

преобразующей деятельности человека;  

- знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного 

наследия народов России и человечества;  

- развитие «Я-концепция», формирование самоидентификации и адекватной 

самооценки личности, самоуважения и самопринятия. 

Смыслообразование: 

-осознание единства и целостности окружающего мира;  его социального, 

культурного, языкового, духовного многообразия; 

-выработка своих собственных ответов на основные жизненные вопросы, которые 

ставит личный жизненный опыт; 

-осознание места и роли науки, учебных предметов в формировании картины мира и 

формировании личности; 

-развитие познавательных интересов и учебных мотивов; мотивов достижения и 

социального признания; 

-осознание потребности и готовности к самообразованию,  

-выбор индивидуальной образовательной траектории, определение 

профессиональных предпочтений и соответствующего профильного обучения; 

-приобретение опыта участия в делах, приносящих пользу людям и себе; опыта 

созидательной деятельности. 

Нравственно-этическое оценивание: 

- умение выделять нравственный аспект поведения и соотносить поступки и 

события с принятыми этическими нормами и правилами; 

- готовность к ответственному жизненному и личностному самоопределению;  

- выстраивание толерантного (уважительно-доброжелательного) отношения к тому, 

кто не похож на тебя: к человеку иного мнения, мировоззрения, культуры, веры, 

языка, гражданской позиции; 

- построение взаимоотношения с другими на основе доброжелательности и 

сотрудничества, взаимопомощи в трудных ситуациях; 

- осознанное освоение разных ролей, форм и стиля общения по мере встраивания в 

разные сообщества, группы, взаимоотношения (социализация); 

- оценивание и корректировка своего поведения в различных взаимодействиях, 

умение справляться с агрессивностью и эгоизмом, договариваться с партнерами; 

- участие в общественном самоуправлении; 

- стремление к художественному творчеству, умножающему красоту в мире, и к 

деятельности, приносящей добро людям; 

- оценивание жизненных ситуаций,  выбор стиля поведения с точки зрения 

безопасного образа жизни и сохранения здоровья – своего, а также близких людей и 

окружающих; 

- умение противостоять ситуациям  и поступкам, угрожающим безопасности и 

здоровью; 

- умение не только принимать, но и проявлять любовь и заботу. 

Общеучебные действия: 

- самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; поиск и 

выделение необходимой информации; применение методов информационного 

поиска, в том числе с помощью компьютерных средств;  



- использование знаково-символических средств, в том числе  моделей, схем, 

таблиц, формул; умение перевести учебное содержание из одной знаково-

символической системы в другую; 

- умение структурировать знания;  

- ориентировка на разнообразие способов решения учебных задач и умение выбрать 

наиболее оптимальный; 

- умение осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и 

письменной форме;  

- выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий;  

- рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности;  

- смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости 

от цели;  

- извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных 

жанров;  

- определение основной и второстепенной информации;  

- свободная ориентация и восприятие текстов художественного, научного, 

публицистического и официально-делового стилей;  

- понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации. 

Логические действия:  

- анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных);  

- синтез как составление целого из частей, в том числе при самостоятельном 

достраивании, восполнении недостающих компонентов; 

- выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов;  

- установление причинно-следственных связей, выведение следствий; 

- построение логической цепи рассуждений, доказательство;  

- выдвижение гипотез и их обоснования 

 

3. Организационный раздел образовательной программы дополнительного 

образования. 

3.1. Учебный план на 2019-2020 учебный год 

 

Пояснительная записка 

к учебному плану дополнительного образования МБОУ «Берёзовологская 

ООШ» 

 на 2019-20120 учебный год 

Учебный план дополнительного образования разработан на основе учета интересов 

учащихся и с учетом профессионального потенциала педагогического коллектива. 

Поскольку в школе приоритетным является подход 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 школы - формирование и развитие нравственной, самостоятельной, 

творческой и физически здоровой личности учащихся, свободно адаптирующихся в 

современном обществе и преумножающих культурное наследие страны. 



Учебный план дополнительного образования МБОУ «Берёзовологская ООШ» - 

нормативный документ, определяющий объём, порядок, содержание 

изучения и преподавания курса дополнительного образования. Настоящий учебный 

план является логическим продолжением основных образовательных программ 

начального общего образования и основного общего образования. 

 

 

 

Нормативно-правовая база  
 

Образовательные программы разработаны на основе следующих документов: 

Закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 №599 «О мерах по 

реализации государственной политики в области образования и науки»; 

 Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на 

2013-2020 годы, утвержденная постановление Правительства Российской 

Федерации от 15 апреля 2014 г. №295; 

Федеральная целевая программа развития образованием на 2016-2020 годы, 

утвержденная постановление Правительства Российской Федерации от 23 мая 2015 

г. №497; 

Концепция развития дополнительного образования детей, утвержденная 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 г. №1726-р; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010 г. №1897; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Минобрнауки от 6 октября 2009 г. №373 (с 

изменениями и дополнениями); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.08.2013 г. 

№1008 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

Концепция общенациональной системы выявления и поддержки молодых 

талантов, утвержденная Президентом Российской Федерации от 03.04.2012 г.; 

Постановление Правительства Российской Федерации «Об утверждении Правил 

выявления детей, проявивших выдающиеся способности, сопровождения и 

мониторинга их дальнейшего развития» от 17.11.2015 г. №1239; 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 16.1.2015 г. 

№09-3242 «Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы)»; 

 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях.Санитарно  эпидемиологические правила и 

нормативы (СанПиН 2.4.2. 2821-10), утвержденные постановление Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 г. №189; 

 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного 



образования детей» СанПиН 2.4.4.3172-14, утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от04.07.2014 г. №41; 

 Федеральный закон РФ  «О дополнительном образовании» от 12.07.2001г.; 

 Межведомственная программа развития дополнительного образования детей в 

Российской Федерации до 2020 г.; 

Федеральный Закон от 04.05.2011. № 99 –ФЗ «О лицензировании отдельных видов 

деятельности (с последующими изменениями)»; 

Положение о лицензировании образовательной деятельности, утвержденное  

постановление правительства РФ от 16.03. 2011№174 (с изменениями); 

Приложение к письму Департамента молодежной политики, воспитания и 

социальной поддержки детей Минобрнауки России от  11.12.2006  №06-1844 

«Примерные требования к программам дополнительного образования детей»; 

Концепция развития дополнительного образования детей (утверждена 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014г. №1726-

р); 

Устав МБОУ «Березовологская ООШ»; 

Локальные акты МБОУ  «Березовологская ООШ». 

 

Учебный план призван обеспечить: 

- создание условий для расширения образовательного пространства школы, 

развития мотивации личности к познанию и творчеству, реализации 

образовательных программ дополнительного образования и услуг в интересах 

личности, общества и государства;  

- доступность дополнительного образования в ОУ для обучающихся всех 

социальных и возрастных групп  в  соответствии с их интересами, склонностями и 

характерами образовательных потребностей; 

- качество и эффективность дополнительного образования  в ОУ за счет 

совершенствования содержания и  организационных форм; 

- создать условия для успешной социализации и адаптации учащихся в современных 

социально-экономических условиях, развитие творческих способностей  и 

достижение  личностных результатов обучающимися по общеразвивающим   

дополнительным образовательным программам;  

- обеспечить интеграцию общего и дополнительного образования в соответствии с 

требованиями ФГОС. 

При составлении учебного плана учитывались следующие особенности 

дополнительного образования: 

-неформальный, нестандартный характер детских групп, единство обучения и 

учения (самостоятельной деятельности), воспитания и самовоспитания, развития и 

саморазвития, естественного взросления и социализации; 

-приоритет свободного выбора деятельности, темпа и объема ее освоения; 

-партнерство, сотворчество, общение по интересам, как условие объединения и 

организации деятельности.  

Содержание образовательного процесса раскрывается путем реализации в ОУ 

дополнительных образовательных программ по четырем направлениям: 

- физкультурно–спортивное;  

- художественно-эстетическое; 

- техническое; 



- социально-педагогическое. 

 

Реализация учебного плана: 

- компенсирует потребности детей в интересующих их видах и направлениях 

деятельности; 

- обеспечивает ребенку комфортность, способствует созданию «ситуации успеха» и 

обстановки развивающего обучения; 

В учебном плане соблюдены нормативы максимальной аудиторной нагрузки.    

Обучение по программам дополнительным образования начинается со 02 сентября 

2019 г. и заканчивается 30 мая 2020 г.  

Учебный план туристско-краеведческой  направленности представлен следующими 

программами: 

Учебный план технической направленности представлен следующей программой: 

- программа кружка «Друзья Самоделкина». 

Учебный план физкультурно–спортивной направленности представлен следующей 

программой: 

- программа секции «Игровое ГТО» 

- программа секции «Фитнес». 

Учебный план художественно-эстетической направленности представлен 

следующей программой: 

- программа кружка «Город мастеров» 

Учебный план социально-педагогической направленности представлен следующей 

программой: 

- программа группы кратковременного пребывания детей «Предшкольная пора» 

 

Направленность Дополнительные 

образовательные 

 программы 

Класс  Количество 

часов в 

неделю  

 

Художественно – 

эстетическая  

Кружок «Город 

мастеров» 

5-7 4,5 

Физкультурно-

спортивная  

Секция «Игровое 

ГТО» 

1-4 2,5 

Секция «Фитнес» 1-4 2 

 

Техническая «Друзья 

Самоделкина» 

5-7, 9 4,5 

Социально  - 

педагогическая 

«Предшкольная 

пора» 

Дети 

дошкольног

о возраста, 

5-7 лет 

15 

 

При формировании детских объединений учитываются: 

- свобода выбора программы, педагога, формы объединения, переход из одного 

детского объединения в другое; 

- творческая индивидуальность ребенка; 



- создание условий для усвоения программы в самостоятельно в определенном 

темпе. 

Учебные занятия проводятся  в соответствии с расписанием, утверждённым 

директором Учреждения 

- во 2-ю смену (с 14.00 до 19.00). 

Продолжительность занятия для обучающихся   - 40 минут. 

Продолжительность проведения занятий: 

-в учебные дни - не более 3-х академических часов; 

-в выходные и школьные каникулярные дни  - не более 4-х академических часов.  

В целях недопущения перегрузок и сохранения здоровья детей между занятиями 

вводятся обязательные перерывы, в ходе занятий используются элементы 

здоровьесберегающих технологий.   

После 30-40 минут теоретических занятий рекомендуется организовывать перерыв 

длительностью не менее 10 мин. 

Продолжительность перерыва между занятиями - не менее 10 минут. 

В каникулярное время занятия организуются в соответствии с особым планом 

работы на каникулах. Деятельность школьников осуществляется как в 

одновозрастных, так и в разновозрастных объединениях по интересам.  

Прием детей в творческие объединения осуществляется по желанию обучающихся, 

на основе заявлений родителей (законных представителей). 

Промежуточная и итоговая аттестации проводятся с целью представления 

результатов работы по дополнительным общеобразовательным программам за 

период всего обучения, в форме защиты проектов обучающихся, фестивалей, 

вернисажей, выставок и других мероприятий.  

В соответствии с программой педагог использует различные формы 

образовательной деятельности: аудиторные и внеаудиторные (самостоятельные) 

занятия, которые проводятся по группам или индивидуально. Педагог определяет 

формы аудиторных занятий, а также формы, порядок проведения промежуточной 

аттестации обучающихся, определяет ключевое дело в объединении (фестивали, 

форум, экскурсии, концерты, выставки, экспедиции, олимпиады, соревнования, 

поисковые и научные исследования, социальные практики и др.).  

В течение учебного года предусматривается текущий контроль. 

 

3.2.Годовой календарный учебный график на 2019-2020 учебный год 

 

 

Пояснительная записка к годовому календарному графику 

 

     Годовой календарный учебный график дополнительного образования в МБОУ 

«Берёзовологская ООШ» является локальным нормативным документом, 

регламентирующим организацию дополнительного образовательного процесса в 

учреждении.  

Годовой календарный график в полном объёме учитывает индивидуальные, 

возрастные, психофизические особенности обучающихся и отвечает требованиям 

охраны их жизни и здоровья.  



     Школа  в установленном законодательством Российской Федерации порядке 

несёт ответственность за реализацию в полном объеме дополнительных 

общеобразовательных программ. 

Нормативно – правовая база 

     Нормативно-правовую базу календарного графика дополнительного образования 

в МБОУ «Берёзовологская ООШ» составляют:  

− Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12. 2012 № 273 – ФЗ;  

− Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской 

Федерации» от 24.07 1998 г.; 

− Постановление Главного санитарного врача РФ от 04.07.2014 г. № 41 «О введении 

в действие санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 

2.4.4.3172-14; 

− Устав МБОУ «Берёзовологская ООШ»;  

− Локальные акты учреждения. 

     Содержание годового календарного графика включает в себя следующее: 

- режим работы ОУ; 

- продолжительность учебного года; 

- количество недель в учебном году; 

- сроки проведения каникул, их начало и окончание; 

- сроки проведения мониторинга достижения детьми планируемых результатов 

освоения дополнительной  общеобразовательной общеразвивающей программы;  

- праздничные дни. 

     Проведение мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения 

дополнительной  общеобразовательной программы предусматривает организацию 

промежуточного мониторинга. Обследование проводится в режиме работы школы, 

без специально отведённого для него времени, посредством бесед, наблюдений, 

тестовых заданий, индивидуальной работы с детьми. 

     Годовой календарный график обсуждается и принимается педагогическим 

советом школы, утверждается приказом директора до начала учебного года и 

доводится до сведения всех педагогических работников на  педагогическом совете в 

начале учебного года. Все изменения утверждаются приказом директора. 

     МБОУ «Берёзовологская ООШ» в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке несет ответственность за реализацию в полном объеме  

дополнительных общеобразовательных программ в соответствии с годовым 

календарным графиком. 

 

1. Продолжительность учебного года для дополнительного  образования в 

МБОУ «Берёзовологская ООШ» 

Начало учебного года – 02.09.2019 г. 

Начало учебных занятий – 02.09.2018 г.  

Продолжительность учебного года - 33-35 недель (без учёта каникулярного 

времени), в зависимости от уровня образования 

Окончание учебного года – 30.05.2020г. 

 

Этапы образовательного 

процесса 

1 год 

обучения 

2 год 

обучения 

3-4 год 

обучения 



Начало учебного года 02.09.2019 г. 02.09.2019 г. 02.09.2019 г.. 

Продолжительность 

учебного года 

33-35 недель 

(без учёта 

каникулярного 

времени) 

33-35 недель 

(без учёта 

каникулярного 

времени) 

33-35 недель 

(без учёта 

каникулярного 

времени) 

Первое полугодие 02.09.2019 – 

28.12.2019 

02.09.2019 – 

28.12.2019 

02.09.2019 – 

28.12.2019 

16 недель 16 недель 16 недель 

Второе полугодие 13.01.2020 – 

30.05.2020 

13.01.2020 – 

30.05.2020 

13.01.2020 – 

30.05.2020 

19 недель  19 недель  19 недель  

Продолжительность 

занятия 

5-6 лет – 20 

минут; 

6-7 лет – 30 

минут; 

7 лет и старше 

– 40 минут 

5-6 лет – 20 

минут; 

6-7 лет – 30 

минут; 

7 лет и старше 

– 40 минут 

7 лет и старше 

– 40 минут 

Сроки проведения 

мониторинга 

Промежуточный – с 12 по 24 декабря 2019 г. (1 

полугодие); с 11 по 25 мая 2020года (2 

полугодие). 

Окончание учебного года 30.05.2020 г. 30.05.2020 г. 30.05.2020 г.г. 

Каникулы (занятия 

дополнительного 

образования проводятся) 

Осенние - 27.10.2019- 03.11.2019; весенние - 

22.03.2020- 29.03.2020 

Для обучающихся 1-го класса устанавливаются 

дополнительные недельные каникулы с 

17.02.2020 г. по 22. 02.2020 г. 

Праздничные дни 04 ноября 2019 г; 

01 мая 2020; 

09 мая 2020г. 

 

2. Регламент образовательного процесса 

Продолжительность учебной недели – 6 дней 

Количество групп - 5 

Обучающихся – 36 

    

 

Направленность Всего групп Количество групп 

1 год обучения 2 год обучения 

Техническая 1 1 - 

Физкультурно-

спортивная 

2 2 - 

Художественно-

эстетическая 

1 1 - 

Социально – 

педагогическая 

направленность 

1 0,5 (дети 5-6 

лет) 

0,5 (дети 6-7 

лет) 

ИТОГО: 5 4,5 0,5 



 

Форма обучения – очная 

Форма организации  занятий – аудиторная 

Форма проведения занятий – групповая 

Перерывы между занятиями – 10 минут 

Окончание учебных занятий – не позднее 19.00 -  для детей старше 10 лет 

     не позднее 17.00 – для детей до 10 лет  

не позднее 16.30 – для детей  5-7  лет  

В воскресные дни обучающиеся участвуют в конкурсах, соревнованиях, фестивалях 

и других массовых мероприятиях, выездных занятиях. 

Организация дополнительного образования, продолжительность и сроки обучения 

регламентируются рабочими программами, учебным планом, расписанием занятий.  

В каникулярное время занятия детей в учебных группах и объединениях проводятся:  

- по утвержденному расписанию;  

- реализуется план, составленный на период каникул в форме экскурсий, походов, 

соревнований, работы сборных творческих групп на основе запланированных 

мероприятий педагогами дополнительного образования;  

- проводятся культурно- массовые и спортивные мероприятия.  

Родительские собрания проводятся не менее 2-х раз в год (начало, конец учебного 

года). 

Текущий контроль проводится в течение всего периода обучения по программе (на 

учебных занятиях).  

Промежуточная аттестация проводится в декабре, мае - по итогам полугодия, 

учебного года.  

 

3. Дополнительные общеразвивающие образовательные программы, 

реализуемые в 2019 - 2020 г. 

Направленность Дополнительные 

образовательные 

 программы 

Срок 

реализации 

программы 

Возраст  

Художественно – 

эстетическая  

Кружок «Город 

мастеров» 

1 год 11 – 13 лет 

Физкультурно-

спортивная  

Секция «Игровое ГТО» 1 год 7-10 лет 

Секция «Фитнес» 1год 7-10 лет 

Техническая «Друзья Самоделкина» 1 год 11 – 15 лет 

Социально  - 

педагогическая 

«Предшкольная пора» 2 года 5-7 лет 

 

 

 

 

4. Формы проведения промежуточной аттестации 

 

     Текущий контроль осуществляется в процессе усвоения учебного материала по 

теме, блоку. 

     Промежуточный контроль проводится  для проверки знаний, умений и навыков 

по усвоению дополнительных общеразвивающих программ. В соответствии с 



результатами контроля определяются результаты освоения и качества освоения 

программы каждым ребенком, полноту выполнения образовательных программ. 

Формы и виды контроля определены в дополнительных общеразвивающих 

программах педагогов дополнительного образования.  

     Педагоги дополнительного образования определяют параметры результативности 

на основании содержания своей образовательной программы и в соответствии с ее 

прогнозируемыми результатами и выявляют результаты образовательной 

деятельности детей.  

 

5. Режим занятий 

 

     Занятия с детьми проводятся с понедельника по субботу. 

     Учебный процесс регламентируется расписанием занятий, утвержденный 

директором школы. Продолжительность занятий - 40 мин.  

      Расписание занятий объединений составляется с учетом наиболее 

благоприятного режима труда и отдыха обучающихся, их возрастных особенностей 

и установленных санитарно-гигиенических норм. Продолжительность занятий в 

объединениях определяется учебным планом, в соответствии с дополнительной 

общеобразовательной программой и санитарно-гигиеническими требованиями.  

      Продолжительность занятий в группах детей дошкольного возраста составляет 

20-30 минут. 

      Продолжительность занятий для детей 7 лет и старше составляет 40 минут. 

      Количество учебных смен – 1  

 

6. Порядок приема учащихся в объединения дополнительного образования 

     Приём ребенка в объединение и его отчисление осуществляются по заявлению 

родителей (законных представителей). 

     Согласно поступившим заявлениям от родителей (законных представителей) 

составляются списки учащихся по учебным группам, которые утверждаются 

директором школы. 

     Перевод учащихся из одной группы в другую в пределах учреждения 

осуществляется по их желанию или желанию родителей (законных представителей) 

при наличии свободных мест. 
 


