
ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

 

Наименование 

программы 

 Образовательная программа дополнительного образования 

Цель программы Удовлетворение постоянно изменяющихся индивидуальных 

социокультурных  и образовательных потребностей детей 

Задачи 

программы 

Решать проблему занятости детей в пространстве свободного времени. 

Организовать целесообразную деятельность ребѐнка по саморазвитию и 

самосовершенствованию. 

Совершенствовать знания и развитие межпредметных связей в 

субъективной культуре ребѐнка, способствовать построению целостной 

картины мира в его мировоззрении. 

Формировать навыки общения со сверстниками, старшими и младшими. 

Формировать ответственность у учащихся. 

Развивать познавательную активность.  

Нормативно-

правовые 

основания для 

разработки 

программы 

развития 

Конституция Российской Федерации;  

Всеобщая декларация прав человека;  

Конвенция о правах ребенка;  

Федеральный Закон от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

Указ Президента Российской Федерации «О мерах по реализации 

государственной политики в области образования и науки» от 7 мая 2012 

года № 599;  

Указ Президента Российской Федерации «О национальной стратегии 

действий в интересах детей на 2012-2017 годы» от 1 июня 2012 года № 761;  

Государственная программа Российской Федерации «Развитие 

образования», утвержденная распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 22 ноября 2012 г. № 2148-р;  

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 

августа 2013 г. № 1008  "Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам" 

Письмо Минобрнауки РФ от 11.12.2006 n 06-1844 "О Примерных 

требованиях к программам дополнительного образования детей"  

Устав  МБОУ СОШ пос. Борское МО «Гвардейский район» 

Исполнители 

основных 

мероприятий 

программы 

Участники микросоциума (педагоги, родители, ученики, администрация, 

социальные партнеры) 

Ожидаемые 

результаты 

программы 

расширение возможностей для наиболее полного удовлетворения 

потребностей и интересов учащихся, выявление одарѐнных детей и 

формирование мотивации успеха; 

повышение роли дополнительного образования в деятельности школы; 

вовлечение в различные виды деятельности большего количества учащихся; 

снижение роста негативных проявлений среди несовершеннолетних; 

укрепление здоровья детей, формирование навыков здорового образа 

жизни; 

обеспечение социальной защиты, поддержки и адаптации детей к жизни в 

обществе; 

воспитание у детей гражданственности, уважения к правам и свободам 

человека, любви к Родине, природе, семье. 
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 Пояснительная записка 

 

       Дополнительное образование детей – целенаправленный процесс воспитания, 

развития и обучения посредством реализации дополнительных образовательных 

программ, оказания дополнительных образовательных услуг и информационно-

образовательной деятельности как дополнение к  основному  базовому  образованию,  а 

также развитие  умений и навыков самопознания, саморегуляции, 

самосовершенствования. 

Дополнительное образование детей направлено на удовлетворение различных 

потребностей детей, нереализованных в рамках предметного обучения. В блоке 

занимаются учащиеся 1-11 классов. 

      Известно, что дети выбирают то, что близко их природе, что отвечает их 

потребностям, удовлетворяет интересам. Именно в этом смысл дополнительного 

образования: оно помогает раннему самоопределению, дает возможность ребенку 

полноценно прожить детство, реализуя себя, решая социально значимые задачи. У детей, 

которые прошли через дополнительное образование, как правило, больше возможностей 

сделать безошибочный выбор в более зрелом возрасте. 

 

Актуальность программы 
 

Ценность дополнительного образования детей состоит в том, что оно усиливает 

вариативную составляющую общего образования, способствует практическому 

приложению знаний и навыков, полученных в школе, стимулирует познавательную 

мотивацию обучающихся. А главное — в условиях дополнительного образования дети 

могут развивать свой творческий потенциал, навыки адаптации к современному обществу 

и получают возможность полноценной организации свободного времени. Дополнительное 

образование детей — это поисковое образование, апробирующее иные, не традиционные 

пути выхода из различных жизненных обстоятельств (в том числе из ситуаций 

неопределенности), предоставляющее личности веер возможностей выбора своей судьбы, 

стимулирующее процессы личностного саморазвития.  

Школьное дополнительное образование оказывает существенное воспитательное 

воздействие на учащихся: оно способствует возникновению у ребенка потребности в 

саморазвитии, формирует у него готовность и привычку к творческой деятельности, 

повышает его собственную самооценку и его статус в глазах сверстников, педагогов, 

родителей.  

           Занятость учащихся во внеучебное время содействует укреплению 

самодисциплины, развитию самоорганизованности и самоконтроля школьников, 

появлению навыков содержательного проведения досуга, позволяет формировать у детей 

практические навыки здорового образа жизни, умение противостоять негативному 

воздействию окружающей среды.  

Массовое участие детей в досуговых программах способствует сплочению школьного 

коллектива, укреплению традиций школы, утверждению благоприятного социально-

психологического климата в ней.  

            Дополнительное образование в школе способно решить целый комплекс задач, 

направленных на гуманизацию всей жизни школы:  

выровнять стартовые возможности развития личности ребенка;  

способствовать выбору его индивидуального образовательного пути;  

обеспечить каждому ученику ―ситуацию успеха‖;  

содействовать самореализации личности ребенка. 

          Сегодня дополнительное образование детей – реально действующая подсистема 

образования. Деятельность системы дополнительного образования в МБОУ  СОШ пос. 



Борское регламентируется образовательными программами, разработанными педагогами 

на основе государственных стандартов, на основании требований Министерства 

образования Российской Федерации к содержанию и оформлению программ 

дополнительного образования.  

          Программы дополнительного образования созданы в целях конкретизации 

содержания образовательного стандарта с учетом межпредметных и внутрипредметных 

связей, логики учебного процесса и возрастных особенностей школьников.  

          Содержание образовательных программ по дополнительному образованию 

соответствует достижениям мировой культуры, российским традициям, культурно-

национальным особенностям. На занятиях преподаватели дополнительного образования 

используют современные образовательные технологии, которые отражены в принципах: 

индивидуальности, доступности, преемственности, результативности.  

          Ребята, под руководством педагогов участвуют в конкурсах, соревнованиях, 

фестивалях разного уровня (школьных, муниципальных, региональных).  

 Содержание дополнительных общеразвивающих  программ направлено на:  
создание условий для развития личности ребенка;  

развитие мотивации личности к познанию и творчеству;  

обеспечение эмоционального благополучия обучающегося;  

создание условий для социального, культурного и профессионального самоопределения, 

творческой самореализации личности;  

интеллектуальное и духовное развитие личности ребенка;  

взаимодействие педагога дополнительного образования с семьей.  

 В школе реализуются следующие направленности дополнительного образования: 

 художественная;  

физкультурно-спортивная; 

естественнонаучная; 

социально-педагогическая. 

             Вся система работы дополнительного образования в МБОУ  СОШ пос. Борское 

направлена на формирование у учащихся и воспитанников способностей, интересов и 

умений, необходимых для успешного функционирования в обществе, в раскрытии их 

индивидуально-творческого потенциала, в формировании позитивного отношения к себе 

и к окружающей действительности.   

 

 

Цели и задачи программы 
 Цель:  

 удовлетворение постоянно изменяющихся индивидуальных социокультурных  и 

образовательных потребностей детей.  

         Задачи: 
Решать проблему занятости детей в пространстве свободного времени. 

Организовать целесообразную деятельность ребѐнка по саморазвитию и 

самосовершенствованию. 

Совершенствовать знания и развитие межпредметных связей   культуре ребѐнка, 

способствовать построению целостной картины мира в его мировоззрении. 

 Совершенствовать  навыки общения со сверстниками, старшими и младшими. 

 Развивать познавательную активность.  

 

 Приоритетные принципы дополнительного образования 
Свободный выбор ребенком видов и сфер деятельности. 

Ориентация на личностные интересы, потребности, способности ребенка. 

Возможность свободного самоопределения и самореализации ребенка. 



Единство обучения, воспитания, развития. 

Реализация практико-деятельностной основы образовательного процесса. 

Предмет  деятельности дополнительного образования:   
-организация учебного процесса дополнительного образования, в соответствии с 

действующими программами, 

-реализация образовательных программ, направленных на духовное, культурное, 

эстетическое образование подрастающего поколения в системе дополнительного 

образования, 

-участие воспитанников в концертных выступлениях, фестивалях, конкурсах, 

соревнованиях, выставках и иных мероприятиях различного уровня 

 

Важные функции системы дополнительного образования:    

 Функция социализации 

 Развивающая функция 

 Обучающая функция 

 Воспитательная функция 

 Социокультурная  функция 

  

       Особенности функции социализации состоят в том, что она направлена на: 

создание условий для самоутверждения личности в коллективе и обществе с учѐтом еѐ 

возможностей, развитие сущности сил ребѐнка, формирование в нѐм человека, способного 

к социальному творчеству; 

обеспечение условий для самовыражения и самоопределения; 

оказание помощи детям, испытывающим трудности при вхождении в мир. 

      Развивающая функция объединяет в единый узел все социально-педагогические 

функции, выполняемые системой  дополнительного образования  в школе на современном 

этапе (обучающую, воспитательную, социокультурную, оздоровительную, социализации, 

социальной защиты и адаптации, профориентационную). Еѐ реализация рассматривается в 

едином русле со всеми остальными, поскольку каждая из них так или иначе связана с 

развитием и саморазвитием детей. 

      Воспитательная функция  дополнительного образования в школе заключается в 

обеспечении целенаправленного влияния всех структурных подразделений 

образовательного учреждения на поведение и деятельность обучающихся. При 

организации системы воспитания мы ориентируемся на реальные процессы развития 

личности ребѐнка и учитываем необходимость превращения его  в  субъект социального 

развития общественных отношений. Воспитательная функция вплетена во всю социально-

педагогическую деятельность школы. 

       Социокультурная функция отражает цели и задачи  дополнительного образования в 

области культуры и досуга, определяет пути и методы еѐ реализации в структуре школы. 

Социокультурная функция тесно взаимодействует с другими функциями,  реализуется 

обучающимися в их свободное время, когда они получают эмоциональную разгрузку, 

восстанавливают физические и духовные силы, усваивают дополнительную информацию 

и расширяют кругозор, чтобы в последующем плодотворно овладевать школьными 

программами. 

         

                      Дополнительные общеразвивающие  программы 

художественной направленности 
 

Программы художественно-эстетической направленности ориентированы на 

развитие общей и эстетической культуры учащихся, художественных способностей и 

склонностей в выбранных видах искусства. Художественные программы отдельных 

направлений в зависимости от познавательных потребностей и способностей детей могут 



служить средством организации свободного времени, формировать процесс творческого 

самовыражения и общения детей и подростков, а также могут служить средством 

развития одаренных детей и способствовать допрофессиональной ориентации и 

подготовки. 

 

№ Наименование 

объединения 

Кол-во часов в 

неделю 

Ф.И.О.  

педагога 

1 «Народная песня» 2 Лопонос Н. В.  

2 «Русские умельцы» 1 Вытнова Е. А. 

3 «Бисероплетение» 1 Вашлаева О. А. 

 

Адресность программ – предназначена для обучения детей от 7 до 15 лет.  

  

Формы проведения занятий: 

•Групповые   

•Индивидуальные   

•Открытые занятия   

•Занятия-игры, занятия-концерты, занятия-экскурсии 

•Репетиции 

•Концерты, фестивали, конкурсы, выставки 

Ожидаемые результаты освоения программ 

Обучаясь по данным программам, ребенок овладевает знаниями, развивается 

духовно и физически, становится уверенным в своих силах и возможностях, умеет 

организовывать свое время, добиваться поставленной цели, умеет понимать искусство, 

проявлять творческие  

способности. 

Система диагностики результатов освоения образовательной программы 

Подведение итогов и определения результатов обучения происходят в форме 

зачетов, открытых, отчетных концертов, тематических и итоговых выставок. 

 

 Дополнительная общеразвивающая  программа кружка «Народная песня» 

 

     Комплексная программа предполагает единство факторов, направленных на 

воспитание созидательных качеств личности ребенка в процессе целостного восприятия 

музыкального искусства, в его широкой социально-художественной значимости, 

диалектической связи с жизнью. 

    Образовательная программа творческого объединения   представляет собой систему 

комплексного подхода к воспитанию эстетических норм и развитию художественного 

воображения воспитанников через приобщение детей к традиционной певческой хоровой 

культуре. 

 Цель: всестороннее воспитание личности, индивидуальности ребенка, как члена 

большого творческого коллектива, деятельность и успешное становление которого 

зависит от грамотности и подготовленности к этому процессу каждого участника 

хорового коллектива.  

Задачи: изучение теоретических основ музыкальных дисциплин; 

овладение основами исполнительского мастерства; 

обучение вокально-хоровым навыкам; 

развитие вокальных данных; 

развитие комплекса музыкальных способностей; 

обогащение музыкального кругозора; 

развитие навыков коммуникативной культуры, организации совместной коллективной 

творческой деятельности; 



формирование музыкально-эстетический вкуса на лучших образцах  русского 

музыкального искусства, национальной музыки; 

формирование потребности к самостоятельной творческой деятельности; 

формирование зрительского и слушательского опыта; 

воспитание системы нравственно-этических ценностей. 

 

 Дополнительная общеразвивающая  программа кружка « Русские умельцы» 

 

В настоящее время актуальной стала проблема сохранения культурной и 

исторической самобытности России, национальных традиций, незыблемых нравственных 

ценностей народа. Декоративно-прикладное искусство органично вошло в современный 

быт и продолжает развиваться, сохраняя национальные традиции в целостности. Оно 

содержит в себе огромный потенциал для освоения культурного наследия, так как донесло 

до сегодняшнего дня практически в неискаженном виде характер духовно-

художественного постижения мира. 

Образовательная программа « Русские умельцы»  представляет содержание, 

организационные условия, этапы образовательной деятельности системы основного 

общего и дополнительного образования для успешной реализации индивидуальных 

способностей каждого ребенка. Многообразие форм и способов такого соединения 

предоставляет учащимся более широкий спектр возможностей реализации 

образовательных потребностей, а педагогам - новые возможности для реализации своего 

творческого потенциала. В программе последовательно выстроены занятия в 

определѐнную методическую последовательность с учѐтом знаний, умений и навыков 

учащихся. 

         Актуальность данной программы обусловлена также ее практической значимостью. 

Дети могут применить полученные знания и практический опыт при работе над 

оформлением классной комнаты, школы, участвовать в изготовлении открыток, 

сувениров, поделок. Предлагаемые занятия основной упор делают на декоративно-

прикладную работу с различными материалами, в том числе и с природными, а также на 

расширенное знакомство с различными живописными и графическими техниками с 

использованием основ программного материала, его углублением, практическим 

закреплением в создании разнообразных работ.  

         В основе формирования способности к  эстетической деятельности лежат два 

главных вида деятельности учащихся: это творческая практика и изучение теории. 

Ценность необходимых для творчества знаний определяется, прежде всего, их 

системностью. Программа   способствует развитию ребенка с учетом его индивидуальных 

способностей, мотивов, интересов, ценностных ориентаций благодаря тому, что 

дополнительное образование может осуществляться только в форме добровольных 

объединений, менее регламентировано (в отличие от основного образования) и 

направлено на развитие специальных способностей каждого ребенка по его выбору. Это 

качество дополнительного образования способствует формированию диалогичных 

отношений, в процессе которых в поисковом режиме осуществляется взаимное освоение 

образовательных, профессиональных, культурных ценностей педагогом и ребенком.  

Программа курса рассчитана на    34   часа в год,  1 час в неделю.   

Целью данной программы является: Развитие индивидуальности каждого ребенка 

средствами взаимодействия различных форм основного и дополнительного образования в 

условиях обогащенной образовательной среды с многовариантным выбором. 

Основными задачами являются:  

1. Обучение учащихся теоретическим и практическим знаниям; умениям и навыкам в 

области декоративного оформления.  

2. Развитие стремления к углублению знаний.  

3. Формирование интереса к художественно-эстетической деятельности.  



4. Развитие образного мышления и творческой активности учащихся.  

5. Формирование чувства коллективизма.  

6. Создание комфортной обстановки на занятиях.  

7. Развитие аккуратности, опрятности.  

        

В результате работы по программе   обучающиеся должны знать: 

 овладеть основами изобразительных техник   и декоративно-прикладной работы   и 

на этой основе формирование трудовых умений и навыков;  

 стилизации натуральных форм живой и неживой природы и на этой основе 

развитие аналитических способностей, зрительной памяти, пространственных 

представлений, творческого воображения;  

 и изучать специальную литературу с целью получения новых знаний в 

интересующих их областях искусства не только нашей страны, но и разных стран 

мира.  

должны уметь: 
 умение доводить работу до полного завершения, через что прививается культура 

труда;  

 воплощать свои фантазии, умение выражать свои мысли;  

 составлять   композиции, узоры;  

 навыки работы с бумагой (бумажная пластика);  

 навыки в оформительской деятельности;  

 

Ожидаемые результаты: 

1. Раскрытие творческого потенциала школьников, повышение уровня духовности. 

2. Умение воплощать в живописных и пластических работах свои собственные 

впечатления. 

3. Создавать прекрасное своими руками. 

4. Ценить свой труд, уважать чужой. 

5. Уметь применять теоретические знания на практике. 

6. Уметь пользоваться художественным материалом.  

 

                                                   

 Дополнительная общеразвивающая  программа кружка « Бисероплетение» 

 

             Содержание образовательных программ дополнительного образования 

разнообразно и вариативно и зависит от уровня организации свободного времени детей. 

Взаимодействие основного и дополнительного образования может возникнуть на любом 

этапе развития дополнительного образования и осуществляться в различных формах. 

В настоящее время актуальной стала проблема сохранения культурной и 

исторической самобытности России, национальных традиций, незыблемых нравственных 

ценностей народа. Декоративно-прикладное искусство органично вошло в современный 

быт и продолжает развиваться, сохраняя национальные традиции в целостности. Оно 

содержит в себе огромный потенциал для освоения культурного наследия, так как донесло 

до сегодняшнего дня практически в неискаженном виде характер духовно-

художественного постижения мира. 

В связи с быстрым ростом объѐма знаний, увеличением количества часов 

дисциплин гуманитарного и естественнонаучного цикла и снижением познавательной 

преобразующей предметно-практической деятельности учащихся, возникает потребность 

в создании дополнительных образовательных программ декоративно-прикладного 

творчества. Такие программы способствуют развитию интереса к культуре своей Родины, 

истокам народного творчества, эстетического отношения к действительности, воспитанию 



мировоззрения, правильного представления о взаимосвязи ―Природа – Человек – 

Предметная среда‖. 

Дополнительная общеразвивающая  программа «Бисероплетение»,   являясь 

прикладной, носит практико-ориентированный характер и направлена на овладение 

учащимися основными приѐмами бисероплетения. Обучение по данной программе 

создаѐт благоприятные условия для интеллектуального и духовного воспитания личности 

ребенка, социально-культурного и профессионального самоопределения, развития 

познавательной активности и творческой самореализации учащихся. 

Цель настоящей программы:  

 нравственно-эстетическое воспитание детей при обучении основам бисероплетения    

 активизация познавательной и творческой деятельности; подготовка к 

самостоятельной жизни в современном мире, и дальнейшему профессиональному 

самоопределению.  

Задачи: 

Образовательные – углубление и расширение знаний об истории и развитии 

бисероплетения, формирование знаний по основам композиции, цветоведения и 

материаловедения, освоение техники бисероплетения.   

Воспитательные – привитие интереса к культуре своей Родины, к истокам народного 

творчества, воспитание эстетического отношения к действительности, трудолюбия, 

аккуратности, усидчивости, терпения, умения довести начатое дело до конца, 

взаимопомощи при выполнении работы, экономичного отношения к используемым 

материалам, привитие основ культуры труда. 

Развивающие – развитие моторных навыков, образного мышления, внимания, 

фантазии, творческих способностей, формирование эстетического и художественного 

вкуса. 

Дополнительная образовательная программа разработана на основе типовых 

программ, с учѐтом учебных стандартов общеобразовательных школ России, программы 

образовательной области ―Технология‖, в которой совсем не уделяется внимания такому 

виду декоративно-прикладного искусства, как бисероплетение. 

Настоящая программа не дублирует ни одну из вышеперечисленных программ и, 

являясь существенным дополнением в решении важнейших развивающих, 

воспитательных и образовательных задач педагогики, призвана научить детей не только 

репродуктивным путѐм осваивать сложные трудоѐмкие приѐмы и различные техники 

бисероплетения,   но и побудить творческую деятельность, направленную на постановку и 

решение проблемных ситуаций при выполнении работы. 

 В программе прослеживаются межпредметные связи с другими образовательными 

областями.   При выполнении схем бисероплетения, эскизов изделий, работе над 

композицией применяются знания из областей   рисования, математики. 

Возраст обучающихся – 7 - 13 лет. Программа рассчитана на 1 год обучения.   

 Основной дидактический принцип - обучение в предметно-практической 

деятельности.  

В процессе реализации программы используются разнообразные методы обучения: 

объяснительно-иллюстративный, рассказ, беседы, работа с книгой, демонстрация, 

упражнение, практические работы репродуктивного и творческого характера, методы 

мотивации и стимулирования, обучающего контроля, взаимоконтроля и самоконтроля, 

познавательная игра, проблемно-поисковый, ситуационный, экскурсии. 

С целью выявления уровней обученности предлагается следующая градация:  

I уровень – репродуктивный с помощью педагога;  

II уровень – репродуктивный без помощи педагога;  

III уровень – продуктивный;  

IV уровень – творческий. 

 



 

 

В конце изучения курса  «Бисероплетение»  обучающиеся должны  

знать  
правила техники безопасности, основы композиции и цветоведения, классификацию и 

свойства бисера, основные приѐмы бисероплетения, условные обозначения, 

последовательность изготовления изделий из бисера, правила ухода и хранения изделий 

из бисера, аппликации и вязания крючком; 

 уметь  

гармонично сочетать цвета при выполнении изделий, составлять композиции согласно 

правилам, классифицировать бисер по форме и цветовым характеристикам, правильно 

пользоваться ножницами, иглами, булавками, чѐтко выполнять основные приѐмы 

бисероплетения,  изготавливать украшения,  выполнять отдельные элементы и сборку 

изделий,  рассчитывать плотность плетения, хранить изделия из бисера согласно 

правилам, оформлять работы. 

  

 

Дополнительная общеразвивающая  программа 

 естественнонаучной  направленности 
 

Программа кружка «Юный эколог» в системе дополнительного образования 

ориентирована на развитие интереса учащихся к изучению и охране природы, биологии, 

географии, экологии и других наук о Земле, являюсь основной частью непрерывного 

экологического образования. В настоящее время экологическое образование становится 

значимым в организации системы непрерывного экологического образования и 

воспитания подрастающего поколения. Особым фактором, обусловливающим специфику 

экологического образования в данном направлении, является организация 

целенаправленной практической деятельности, как непременного условия всей 

деятельности учреждений дополнительного образования в экологическом образовании, в 

какой бы форме оно ни организовывалось. В Программу «Юный эколог» включены 

разделы: эволюция, экология, жизнь и деятельность выдающихся ученых-натуралистов. 

Курс расширяет знания учащихся, полученные на уроках, способствует углубленному 

изучению отдельных тем школьного курса биологии и экологии, способствует подготовки 

к районным и областным олимпиадам по естественному циклу. 

  Удовлетворению общественной потребности в действенном экологическом 

воспитании школьников и воспитании любви к родному краю призвано служить 

проведение дополнительных занятий кружка биолого-экологического направления. 

    Адресность программы–предназначена для обучения детей от 11 до 15 лет 

Формы занятий: 
 беседы;  

 практические занятия;  

 создание проектов;  

 индивидуальные и групповые занятия;  

 коллективная работа;  

 экскурсии.  

 

№ Наименование объединения Кол-во часов 

в неделю 

Ф.И.О.  

педагога 

1  «Юный эколог» 1  Лисицына А. А. 



 

 

Дополнительная общеразвивающая  программа кружка  «Юный эколог» 

 

Цель: формирование у школьников биоцентрического мировоззрения, понимания 

неразрывности взаимосвязей в природе и степени свободы человека по отношению к 

окружающей среде.  

  Задачи: 
- образовательная: изучение взаимосвязей в природе, формирование представлений 

об основных понятиях в биологии, экологии, о единстве живой и неживой природы, о 

единстве природы и общества; 

- развивающая: развитие у учащихся представлений о мире природы; развитие 

творческих способностей, умений наблюдать, сопоставлять, делать выводы; 

- воспитательная: воспитание будущего гражданина, кредо которого – благоговение 

перед жизнью во всех еѐ проявлениях.  

Содержание дополнительной общеразвивающей  программы 

кружка  «Юный эколог» 

  

1. Золотая осень.  

Проведение вводного инструктажа по технике безопасности на занятиях. Развитие 

восприятия осенней цветовой палитры в реальных условиях.  Листопадные деревья осенью. 

Условия листопада.  

Осень – грибная пора. Разнообразие грибов. Экологические группы грибов.  Правила сбора 

грибов.  

Демонстрации.  Картинки, фотографии с изображениями грибов. 

Экскурсии «Золотая осень». «Кто живѐт в лесной подстилке?» «Тихая охота». 

Агитационная работа кружка. Конкурс поделок из листьев. 

Практикум. Определение видов деревьев по листьям. 

2. Суровая зима. 

Зимние явления в природе.  Как проводят зиму представители разных групп животных: 

рыбы, раки, лягушки, млекопитающие, птицы.  Кто зимой не спит?  (белки, мыши, кабаны, 

лисицы, волки). Следы деятельности животного на снегу: отпечатки лап, остатки 

объеденной пищи, норы, гнѐзда, экскременты. Чем питаются птицы зимой? (крошки белого 

хлеба, нежареные семечки, несолѐное сало).  Правила подкормки птиц зимой.    

Демонстрации. Презентация по теме «Следы на снегу».  

Агитационная работа кружка. Акции «Следы на снегу», «Помоги птице зимой».   

Конкурс рисунков «Птицы зимой». 

Экскурсии.  «Занимательные следы». 

3. Неживая природа. 

Изучение состава и качества питьевой воды химическими и физическими способами. 

Адаптации растений к водному режиму. Водные обитатели животные: бентофаги, 

планктонофаги, обитатели поверхности водоѐмов и прибрежных зон. Приспособления для 

проживания в водных условиях.  Приспособления у животных к жизни в воде. Рациональное 

использование воды в бытовых условиях.  

Демонстрации. Таблицы и схемы, иллюстрирующие взаимосвязи организма и среды 

обитания.  

Практикум. Лабораторная работа «Исследование состава и качества воды химическими и 

физическими методами».   Социальный опрос «Водопотребление и энергопотребление в 



семье». 

4. Разноцветная весна. 

Весенние явления в природе. Определение признаков наступления весны в неживой и живой 

природе. Оживление природы. Наблюдения за перелѐтными птицами. Наблюдения за 

первоцветами, произрастающими в  нашей местности. 

Демонстрации. Фотографии, картинки с изображениями первоцветов, перелѐтных птиц.   

Агитационная работа кружка. Акция «Встречаем перелѐтных птиц.  Конкурс рисунков 

«Первоцветы». 

Экскурсии.  «Наблюдаем за первоцветами». «Оживление природы». 

Ожидаемые результаты и способы их проверки 

       В процессе обучения школьники должны приобрести определѐнные навыки и 

умения. 

Учащиеся должны знать:  

 предмет и задачи курса экологии; 

 формы влияния животных на растения; 

 основные способы добывания пищи животными и растениями; 

 значение воды, воздуха, света в жизни живых организмов; 

 характеристику жилищ животных; 

 классификацию жизненных форм растений; 

 приспособления живых организмов к переживанию неблагоприятных факторов 

среды; 

 характеристику основных типов межвидовых отношений у живых организмов; 

 закономерности действия факторов на живые организмы; 

 экологические проблемы глобального характера и способы их решения; 

 факторы сохранения и укрепления здоровья человека, составляющие  здорового 

образа жизни.  

Учащиеся должны уметь: 

 определять по внешнему виду живые организмы; 

 классифицировать экологические факторы, воздействующие на организм; 

 определять жизненную форму растений; 

 пользоваться определителями и по ним определять видовую принадлежность 

организмов; 

 описывать строение и структуру биогеоценозов; 

 работать с гербарным материалом, живыми организмами, Красной книгой; 

 характеризовать приспособленности животных к среде обитания; 

 составлять пищевые цепи; 

 знать глобальные экологические проблемы; 

 решать экологические задачи; 

 оценивать экологическое состояние различных объектов и выявлять экологически 

опасные для здоровья человека вещества и факторы; 

 следовать нравственным нормам поведения во взаимоотношениях с другими 

людьми 

 работать с дополнительными источниками информации.   

Способы проверки заключаются в оценке деятельности школьников в 

мероприятиях разного уровня: 



выступления на научно-практических конференциях; 

участие в олимпиаде по экологии; 

реализация социальных проектов; 

участие в экологических слѐтах.  

 

Дополнительные  общеразвивающие  программы 

 физкультурно-спортивной направленности 
  

        Овладение физической культурой, как составной частью культуры необходимо в 

целях физического развития ребенка, укрепления его здоровья, совершенствования его 

двигательной активности, повышение работоспособности и творческого долголетия. 

Адресность программы – предназначена для обучения детей от 11 до 17 лет. Прием 

детей осуществляется по желанию без предварительного отбора, не имеющих 

противопоказаний по состоянию здоровья. 

 Формы проведения занятий: 

•Групповые  

•Учебные занятия, тренировки 

•Открытые занятия 

•Занятия-игры 

•Участие в соревнованиях и турнирах 

   Обучаясь по данным программам, ребенок овладевает знаниями, развивается духовно и 

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

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

творческие способности. 

Система диагностики результатов освоения образовательных программ 

В течение всего периода занятий ведется регулярный педагогический контроль, который 

осуществляется с целью выявления динамики развития каждого воспитанника и группы в 

целом. Кроме того, контроль позволяет оценивать эффективность организации всего 

учебно - тренировочного процесса и своевременно вносить необходимые коррективы. 

Диагностика проводится в форме сдачи контрольных нормативов по физической и 

технической подготовке. Контрольные испытания проводятся 2 раза в год. Анализ 

показателей позволяет педагогу получить объективную картину уровня физической 

подготовки обучающихся и уровня освоения ими технических приемов. 

 

№ Наименование 

объединения 

Кол-во 

часов в 

неделю 

Ф.И.О. педагога 

1  «Настольный теннис» 

  

2 Бернацкая М. В. 

2 «Меткий стрелок» 

  

3 Куликов А. Ф. 

3 ОФП 3 Куликов А. Ф. 

4 «Удивительный мир 

шахмат» 

2 Котельников Г. А. 

5 «Строевая подготовка» 1 Куликов А. Ф. 

  

 

 Дополнительная общеразвивающая  программа кружка «Настольный теннис»  

         Программа составлена на 1 год обучения. Занятия в кружке должны научить 

воспитанников важным двигательным навыкам и умениям, подготовить физически 



развитых, волевых, смелых и дисциплинированных спортсменов. В процессе 

теоретических и практических занятий, участия в соревнованиях учащиеся должны 

получить знания и навыки, необходимые спортивному судье, чтобы оказать помощь в 

организации школьных соревнований. 

Возраст обучающихся, участвующих в реализации данной образовательной 

программы 10–15 лет. Обучающиеся этого возраста способны на высоком уровне 

усваивать разнообразную информацию и осваивать основные навыки игры. Режим 

занятий: занятия в первый год обучения проводятся 1 раз в неделю по 1 академическому 

часу, 35 часов в год.  

Цель Программы:  

сформировать  устойчивый интерес у детей к игре настольный теннис; 

научить основным правилам игры и организации и проведения  соревнований;  

развитие ловкости, гибкости, быстроты реакции, выносливости, глазомера. 

Задачи Программы: 

1. Пропаганда настольного тенниса среди школьников.  

2. Формирование здорового образа жизни средствами настольного тенниса. 

3. Развитие основных физических качеств, формирование жизненно важных 

двигательных умений и навыков. 

4. Укрепление и сохранение здоровья, развитие специальных психофизических 

качеств (реакция, внимание, мышление), воспитание гармонично-развитой 

личности, нацеленной на многолетнее сохранение высокого уровня общей 

работоспособности. 

5. Развитие физических качеств, повышение работоспособности.  

6. Воспитание положительных качеств личности, коллективного 

взаимодействия и сотрудничества в учебной и соревновательной 

деятельности. 

 

Содержание дополнительной общеразвивающей  программы 

кружка  «Настольный теннис» 

Программа представлена следующими направлениями:             

1. Основы игры в настольный теннис. 

2. Отработка техники игры в настольный теннис. 

  Основы игры в настольный теннис. 

Раздел 1. Теоретические основы игры. 

Тема 1. Введение в мир настольного тенниса. Обучение правилам техник безопасности 

поведения в спортивном зале. 

Раздел 2. Обучение упражнениям, подводящим к освоению техники настольного 

тенниса. 

Тема 1. Обучение упражнениям, подводящим к освоению техники настольного тенниса. 

Упражнения «школы мяча». Воспитание скоростных и координационных способностей. 

Тема 2 - 5. Обучение упражнениям, подводящим к освоению техники настольного  

тенниса. Упражнения  «школы мяча» (практические занятия). 

Раздел 3. Обучение ударам с отскока. 

Тема 1. Обучение ударам с отскока. Удар толчок слева с отскока на месте. Упражнения 

«школы мяча» (практическое занятие) 

Тема 2 - 3. Обучение удару срезка справа с отскока. Упражнение «школы мяча» 

(практические занятия). 

Тема 4. Обучение удару срезка слева с отскока на месте. Упражнение «школы мяча» 

(практическое занятие). 



Тема 5 – 6.  Обучение удару срезка слева с отскока. Выполнение движений с мячом и без 

мяча. Упражнения «школы мяча». ( 1 практическое занятия) 

Тема 7 – 8. Обучение сочетаниям ударов справа и слева срезкой с отскока от стены. 

Упражнения «школы мяча» (практические занятия). 

Тема 9 – 10. Промежуточное тестирование (практические занятия) 

Раздел 4. Обучение ударам с перемещением. 

Тема 1. Понятия о точке удара по мячу и плоскостях ракетки. Обучение ударам с 

перемещением. Удар срезкой справа с отскока от стены с передвижением (практическое 

занятие). 

Тема 2 – 3. Обучение ударам с перемещением. Удар справа срезкой  с отскока в движении.  

Закрепление знаний о правилах игры на счет. Правило подачи (практические занятия). 

Тема 4. Обучение ударам срезкой  справа  с перемещением вдоль стола (практическое 

занятие). 

Тема 5 – 7. Обучение ударам  срезкой справа с перемещением вперед назад (2 

практических занятия). 

Тема 8 – 9. Обучение ударам срезкой справа и слева в сочетании. Воспитание скоростных 

и координационных способностей (практические занятия). 

Тема 10 – 11. Обучение основным стойкам теннисиста.  

Обучение перемещениям по площадке. Обучение работе ног при ударах справа в 

движении (практические занятия). 

Тема 12 – 13. Обучение работе  ног при ударах справа и слева в движении.  Воспитание 

скоростных и координационных способностей. Подготовка к тестированию (практические 

занятия). 

Тема 14 – 15. Итоговое тестирование 1-го года обучения (практические занятия). 

Тема 16 – 17. Понятие о счете в настольном теннисе. Демонстрация игровых моментов с 

последующим объяснением правил начисления очка (практические занятия) 

Тема 18 – 19. Игры. 

 

Дополнительная общеразвивающая  программа кружка «Меткий стрелок» 

Программа разработана с учетом использования имеющегося в наличии школы 

простейшего спортивного инвентаря, освоения простейших упражнений, выполнение 

которых из школьного оружия в условиях соревнований дает право на присвоение 

спортивного разряда. Возраст обучающихся: 11-17 лет (обучающиеся 6-11 классов). 

Сроки реализации программы: 1 год. Режим занятий - 1 раз в неделю, 34 часа в год. 

Длительность занятия 45 минут. 

 

Цель Программы: 
- развитие у школьников таких качеств, которые будут обеспечивать не только 

достижения высоких результатов в стрелковом спорте (самообладание, внимательность 

и самостоятельность) но и сформируют социальный опыт школьника: готовность к 

защите Отечества, коллективизм, дружбу. 

- формирование готовности школьников к отношениям в обществе и преодолению 

жизненных трудностей, проверка своих сил и возможностей, активное самовоспитание. 



Задачи Программы: 

Воспитательные: воспитание у школьников смелости и мужества, решительности и 

самообладания, ответственного отношения к личному здоровью как индивидуальной и 

общественной ценности. 

Развивающие: развитие духовных и физических качеств личности, обеспечивающих 

правильное поведение в обществе; способствовать развитию лидерских качеств 

подростков; развитие умений работать в группе, коллективе. 

Знания, умения и навыки: получение знаний об основах стрельбы, получение навыков 

стрельбы из пневматической винтовки, получение навыков проведения физических 

упражнений для укрепления общей физической подготовки и для формирования 

правильной осанки. 

Содержание дополнительной общеразвивающей  программы 

кружка  «Меткий стрелок» 

Программа представлена следующими направлениями: 

1. Формирование  у учащихся наиболее полных знаний и представлений об оружии, истории 

возникновения оружия и возникновения стрелкового спорта.  

2. Формирование у учащихся навыка владения оружием. 

3. Совершенствование разностороннего развития учащихся. 

4. Организованное проведение свободного времени, досуга. 

5. Пропаганда здорового образа жизни. 

 

Раздел 1. Вводное занятие. 

Ознакомление с годовой программой и расписанием занятий. История и виды российского 

стрелкового оружия. 

Тема 1.1 Вводный инструктаж по ТБ в стрелковом тире. 

До сведения обучающихся доводятся цели и задачи кружка. Обучающиеся знакомятся с 

условиями проведения занятий, с учебной базой и материальной базой. Проводится инструктаж по 

ТБ в стрелковом тире. В журнал заносятся сведения об родителях обучающихся, их адреса и 

 биографические данные. Проводится инструктаж по ТБ в стрелковом тире.  

Раздел 2. Теория стрельбы и история стрелкового спорта.  

Тема 2.1 Стрелковый спорт.  

История развития стрелкового спорта в СССР и России. Мировые достижения спортсменов-

стрелков России. Содержание спортивных норм по стрельбе.  

Тема 2.2 Теоретические основы стрельбы.  

Общие понятия о баллистике.  Явление выстрела. Элементы траектории полета пули: рассеивание, 

кучность, меткость.  

Тема 2.3 Устройство и взаимодействие частей пневматической  винтовки.  

Материальная часть оружия. Назначение и взаимодействие частей пневматической винтовки. 

Уход и сбережение.  

Тема 2.4 Возможные неисправности пневматической винтовки и способы их устранения.  

Причины поломки пневматического оружия. Признаки возможных неисправностей 

пневматического оружия: деформация и поломка пружины, протирание манжеты, засорение 

ствола. Порядок и способы устранения данных неисправностей.  

Тема 2.5 Меры безопасности при обращении с пневматическим оружием.  

Правила поведения стрелка на линии огня: до стрельбы, во время, и после. Безопасность во время 

стрельбы. Инструктаж по ТБ до, во время и после стрельбы.  

Раздел 3. Практические упражнения в стрельбе из пневматического оружия.  

Тема 3.1. Техника выполнения выстрела.  



Основные элементы техники выстрела: изготовка, прицеливание, дыхание, нажатие на спусковой 

крючок их влияние на меткость выстрела.  

Тема 3.2. Тренировка в изготовке к стрельбе.  

Техника выполнения холостого выстрела: заряжение винтовки, изготовка к стрельбе, 

прицеливание, дыхание, холостой ход курка, выполнение холостого выстрела, действия после 

выстрела. Проверка изготовки с закрытыми глазами. Корректировка изготовки 

Тема 3.3. Техника выполнения выстрела.  

Техника выполнения холостого выстрела: заряжение винтовки, изготовка к стрельбе, 

прицеливание, дыхание, холостой ход курка, выполнение холостого выстрела, действия после 

выстрела.  

Тема 3.4. Тренировка в стрельбе на кучность из положения «стоя» S-5 м.  

Стрельба по белому квадрату размером 10х10 см на кучность.  

Тема 3.5. Тренировка в стрельбе на меткость из положения «стоя» S-5 м.  

Стрельба по белому квадрату размером 10х10 см на кучность и меткость.  

Тема 3.6. Тренировка в стрельбе на кучность из положения «стоя» S-10 м.  

Стрельба по мишени на кучность.  

Тема 3.7. Тренировка в стрельбе на меткость из положения «стоя» S-10 м.  

Отработка навыков меткой стрельбы, корректировка выстрела.  

Тема 3.8. Тренировка в стрельбе на кучность из положения «стоя» S-5 м.  

Стрельба на меткость по мишени «П-6».  

Тема 3.9. Тренировка в стрельбе на меткость из положения «стоя» S-5 м.  

Отработка навыков меткой стрельбы, корректировка выстрела.  

Тема 3.10. Тренировка в стрельбе на кучность из положения «стоя» S-10 метров.  

Отработка навыков меткой стрельбы, корректировка выстрела. Стрельба по  

мишени «П-6».  

Тема 3.11. Тренировка в стрельбе на меткость из положения «стоя» S-10 метров.  

Отработка навыков меткой стрельбы, корректировка выстрела. Стрельба по  

мишени «П-6».  

Раздел 4. Основные виды российского оружия.  

Тема 4.1. Виды стрелкового оружия.  

Сообщение информации об основных видах стрелкового оружия, находящегося на вооружении 

ВС РФ.  

Тема 4.2.  Автомат Калашникова.  

Общие характеристики автомата Калашникова. Составные части. Взаимодействие частей АК. 

Принцип произведения выстрела.  

Неполная разборка, сборка  АК-74. Приобретение навыков сборки-разборки АК-74.  

Тема 4.3.  Неполная разборка, сборка  АК-74.  

Раздел 5. Сдача спортивных нормативов по стрельбе из пневматической винтовки.  

Ознакомление со спортивными  нормативами по стрельбе из пневматического оружия. Порядок 

сдачи спортивных нормативов по стрельбе. Оформление заявок на сдачу нормативов. Сдача 

спортивных нормативов по стрельбе из пневматического оружия. Оформление документации. 

Подведение итогов обучения. 

На конец учебного года обучающиеся должны: 

Знать  

- историю развития стрелкового спорта в нашей стране; 

- правила поведения и технику безопасности в стрелковом тире 

- основы   стрельбы из пневматической винтовки; 

Уметь 

- находить рациональную изготовку для производства точного выстрела; 



- проводить физические упражнения для повышения функциональных возможностей 

своего организма, для своего всестороннего гармоничного развития. 
 

Дополнительная общеразвивающая  программа кружка 

«Общая физическая подготовка» 

        Основная задача   спортивного кружка - воспитание учащихся в процессе овладения 

физической культурой. Она решается руководителем кружка на основе изучения каждого 

занимающегося, прогнозирования его развития и комплексного воздействия на формирование 

личности воспитанника в детском коллективе. Это осуществляется при обязательном врачебно-

педагогическом контроле за влиянием занятий физической культурой и спортом на укрепление 

здоровья и развития личности участников кружка. Необходимо также поддерживать связь с  

родителями (законными представителями) занимающихся.  

       Программа спортивного кружка общей физической подготовки составлена на основе 

материала, который дети изучают на уроках физической культуры в общеобразовательной школе, 

дополняя его с учетом интересов детей (в зависимости от возраста, пола, времени года и местных 

особенностей) к тем видам спорта, которые пользуются популярностью в повседневной жизни.  

      Для   занимающихся программой предусматриваются теоретические, практические занятия, 

выполнение контрольных нормативов, участие в соревнованиях, инструкторская и судейская 

практика.  

Адресность программы – предназначена для обучения детей   11 – 17 лет 

 Цель Программы:  

сформировать творческую, стремящуюся к сохранению физического, психического и 

нравственного здоровья личность учащегося. 

Задачи:  

Оздоровительные: 

 укреплять здоровье и закаливать занимающихся;  

 удовлетворять суточную потребность в физической нагрузке; 

 ведение закаливающих процедур; 

 укреплять и развивать дыхательный аппарат и организм детей; 

 снимать физическую и умственную усталость. 

Образовательные:   

Занятия в  кружке  ОФП  проводятся с целью: 

 ознакомить учащихся с правилами самоконтроля состояния здоровья на занятиях и дома; 

 формировать правильную осанку; 

 обучать диафрагмально-релаксационному дыханию; 

 изучать комплексы физических упражнений с оздоровительной направленностью; 

 формировать у обучающихся навыки здорового образа жизни. 

Развивающие: 

 развивать и совершенствовать его физические и психомоторные качества, 

обеспечивающие высокую дееспособность;  

 совершенствовать прикладные жизненно важные навыки и умения в ходьбе, прыжках, 

обогащение двигательного опыта физическими упражнениями. 

Воспитательные: 

 прививать жизненно важные гигиенические навыки; 

 содействовать развитию познавательных интересов, творческой активности и инициативы; 

 стимулировать развитие волевых и нравственных качеств, определяющих формирование 

личности ребѐнка;  

 формировать умения самостоятельно заниматься физическими упражнениями. 



 

Содержание дополнительной общеразвивающей  программы 

кружка  «ОФП» 

В процессе урока обучающиеся овладевают следующими знаниями: 

1.Физическая культура и спорт. Возникновение и история физической культуры. 

Достижения российских спортсменов. 

2.Гигиена, предупреждение травм, врачебный контроль, самоконтроль, оказание первой 

помощи. Личная гигиена. Двигательный режим школьников-подростков. 

Оздоровительное и закаливающее влияние естественных факторов природы (солнце, 

воздух и вода) и физических упражнений.  

3.Врачебный контроль и самоконтроль во время занятий физической культурой и 

спортом.  

4.Правила соревнований, места занятий, оборудование, инвентарь.  Правила соревнований 

по гимнастике, легкой атлетике, настольному теннису, баскетболу, волейболу, футболу. 

Гимнастика (2 часа) 

Техника безопасности при занятиях гимнастикой. Акробатика. Упражнения в равновесии. 

Опорные прыжки. Подтягивание из виса на перекладине. Комбинация акробатических 

упражнений. Общеразвивающие упражнения без предметов и с предметами, развитие 

координационных, силовых способностей, гибкости и правильной осанки: сочетание 

различных положений рук, ног, туловища. Сочетание движений руками с ходьбой на 

месте и в движении, с маховыми движениями ногой, с подскоками, с приседаниями, с 

поворотами. Общеразвивающие упражнения с повышенной амплитудой для плечевых, 

локтевых, тазобедренных, коленных суставов и позвоночника. Общеразвивающие 

упражнения в парах. Прыжки со скакалкой. Эстафеты и игры с использованием 

гимнастических упражнений и инвентаря. Профилактика травматизма и оказания до 

врачебной помощи. 

Легкая атлетика (2 часа) 

Правила техники безопасности при занятиях легкой атлетикой. Терминология 

разучиваемых упражнений и основ правильной техники их выполнения. Беговые, 

прыжковые упражнения. Упражнения в метании и толкани. Бег на короткие дистанции. 

Виды легкой атлетики  в Олимпийских видах. Великие легкоатлеты, мировые рекорды. 

Беговые  и прыжковые упражнения. Бег 60м., метание мяча 150гр., прыжок в длину с 

разбега. Бег 500, 800м. Подготовка места занятий. Судейство. 

Настольный теннис (8 часов) 

Техника безопасности при занятиях настольным теннисом. Правила игры. Подача. 

Отбивание шарика тычками, накатом, подрезкой. Исходное положение для игры в 

настольный теннис. Техническая подготовка. Отработка нападающего удара. Отработка 

приема в защите. Учебные игры: 1х1; 2х2.Техническаяподготовка.  

 Баскетбол (8 часов) 

Техника безопасности при занятиях баскетболом. Правила игры. Функционал игроков 

1,2,3,4,5. Техническая подготовка. Ведение мяча. Передача мяча. Броски в кольцо. Подбор 

мяча под кольцом. «Финты». Системы игры в нападении. Системы игры в защите. Личная 

защита. Быстрый отрыв. Учебная игра 3х3 (Стритбол). Игра 5х5 классический баскетбол с 

практическим судейством.  Учебная игра5х5.  Судейство. 

Волейбол (8 часов) 



      Правила техники безопасности при занятиях волейболом. Правила игры. Расстановка 

игроков. Передача мяча сверху двумя руками. Прием мяча снизу двумя руками. Верхняя 

прямая подача. Распасовщик. Диагональный. Блокирующий «Либеро».  Упражнения с 

мячом: прямая нижняя подача мяча через сетку с лицевой линии площадки; передача мяча 

после перемещения; передача мяча из зоны в зону. Учебная игра в волейбол по правилам. 

Судейство. Упражнения общей физической подготовки 

Футбол (6 часов) 

Правила техники безопасности при занятиях футболом. Основные правила игры. Техника 

ведения мяча. Удары по мячу. Техническая подготовка. Командные действия. Система 

расстановки игроков. Игра голкипера. Тактика игры: тактика свободного нападения. 

Позиционные нападения без изменения позиций игроков. Нападение в игровых заданиях 

3:1, 3:2, 3:3, 2:1 с атакой и без атаки ворот. Учебная игра. Практическое судейство. Игра в 

«квадрат».   
  Планируемые результаты: 

-         осознание влияния физических упражнений на организм человека и его развитие; 

-         понимание вреда  алкоголя и курения на организм человека; 

-         повышение уровня развития и расширение функциональных возможностей организма; 

-         воспитание физических качеств (силы, быстроты, выносливости, ловкости и гибкости), а 

также развитие связанных с ними комплексов физических способностей, обеспечивающих 

эффективность игровой деятельности (прыгучесть, скоростные способности, мощность 

метательных движений, игровая ловкость и выносливость – атлетическая подготовка) 

 - воспитание дисциплинированности, доброжелательного отношения к товарищам, 

честности, отзывчивости, смелости во время выполнения физических упражнений; 

содействие развитию психических процессов (представления, памяти, мышления и др.) в 

ходе двигательной деятельности.  

 

Дополнительная общеразвивающая  программа кружка 

«Удивительный мир шахмат» 

 

     Шахматное образование способствует развитию мыслительных способностей и 

интеллектуального потенциала школьников, воспитанию у детей навыков волевой 

регуляции характера, включает в себя повышение уровня общей образованности детей, 

формирование ключевых компетенций. Учащиеся приобретают устойчивые адаптивные 

качества личности: способность согласовывать свои стремления со своими умениями, 

отработка навыков быстрого принятия решений в трудных ситуациях, умение достойно 

справляться с поражением, общительность и коллективизм. Реализации программы 

«Удивительным мир шахмат» в общеобразовательном учреждении способна придать 

воспитанию и обучению более активный целенаправленный характер. Правильно 

организованная система шахматных занятий позволит эффективно выявить и развивать 

индивидуальные способности ребенка, формировать прогрессивную направленность 

личности, способствовать интеллектуальному развитию и воспитанию школьника. 

Адресность программы – предназначена для обучения детей   10 – 17 лет  

Уровень освоения - познавательный и углубленный. 

Форма организации - групповые и индивидуальные занятия. 

Образовательная область – досуговая 

Цель: 

развитие личных и профессиональных компетенций учащихся посредством овладения 

искусством игры в шахматы. 



Задачи: 

- содействовать интеллектуальному развитию учащихся, развивать у школьников 

логическое и образное мышление, память, внимание, усидчивость; 

- обучить детей стратегическим основам шахматной игры, методам долгосрочного и 

краткосрочного планирования действий во время партии; 

- способствовать овладению ребятами важнейшими элементами шахматной тактики и 

техникой расчѐта вариантов в практической игре; 

- включить учащихся в систематическое участие в шахматных соревнованиях и 

турнирах; 

- привить любовь и интерес к шахматам и обучению в целом, формировать чувство 

уважения к сопернику, умение с достоинством преодолевать неудачи и трудности; 

- развивать навыки работы в команде, способствовать освоению корпоративной 

шахматной культуры; 

- формировать познавательную мотивацию в процессе обучения. Формы освоения 

искусства игры в шахматы довольно разнообразны, овладение ими происходит на всем 

маршруте освоения программы. 

     С этой целью применяются различные формы работы: лекции; беседы; игровые и 

практические занятия; исследовательские работы; сеансы одновременной игры с 

руководителем; конкурсы по решению задач, этюдов; турниры; игры с гандикапом; игры 

различного типа на шахматную тематику; доклады по истории шахмат; анализы 

сыгранных на ответственных турнирах партий. Основным критерием отбора форм, 

методов работы с детьми является создание условий для осознанного личностного роста 

учащегося. 

Содержание дополнительной общеразвивающей  программы 

кружка  «Удивительный мир шахмат» 

 

Тема 1. Введение в образовательную программу. 

Теория. Знакомство с программой «Удивительный мир шахмат». Режим занятий. 

Необходимое оборудование. Правила поведения на занятиях. 

Тема 2. Легенды и сказания о возникновении шахмат. 

Теория. Что такое шахматы и шахматная игра. Легенды о происхождении шахмат. 

Для чего нужно играть в шахматы. 

Тема 3. Шахматная доска. 

Теория. Шахматная доска. Белые и черные поля. Чередование белых и черных 

полей на шахматной доске. Шахматная доска и шахматные поля квадратные. 

Расположение доски между партнерами. Горизонтальная линия. Количество полей в 

горизонтали. Количество горизонталей на доске. Вертикальная линия. Количество полей в 

вертикали. Количество вертикалей на доске. Чередование белых и черных полей в 

горизонтали и вертикали. Диагональ. Отличие диагонали от горизонтали и вертикали. 

Количество полей в диагонали. Большая белая и большая черная диагонали. Короткие 

диагонали. Центр. Форма центра. Количество полей в центре. 

Практика. Дидактические игры «Вертикаль», «Горизонталь», «Диагональ» 

Тема 4. Шахматные фигуры 

Теория. Фигуры белые и черные. Ладья, слон, ферзь, конь, пешка, король. 

Практика. Дидактические игры «Волшебный мешочек», «Угадай-ка», «Что общего?» и 

др. 



Тема 5. Начальная расстановка фигур. 

Теория. Начальное положение (начальная позиция); расположение каждой из фигур в 

начальной позиции; правило "ферзь любит свой цвет"; связь между горизонталями, 

вертикалями, диагоналями и начальной расстановкой фигур. 

Практика. Дидактические игры «Мешочек», «Да и нет» др. 

Тема 6. Ходы и взятие фигур. 

Теория. Правила хода и взятия каждой из фигур. 

ЛАДЬЯ. Место ладьи в начальном положении. Ход. Ход ладьи. Взятие. 

СЛОН. Место слона в начальном положении. Ход слона, взятие. 

Белопольные и чернопольные слоны. Разноцветные и одноцветные слоны. 

Качество. Легкая и тяжелая фигура. 

ФЕРЗЬ. Место ферзя в начальном положении. Ход ферзя, взятие. Ферзь - 

тяжелая фигура. 

КОНЬ. Место коня в начальном положении. Ход коня, взятие. Конь - легкая фигура. 

ПЕШКА. Место пешки в начальном положении. Ладейная, коневая, слоновая, 

ферзевая, королевская пешка. Ход пешки, взятие. Взятие на проходе. Превращение пешки. 

КОРОЛЬ. Место короля в начальном положении. Ход короля, взятие. 

Короля не бьют, но и под бой его ставить нельзя. 

Практика. «Игра на уничтожение», дидактические игры «Один в поле воин», 

«Лабиринт», «Битва часовых», «Атака, еще раз атака», «Двойной удар», «Ограничение 

подвижности» 

Тема 7. Цель шахматной партии. 

Теория. Шах, мат, пат, ничья, мат в один ход, длинная и короткая рокировка и 

ее правила. 

ШАХ. Шах ферзем, ладьей, слоном, конем, пешкой. Защита от шаха. 

МАТ. Цель игры. Мат ферзем, ладьей, слоном, конем, пешкой. 

НИЧЬЯ, ПАТ. Отличие пата от мата. Варианты ничьей. Примеры на пат. 

РОКИРОВКА. Длинная и короткая рокировка. Правила рокировки. 

Практика. Дидактические игры: «Шах - не шах», «5 шахов», «Защита от шаха», «Мат - не 

мат», «Первый шах», «Рокировка». 

Тема 8. Игра всеми фигурам из начального положения. 

Теория. Общие положения о том, как начинать шахматную партию. 

Демонстрация коротких партий. 

Практика. Игра всеми фигурами из начального положения. Дидактические 

игры «Два хода» и др. 

Тема 9. Итоговое занятие. 

Практика. Повторение программного материала в форме конкурсов, 

мини-соревнований, турниров. 

Планируемый результат     

Должны знать: 

 полную и краткую шахматную нотацию 

 структуру шахматной партии 

 сравнительную силу и ходы шахматных фигур 

 простейшие комбинации эндшпиля 

 основные дебюты 

 основы шахматной композиции 



Должны уметь: 

 вести запись шахматной партии 

 давать оценку шахматным позициям 

 определять дебюты 

 оценивать соотношение сил 

 применять теоретические сведения на игре 

 составлять и решать простые шахматные задачи и этюды 

Приобрести навыки: 

 объективной оценки позиций 

 подготовки комбинаций разного уровня 

 учѐта и переоценки изменившейся ситуации 

 предвидения возможных ответных ходов противника 

 накопления позиционных преимуществ 

 комментированного разбора шахматной партии 

 аргументации выбора развития, продолжения и завершения игры в шахматы 

 

Дополнительная общеразвивающая  программа кружка «Строевая 

подготовка»  

 Данный курс является элементом научно-обоснованных организационных и 

психолого-педагогических мероприятий, направленных на формирование у кадетов-

учащихся психологической готовности к овладению военно-учетными специальностями, 

призыву на военную службу, обучению в военных образовательных учреждениях 

профессионального образования по соответствующим специальностям и поступлению на 

военную службу по контракту. Военно-профессиональная ориентация является важным 

элементом обязательной и добровольной подготовки граждан к военной службе и их 

военно-патриотического воспитания. 

Содержание программы кружка «Строевая подготовка» учитывает  возраст 14-15 

лет   кадетов-учащихся (количество, уровень предшествующей подготовки, половой 

состав и т.п.). Этот курс помогает кадету оценить свой потенциал с точки зрения 

образовательной перспективы, способствует созданию положительной мотивации 

обучения в оборонно-спортивном профиле. Перспективным является использование 

современных образовательных технологий, роль которых постоянно возрастает при 

профильном обучении на третьей ступени средней школы. 

В содержании программы кружка «Строевая подготовка» показаны типичные для 

данного профиля виды деятельности и различные виды работ (теоретические и 

практические занятия, презентации). 

Основной целью кружка «Строевая подготовка» является создание условий 

для формирования: 

 практических умений и навыков в области обороны государства; 

 военно-профессиональных интересов и мотивов; 

 знаний о роли здорового образа жизни в обеспечении безопасности личности, 

общества и государства; 

 требований, предъявляемых к моральным, психологическим и профессиональным 

качествам кадетов-учащихся; 

 военно-профессиональной ориентации; 



 способностей осуществлять осознанное профессиональное самоопределение по 

отношению к военной службе и военной профессии; 

 психологической готовности к военно-профессиональной деятельности; 

 личных духовных и физических качеств, физических и морально-психологических 

качеств, необходимых для выполнения обязанностей военнослужащего по 

вооруженной защите Российской Федерации; 

 умения анализировать свое поведение в повседневной жизни; 

 умения самостоятельно приобретать и применять знания; 

 умения обсуждать результаты и делать выводы, производить коррективы в 

жизнедеятельности различных объектов; 

 умения проводить сравнительные характеристики и вести контроль своей 

деятельности; 

 жизненной позиции кадета; 

 типичных  видов деятельности для данного профиля, дать возможность проявить 

себя и добиться успеха. 

 

 

 

Содержание дополнительной общеразвивающей  программы 

кружка  «Строевая подготовка» 

1. Общие положения. 

Строи и управление ими. 

Обязанности командиров и военнослужащих перед построением и в строю. 

2. Строевые приемы и движение без оружия. 

Строевая стойка. 

Повороты на месте. 

Движение. 

Повороты в движении. 

3. Строевые приемы и движение с оружием. 

Строевая стойка с оружием. 

Выполнение приемов с оружием на месте. 

Повороты и движение с оружием. 

4. Выполнение воинского приветствия, выход из строя и возвращение в строй.   

Подход к начальнику и отход от него. 

Выполнение воинского приветствия без оружия на месте и в движении. 

      Выполнение воинского приветствия с оружием на месте и в движении. 

Выход из строя и возращение в строй. Подход к начальнику и отход от него. 

4. Положение Боевого Знамени воинской части в строю, вынос и относ его. 

Общие положения. 

Положение Боевого Знамени в строю. 

Порядок выноса и относа Боевого Знамени. 

6. Строи отделения.  

Развернутый строй. 

Походный строй. 

Выполнение воинского приветствия в строю на месте и в движении. 

6. Строи взвода.  

Развернутый строй. 

Походный строй. 

Выполнение воинского приветствия в строю на месте и в движении. 

7. Строи роты.  

Развернутый строй. 



Походный строй. 

Выполнение воинского приветствия в строю на месте и в движении. 

8. Строи батальона.  

Развернутый строй. 

Походный строй. 

Выполнение воинского приветствия в строю на месте и в движении. 

9. Строи полка. 

10. Строи взвода, роты, батальона и полка на машинах. 

Общие положения. 

Строи взвода. 

Строи роты. 

Строи батальона. 

Строи полка. 

11. Способы и приемы передвижения личного состава подразделений в бою при 

действиях в пешем порядке. 

Приемы «к бою», «встать». 

Перебежки и переползание. 

Действия личного состава при внезапном нападении противника. 

12. Строевой смотр роты, батальона и полка. 

Общие положения. 

Строевой смотр в пешем порядке. 

Строевой смотр на машинах. 

       Строевой смотр полка в пешем порядке. 

             Строевой смотр на машинах. 

13. Таблицы сигналов и условные обозначения. 

Таблицы сигналов. 

      Условные обозначения. 

Планируемые результаты: 

 понимание основных положений Концепции национальной безопасности 

Российской Федерации по обеспечению национальной безопасности России; 

 понимание правовых основ военной службы; 

 знание основных видов воинской деятельности; 

 знание строевой подготовки; 

 знать строи и порядок управления строем отделения и взвода; 

 знание обязанностей военнослужащих перед построением и в строю; 

 понимание целей и задач военно-профессиональной ориентации; 

 знание государственных и военных символов Российской Федерации; 

 знание боевых традиций Вооруженных Сил России; 

 умение выполнять строевые приемы на месте и в движении; 

 умение выполнять воинское приветствие на месте и в движении; 

 умение использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни. 

 

 

 

Дополнительная общеразвивающая  программа 

  социально-педагогической   направленности 

 
 

№ Наименование Кол-во Ф.И.О. педагога 



объединения часов в 

неделю 

1 «Юный спасатель» 1 Куликов А. Ф 

 

Дополнительная общеразвивающая  программа кружка 

«Юный спасатель» 

Программа «Юный спасатель» разработана на 3 года для кадетского 7 класса МБОУ СОШ 

пос. Борское с учетом требований Федеральных законов «Об аврийно-спасательных 

службах и статусе спасателей», «О гражданской обороне», «О воинской обязанности и 

военной службе», «Об образовании», постановления Правительства Российской 

Федерации «О порядке подготовки населения области защиты от чрезвычайных ситуаций. 

Цели обучения по программе «Юный спасатель»: 

-- приобщение учащихся к вопросам личной и коллективной безопасности, развитие их 

заинтересованности в предотвращении возможных чрезвычайных ситуаций, оказанию 

само- и взаимопомощи, умелым и быстрым действиям в любой чрезвычайной ситуации; 

-- воспитание у учащихся экологической культуры; 

-- пропаганда и популяризация среди молодежи здорового и безопасного образа жизни. 

Учащиеся должны: 

--изучить чрезвычайные ситуации, возможные на территории области, меры защиты от 

них; 

-- изучить основные правовые документы в области защиты от чрезвычайных ситуаций и 

ведения аварийно-спасательных работ; 

-- приобрести навыки основ выживания в экстремальных условиях, умение пользоваться 

коллективными и индивидуальными средствами защиты; 

-- изучить инструменты и приборы для ведения поисково-спасательных работ, средства 

защиты от поражающих факторов, способы оказания первой помощи, меры безопасности 

при ведении аварийно-спасательных работ, основы подготовки к военной службе, основы 

здорового образа жизни; 

-- получить психологическую подготовку.  

 

Содержание дополнительной общеразвивающей  программы 

кружка  «Юный спасатель» 

  

ТЕМА № 1. Вводное занятие. Из истории спасательного дела в России.  

Знакомство с целями и задачами кружка, профильного класса «Юный спасатель», 

программой обучения, учебными местами. 

ТЕМА № 2 . Чрезвычайные ситуации в Калининградской области.  

Понятие о чрезвычайных ситуациях. 

Стихийные бедствия, аварии, катастрофы и другие экстремальные ситуации, 

которые возникают и могут возникнуть на территории области.  

Классификация чрезвычайных ситуаций. 

ТЕМА № 3.  Чрезвычайные ситуации природного характера. 

Землетрясения, наводнения, сель, снежные лавины, оползни, лесные  пожары, 

градо-грозовые процессы и другие опасные природные явления, возможные на 

территории области. Причины, последствия, меры защиты. 

ТЕМА № 4.  Чрезвычайные ситуации техногенного характера.  



Понятие об авариях, катастрофах, взрывах, пожарах. Аварии и катастрофы на 

предприятиях, транспорте, на объектах жилищно-коммунального хозяйства. Причины, 

последствия, меры защиты. 

ТЕМА № 5.   Чрезвычайные ситуации экологического характера. 

Понятие об экологии, нарушении экологического равновесия. Состояние 

экологической обстановки в области. Причины нарушения экологического равновесия, 

последствия, меры защиты. 

ТЕМА № 6.Чрезвычайные ситуации криминального характера. Защита от 

терроризма. 

Понятие об опасностях криминального характера. Сущность терроризма, его 

опасность, причины. Виды терроризма. Меры защиты от терроризма. 

 

ТЕМА № 7. Чрезвычайные ситуации, связанные с массовыми заболеваниями 

людей, животных, растений. 

Характерные массовые заболевания среди людей, животных, растений. Причины 

возникновения, последствия, меры защиты. 

ТЕМА № 8. Организационные основы гражданской обороны и защиты от 

чрезвычайных ситуаций. 

Понятие о гражданской обороне. 

Необходимость гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций. 

Этапы гражданской обороны. Структура и задачи по защите населения от 

чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. Силы гражданской обороны и 

защиты от чрезвычайных ситуаций в области. 

ТЕМА № 9.  Правовые основы гражданской обороны и защиты от 

чрезвычайных ситуаций. 

Нормативно-правовые акты, регламентирующие деятельность аварийно-

спасательных служб и формирований МЧС РФ. Федеральные Законы «О защите 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера», «О гражданской обороне», «Об аварийно-спасательных службах и статусе 

спасателей». 

ТЕМА № 10. Человек и окружающая среда. Основные правила поведения и 

меры защиты (полевой лагерь). 

Человек и окружающая среда. Возможные последствия для организма человека, 

пребывающего в экстремальных условиях. 

Основные правила поведения человека в экстремальных природных условиях. 

Выживание в природной среде. Организация жилья. Укрытия, питания, защиты в 

экстремальных природных условиях (жара, холод, условия задымленности) (практическое 

занятие). 

Определение места нахождения (ориентация) на местности. Защита от животных и 

насекомых. Перемещение в природной среде (практическое занятие). 

ТЕМА № 11. Организация и ведение аварийно-спасательных работ. 

Поисково-спасательные службы Калининградской области. 

Организация и возможности службы спасения. 

Организация оповещения спасателей. 

Порядок получения и уяснение  информации при ЧС. Оценка обстановки и 

принятие решения на ведение поисково-спасательных работ. Организация оперативного 

дежурства в зоне ЧС. 



Подготовка к поисково-спасательным работам (инструменты, механизмы, 

приспособления, приборы, экипировка, средства, необходимые для проведения работ) 

(практическое занятие). 

Ведение поисково-спасательных работ. Поиск пострадавших, их извлечение, 

определение состояния, оказание первой медицинской помощи и транспортировка в 

безопасное место (практическое занятие). 

Локализация очага поражения (отключение газа, воды, электричества, тушение 

пожара). 

Спасение животных. Спасение материальных и культурных ценностей. Основы 

выживания при проведении поисково-спасательных работ в ЧС. 

ТЕМА № 12. Технические средства поисково-спасательных работ. 

Технические средства и оборудование, применяемые при ПСР, их технические 

характеристики. Хранение средств спасения (практическое занятие). 

Работа на средствах ведения ПСР. 

Проверка исправности и подготовка к работе (практическое занятие). 

ТЕМА № 13. Техника безопасности при проведении поисково-спасательных 

работ. 

Травматизм спасателей. Причины травматизма. Типичные травмы. Профилактика 

травматизма. 

ТЕМА № 14. Средства управления и связи.  

Назначение и ТТД средств связи. Табельные, стационарные, мобильные средства 

связи. Проводная и радиосвязь в зонах ЧС. 

Практическая работа на средствах связи. 

ТЕМА № 15. Средства индивидуальной и коллективной защиты. 

Классификация средств индивидуальной защиты. Назначение, принцип действия. 

Простейшие и подручные средства защиты. 

Отработка практических навыков в использовании индивидуальных средств 

защиты. 

Понятие о защитных сооружениях. 

Противорадиационные укрытия, простейшие укрытия. 

Укрытие населения в приспособленных и спецсооружениях. 

ТЕМА № 16. Приборы радиационной и химической разведки, дозиметрического 

контроля. 

Приборы радиационной разведки. 

Естественные и искусственные источники радиации. Методы обнаружения 

ионизирующих излучений. Классификация дозиметрических приборов и единицы 

измерения уровней и доз радиации. ТТД приборов разведки и дозконтроля. 

Приборы химической разведки, АХОВ и ОВ. Принципы обнаружения АХОВ и ОВ. 

Смертельные, поражающие предельно допустимые концентрации химических 

веществ. 

ТТД приборов химической разведки. 

Практическая работа с приборами. 

ТЕМА № 17. Аварийные химически опасные и отравляющие вещества. Меры 

защиты. 

Характеристика АХОВ и ОВ. 

Химически опасные предприятия в Калининградской области. Классификация ОВ. 

Меры защиты. 



ТЕМА № 18. Противопожарная подготовка. 

Общие понятия о пожаре. Классификация. Огнетушащие средства. 

Огнетушители. Назначение, подготовка и применение, правила пользования 

(практическое занятие). 

Пожарные машины, автонасосы, дымонасосы, инструмент (практическое занятие). 

Спасение людей на пожарах и самоспасение. Отработка приемов и способов 

спасения людей на пожарах (практическое занятие).  

ТЕМА № 19.  Медицинская подготовка спасателей. 

Средства оказания первой помощи (ПП) 

Первая помощь при ранениях, кровотечениях и травматическом шоке 

(практическое занятие). 

ПП при растяжениях, ушибах, вывихах (практическое занятие) 

ПП при переломах, длительном сдавливании конечностей (практическое занятие) 

ПП при повреждении глаз, уха, горла, носа (практическое занятие). 

ПП при обморожениях и ожогах (практическое занятие) 

ПП при поражениях АХОВ и ОВ (практическое занятие). 

ТЕМА № 20. Основы подготовки  к военной службе. 

Источники военной опасности для РФ. 

Вооруженные Силы РФ на современном этапе. 

Виды и рода Вооруженных Сил. Военная символика. 

Правовые основы военной службы. Военная присяга. Общевоинские уставы. 

Статус военнослужащих, их права и обязанности. Военно-учебные заведения. Правила 

приема в военно-учебные заведения. 

ТЕМА № 21.  Физическая подготовка спасателей. 
Физические качества, необходимые спасателям. 

Гимнастика. Развитие силы, выносливости, устойчивости. Воспитание 

настойчивости и упорства, смелости и решительности. Упражнения на перекладине, 

брусьях, опорные и безопорные прыжки, поднимание и переноска тяжестей, 

акробатические упражнения. Предупреждение травматизма, страховка. 

Кроссовая подготовка. Бег на 1 км. Бег на 3 км. 

Спортивные игры. Баскетбол, волейбол, футбол. 

ТЕМА № 22. Туристская подготовка спасателей. 
Туризм и его особенности. 

Основные туристские системы и их возможности. Опасности в турпохдах. 

Особенности жизни туриста. 

Снаряжение, узлы, их применение. 

Питание в пешеходном походе. 

Техника передвижения и страховки на различных участках местности. 

Охрана природы, памятников истории и культуры. 

ТЕМА № 23. Водная подготовка спасателей. 

Охрана жизни людей на воде. Спасательные средства и их применение. Устройство 

и эксплуатация плавсредств, применяемых при ПСР. Оказание помощи терпящим 

бедствие на воде. 

ТЕМА № 24. Топографическая подготовка спасателей. 

Определение топографии. Топография военная. Ориентирование на местности 

(практическое занятие). 

Движение по азимутам (практическое занятие) 



Понятие о топографической карте. Работа с картой. 

Ориентирование на местности. 

ТЕМА № 24.  Морально-психологическая подготовка спасателей. 
Необходимость морально-психологической подготовки спасателей. 

Психологические особенности поведения людей в ЧС. 

Задачи и содержание морально-психологической подготовки. Формы и методы 

работы по повышению морально-психологической подготовки спасателей. 

Основы саморегулирования и психологической реабилитации. 

ТЕМА № 25.  Основы здорового образа жизни. 

Здоровый образ жизни, основные понятия и определения. Критерии здоровья. 

Здоровый образ жизни как средство сохранения и укрепления индивидуального 

здоровья. Основные критерии здоровья. 

Режим труда и отдыха. 

Питание. Основные понятия и его роль в жизни человека. 

Вредные привычки и их социальные последствия (алкоголь, курение, наркотики). 

 

 

  

 

Ожидаемые результаты работы блока дополнительного образования 
  

расширение возможностей для наиболее полного удовлетворения потребностей и 

интересов учащихся, выявление одарѐнных детей и формирование мотивации 

успеха; 

  

повышение роли дополнительного образования в деятельности школы; 

  

вовлечение в различные виды деятельности большего количества учащихся; 

снижение роста негативных проявлений среди несовершеннолетних; 

  

укрепление здоровья детей, формирование навыков здорового образа жизни; 

  

обеспечение социальной защиты, поддержки, реабилитации и адаптации детей к 

жизни в обществе; 

  

воспитание у детей гражданственности, уважения к правам и свободам человека, 

любви к Родине, природе, семье. 
 

 

 

 

 

 Формы контроля универсальных умений и навыков,   формируемых на 

занятиях блока дополнительного образования: 
 

изучение и утверждение дополнительных образовательных программ, 

тематического планирования; 

посещение и анализ занятий; 



посещение массовых мероприятий, творческих отчѐтов; 

организация выставок и презентаций. 

 

Формы подведения итогов реализации   
 

№ Ведущие направленности Диагностика 

1  Физкультурно-оздоровительное: 

  

Открытые спортивные 

мероприятия, участие в 

спортивных соревнованиях, 

показательные выступления. 

 2 Художественно-эстетическое: 

  

Уровень усвоения оценивается 

благодаря проведению различных 

диагностических работ  

(прослушивания). 

Творческие работы, участие в 

общешкольных мероприятиях, 

конкурсных программах 

различного уровня, выступления 

на различных  конкурсах. 

Открытые мастерские, 

тематические выставки работ, 

оформительская работа школьных 

мероприятий. 

3 Эколого-биологическое выступления на научно-

практических конференциях; 

участие в олимпиаде по 

экологии;  

реализация социальных 

проектов; 

участие в экологических слѐтах 

4 Профориентационное Открытые  мероприятия, участие в   

соревнованиях, показательные 

выступления. 

 

Кадровое обеспечение  

№ Программа 
ФИО 

преподавателя 
Образование 

 

Квалификацион

ная категория 

1 Народная песня Лопонос Н. В. Среднее 

специальное 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

2 Бисероплетение Вашлаева О. А. Высшее  

3 Русские умельцы Вытнова Е. А.  Высшее  

4 Удивительный мир 

шахмат 

Котельников Г. А. Высшее  

5 Меткий стрелок Куликов А. Ф. Высшее  



6 ОФП 

7 Юный спасатель 

8 Строевая подготовка 

9 Настольный теннис Бернацкая М. В.  Высшее Высшая 

10 Юный эколог Лисицына А. А.  Высшее Высшая 

 

Сетевое взаимодействие в реализации программы дополнительного 

образования 

Программа реализуется школой в постоянном взаимодействии и тесном 

сотрудничестве с семьями учащихся, с другими субъектами социализации – социальными 

партнерами школы:  

- муниципальное учреждение дополнительного образования   Детско-юношеский 

центр  г. Гвардейска    

- муниципальное учреждение дополнительного образования   Детская юношеская 

спортивная школа г. Гвардейска 

 - Районная библиотека г. Гвардейска 

 - Центр культуры и досуга г. Гвардейска  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

 Организация  дополнительного образования в МБОУ СОШ пос. Борское 

Направленность 

дополнительной 

образовательной 

программы 

Название кружка Руководитель кружка 

Художественная «Народная песня» Лопонос Н.В. 

«Бисероплетение» Вашлаева О.А. 

«Русские умельцы» Вытнова Е.А. 

Физкультурно-

спортивная  

«Настольный 

теннис»  

Бернацкая М.В. 

«Меткий стрелок» Куликов А. Ф. 

ОФП Куликов А. Ф. 

Строевая подготовка Куликов А. Ф. 

«Удивительный мир 

шахмат» 

Котельников Г. А. 

 Естественнонаучная  «Юный эколог» Лисицына А. А. 

 Социально-

педагогическая 

«Юный спасатель» Куликов А. Ф. 

 

 

 


