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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

I. Пояснительная записка 
 

 Дополнительная общеразвивающая программа (далее – Программа) разработана в 

соответствии со следующими нормативно-правовыми документами, регламентирующими 

деятельность МБОУ «СОШ №47» г.Чебоксары: 

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

"Об образовании в Российской Федерации". 

 Постановление Правительства РФ от 15.08.2013 года № 706 «Об утверждении правил 

оказания платных образовательных услуг»;  

 Приказ Минобрнауки России от 29.08.2013 N 1008 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам» 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования приказ № 374 от 6.10.2009 года. 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования приказ № 1897 от 17.12.2010 года. 

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего (полного) общего 

образования; 

 Лицензия на право ведения образовательной деятельности (серия РО №024369 

регистрационный № 486 от 08.09.2011 выдан Министерством образования и молодежной 

политики Чувашской Республик 

 Устав ОУ. 

 

Основное предназначение дополнительной общеразвивающей программы - 

удовлетворение многообразных потребностей детей в познании и общении, которые далеко  

не всегда могут быть реализованы в рамках предметного обучения в школе.  

 Основу дополнительной общеразвивающей программы, и это существенно отличает его от 

традиционной внешкольной работы, составляет масштабный образовательный блок. Здесь 

обучение детей осуществляется на основе образовательных программ, разработанных, как 

правило, самими педагогами. "Изюминка" дополнительной общеразвивающей программы 

состоит в том, что все его программы предлагаются детям по выбору, в соответствии с их 

интересами, природными склонностями и способностями.  

Используя разнообразные культурно-досуговые программы, педагоги обучают детей и 

подростков интересно и содержательно проводить свой досуг. 

Участие школьников в творческих коллективах по интересам позволяет каждому 

ребенку реализовать себя в иных, не учебных сферах деятельности,  

где-то непременно добиться успеха и на этой основе повысить собственную самооценку и 

свой статус в глазах сверстников, педагогов, родителей. Занятость обучающихся во 

внеурочное время способствует укреплению самодисциплины, самоорганизованности, 

умению планировать свое время. Большое количество детских коллективов, не связанных 

напрямую с учебной деятельностью, создает благоприятную возможность для расширения 

поля межличностного взаимодействия обучающихся разного возраста и сплочения на этой 

основе, узнавших друг друга детей, в единый школьный коллектив. А массовое участие 

детей, в регулярно проводимых в школе праздниках, конкурсно-игровых программах, 

спортивных состязаниях, приобщает их к процессу появления школьных традиций, 

формированию корпоративного духа «своей» школы, чувства гордости за нее. 

Нужно отметить ещё одну уникальную особенность дополнительной 

общеразвивающей программы - дать растущему человеку возможность проявить себя, 

пережить ситуацию успеха (и притом неоднократно!). Поскольку в системе 
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дополнительной общеразвивающей программы выбора детьми сферы приложения 

интересов чрезвычайно широка, практически каждый обучающийся может найти себя и 

достигнуть определенного успеха в том или ином виде деятельности. Этот момент 

чрезвычайно важен для любого ребенка, а особенно для детей, неуверенных в себе, 

страдающих теми или иными комплексами, испытывающих трудности в освоении 

школьных дисциплин. 

Структурно дополнительная общеразвивающая программа представлена двумя основными 

объемными блоками: образовательным и культурно-досуговым, в которых 

осуществляется все многообразие доступных детям видов деятельности.  

 

Цели и задачи. 

Основная цель дополнительной общеразвивающей программы –обеспечение развития 

личности обучающихся МБОУ «СОШ №47» г. Чебоксары в различных видах общения и 

деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и 

физиологических особенностей, реализация дополнительных образовательных программ в 

интересах личности. 

Задачи: 

 

1. Создание благоприятных условий для развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром. 

2. Развитие гибкости чувства ритма, ловкости и координации движений, развитию 

эмоциональной сферы и выразительных образно-игровых движений. 

3. Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным особенностям детей. 

4. Привить обучающимся навыки проектной и исследовательской деятельности. 

5. Способствовать интеллектуальному, творческому, физическому развитию детей и 

подростков. 

6. Формирование художественной культуры, как части духовной, на приобщение 

воспитанников к миру искусства, общечеловеческим и национальным ценностям. 

7.Повысить творческий потенциал педагогических кадров; обеспечить использование 

инновационных педагогических идей, образовательных моделей, технологий. 

 

При реализации дополнительной общеразвивающей программы в школе 

педагогический коллектив опирается на следующие принципы: 

1. Свободный выбор ребенком видов и сфер деятельности; 

2. Ориентация на личностные интересы, потребности, способности ребенка; 

3. Единство обучения, воспитания, развития; 

4. Системно-деятельностная основа образовательной деятельности. 

5. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

взрослых и детей. 

6. Уважение личности ребенка. 

С учётом возрастных, психологических особенностей обучающихся  

на каждом этапе обучения меняются задачи дополнительной общеразвивающей программы: 

I. Уровень начального общего образования. 

 Расширение познавательных возможностей детей, диагностика уровня  

их общих и специальных способностей, создание условий для последующего выбора , т. е. 

своеобразная «проба сил». 

II. Уровень основного общего образования. 
Формирование теоретических знаний и практических навыков, раскрытие творческих 

способностей личности в избранной области деятельности. 
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III. Уровень среднего общего образования. 

Достижение повышенного уровня знаний, умений, навыков в избранной области, 

создание условий для самореализации, самоопределения личности,  

её профориентации. 

 

Особенностями дополнительной общеразвивающей программы МБОУ «СОШ №47» 

г.Чебоксары являются: 

 опора на содержание начального и основного общего образования; 

 воспитательная доминанта – осуществление «ненавязчивого» воспитания благодаря 

включению детей в личностно значимые творческие виды деятельности; 

 компенсаторная, или психотерапевтическая, функция – ребята получают 

возможность для индивидуального развития тех способностей, которые не всегда 

раскрываются в учебном процессе; 

 эмоциональная насыщенность;  

 способность расширять культурное пространство школы на основе знакомства 

учащихся с ценностями культуры, с учетом национальных особенностей, традиций 

микросоциума; 

 возможности в решении проблемы социальной адаптации и профессионального 

самоопределения обучающихся, которые нужны им для определения индивидуального 

образовательного пути, конкретизации жизненных и профессиональных планов 

 

Планируемые результаты освоения Программы 

Обучающиеся, прошедших обучение, должны: 

 обладать способностью видеть и понимать окружающий мир, ориентироваться в нем, 

осознавать свою роль и уметь выбирать целевые и смысловые установки для своих 

действий и поступков, принимать решения; 

 знать особенности национальной и общечеловеческой культуры, духовно-

нравственные основы жизни человека и человечества, отдельных народов, 

культурологические основы социальных явлений и традиций; 

 уметь самостоятельно искать, анализировать и отбирать необходимую информацию, 

преобразовывать, сохранять и передавать ее; 

 уметь применять коммуникативные навыки, необходимые для общения в учебной, 

повседневно-бытовой, деловой сферах, сферах досуга и развлечения; 

 овладеть способами духовного и интеллектуального саморазвития; 

 овладеть способами деятельности в собственных интересах и возможностях с точки 

зрения здорового образа жизни и безопасности жизнедеятельности.  

 

В результате освоения Программы ученик: 

 

 накоплен социокультурный опыт, развита художественно-эмоционально-

ценностная сфера; 

 владеет основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности, развита 

аналитико-синтетическая деятельность мышления; 

 эстетически воспринимает произведения художественной культуры; 

 сформированы предпосылки к учебной деятельности: произвольность 

психических процессов, внимание, память, мышление, мелкая моторика, 

коммуникативные навыки; 

 развито воображение, которое реализуется в разных видах деятельности, и 

прежде всего в игре; 
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 владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, может 

использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения 

речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у 

ребенка складываются предпосылки грамотности; 

 проявляет любознательность, интересуется причинно-следственными связями, 

способен наблюдать, экспериментировать; 

 

                   

1.2. Планируемые результаты освоения общеразвивающей программы: 

 

1. «Всезнайка» 

По окончании обучения дети научатся: узнают, что изучает химия, свойства веществ, 

используемых в быту, медицине, строительстве и т.д. Научатся обращаться с данными 

веществами, соблюдая правила техники безопасности. 

 Узнают влияние человека на природу, использование веществ в давние времена людьми 

данной местности 

Учащиеся получат возможность научиться: 

использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ (фото- и 

видеокамеру, микрофон и др.) для записи и обработки информации, готовить 

небольшие презентации по результатам наблюдений и опытов; 

осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за ее сохранение, 

соблюдать правила экологичного поведения в школе и в быту (раздельный сбор мусора, 

экономия воды и электроэнергии) и природной среде; выполнять  правила безопасного 

поведения в доме, на улице, природной среде, оказывать первую помощь при 

несложных несчастных случаях; планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в процессе познания окружающего мира в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации. 

 

2. «Решение нестандартных задач» 

По окончании обучения дети научатся (6 класс): научатся решать  задачи 

занимательного характера, задачи на смекалку, задачи повышенной сложности, 

познакомятся с задачами, которые давались на олимпиадах и математических конкурсах 

прошлых лет. 

По окончании обучения дети научатся (7 класс): четко и полно оформлять запись 

найденного решения, контролировать выполненные действия, выделять главное, проводить 

анализ, синтез, сравнение, обобщение, делать выводы, правильно формулировать вопросы, 

принимать участие в совместной деятельности, работать в парах, в малых группах, вести  

диалог с учителем, с товарищам,  составлять  математические модели, овладеть основными 

арифметическими и алгебраическими способами решения задач и др. 

По окончании обучения дети научатся (9 класс): решать линейные уравнения с модулем, 

решать линейные неравенства с модулем, строить графики уравнений и применять их при 

решении задач с модулем, решать рациональные уравнения с модулем, решать квадратные 

неравенства с модулем. 

Учащиеся получат возможность научиться (9 класс): применять нестандартные 

приемы и методы решения уравнений, неравенств и систем с модулем. 

3. «Секреты стилистики» 

По окончании обучения дети научатся: наблюдать и изучать явления, происходящие в 

языке и влияющие на развитие и изменения в нем; описывать результаты наблюдений; 

выдвигать гипотезы; отбирать необходимые материалы для доказательства своей гипотезы; 

свободно пользоваться словарями и другой справочной литературой; анализировать 

особенности употребления основных единиц языка в устной и письменной речи с точки 

зрения их предназначения и стилистических качеств; расширить представление о 
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возможностях лексической и грамматической синонимии и научиться использовать их в 

собственной речевой практике; соблюдать в практике речевого общения основные нормы 

современного литературного языка (лексические, орфоэпические, грамматические); 

представлять результаты своей работы в виде сообщений, презентаций, рефератов; делать 

выводы; работать в группе. 

По окончании обучения дети получат возможность научиться:  
обсуждать результаты эксперимента, участвовать в дискуссии, редактировать тексты 

разных стилей, классифицировать лексические ошибки, писать тексты разных стилей.  

 

4. «3 D ручка» 

          По окончании обучения дети научатся: выполнять работу, следуя инструкциям; 

-выполнять элементарные приемы работы с 3-D ручкой (подготовка к работе, заправка 

нитей и смена цвета, нанесение рисунка на трафарет, соединение деталей, окончание 

работы) ; планировать свою деятельность; организовывать рабочее место. 

 

    По окончании обучения дети получат возможность научиться: изменять сложность 

задания\ 

5. «Развитие познавательных способностей» 

По окончании обучения дети научатся: 

 перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять 

план, таблицу, схему);  

 пользоваться словарями, справочниками;  

 осуществлять анализ и синтез;  

 устанавливать причинно-следственные связи;  

 строить рассуждения. 

 называть последовательность действий; умение делить слова на слоги, правильно 

ставить ударение в словах, находить однокоренные слова 

По окончании обучения дети получат возможность научиться 

• делать умозаключение, сравнивать, устанавливать закономерности, отгадывать и 

составлять ребусы; называть противоположные по смыслу слова, работать со словарем;  

•  подбирать фразеологизмы, использовать в речи знакомые пословицы;  

• пользоваться местоимениями, числительными и наречиями в речи.  

       
6. Программа «Умники и умницы» 

По окончании обучения дети научатся логически рассуждать, пользуясь приемами 

анализа, сравнения, обобщения, классификации, систематизации, обоснованно делать 

выводы, доказывать, обобщать математический материал, находить разные решения 

нестандартных задач.  

По окончании обучения дети получат возможность научиться: анализировать 

варианты рассуждений, восстанавливать ход рассуждений, решать логически-поисковые 

задачи, нестандартные задачи, находить несколько способов решения задач. 

7. Программа «Практическое обществознание» 

По окончании обучения дети научатся осуществлять свои права на практике, уметь 

руководствоваться в различных сферах жизни существующими нормами, уметь 

проектировать правомерные способы действий в различных жизненных ситуациях, давать 

правовую оценку собственным действиям, действиям окружающих, явлениям жизни, уметь 

правильно составлять некоторые официальные бумаги, не требующие специального 

юридического образования (заявление, доверенность, текст трудового соглашения, договор 

купли – продажи и т. д.). 
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По окончании обучения дети получат возможность научиться: познакомиться с 

основными правами человека и историей прав человека, начиная с Древнего мира, владеть 

представлением о действиях и поступках, составляющих угрозу безопасности личности, 
оценить свои способности и возможности в изучении данного предмета, склонности, 

интересы к данной области знания. 

По окончании обучения дети получат возможность научиться: ознакомиться с 

культурой, традициями и обычаями страны изучаемого языка; преодолевать 

психологический барьер в усвоении речи на английском языке. 

 

8. «Детская студия танца» 

 По окончании обучения дети научатся: прямо и стройно держаться, свободно двигаться 
под музыку; исполнять простые танцевальные номера; проявлять творческие способности и 
способность к самоорганизации, самостоятельности.  исполнять образные танцевальные 
номера, основанные на простых движениях 

По окончании обучения дети получат возможность научиться: о сюжетной линии танца, 
о правильности соединения движений, знать основы классического, русского сценического, 
современного танцев, их особенности, манеру исполнения. 

 

9.Программа дошкольного обучения «Почемучка». 

По окончании обучения дети научатся:  сравнивать группы предметов, узнавать и 

называть геометрические фигуры,  проводить простейшие логические рассуждения и 

простейшие мыслительные операции, отвечать на вопросы учителя по содержанию 

услышанного произведения, рассказывать наизусть небольшое стихотворение, составлять 

устный рассказ по картинке, серии сюжетных картинок, правильно держать ручку и 

карандаш, аккуратно выполнять штриховку, раскрашивание, обведение по контуру,  

ориентироваться на странице тетради. 

По окончании обучения получит возможность научиться: выделять и выражать в 

речи признаки сходства и различия двух предметов или фигур, выражать словами 

местонахождение предмета, ориентироваться на листе клетчатой бумаги, задавать свои 

вопросы по содержанию услышанного литературного произведения, классифицировать и 

обобщать на основе жизненного опыта, делать выводы в результате совместной работы с 

учителем, -выполнять различные роли при совместной работе. 

10. Программа «Наглядная геометрия» 

    По окончании обучения дети научатся: проводить линии по заданному маршруту 

(алгоритму), выделять фигуру заданной формы на сложном чертеже, анализировать 

расположение деталей, составлять фигуры из частей, выявлять закономерности в 

расположении деталей, моделировать объемные фигуры из различных материалов, 

анализировать предложенные возможные варианты верного решения, сопоставлять 

полученный результат с заданным условием, осуществлять развернутые действия контроля 

и самоконтроля: сравнивать построенную конструкцию с образцом. 

 

11.Программа «Мир под микроскопом»  

По окончании обучения дети научатся навыкам организации внеклассной эколого-

краеведческой работы: проведения викторин, бесед, классных часов с учащимися начальной 

школы, вести здоровый образ жизни 

По окончании обучения дети получат возможность научиться: развить способность 

применять свои знания в нестандартных ситуациях, решении практических задач, работать 

с дополнительной литературой, оформлять рефераты, разрабатывать проекты.  

 

 1.3. Система оценки достижения планируемых результатов.  

Определяя результаты реализации дополнительной общеразвивающей программы, 

необходимо различать среди них следующие: 
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- выделенные по времени фиксирования: конечные (итоговые), промежуточные, 

текущие; 

- по факту преднамеренности: планируемые (запланированные, предусмотренные) и 

стихийно полученные (незапланированные, случайные, непреднамеренные); 

- по отношению к целям (по соотношению с целями): “целесообразные”  

и “нецелесообразные (т.е. соответствующие поставленным целям и задачам и не 

соответствующие им полностью или частично); 

- по качеству: позитивные (достижения) и негативные (неудачи, ошибки); 

- по степени значимости: значимые (социально, личностно, профессионально) в 

высокой, средней, низкой степени и малозначимые (незначимые). 

Оценка образовательной деятельности обучающегося должна осуществляться  

по учебным (чаще всего предметным) параметрам. При этом о результатах образования 

детей судят, прежде всего, по итогам их участия в конкурсах, смотрах, олимпиадах; 

получению спортивных разрядов, награждению грамотами и другими знаками отличия. И 

это вполне понятно: такие результаты наиболее ощутимы и очевидны. 

Но далеко не каждый ребёнок способен подняться до уровня грамот  

и призовых мест. Также фиксация преимущественно предметных результатов зачастую 

искажает диапазон истинных достижений ребенка, поскольку вне поля зрения остаются 

его личностные результаты.  

Конечно, формирование личностных качеств – процесс длительный,  

он носит отсроченный характер, их гораздо сложнее выявить и оценить. Тем не менее, 

выявлять результаты образовательной деятельности детей, причем во всей их полноте, 

необходимо каждому педагогу. Это обусловлено самой спецификой Программы.  

Таким образом, поскольку образовательная деятельность по данной Программе 

предполагает не только обучение детей определенным знаниям, умениям и навыкам, но и 

развитие многообразных личностных качеств обучающихся, о ее результатах необходимо 

судить по двум группам показателей: 

 предметным (фиксирующим приобретенные ребенком в процессе освоения 

образовательной программы предметные и общеучебные знания, умения, навыки); 

 личностным (выражающим изменения личностных качеств ребенка под влиянием 

занятий в данном кружке, студии, секции). 

Для ребенка большое значение имеет оценка его труда родителями, поэтому 

педагогу надо продумать систему работы с родителями. В частности, контрольные 

мероприятия можно совмещать с родительскими собраниями, чтобы родители могли по 

итоговым работам видеть рост своего ребенка в течение года. 

Формы проведения аттестации детей по программе могут быть самыми 

разнообразными: зачет, соревнование, турнир, открытое итоговое занятие, выставка, 

олимпиада, конкурс, концертное прослушивание, защита творческой работы, сдача 

нормативов, конференция, зачетный поход и т.п. 

Главные требования при выборе формы – она должна быть понятна детям; отражать 

реальный уровень их подготовки; не вызывать у них страха и чувства неуверенности, не 

формировать у ребенка позицию неудачника, не способного достичь определенного успеха.  

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

                     

  В соответствии с ФГОС начального общего образования программа формирования 

УУД является основой разработки программы. 

2.1.Характеристика результатов формирования предпосылок УУД. 

III.  

Личностные УУД Регулятивные УУД Познавательные 

УУД 

Коммуникативные 

УУД 
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1.Ценить и 

принимать 

следующие базовые 

ценности: «Добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», «семья». 

2.Освоить роли 

ученика, 

формирование 

интереса 

(мотивации) к 

учению. 

3.Оценивать 

жизненные ситуации 

и поступки героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм. 

1.Организовать свое 

рабочее место под 

руководством 

учителя. 

2.Определять цель 

выполнения заданий 

на уроке, во 

внеурочной 

деятельности, в 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя. 

3. Определять план 

выполнения заданий 

на уроках, во 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя. 

4.Использовать в 

своей деятельности 

простейшие 

приборы: линейку, 

треугольник. и т.д. 

 

1.Ориентироваться в 

учебниках: 

определять умения, 

которые будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела 

2.Отвечать на 

простые вопросы 

учителя, находить 

нужную 

информацию в 

учебнике. 

3.Сравнивать 

предметы, находить 

общее и различие. 

4.Группировать 

предметы, объекты 

на основе 

существенных 

признаков. 

5.Подробно 

пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное, 

определять тему. 

1.Участвовать в 

диалоге на уроке и в 

жизненных 

ситуациях. 

2.Отвечать на 

вопросы учителя, 

товарищей по классу. 

3.Соблюдать 

простейшие приемы 

речевого этикета: 

здороваться, 

прощаться, 

благодарить. 

4.Слушать и 

понимать речь 

других. 

5. Участвовать в 

паре. 

 

 

 

2.2. Дополнительные общеразвивающие программы 

Программы представлены в рабочих программах педагогов по трем направлениям: 

 Социально-педагогическое; 

 Художественное. 

В МБОУ «СОШ №47» г.Чебоксары реализуются следующие программы: 

1.Программа дошкольного образования «Почемучка» обеспечивает общее психическое 

развитие воспитанников, формирует предпосылки к учебной деятельности: развивает 

произвольность психических процессов, внимание, память, мышление, мелкую моторику, 

коммуникативные навыки и качества личности, необходимые для адаптации к школе. 

Программа снабжена организационно-методическими рекомендациями по реализации 

программы, примерным тематическим планом деятельности.  

2.Программа «Умники и умницы» способствует развитию активности, любознательности, 

стремлению к самостоятельному познанию и размышлению.  Основное время на занятиях 

занимает самостоятельное выполнение детьми логически-поисковых заданий. Благодаря 

этому у детей формируются общеучебные умения: самостоятельно действовать, принимать 

решения, управлять собой в сложных ситуациях. 

3.Программа развития познавательных способностей «Практическое обществознание» 

должен помочь учащимся усвоить основные положения международных документов по правам 

человека, ключевые понятия. Курс позволяет школьникам познакомиться с основными правами 

человека и историей прав человека, начиная с Древнего мира. Данный курс способствует 

формированию индивидуальных способностей учащихся. Но педагог не преследует цель 
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сформировать конкретные знания, а лишь знакомит школьников с некоторыми положениями 

международных документов, показывает значимость правовой информации для современного 

гражданина страны. 

Изучение курса предполагает использование нестандартных форм и методов ведения 

занятий: сочетание теоретических знаний по базовым предметам с реализацией 

практической парадигмы при использовании игровой технологии и других интерактивных 

форм работы.  

4. Программа «Решение нестандартных задач» способствует процессу самоопределения 

учащихся, помогает им адекватно оценить свои математические способности, обеспечивая 

системное включение учащегося в процесс самостоятельного построения знаний. Учащиеся 

учатся применять знания при выполнении нестандартных заданий. При решении таких 

задач школьники учатся мыслить логически, творчески. Это хороший материал для учебно-

исследовательской работы, что является пропедевтикой научно-исследовательской 

деятельности. 

      Решение задач способствует систематическому углублению изучаемого материала и 

развитию навыка решения сложных задач.  

5. Программа «Секреты стилистики» вызвана необходимостью совершенствовать стиль 

речи учащихся, бороться за чистоту языка, противостоять его порче. 

    Программа составлена на основе углубленного изучения лексической стилистики.  

    Основное внимание уделяется главной теме лексической стилистики – 

словоупотреблению, т. к. слово является основной стилистической единицей. Программа 

включает изучение различных лексических средств языка, служащих средством наиболее 

точной передачи речи; рассматривает явления, мешающие правильному восприятию речи. 

Значительное место занимает изучение лексических образных средств – эстетической 

функции лексической стилистики. 

   Обсуждение теоретических вопросов осуществляется путем использования лекционных 

приемов работы, метода беседы, организации выступлений учащихся с сообщениями по 

теме. 

    Для закрепления теории в программу включены задания – практикумы, которые помогут 

изучить типологию речевых ошибок, овладеть стилистической правкой, стилистического 

анализа текста. Важная роль в практической работе отводится самостоятельной работе в 

группах и индивидуально. 

6. Программа «Всезнайка» направлена на формирование интереса к химии, расширения 

кругозора учащихся. Он ориентирован на учащихся 4 классов, то есть такого возраста, когда 

интерес к окружающему миру особенно велик, а специальных знаний и умений еще не 

хватает. Ребенок с рождения окружен различными веществами и должен уметь обращаться 

с ними. 

      С учетом психологических особенностей детей младшего школьного возраста курс 

построен по принципу позитивного эгоцентризма, то есть от ребенка: «Я и вещества вокруг 

меня». 

        С целью поддержания интереса к занятиям и обеспечения доступности изучаемого 

материала основными методами обучения выбраны химический эксперимент и метод 

наблюдения. 

        Главная цель кружка - развивать мышление, формируя и поддерживая интерес к химии, 

имеющей огромное прикладное значение, способствовать формированию у учащихся 

знаний и умений, необходимых в повседневной жизни для безопасного обращения с 

веществами, используемыми в быту.  

          Каждое занятие связано с овладением какого-либо практического навыка безопасной 

работы с веществом и приобретением новых полезных в жизни сведений о веществах, 

элементах. 

7. Программа «Развитие познавательных способностей» позволяет показать учащимся, 

как увлекателен, разнообразен, неисчерпаем мир слова, мир русской грамоты. Это имеет 
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большое значение для формирования подлинных познавательных интересов как основы 

учебной деятельности. 

      В процессе изучения данного курса школьники могут увидеть «волшебство знакомых 

слов»; понять, что обычные слова достойны изучения и внимания. Воспитание интереса к 

курсу «Развитие познавательных способностей» должно пробуждать у учащихся 

стремление расширять свои знания по предмету, совершенствовать свою речь. Знание 

русского языка создает условия для успешного усвоения всех учебных предметов. Без 

хорошего владения словом невозможна никакая познавательная деятельность. Поэтому 

особое внимание на занятиях уделяется заданиям, направленным на развитие устной и 

письменной речи учащихся, на воспитание у них чувства языка, этических норм речевого 

поведения. 

    Курс представляет собой комплекс специально разработанных развивающих занятий, 

нацеленных на закрепление, расширение и углубление знаний, полученных учащимися на 

уроках русского языка, привитие любви к родному языку  и стремление к его изучению, а 

также создание условий для развития познавательных способностей школьников, а также их 

психических качеств: памяти, внимания, мышления, воображения, речи, пространственного 

восприятия, сенсомоторной координации, коммуникабельности. 

 

8. Программа «3D ручка» разработана для занятий с учащимися от 9 до 11 лет в 

соответствии с новыми требованиями ФГОС и рассчитана на 1 год, является 

модифицированной общеразвивающей программой дополнительного образования 

технической направленности. 

 3-D рисование - это создание объемных рисунков и объектов с помощью 

специальных инструментов- 3D ручек. В основу этого прибора входят не чернила, а 

специальные пластиковые цветные нити - филамент PLA и ABS, представляющий собой 

пластмассовую нить сечением 1,75 или 3 мм. Технология рисования ею основана на 

способности пластика к мгновенному разогреву и такому же быстрому застыванию. 

 В процессе разработки программы главным приоритетом стала цель - формирование 

и развитие у детей навыков технического творчества с 3-D ручкой, пространственного 

мышления, а также создание и обеспечение необходимых условий для личностного роста и 

творческого труда обучающихся. 

9. Программа «Наглядная геометрия» предназначена для развития математических 

способностей учащихся, для формирования элементов логической и алгоритмической 

грамотности, коммуникативных умений младших школьников с применением 

коллективных форм организации занятий и использованием современных средств обучения. 

Создание на занятиях ситуаций активного поиска, предоставление возможности активного 

поиска, предоставление возможности сделать собственное «открытие», знакомство с 

оригинальными путями рассуждений, овладение элементарными навыками 

исследовательской деятельности позволят обучающимся реализовать свои возможности, 

приобрести уверенность в своих силах. Содержание предмета «Наглядная геометрия» 

направлено на воспитание интереса к предмету, развитию наблюдательности, 

геометрической зоркости, умения анализировать, догадываться, рассуждать, доказывать, 

умения решать учебную задачу творчески. 

10. Программа «Детская студия танца» состоит из музыкально-двигательных 

упражнений. Помогает привить детям любовь к танцу, сформировать их танцевальные 

способности с учетом индивидуальных возможностей, развить чувство ритма, 

эмоциональную отзывчивость на музыку, танцевальную выразительность, координацию 

движений, ориентировку в пространстве, воспитать художественный вкус. 
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11. Программа «Мир под микроскопом» направлена на развитие познавательного и 

исследовательского интереса в области биологии и других естественных наук. Программа 

призвана развивать у учащихся любознательность, наблюдательность, самостоятельность, а 

также формировать нравственность и духовность. Программа предусматривает реализацию 

межпредметных связей с дисциплинами: ботаника, зоология, гигиена, психология, физика, 

математика. 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Учебный план на 2022-2023 учебный год 
При составлении данного учебного плана учитывались СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»; СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания». 

Цель учебного плана – развитие мотивации личности ребенка к познанию и творчеству. 

Задачи учебного плана: 

- обеспечение необходимых условий для личностного развития; 

- укрепления здоровья, профессионального самоопределения и творческого труда 

обучающихся; 

-адаптация их к жизни в обществе; 

- формирование общей культуры;  

- организация содержательного досуга. 

В 2022-2023  учебном году реализуются образовательные программы по направлениям:  

 Социально-педагогическое;   

 Естественнонаучное; 

 Художественное. 

 

 

№ Наименование 

рабочей 

образовательной 

программы 

Ф.И.О. педагога Кол-во часов в 

неделю 

Кол-во часов в 

год 

1. «Умники и умницы» 

4А 

Григорьева Э.Г. 
2 64 

2 «Умники и умницы» 

4В 

Львова И.В. 
2 64 

3. «Умники и умницы» 

4Я 

Жилина Г.Н. 
2 64 

4. «Умники и умницы» 

2А 

Иванова А.А. 
2 64 

  5. «Умники и умницы» 

2Б 

Филиппова А.А 2 64 

  6. «Умники и умницы» 

2Г 

Товалева И.В. 2 64 

  7. «Умники и умницы» 

1А 

Карпова Н.В. 2 64 

  8. «Развитие 

познавательных 

способностей»1А 

Карпова Н.В. 2 64 
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  9. «Умники и умницы» 

1Б 

Егорова С.Н. 2 64 

10. «Умники и умницы» 

1В 

Громова М.П. 2 64 

11. «Умники и умницы» 

1Я 

Морозова Н.В. 2 64 

12. «Развитие 

познавательных 

способностей»1Я 

Морозова Н.В. 1 32 

13. «3D ручка»1Я Морозова Н.В. 1 32 

14. «Умники и умницы» 

2В  

Степанова Т.Н. 2 64 

15. «Умники и умницы» 

3А 

Александрова Л.В. 2 64 

16. «Умники и умницы» 

3В 

Озерова И.В. 2 64 

17. «Умники и умницы» 

3Г 

Селиванова Т.Н. 1 32 

18. «Умники и умницы» 

4Б 

Тувандина Е.Ю 2 

 

64 

19. «Наглядная 

геометрия» 2А  

Самылкина Т.Я. 1 32 

20. «Решение 

нестандартных задач» 

9А 

Хрусталева Т.А 1 32 

21. «Решение 

нестандартных задач» 

9К 

Хрусталева Т.А 1 32 

22. «Решение 

нестандартных задач» 

8Б 

Хрусталева Т.А 1 32 

23. «Решение 

нестандартных задач» 

9Б 

Майкова И.П. 1 32 

24. «Решение 

нестандартных задач» 

6Б 

Тимофеева Н.Н.   

25. «Решение 

нестандартных задач» 

8А 

Жаркова С.Т. 1 32 

26. «Решение 

нестандартных задач» 

9С 

Петрова А.И. 1 32 

27. «Секреты стилистики» 

9А 

Солина Д.С. 

 

1 32 

28. «Секреты стилистики» 

9К 

Солина Д.С. 

 

1 32 

29. «Секреты стилистики» 

9С 

Портнова И.А 1 32 

30. «Секреты стилистики» 

8Б, 8К 

Андреева З.А. 1 32 
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31. «Практическое 

обществознание»9С 

Кандакова Н.С 

 

1 32 

32. «Практическое 

обществознание»9К 

Кандакова Н.С 

 

1 32 

33. «Практическое 

обществознание»9А 

Акшова И.И 

 

1 32 

34. «Практическое 

обществознание»9Б 

Акшова И.И 

 
1 32 

35. «Решение 

нестандартных 

задач»9А, 9Б 

Савгачева Д.С. 1 32 

36. «Решение 

нестандартных задач» 

9К, 9С 

Савгачева Д.С. 1 32 

37. «Секреты стилистики» 

7А 

Шаронова А.В. 1 32 

38. «Студия танца» 4Б Терехов М.Ю. 1 32 

39. «Студия танца» 4Г Терехов М.Ю. 1 32 

40. «Студия танца» 3-5 кл. Терехов М.Ю. 1 32 

 

Ожидаемые результаты учебного плана: 

 

-расширение возможности для творческого развития личности ребёнка; 

-интеграция начального, основного общего образования и дополнительной 

общеразвивающей программы в рамках Федеральных государственных 

образовательных стандартов.  

3.2. Календарный учебный график реализации дополнительной 

общеразвивающей программы 

 

1. Даты начала и окончания занятий: 

Классы Начало занятий Окончание занятий 

1 -4 классы 1 октября 30 мая 2023 года 

5-11 классы 1 октября 30 мая 2023  года 

2. Продолжительность учебного года: 

 

Учебныечетвер

ти 

 

Классы Количество учебных недель                

 

I четверть 1-4 5 

5-11 5 

II четверть 1-4 8 

5-11 8 

III четверть 1-4 11 

5-11 11 

 IV четверть 1-4 8 

5-11 8 

Итогозаучебны   
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йгод  32 недели 

 

3. Продолжительность учебной недели: 

3.1.Пятидневная учебная неделя - 1 -4 классы; 

3.2.Пятдневная учебная неделя - 5-11 классы 

4.Сроки и продолжительность каникул: 

 

Каникулы Классы 
Начало и окончание 

каникул 

Количество  

календарных 

дней 

Осенние 1-4 классы 29.10.2022 – 06.11.2022 9 дней 

Зимние 1-4 классы 30.12.2022 – 10.01.2023 12 дней 

Дополнительные каникулы 1 классы  13.02.2023 - 19.02.2023 7 дней 

Весенние 1-4 классы 18.03.2023 – 26.03.2023 9 дней 

Всего 2-4 классы  30 дней 

1 классы  37 дней 

 

 1 классы с 31 мая 2023 г. по 31 августа 2023 г. 

 2-4   классы с 31 мая 2023 г. по 31 августа 2023 г. 

 

9,11 классы, начиная со следующего дня после завершения государственной итоговой 

аттестации по 31 августа 2023 года 

Общеразвивающие программы реализуются в течение всего учебного года (начиная с 

октября), включая каникулярное время. 
 

5.Организация занятий подготовки к обучению в школе. 

Структура дошкольного образования: подготовка к обучению в школе. Возраст 6-7 

лет. Продолжительность 1 год. 

Подготовка детей к школе начинается с 1 октября и длится до 30 мая.  

Организация занятий включает следующие разделы: 

1. По дороге к Азбуке. 

2.  Раз- ступенька, два – ступенька. 

3. Умные ручки. 

4. Продолжительность занятий 25 минут с 5-минутными перерывами. 

 

Примерное количество занятий: 

 Название раздела. Число занятий в 

неделю. 

Число занятий в 

год 

1. По дороге к Азбуке. 2 64 

2. Раз – ступенька, два – 

ступенька. 

2 64 

3. Умные ручки. 2 64 

 Всего: 6 192 

Занятия проводятся два раза в неделю по понедельникам и средам. 

 

 

3.3. Организация образовательной деятельности 
 

Педагогический коллектив школы предлагает обучающимся свободный выбор платных 

дополнительных общеразвивающих программ, в соответствии с их интересами, 

склонностями и способностями.  
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Образовательный процесс в школе строится с учётом индивидуального развития 

личности ребёнка. В ходе образовательного процесса реализуются принципы педагогики 

сотрудничества и сотворчества, что позволяет достаточно рано выявить природные 

наклонности и способности конкретного ребёнка и создать условие для развития личности. 

Образовательная деятельность в дополнительном образовании осуществляется через 

различные объединения детей по интересам. Это кружки, студии, секции, театры  и др.   

При этом основным способом организации деятельности детей является их 

объединение в учебные группы, т.е. группы учащихся с общими интересами, которые 

совместно обучаются по единой образовательной программе в течение учебного года. 

Учебная группа (в той или иной ее разновидности) является основным способом 

организации деятельности детей практически в любом из видов детских объединений. 

Обычно учебный год в детских группах и коллективах начинается 1 октября и 

заканчивается 29 мая текущего года.  

В период школьных каникул занятия могут: 

 проводиться по специальному расписанию; 

 продолжаться в форме экскурсий, туристических походов и т.п.  

  проводиться на базе специальных учебных заведений и предприятий с целью 

профориентации подростков.  

В период школьных каникул учебные группы работают по специальному расписанию, 

занятия могут быть перенесены на дневное время. 

Комплектование учебных групп начинается в сентябре.  

Каждый обучающийся имеет право заниматься в нескольких объединениях разного 

профиля, однако, в соответствии с СанПиНом, посещение ребенком занятий более чем в 2-х 

объединениях (секций, студий и т.д.) не рекомендуется. Предпочтительно совмещение 

занятий спортивного и неспортивного профиля. Кратность посещения занятий одного 

профиля рекомендуется не более 2 раз в неделю.  

Занятия детей могут проводиться в любой день недели, включая субботу (в начальной 

школе) и каникулы. Между учебными занятиями и посещением занятий по дополнительной 

общеразвивающей программе должен быть перерыв для отдыха не менее часа. 

Деятельность детей осуществляется по группам или индивидуально. 

Численный состав определяется уставом школы  

и, соответственно, программой педагога в зависимости от возраста обучающихся, года 

обучения, специфики деятельности данной группы. 

В случае снижения фактической посещаемости в течение года группы должны быть 

объединены или расформированы. Высвобожденные в этом случае средства могут быть 

использованы на открытие новых детских объединений 

Учебные группы создаются для обучающихся одного возраста. 

Согласно санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами «Санитарно- 

эпидемиологические требования к общеобразовательным учреждениям СанПиН 2.4.2.2821-

10», продолжительность занятий детей не должна превышать 

в учебные дни – 1,5 часа; 

в каникулярные дни – 3 часа.  

После 30-40 мин. занятий необходимо устраивать перерыв длительностью не менее 

10 мин. для отдыха детей и проветривания помещений. Режим занятий обусловлен 

спецификой дополнительного образования в школе: занятия проводятся во второй половине 

дня после окончания предметов учебного цикла.     

 

Продолжительность одного занятия зависит также от возраста обучающихся. Можно 

рекомендовать следующую продолжительность учебного занятия (с поправкой на то, в 

какой день недели проходит занятие – в обычный учебный день после уроков): 

 для младших школьников – от 1часа до 2-х часов; 

 для школьников среднего и старшего возраста – от 1,5 до 3-х часов. 
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В зависимости от специфики объединений возможно уменьшение или увеличение 

продолжительности одного занятия, что должно особо оговариваться в программе педагога.  

Рекомендуемая продолжительность занятий с детьми -  

от 25 до 60 минут 2 раза в неделю. Продолжительность и периодичность индивидуальных 

занятий устанавливается и обосновывается Уставом учреждения и программой педагога.  

Основным принципом построения режима является его соответствие возрастным 

психофизиологическим особенностям детей. 

 

Предметно-развивающая среда. 

Оборудование помещений для реализации Программы – безопасное, 

здоровьесберегающее, эстетически привлекательное, развивающее, обеспеченное ЭОР. 

Мебель соответствует росту и возрасту детей. В каждом кабинете имеется компьютер, 

проектор, принтер.  

 

 

В 2022-2023 учебном году в школе действуют следующие общеразвивающие 

программы: 

№ Наименование 

ДО 

Ф.И.О. 

педагога 

Срок 

реал. 

Кол-во 

обучающих

ся 

Возраст 

обучающихс

я 

Кол-во 

групп 

1 «Умники и 

умницы» 4А 

Григорьева Э.Г. 1 27 10-11 1 

 

2. «Умники и 

умницы» 4В 

Львова И.В. 1 28 10-11 1 

3. «Умники и 

умницы» 4Я 

Жилина Г.Н. 1 21 10-11 1 

4. «Умники и 

умницы» 2А 

Иванова А.А. 1 22 8-9 1 

5. «Умники и 

умницы» 2Б 

Филиппова А.А 1 30 9-10 1 

6. «Умники и 

умницы» 2Г 

Товалева И.В. 1 20 8-9 1 

7. «Умники и 

умницы» 1А 

Карпова Н.В. 1 31 7-8 1 

8. «Развитие 

познавательных 

способностей»1А 

Карпова Н.В. 1 26 7-8 1 

9. «Умники и 

умницы» 1Б 

Егорова С.Н. 1 28 7-8 1 

10. «Умники и 

умницы» 1В 

Громова М.П. 1 33 7-8 1 

11. «Умники и 

умницы» 1Я 

Морозова Н.В. 1 26 7-8 1 

12. «Развитие 

познавательных 

способностей»1Я 

Морозова Н.В. 1 21 7-8         1 

13. «3D ручка»1Я Морозова Н.В. 1 27 7-8 1 

14. «Умники и 

умницы» 2В  

Степанова Т.Н. 1 30 8-9 1 

15. «Умники и 

умницы» 3А 

Александрова 

Л.В. 
1 25 9-10 1 
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16. «Умники и 

умницы» 3В 

Озерова И.В. 1 22 9-10 1 

17. «Умники и 

умницы» 3Г 

Селиванова Т.Н. 1 28 9-10 2 

18. «Умники и 

умницы» 4Б 

Тувандина Е.Ю 1 28 10-11 1 

 

 

19. «Наглядная 

геометрия» 2А  

Самылкина Т.Я. 1 18  

8-9 
1 

20. «Решение 

нестандартных 

задач» 9А 

Хрусталева Т.А 1 21 15-16 1 

21. «Решение 

нестандартных 

задач» 9К 

Хрусталева Т.А 1 22 15-16 1 

22. «Решение 

нестандартных 

задач» 8Б 

Хрусталева Т.А 1 19 14-15 1 

 

23. «Решение 

нестандартных 

задач» 9Б 

Майкова И.П. 1 22 15-16 1 

24. «Решение 

нестандартных 

задач» 6Б 

Тимофеева Н.Н. 1 31 12-13 1 

25. «Решение 

нестандартных 

задач» 8А 

Жаркова С.Т. 1 27 14-15 1 

26. «Решение 

нестандартных 

задач» 9С 

Петрова А.И. 1 25 15-16 1 

27. «Секреты 

стилистики» 9А 

Солина Д.С. 

 

1 20 15-16 1 

28. «Секреты 

стилистики» 9К 

Солина Д.С. 

 

1 23 15-16 1 

29. «Секреты 

стилистики» 9С 

Портнова И.А 1 25 15-16 1 

30. «Секреты 

стилистики» 8Б, 

8К 

Андреева З.А. 1 25 14-15 1 

31. «Практическое 

обществознание»

9С 

Кандакова Н.С 

 
1 18 15-16 1 

32. «Практическое 

обществознание»

9К 

Кандакова Н.С 

 

1 17 15-16 1 

33. «Практическое 

обществознание»

9А 

Акшова И.И 

 
1 21 15-16 1 
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34. «Практическое 

обществознание»

9Б 

Акшова И.И 

 

1 20 15-16 1 

35. «Решение 

нестандартных 

задач» 9А, 9Б 

Савгачева Д.С. 1 21 15-16 1 

36. «Решение 

нестандартных 

задач» 9К, 9С 

Савгачева Д.С. 1 27 15-16 1 

37. «Секреты 

стилистики» 7А 

Шаронова А.В. 1 23 13-14 1 

38. «Студия танца» 

4Б 

Терехов М.Ю. 1 21 10-11 1 

39. «Студия танца» 

4Г 

Терехов М.Ю. 1 20 10-11 1 

40. «Студия танца» 3-

5 кл. 

Терехов М.Ю. 1 20 9-12 1 

       

 

 

 

График работы на 2022-2023 учебный год: 

 

№ Наименование 

ДО 

Ф.И.О. 

педагога 

Место проведения Время проведения 

1. «Умники и 

умницы» 4А 

Григорьева Э.Г. 315 кабинет 8.00-9.30  

(суббота) 

2. «Умники и 

умницы» 4В 

Львова И.В. 308 кабинет 9.00-10.30  

(суббота) 

3. «Умники и 

умницы» 4Я 

Жилина Г.Н.        307 кабинет 9.30-11.00  

(суббота) 

4. «Умники и 

умницы» 2А 

Иванова А.А. 307 кабинет 8.00-9.30  

(суббота) 

5. «Умники и 

умницы» 2Б 

Филиппова А.А 313 8.00-9.30  

(суббота) 

6. «Умники и 

умницы» 2Г 

Товалева И.В. 306 9.30-11.00  

(суббота) 

7. «Умники и 

умницы» 1А 

Карпова Н.В. 305 9.00-10.30 

 суббота 

 

8. «Развитие 

познавательных 

способностей»1

А 

Карпова Н.В. 305 1040 – 1120 

суббота 

9. «Умники и 

умницы» 1Б 

Егорова С.Н. 315 9.30 – 11.00 

(суббота) 

10. «Умники и 

умницы» 1В 

Громова М.П. 311 8.00-9.30  

(суббота) 

11. «Умники и 

умницы» 1Я 

Морозова Н.В. 310 13. 30 -14.10 (среда) 

13.00-13.40(пятница) 
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12. «Развитие 

познавательных 

способностей»1

Я 

Морозова Н.В. 310 13.10-13.50 

(вторник) 

13. «3D ручка»1Я Морозова Н.В. 310 14.00 -14.40 

 (понедельник) 

14. «Умники и 

умницы» 2В  

Степанова Т.Н. 313 9.30 – 11.00 

(суббота) 

15. «Умники и 

умницы» 3А 

Александрова 

Л.В. 

314 8.00-9.30  

(суббота) 

16. «Умники и 

умницы» 3В 

Озерова И.В. 306 8.00-9.30  

(суббота) 

17. «Умники и 

умницы» 3Г 

Селиванова Т.Н. 305 8.00-8.40  

(суббота) 

18. «Умники и 

умницы» 4Б 

Тувандина Е.Ю 311 9.30 – 11.00 

(суббота) 

19. «Наглядная 

геометрия» 2А  

Самылкина Т.Я.  13.30-14.10 (понедельник) 

20. «Решение 

нестандартных 

задач» 9А 

Хрусталева Т.А 212 9.30 – 11.00 
2,4 недели субботы 

21. «Решение 

нестандартных 

задач» 9К 

Хрусталева Т.А 212                   800 – 930 

2,4 недели субботы 

22. «Решение 

нестандартных 

задач» 8Б 

Хрусталева Т.А 212 14.10-14.50 

(понедельник) 

 

23. «Решение 

нестандартных 

задач» 9Б 

Майкова И.П. 212 13.50-14.30 

(пятница) 

24. «Решение 

нестандартных 

задач» 6Б 

Тимофеева Н.Н. 106 13.40-14.10 

(вторник) 

25. «Решение 

нестандартных 

задач» 8А 

Жаркова С.Т. 215 
 

14.35-15.15 

(четверг) 

26. «Решение 

нестандартных 

задач» 9С 

Петрова А.И. 304  

10.00-10.40 

(суббота) 

27. «Секреты 

стилистики» 9А 

Солина Д.С. 

 

204 2, 4 недели субботы 

8.00-9.30 (9 А) 

28 «Секреты 

стилистики» 9К 

Солина Д.С. 

 

204 2, 4 недели субботы 
9.30-11.00 (9 К) 

29 «Секреты 

стилистики» 9С 

Портнова И.А 309 13.45-14.25 

(четверг) 

30. «Секреты 

стилистики» 8Б, 

8К 

Андреева З.А. 205 2, 4 недели субботы 

9.00-10.30 
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31 «Практическое 

обществознание

»9С 

Кандакова Н.С 

 

213 1, 3 недели субботы 
8.00-9.30 

32. «Практическое 

обществознание

»9К 

Кандакова Н.С 

 
213 1, 3 недели субботы 

9.30-11.00 

33. «Практическое 

обществознание

»9А 

Акшова И.И 

 

211 14.00-14.40 

(пятница) 

34. «Практическое 

обществознание

»9Б 

Акшова И.И 

 

211 14.00-14.40 

(четверг) 

35. «Решение 

нестандартных 

задач»9А, 9Б 

Савгачева Д.С. 304 1, 3 недели субботы 
11.00-12.30 

36. «Решение 

нестандартных 

задач» 9К, 9С 

Савгачева Д.С. 304 2, 4 недели субботы 
11.00-12.30 

37. «Секреты 

стилистики» 7А 

Шаронова А.В. 210 14.50-15.30 

(понедельник) 

38. «Студия танца» 

4Б 

Терехов М.Ю. Кабинет 

хореографии 

10.30-11.10 

(четверг_ 

39. «Студия танца» 

4Г 

Терехов М.Ю. Кабинет 

хореографии 

13.00-13.40 

(среда) 

40. «Студия танца» 

3-5 кл. 

Терехов М.Ю. Кабинет 

хореографии 

14.10-14.50 

(понедельник) 

 

 

 

Режим занятий для групп клуба «Почемучка»: 

 
 Группа №1 Группа 

№3 

Группа 

№4 

Группа 

№7 

 Группа 

№2 

Группа №5 Группа 

№6 

 Григорьева 

Э.Г. 

Львова 

И.В. 

Жилина 

Г.Н. 

Товалева 

И.В. 

 Федорова 

Л.Ф. 

Филиппова 

А.В. 

Иванова 

А.А. 

П О Н Е Д Е Л  Ь Н  И К 

18.00-

18.25 

По дороге 

к азбуке 

По дороге 

к азбуке 

По дороге 

к азбуке 

По дороге 

к азбуке 
17.45- 

18.10 

По дороге 

к азбуке 

По дороге 

к азбуке 

По дороге 

к азбуке 

18.30-

18.55 

Раз- 

ступенька, 
два – 

ступенька! 

Раз- 

ступенька, 
два – 

ступенька! 

Раз- 

ступенька, 
два – 

ступенька! 

Раз- 

ступенька, 
два – 

ступенька! 

18.15-

18.40 

Раз- 

ступенька, 
два – 

ступенька! 

Раз- 

ступенька, 
два – 

ступенька! 

Раз- 

ступенька, 
два – 

ступенька! 

19.00-

19.25 

Умные 

ручки 

Умные 

ручки 

Умные 

ручки 

Умные 

ручки 
18.45-

19.10 

Умные 

ручки 

Умные 

ручки 

Умные 

ручки 

   

С Р Е Д А 

18.00-

18.25 

По дороге 

к азбуке 

По дороге 

к азбуке 

По дороге 

к азбуке 

По дороге 

к азбуке 
17.45- 

18.10 

По дороге 

к азбуке 

По дороге 

к азбуке 

По дороге 

к азбуке 

18.30-

18.55 

Раз- 

ступенька, 

два – 

ступенька! 

Раз- 

ступенька, 

два – 

ступенька! 

Раз- 

ступенька, 

два – 

ступенька! 

Раз- 

ступенька, 

два – 

ступенька! 

18.15-

18.40 

Раз- 

ступенька, 

два – 

ступенька! 

Раз- 

ступенька, 

два – 

ступенька! 

Раз- 

ступенька, 

два – 

ступенька! 

19.00-

19.25 

Умные 

ручки 

Умные 

ручки 

Умные 

ручки 

Умные 

ручки 
18.45-

19.10 

Умные 

ручки 

Умные 

ручки 

Умные 

ручки 



 
 

22 

 

 

3.4. Система условий реализации платных дополнительных 

образовательных услуг 

 

 

3.3.1. Кадровый потенциал 

Показатели 
Количество 

2020-2021 

Всего педагогов 32 

Педагоги, имеющие образование: 32 

Среднее  

Средне-специальное, всего - 

В т.ч. педагогическое - 

Высшее всего            32 

В т. ч. педагогическое 32 

Педагоги, имеющие по стажу:  

До 5 лет 8 

От 5 до 10 лет 2 

От 10 до 20 лет 6 

Свыше 20 лет 16 

Педагоги, имеющие квалификационные категории  

Высшую 16 

Первую            10 

СЗД 4 

Не имеют 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.2. Информационное обеспечение: 
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№ Наименование 

рабочей 

образовательной 

программы 

Литература 

1. «3D ручка» Интернет-ресурсы: 
1.Сайт министерства образования и науки Российской 

Федерации- http://mon.gov.ru. 

2.Федеральный портал «Российское образование» - 

http://www.edu.ru. 

3.Дидактический сайт Страна Мастеров - http://strana masterov.ru. 

-Колесо обозрения; 

- Снежинка 3-D ручкой и др. 

4.Сайт «Социальная сеть работников образования nsportal.ru», 

мини-сайт Чаплыгина Екатерина Юрьевна 

5.Образовательный сайт https: //infourok/ 

-Использование 3-D ручки в образовании. 

-Что такое 3-D ручка и ее возможности. 

-Статьи на тему Три –D ручка и ее возможности. 

-Презентации на тему «Три- D ручки в образовательном 

процессе» и др. 

6. Образовательный сайт mgk.olimpiada.ru: Наглядная геометрия с 

3-D ручкой 

7.Международный школьный научный вестник school-herald.ru 

Статьи о 3-D ручке и работе с ней. 

8.Учительский портал. Моделирование с помощью 3-D ручки. 

9.Канал You Tube. 

 

2. «Всезнайка» 1. Здравствуй, химия! Или Полезная книга об окружающем 

мире/ Н.В.Иванова. – Ростов н/Д, 2016.  

2. Увлекательная химия/ Елена Качур; - М.: Манн, Иванов и 

Фербер, 2019. 

3. Юный химик. 145 опытов с веществами/ Д.М. Жилин. – М.: 

Издательство «Ювента», 2013. 

4. Химия. Вводный курс. 7класс : учебное пособие/ 

О.С.Гибриелян, И.Г. Остроумов, А.К. Ахлебинин. – М.:Дрофа, 

2014. 

5. Книга по химии для домашнего чтения. Б.Д.Степин, 

Л.Ю.Аликберова. «ХИМИЯ», М., 1995 

6. Занимательные опыты по химии. В.Н.Алексинский. 

«ПРОСВЕЩЕНИЕ», М., 1995 

7. Химия в картинках. Курячая М. – М. Дет. Лит., 1992 

8. Энциклопедия для детей. Том 17. Химия. «АВАНТА», М., 

2003 

9. Юный химик или занимательные опыты с веществами вокруг 

нас. 

Издательство «Крисмас+, 2006 Н.В.Груздева, В.Н.Лаврова, 

А.Г.Муравьёв 
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3. «Практическое 

обществознание» 

А. Ф. Никитин «Правоведение», Издательство «Просвещение», 

2004 г. 

А. Ф. Никитин «Право и политика», Издательство 

«Просвещение», 2005 г.  

Журнал «Преподавание истории и обществознания в школе», 

2009 - 2015  

Журнал «Право в школе», 2007 – 2009 г.г.  

Все кодексы. Конституция РФ   

4. «Детская студия 

танца» 

 

 Голейзовский К. Образы русской хореографии. М.,1964. 

 Климов А. Основы русского народного танцев. М.,1981. 

 Стуколкина Н. Четыре экзерсиза. М.,1972. 

 Возрастная и педагогическая психология: Детство, отрочество, 

юность – М.: Академия, - 2000г. – 624с.  

Кудрявцев В.Т. Развитие детства и развивающее образование – Ч. 

1. / В.Т. Кудрявцев – Дубна, 1997г. – 206с.  

Прибылое Г.Н. Методические рекомендации и программа по 

классическому танцу для самодеятельных хореографических 

коллективов. М., 1984.  

Пуляева Л.Е. Некоторые аспекты методики работы с детьми в 

хореографическом коллективе: Учебное пособие. Тамбов: Изд-во 

ТГУ им. Г.Р. Державина, 2001. - 80 с.  

 Пуртурова Т.В., Беликова А.Н., Кветная О.В. Учите детей 

танцевать: Учебное пособие для студентов учреждений среднего 

профессионального образования. - М.: Владос. - 2003. - 256 с.: ил.  

 

5. «Умники и 

умницы» 

Холодова О., Москва: РОСТ книга, 2007 г 

«Юным умникам и умницам: Задания по развитию 

познавательных способностей» 

Криволапова Н.А. Учимся учиться [Текст]: программа развития 

познавательных способностей учащихся младших классов / Н.А. 

Криволапова, И.Ю. Цибаева. – Курган: Ин - т повыш. квалиф. и 

переподготовки раб-ов образования, 2005. – 34 с. – ( Серия 

«Умники и умницы») 

 Григорьев Д.В. Внеурочная деятельность школьников [Текст]: 

методический конструктор: пособие для учителя / Д.В.Григорьев, 

П.В.Степанов. – М.: Просвещение, 2010. – 223 с. – (Стандарты 

второго поколения) 

 Оценка достижения планируемых результатов в начальной 

школе [Текст]: система заданий. В 2-х ч. Ч.1. / М.Ю. Демидова  [ 

и др.]; под ред. Г.С. Ковалевой, О.Б. Логиновой. - 2 – е изд. – М.: 

Просвещение 

 

6. Клуб 

«Почемучка» 

Развиваем творческие способности. Часть 1-2. Тетрадь для 

рисования. Солнечные ступеньки. 

Задания для развития малышей.. Часть 1-2. Тетрадь для 

рисования. Солнечные ступеньки. 

Упражнения для развития внимания, памяти, мышления. Часть 1-

2. Тетрадь для рисования. Солнечные ступеньки. 
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7. «Решение 

нестандартных 

задач» 

Литература для учителя. 
Беребердина С.П. Игра «Математический бой» как форма внеурочной 
деятельности: кн. Для учителя / Геленджик: КАДО. -72 с. 

Титов Г.Н., Соколова И.В. Дополнительные занятия по математике в 5-

6 классах: Пособие для учителя. - Краснодар: Кубанский 
государственный университет, 2003. - 129 с. 

Линия учебно-методических комплектов «Сферы» по математике: 

Математика. Арифметика. Геометрия. 5 класс: учеб. для 

общеобразоват. учреждений / Е.А.Бунимович, Г.В.Дорофеев, 

С.Б.Суворова и др.: Рос. акад. наук, Рос. акад. образования, изд-во 

«Просвещение». - М.: Просвещение, 2012. 223 с.: ил. - (Академический 
школьный учебник) (Сферы) 

Математика. Арифметика. Геометрия. Задачник-тренажер. 5 класс: 

пособие для учащихся общеобразоват. учреждений /Е.А.Бунимович, 
Л.В.Кузнецова, С.С.Минаева и др.; Рос. акад. наук, Рос. акад. 

образования, изд-во «Просвещение». - М.: Просвещение, 2012. - 127 с. 

(Академический школьный учебник) (Сферы) 
Математика. Арифметика. Геометрия. Тетрадь-тренажер. 5 класс: 

пособие для учащихся общеобразоват. учреждений /Е.А.Бунимович, 

Л.В.Кузнецова, С.С.Минаева и др.; Рос. акад. наук, Рос. акад. 

образования, изд-во «Просвещение». - М.: Просвещение, 2012. 
(Академический школьный учебник) (Сферы) 

Математика. Арифметика. Геометрия. 6 класс: учеб. для 

общеобразоват. учреждений / Е.А.Бунимович, Г.В.Дорофеев, 
С.Б.Суворова и др.: Рос. акад. наук, Рос. акад. образования, изд-во 

«Просвещение». - М.: Просвещение, 2012. : ил. - (Академический 

школьный учебник) (Сферы) 
Б.П.Гейдман. «Подготовка к математической олимпиаде», М., 2007 г. 

Т.Д.Гаврилова. «В мире чисел и задач», изд. Учитель, 2005 г. 

Е.В.Галкин. «Нестандартные задачи по математике, 5-11 классы», М., 

1969 г. 
«Ума палата» - игры, головоломки, загадки, лабиринты. М., 1996 г 

Литература для учащихся: 

Математика. Занятия школьного кружка 5-6 классы. Москва 

«Издательство НЦ ЭНАС 2012 

Всероссийская проверочная работа. Математика. 6 класс. 

Типовые задания. 10 вариантов. Виноградова О.А., Вольфсон 

Г.И. 
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8. «Секреты 

стилистики» 

Божко Н. М. Русский язык. Проверочные и контрольные тесты. – 

Волгоград: Учитель, 2008 

Гостева Ю. Н, Цыбулько И. П.. Примерные билеты и ответы по 

русскому языку для подготовки к устной аттестации выпускников 

классов Общеобразовательных учреждений. - М.: Дрофа, 2003 

Голуб И. Б. Упражнения по стилистике русского языка: Учебные 

пособия для вузов. – М.: Рольф; Айрисс – пресс, 1997 

Горшков А.И. Русская словесность: Учебное пособие для 

учащихся 10-11кл. – М.: Просвещение, 1997 

Кузьма А. Я., Неупокоева О. В., Прохорова К. В. Русский язык. 

Комплексная подготовка к Единому государственному экзамену. 

М.: Айрисс –пресс, 20006 

Розенталь Д. Э., Голуб И. Б. Секреты стилистики. М.: Рольф, 2002 

Чешко Л. А. Русский язык для абитуриентов. М.: Айрисс – пресс, 

2003 
9. «Развитие 

познавательных 

способностей» 

1. Методическое пособие для 3 класса «Занимательный русский 

язык». Мищенкова  Л. В. – М.: Издательство РОСТ, 2012. 

2. Рабочие тетради «Занимательный русский язык». Мищенкова  

Л. В. – М.: Издательство РОСТ, 2012. 

 

10. «Наглядная 

геометрия» 

1.В. Г. Житомирский, Л. Н. Шеврин «Путешествие по стране 

геометрии». М., « Педагогика-Пресс», 1994 

2.Т.В. Жильцова, Л.А. Обухова «Поурочные разработки по 

наглядной геометрии», М., «ВАКО», 2004 

3.Волина В. Праздник числа (Занимательная математика для 

детей): Книга для учителей и родителей. – М.: Знание, 1994. – 336 

с. 

4.Б.П. Никитин «Ступеньки творчества или развивающие игры», 

М., «Просвещение», 1990 

5.Шадрина И.В.  Методические рекомендации к комплекту 

рабочих тетрадей. 1-4 классы.- М. «Школьная Пресса». 2003 

6.Шадрина И.В. Обучение математике в начальных классах. 

Пособие для учителей, родителей, студентов педвузов. – М. 

«Школьная Пресса». 2003 

7.Шадрина И.В. Обучение геометрии в начальных классах. 

Пособие для учителей, родителей, студентов педвузов. – М. 

«Школьная Пресса». 2002 

11. «Мир под 

микроскопом» 

Анашкина Е.Н. Кроссворды для школьников. Биология. – 

Ярославль: «Академия развития», 1997.-128 с. 

 Биология: 1600 задач, тестов и проверочных работ для 

школьников и поступающих в вузы/ Дмитриева Т.А., Гуленков 

С.И., Суматихин С.В. и др. 

– М.: Дрофа, 2008. 
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3.3.3. Материально-техническое обеспечение: 

Материально-техническое обеспечение предшкольной подготовки: 

1.Наборы сюжетных(предметных) картинок. 

2.Репродукции картин в соответствии с тематикой и видами работ. 

3.Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, картинок 

4.Мультимедийный проектор. 

5.Экспозиционный экран. 

6.Компьютер. 

7.Аудиозаписи в соответствии с программой обучения. 

8.Мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, соответствующие тематике 

программы. 

 

3.5. Контроль и оценка эффективности реализации Программы.  

1. Критерии результативности. 

В ходе мониторинга планируется положительная динамика по следующим 

критериям: 
 рост мотивации обучающихся в сфере познавательной и развивающейся 

деятельности; 

 удельный вес обучающихся, готовых к саморазвитию; 

 удельный вес образовательных учреждений, вовлеченных в воспитательную 

деятельность по формированию инициативности и творчества через ресурсы 

дополнительного образования; 

 удельный вес обучающихся, готовых к успешной адаптация в социуме; 

 положительная динамика физического и психического здоровья школьников; 

 удельный вес родителей, вовлеченных в процесс воспитания и развития школьников; 

 рост числа обучающихся, охваченных содержательно-досуговой деятельностью; 

 уменьшение количества обучающихся, состоящих на учете в ОДН, КДН,  

на внутришкольном контроле; 

 увеличение числа педагогов в ОУ, вовлеченных в процесс формирования творческой 

личности школьников в пространстве дополнительных развивающих программ. 

 

Контроль результативности дополнительной развивающей программы в школе,  

его интеграции с общим образованием коллектив школы планирует осуществлять путем 

проведения мониторинговых исследований, диагностики обучающихся. 

Управление реализацией образовательных программ осуществляется в учреждении 

через мониторинг: 

- контроль за выполнением учебно-тематического плана; 

- сохранность контингента; 

- качество преподавания; 

- качество образовательного процесса; 

- результативность обучающихся; 

- оценка портфолио обучающихся. 

 Контроль за реализацией данной образовательной программы предполагается 

осуществлять через проведение текущего мониторинга с последующими анализом и 

коррекцией.  

Анализ эффективности образовательной деятельности осуществляется через 

следующие организационно-педагогические формы: педагогические советы, совещания, 

собеседования. 
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Формы и методы оценки результативности 

Три вида диагностики – входящая, текущая и итоговая диагностики, позволяющие 

проследить динамику развития тех или иных личностных качеств, предметных 

достижений. 

Входящая диагностика осуществляется при комплектовании группы. Может проводиться 

в виде тестовых заданий, анкетирования или беседы, определяющей компетентность 

обучающихся в тех или иных вопросах выбранного направления деятельности. 

Текущая диагностика осуществляется при освоении отдельных тем, раздела, а также 

по итогам освоения каждого годичного курса программ, т.е. мониторинг роста 

компетентности в ходе освоения образовательной программы и выполнения обучающимся 

текущих заданий. 

Итоговая диагностика по результатам освоения  программы в целом или ее 

законченной части.  
Формы текущего контроля могут быть самыми разнообразными: зачеты, 

конференции, тесты, отчеты, выставки, соревнования, защита проектов. Выбор форм и 

методов диагностики определяется возрастом учащихся. 
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