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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1.1.Актуальность и педагогическая целесообразность 
 

Согласно Федеральному закону Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. 

N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" существует отдельный вид 

образования - дополнительное. Оно направлено на всестороннее удовлетворение 

образовательных потребностей в интеллектуальном, духовно-нравственно, 

физическом и (или)  профессиональном совершенствовании и не сопровождается 

повышением уровня образования, формирование культуры здорового и 

безопасного образа жизни, укрепление здоровья, а также на организацию их 

свободного времени. Дополнительное образование детей обеспечивает их 

адаптацию к жизни в обществе, а также выявление и поддержку детей, проявивших 

выдающиеся способности. 

Дополнительное образование детей - целенаправленный процесс 

воспитания, развития личности и обучения посредством реализации 

дополнительных образовательных программ, оказания дополнительных 

образовательных услуг и информационно-образовательной деятельности за 

пределами основных образовательных программ в интересах человека, 

государства. 

Основное предназначение дополнительного образования - удовлетворение 

многообразных потребностей детей в познании и общении, которые далеко не 

всегда могут быть реализованы в рамках предметного обучения в школе. 

Дополнительное образование детей по праву рассматривается как 

важнейшая составляющая образовательного пространства, сложившегося в 

современном российском обществе. Оно социально востребовано, требует 

постоянного внимания и поддержки со стороны общества и государства как 

образование, органично сочетающее в себе воспитание, обучение и развитие 

личности ребенка.  

Дополнительное образование осуществляется в многообразии доступных 

детям видов деятельности. 

В образовательном блоке обучение детей осуществляется на основе 

дополнительных образовательных программ, разработанных, как правило, самими 

педагогами. Все программы предлагаются детям по выбору, в соответствии с их 

интересами, природными склонностями и способностями. 

Дополнительные образовательные программы могут быть прямым 

продолжением базовых образовательных программ и дают при этом детям 

необходимые для жизни практические навыки. Уникальный образовательный 

потенциал дополнительного образования в дальнейшем может активно 

использоваться в процессе введения профильного обучения на старшей ступени 

общего образования. 

Дополнительные образовательные программы, разработанные по различным 

направлениям творческой деятельности детей, соответствующие многообразию 

интересов обучающихся, определяют организацию в гимназии  кружков, 

спортивных секций, клубов. Это позволяет активизировать личностную 

составляющую обучения, увидеть в детях не только обучающихся, но и живых 

людей со своими предпочтениями, интересами, склонностями, способностями. 
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Используя разнообразные дополнительные образовательные 

(общеразвивающие) 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, создает 

благоприятную возможность для расширения поля межличностного 

взаимодействия учащихся разного возраста и сплочения на этой основе узнавших 

друг друга детей в единый школьный коллектив. А массовое участие детей в 

проводимых в гимназии праздниках, конкурсно-игровых программах, спортивных 

состязаниях приобщает их к процессу появления школьных традиций, 

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

Важной особенностью дополнительного образования является возможность 

обучающемуся проявить себя, пережить ситуацию успеха. Поскольку в системе 

дополнительного образования палитра выбора детьми сферы приложения 

интересов широка, практически каждый учащийся 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. 

 

1.2. Цели и задачи 
 

Цель программы – создание оптимальных педагогических условий для 

всестороннего удовлетворения потребностей обучающихся и развития их 

индивидуальных склонностей и способностей, мотивации личности к познанию и 

творчеству, формирование общечеловеческих нравственных ценностных 

ориентаций, самосознания, общественно-ценных личностных качеств. 

Задачи программы: 

• сформировать систему дополнительного образования в МБОУ «Гимназия № 

69», способную дать возможность каждому ребенку выбрать себе занятие по 

душе, позволяющую создать условия для полной занятости обучающихся. 

• развить творческие способности обучающихся; 

• способствовать интеллектуальному, творческому, физическому развитию 

детей и подростков;  

• сформировать культуру здорового и безопасного образа жизни;   

• способствовать формированию практических знаний и умений здорового 

образа жизни, умения противостоять негативному воздействию окружающей 

среды; 

• обеспечить духовно-нравственное, гражданско-патриотическое, военно-

патриотическое, трудовое воспитание учащихся;  

• выявить, развить и поддержать талантливых учащихся, а также лиц, 

проявивших выдающиеся способности;   

• создать и обеспечить необходимые условия для личностного развития, 

профессионального самоопределения и творческого труда учащихся;   
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• формировать условия для успешности обучающихся;  

• способствовать организации социально-значимого досуга; 

• способствовать социализации и адаптации учащихся к жизни в обществе;   

• способствовать формированию общей культуры обучающихся; 

• способствовать предупреждению асоциального поведения обучающихся; 

обеспечению внеурочной занятости подростков «группы риска»; 

• содействовать определению жизненных планов обучающихся. 

 

1.3.  Перечень нормативно-правовых документов, регламентирующих 

деятельность дополнительного образования 

 

Федеральные законы 

• Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 05.12.2022) "Об 

образовании в Российской Федерации"; 

• Федеральный закон от 27.07.2006 №152-ФЗ "О персональных данных". 

 

Постановления правительства РФ 

• Постановление Правительства РФ от 18.09.2020 г. № 1490 “О 

лицензировании образовательной деятельности”; 

• Постановление Правительства РФ от 15.09.2020 N 1441 “Об утверждении 

Правил оказания платных образовательных услуг”; 

• Основы государственной молодежной политики до 2025 года, утвержденные 

распоряжением Правительства РФ от 29.11.2014 № 2403-р; 

• Стратегия развития воспитания в РФ   на период до 2025 года, утвержденная 

распоряжением Правительства РФ от29.05.2015 № 996-р; 

• Государственная программа РФ «Развитие образования» на 2018-2025 гг, 

утвержденная постановлением Правитеьства от26.12.2017 № 1642; 

• Национальный проект «Образование », Указ Президента РФ Путина В.В. от 

07.05.2018 № 204;  

• Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 №28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодѐжи», с изменениями от 28 

января 2021 г. № 2 (далее – СанПиН 1.2.3685-21).  

• Концепция развития дополнительного образования детей (Распоряжение   

     Правительства РФ от 04.09.2014 №1726-р). 

 

Приказы Министерства просвещения РФ 

• Приказ Главного управления образования и науки Алтайского края от 

19.03.2015 №535 «Об утверждении методических рекомендаций по 

разработке дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) 

программ»;  

• Приказ Минпросвещения РФ от 30.09.2020 N 533 “О внесении изменений в 

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам, утвержденный 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 9.11.2018 N 

196”; 
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• Приказ Министерства просвещения РФ от 16 сентября 2020 г. N500 “Об 

утверждении примерной формы договора об образовании по 

дополнительным общеобразовательным программам”; 

• Приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от   

14.08.2020 № 831 «Об утверждении требований к структуре официального 

сайта образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной среде «Интернет» и формату представления 

информации»;  

 «Рекомендации по реализации внеурочной деятельности, программы  

воспитания и социализации и дополнительных общеобразовательных 

программ с применением дистанционных образовательных технологий» 

Минпросвещения России от 07.05.2020. 

 

Локальные акты МБОУ «Гимназия № 69» 

• Устав МБОУ «Гимназия № 69» им.Героя Советского Союза, генерал-майора   

И.В.Панфилова; 

• Положение о порядке организации образовательной деятельности по  

дополнительным общеобразовательным (общеразвивающим) программам в 

МБОУ «Гимназия №69»; 

• Положение об оказании платных образовательных услуг МБОУ «Гимназия  

№69». 

 

1.4. Принципы реализации дополнительного образования 

 

При организации дополнительного образования детей гимназия опирается на 

следующие приоритетные принципы: 

Принцип доступности. Дополнительное образование - образование 

доступное. Здесь могут заниматься любые дети - «обычные», еще не нашедшие 

своего особого призвания; одаренные; «проблемные» - с отклонениями в развитии, 

в поведении, дети-инвалиды. При этом система дополнительного образования 

детей является своего рода механизмом социального выравнивания возможностей 

получения персонифицированного образования. Одной из главных гарантий 

реализации принципа равенства образовательных возможностей является 

бесплатность предоставляемых школой услуг. 

Принцип природосообразности. В дополнительном образовании детей все 

программы отвечают тем или иным потребностям и интересам детей, они как бы 

«идут за ребенком», в отличие от школы, которая вынуждена «подгонять» ученика 

под программу (федеральный и региональный стандарт). Если в   дополнительном   

образовании   программа   не   соответствует запросам ее основных потребителей 

или перестает пользоваться спросом, она просто "уходит со сцены". 

Принцип индивидуальности. Дополнительное образование реализует право 

ребенка на овладение знаниями и умениями в индивидуальном темпе и объеме, на 

смену в ходе образовательного процесса предмета и вида деятельности, 

конкретного объединения и даже педагога. При этом успехи ребенка принято 

сравнивать в первую очередь с предыдущим уровнем его знаний и умений, а стиль, 

темп, качество его работы - не подвергать порицаниям. 

Тесно взаимосвязаны между собой принцип свободного выбора и 

ответственности и принцип развития. 
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Принцип свободного выбора и ответственности предоставляет 

обучающемуся и педагогу возможность выбора и построения индивидуального 

образовательного маршрута: программы, содержания, методов и форм 

деятельности, скорости, темпа продвижения и т.п., максимально отвечающей 

особенностям личностного развития каждого и оптимально удовлетворяющих 

интересы, потребности, возможности творческой самореализации. 

Принцип развития. Данный принцип подразумевает создание среды 

образования, которая обеспечивает развитие индивидуального личностного 

потенциала каждого обучающегося, совершенствование педагогической системы, 

содержания, форм и методов дополнительного образования в целостном 

образовательном процессе школы. Смысловой статус системы дополнительного 

образования - развитие личности воспитанника. Образование, осуществляющееся в 

процессе организованной деятельности, интересной ребенку, еще более 

мотивирует его, стимулирует к активному самостоятельному поиску, подталкивает 

к самообразованию. 

Принцип системности во взаимодействии и взаимопроникновении 

базового и дополнительного образования. Органическая связь общего, 

дополнительного образования и образовательно-культурного досуга детей 

способствует обогащению образовательной среды школы    новыми    

возможностями    созидательно-творческой деятельности. 

Интеграция всех видов образования, несомненно, становится важным 

условием перехода на новый стандарт. 

Принцип социализации и личной значимости предполагает создание 

необходимых условий для адаптации детей, подростков, молодежи к жизни в 

современном обществе и в условиях ценностей, норм, установок и образов 

поведения, присущих российскому и мировому обществу. 

Принцип личностной значимости подразумевает под собой динамичное 

реагирование дополнительного образования на изменяющиеся потребности детей, 

своевременную корректировку содержания образовательных программ. А это, как 

известно, и есть самый мощный стимул поддержания постоянного интереса к 

изучаемому предмету. Именно в системе дополнительного образования детей 

существую такие программы, которые позволяют прибрести ребенку не 

абстрактную информацию, нередко далекую от реальной жизни, а практически 

ориентированные знания и навыки, которые на деле помогают ему адаптироваться 

в многообразии окружающей жизни. 

Принцип ориентации на приоритеты духовности и нравственности 

предполагает формирование нравственно-ценностных ориентаций личности, 

развитие чувственно-эмоциональной сферы ученика, нравственно-творческого 

отношения и является доминантой программ дополнительного образования, всей 

жизнедеятельности воспитанников, педагогов, образовательной среды. 

Принцип диалога культур. Ориентация на данный принцип означает не 

только формирование условий для развития общей культуры личности, но и через 

диалог культур, организацию системы непрерывного постижения эстетических и 

этических ценностей поликультурного пространства. В системе дополнительного 

образования траектория эстетического воспитания, восприятия и переживания 

прекрасного, понимания творчества по законам красоты развивается к созданию 

культурных ценностей, как в искусстве, так и вне его. Например, в сфере 

познавательной и трудовой деятельностей, быту, спорте, поступках и поведении, 
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человеческих взаимоотношениях. Результатом данной ориентации являются 

эстетическо-ценностные и эстетическо-творческие возможности воспитанников. 

Принцип деятельностного подхода. Через систему мероприятий (дел, 

акций) обучающиеся включаются в различные виды деятельности, что 

обеспечивает создание ситуации успеха для каждого ребѐнка. 

Принцип творчества в реализации системы дополнительного образования 

означает, что творчество рассматривается как универсальный механизм развития 

личности, обеспечивающий не только еѐ вхождение в мир культуры, формирование 

социально значимой модели существования в современном мире, но и реализацию 

внутренней потребности личности к самовыражению, самопрезентации. Для 

реализации этого приоритета важно создание атмосферы, стимулирующей всех 

субъектов образовательного процесса к творчеству в любом его проявлении. 

Каждое дело, занятие (создание проекта, исполнение песни, роли в спектакле, 

спортивная игра и т.д.) - творчество обучающегося (или коллектива обучающихся) 

и педагогов. 

Принцип разновозрастного единства. Существующая система 

дополнительного образования обеспечивает сотрудничество обучающихся разных 

возрастов и педагогов. Особенно в разновозрастных объединениях ребята могут 

проявить свою инициативу, самостоятельность, лидерские качества, умение 

работать в коллективе, учитывая интересы других. 

Принцип поддержки инициативности и активности. Реализация 

дополнительного образования предполагает инициирование, активизацию, 

поддержку и поощрение любых начинаний обучающихся. 

Принцип открытости системы. Совместная работа гимназии, семьи, 

других социальных институтов, учреждений культуры и образования города 

Барнаула направлена на обеспечение каждому ребѐнку максимально 

благоприятных условий для духовного, интеллектуального и физического 

развития, удовлетворения его творческих и образовательных потребностей. 

 

1.5. Функции дополнительного образования 

 

          Функции дополнительного образования:  

• образовательная - обучение ребенка по дополнительным 

образовательным программам, получение им новых знаний;  

• воспитательная - обогащение культурного слоя 

общеобразовательного учреждения, формирование в лицейской культурной среды, 

определение на этой основе четких нравственных ориентиров, воспитание детей 

через их приобщение к культуре; 

• информационная - передача педагогом ребенку максимального объема 

информации («беру столько, сколько хочу и могу усвоить»);  

• коммуникативная - расширение возможностей, круга делового и 

дружеского общения ребенка со сверстниками и взрослыми в свободное время;  

• рекреационная - организация содержательного досуга как сферы 

восстановления психофизических сил ребенка;  

• профориентационная - формирование устойчивого интереса к 

социально значимым видам деятельности, содействие определения жизненных 

планов ребенка, включая предпрофессиальную ориентацию;  
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• интеграционная - создание единого образовательного пространства 

школы;  

• компенсаторная - освоение ребенком новых направлений 

деятельности, углубляющих и дополняющих основное (базовое) образование и 

создающих эмоционально значимый для ребенка фон освоения содержания общего 

образования, предоставление ребенку определенных гарантий достижения успеха в 

избранных им сферах творческой деятельности;  

• социализации - освоение ребенком социального опыта, приобретение 

им навыков воспроизводства социальных связей и личностных качеств, 

необходимых для жизни; 

• самореализации - самоопределение ребенка в социально и культурно 

значимых формах жизнедеятельности, проживание им ситуаций успеха, 

личностное саморазвитие. Проектирование и реализация дополнительных 

общеобразовательных программ строится на следующих основаниях:  

• свобода выбора образовательных программ и режима их освоения;  

• соответствие образовательных программ и форм дополнительного 

образования возрастным и индивидуальным особенностям детей;  

• вариативность, гибкость и мобильность образовательных программ;  

• разноуровневость (ступенчатость) образовательных программ;  

• модульность содержания образовательных программ, возможность 

взаимозачета результатов;  

• ориентация на метапредметные и личностные результаты 

образования;  

• творческий и продуктивный характер образовательных программ;  

• открытый характер реализации.  

•  

1.6. Перспектива развития дополнительного образования в МБОУ 

«Гимназия № 69» 

 

Перспективой развития дополнительного образования гимназии 

является: 

- расширение спектра услуг дополнительного образования и интеграция 

общего и дополнительного образования;  

- изучение и формирование социального заказа на образование, механизмов 

формирования заказа, рекламы деятельности, разработка предложений и т.д., что в 

свою очередь позволит выстроить индивидуальный маршрут ребенка, реализовать 

личностные результаты образования;  

- улучшение материально-технической базы гимназии для осуществления 

качественной реализации программ дополнительного образования и внеурочной 

деятельности за счѐт реализации платных дополнительных образовательных услуг;  

- организация методического сопровождения педагогов по вопросам 

организации дополнительного образования в школе, интеграции общего и 

дополнительного образования: методические объединения, семинары, практикумы, 

мастер-классы и т.д.  

Главной специфической чертой развития дополнительного образования в 

МБОУ «Гимназия № 69» должна быть опора на содержание основного 

образования. Интеграция основного и дополнительного образования может 

обеспечить:  
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- целостность всей образовательной системы гимназии со всем еѐ 

многообразием;  

- определѐнную стабильность и постоянное развитие;  

- необходимый уровень знаний, умений, навыков обучающихся и развитие 

их эмоционально-образной сферы, формирование духовно-нравственных качеств, 

социальной активности;  

- активное внедрение инновационных педагогических идей, образовательных 

моделей, технологий;  

- поддержку существующих школьных традиций и поиск новых путей 

организации жизни ученического и педагогического коллективов;   

- сохранение лучших сил педагогического коллектива и приглашение новых 

людей, готовых работать с детьми. 

 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

2.1. Дополнительные образовательные (общеразвивающие) программы 

 

Образовательная деятельность в дополнительном образовании 

осуществляется через различные объединения детей по интересам. Это кружки, 

клубы, студии, секции.  

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. 

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа  

- нормативный документ, отражающий педагогическую концепцию педагога 

в соответствии с условиями, методами и технологиями достижения 

запланированных результатов;  

- модель учебного курса, отражающая процесс взаимодействия педагога и 

ребенка, содержащая обоснование содержания образования и технологии его 

передачи;  

- индивидуальный образовательный маршрут ребенка, при прохождении 

которого он выйдет на определенный уровень образованности, реализации себя.  

Педагоги дополнительного образования имеют право сами конструировать 

программы, сценарии, занятия или пользоваться типовыми и авторскими 

программами дополнительного образования, отобразив данный факт в 

пояснительной записке своей программы.  

В целях повышения качества педагогической деятельности в системе 

дополнительного образования детей необходимо соблюдать общие требования, 

которым должны отвечать образовательные программы.  

Во-первых, программы дополнительного образования детей должны 

соответствовать Федеральному закону Российской Федерации от 29 12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и положению о дополнительной 

общеобразовательной (общеразвивающей) программе.  
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Во-вторых, программы дополнительного образования, реализуемые в 

свободное от основной учебной нагрузки время, должны исключать общее 

повышение учебной нагрузки и утомляемости детей за счет:  

- обеспечения личностно-мотивированного участия детей в интересной и 

доступной деятельности, свободы выбора личностно-значимого содержания 

образования, форм деятельности и общения;  

- организации естественных для соответствующего возраста форм детской 

активности (познание, труд, самодеятельность, общение, игра);  

- использования интерактивных способов усвоения образовательного 

материала. 

В-третьих, образовательные программы, реализуемые в системе 

дополнительного образования детей, должны обладать рядом качеств, в их числе:  

- актуальность (ориентирована на решение наиболее значимых проблем для 

внешкольного образования);  

- прогностичность  (отражает требования не только сегодняшнего, но и 

завтрашнего дня; способна соответствовать изменяющимся условиям и 

требованиям к реализации программы);  

- реалистичность (определяет цели, способы их достижения и имеющиеся 

ресурсы для получения максимально полезного результата); - чувствительность к 

сбоям (возможность своевременно обнаруживать отклонения реального положения 

дел от предусмотренных программой);  

- целостность (полнота и согласованность действий, необходимых для 

достижения целей);  

- контролируемость   (наличие способа проверки реально полученных 

результатов на их соответствие промежуточным и конечным целям);  

- преемственность и согласованность ее содержания с образовательными 

программами общеобразовательной школы;  

- практическая значимость, технологичность (доступность для 

использования в педагогической практике);  

- сбалансированность по всем ресурсам (кадровым, финансовым, 

материально-техническим, научно-методическим).  

Разрабатывая, модифицируя и адаптируя программы дополнительного 

образования, педагоги должны ориентироваться на Приказ Министерства 

просвещения РФ от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам» и приказом Главного управления образования 

и молодежной политики Алтайского края от 19.03.2015г № 535 «Об утверждении 

методические рекомендации по разработке дополнительных общеобразовательных 

(общеразвивающих) программ».  

Для качественной организации образовательного процесса администрацией 

МБОУ «Гимназия № 69»» предусмотрено проведение мониторинга состояния 

дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) программ и 

результатов образовательной деятельности; организация консультаций для 

педагогов, работающих над созданием и внедрением авторских программ.  

Программа разрабатывается на основе примерных (типовых), 

модифицированных (адаптированных), экспериментальных, авторских, 

комплексных, интегрированных, модульных и других дополнительных 

образовательных программ по направленностям и видам деятельности. 
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Программа разрабатывается педагогом или группой педагогов, 

рассматривается на заседании Педагогического совета, согласовывается с Советом 

Учреждения, утверждается приказом директора. 

Требования к Дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) 

программе определены «Положением о порядке организации образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным (общеразвивающим) 

программам МБОУ «Гимназия № 69» (Приложение 1 – реестр дополнительных 

общеобразовательных (общеразвивающих) программа, приложение 2 – учебный 

план, приложение 3 –календарный учебный график). 

  В гимназии реализуется 9 дополнительных общеобразовательных 

(общеразвивающих) программ на базе 9 объединений за счет бюджетных средств и 

7 дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) программ за счет 

внебюджетных средств. Их отличает то, что они предоставляют учащемуся 

условия и среду активного освоения деятельности, пробы себя и своих сил, выбора 

своего дела достойного его завершения в виде реального результата, свободного 

проявления изобретательства, фантазии, конструирования и моделирования.  

  

2.2. Направленность дополнительного образования 

 

Содержанием дополнительного образования детей является совокупность 

познавательной, продуктивной, творческой деятельности детей. Дополнительные 

образовательные программы могут иметь следующую направленность: 

• техническую; 

• естественно-научную; 

• физкультурно-спортивную; 

• художественную; 

• туристско-краеведческую; 

• социально-гуманитарную. 

 

Художественная направленность. 

Данное направление ориентировано на обучение, воспитание и развитие 

детей средствами различных видов декоративно-прикладного творчества и 

дизайна,  воспитание и развитие художественного вкуса учащихся;  развитие 

творческих особенностей учащихся;  формирование устойчивого интереса к 

искусству, художественным традициям своего народа и достижениям мировой 

культуры;  овладение практическими умениями и навыками художественно-

творческой деятельности;  приобщении детей к искусству танца, музыки, 

воспитание нравственноэстетических и коммуникативных навыков. Основной 

целью является нравственное и художественно - эстетическое развитие личности 

ребенка в системе дополнительного образования.   

Задачи: 

 развивать у детей способность эстетического восприятия прекрасного, 

вызвать чувство радости и удовлетворения от выполненной работы, 

развивать творческие способности детей; 

 развивать эстетическое восприятие произведений музыкальной 

культуры, произведений искусства, природы; 
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 способствовать социальной адаптации учащихся посредством 

приобретения профессиональных навыков и развитие 

коммуникабельности при общении в коллективе; 

 формировать в учениках танцевальных, театральных и других  знаний, 

умений и навыков. 

Художественная направленность в гимназии не представлена. 

Социально-гуманитарная направленность.  

Основная цель данной направленности – социальная адаптация, повышение 

уровня готовности обучающихся к взаимодействию с различными социальными 

институтами, формирование знаний об основных сферах современной социальной 

жизни, устройстве общества, создание условий для развития коммуникативной, 

социально успешной личности, расширение «социальной практики», воспитание 

социальной компетентности, формирование педагогических навыков. 

  Задачи: 

 реализация личности в различных социальных кругах; 

 социализация ребѐнка в образовательном пространстве; 

 адаптации личности в социуме; 

 общественное развитие человека во взаимодействии и общении с 

другими людьми, социально-культурной средой; 

 формирование у детей положительного социального опыта, освоение 

социальных ролей; 

 изучение психологических особенностей личности, познание мотивов 

своего поведения, изучение методик самоконтроля, формирование 

личности как члена коллектива, а в будущем как члена общества, 

изучение межличностных взаимоотношений, адаптацию в коллективе. 

  Социальное самоопределение детей и развитие детской социальной 

инициативы является на современном этапе одной из главных задач социально-

педагогического направления, которая актуальна, прежде всего, потому, что сейчас 

на передний план выходит проблема воспитания личности, способной действовать 

универсально, владеющей культурой социального самоопределения. А для этого 

важно сформировать опыт проживания в социальной системе, очертить 

профессиональные перспективы. 

  Социально-гуманитарная направленность включает следующие группы 

программ: 

 развитие дошкольников (социализация и общение, интеллектуальное 

развитие, логопедия, подготовка к школе; социокультурная адаптация 

детей, в том числе мигрантов и др.); 

 занятия с детьми с ОВЗ (коррекция и социокультурная реабилитации 

детей с ОВЗ, инклюзия); 

 основы медиа-информационных технологий, 

 основы психологии, социологии, политологии и права, профориентация 

и предпрофессиональная подготовка. 

 Социально-педагогическая направленность включает программы: «Светофорчик», 

«Школа актива», Клуб волонтеров «Пламя», Клуб «Эко-поколение», «Развитие 

познавательных и творческих способностей детей дошкольного возраста», 

«Основы социальной психологии», «Письменные источники в изучении истории 

Отечества», «Решение задач повышенной сложности», «Лексика и грамматика для 
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эффективного общения на английском языке», «Практическое обществознание», 

«Законы смыслового чтения».  

Туристско-краеведческая направленность.  

Туристско-краеведческая деятельность – важнейший элемент детского 

образования, не только позволяющий занять детей полезной работой, но и 

решающий вопросы детского отдыха и оздоровления. Данная направленность 

служит одним из важнейших средств воспитания любви к Родине, способствует 

углубленному изучению основ наук и навыков самостоятельной исследовательской 

работы. Активные занятия туризмом расширяют кругозор, прививают жизненно 

необходимые навыки, способствуют физическому и духовному развитию. 

Краеведение - изучение истории и природы родного края с древнейших времен до 

сегодняшнего дня, составление летописи наших дней. История каждого края по-

своему уникальна. Имея много общего с другими регионами, она носит и свои 

специфические черты. Поэтому содержанием работы является выявление 

особенностей природы, истории, культуры, экономики Алтайского края, 

определение их взаимосвязей с более глобальными историческими и 

естественными процессами.   

Цель: развитие творчески активной, социально-адаптивной личности через 

туристско-краеведческую деятельность, ориентированную на познание 

истории нашей Родины, судеб соотечественников, семейных родословных.   

Данная цель может быть достигнута посредствам решения следующих задач:   

 обучение навыкам туризма, спортивного ориентирования и краеведения; 

 обучение элементам физической культуры и основам различных видов 

спорта, органично связанных с туризмом; 

 привитие первичных обязательных туристско-краеведческих знаний, умений 

и навыков поведенческих, опознавательных, преобразовательных; 

 получение разнообразных практических навыков: самоорганизации и 

самоуправления, общественной активности, обеспечения безопасности; 

 воспитание у детей гражданственности, уважения к правам и свободам 

человека, любви Родине, природе, семье; 

 воспитание любви к родной школе, отчему краю, к Родине. 

  Туристско-краеведческая направленность представлена программой «Клуб 

музееведов». 

Физкультурно-спортивная направленность. 

Необходимым условием развития личности является его физическое 

состояние. Окружающая экологическая обстановка, развитие новых технологий 

(появление компьютера, сотовых телефонов) пагубно влияют на здоровье 

большинства детей. К тому же современная система школьного обучения 

предполагает высокие умственные нагрузки на ребенка и приводит к 

перенапряжению учащихся. Поэтому поддержание здоровья молодого поколения и 

развитие физической культуры и спорта является одним из приоритетных 

направлений деятельности в Российской Федерации. 

 Целью данного направления дополнительного образования является 

воспитание и привитие навыков физической культуры учащихся, формирование 

потребности здорового образа жизни. Работа с учащимися предполагает решение 

следующих задач: 
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 создание условий для развития физической активности учащихся с 

соблюдением гигиенических норм и правил; 

 формирование ответственного отношения к ведению честной игры, к 

победе и проигрышу; 

 организация межличностного взаимодействия учащихся на принципах 

успеха.  

 Физкультурно-спортивная направленность включает следующие группы 

программ: «Отряд юнармейцев «Грифон», «Огню-NET»,  «Баскетбол», «Юный 

волейболист». 

Техническая направленность. 

Техническая направленность ориентирована на развитие научных и 

технических способностей ребенка, организацию научно-исследовательской 

деятельности и имеет большое значение для социально-экономического, научно-

технического и оборонного потенциала общества и государства. Техническая 

направленность включает в себя творческие объединения, работа которых 

направлена на углубленное изучение отдельных предметов естественно - научного 

цикла, на развитие интеллектуальных способностей обучающихся. Техническое 

направление способствует развитию интереса детей к технике как объекту 

творчества, формирование стремления к познанию, учению и выбору профессии, 

обогащение личности, содействие приобретению практических умений, творческих 

способностей талантливой молодѐжи. Основная цель - приобщение учащихся к 

научной, технической, изобретательской деятельности, формирование основ 

научного, технического воображения и практических основ реализации, 

формирование желания заниматься творческим, техническим.  

 Техническая направленность не представлена в гимназии. 

Естественно-научная направленность. 

Программы естественнонаучной направленности в системе дополнительного 

образования ориентированы на развитие познавательной активности, 

самостоятельности, любознательности, на дополнение и углубление школьных 

программ по математике, физике, биологии, экологии,  химии, способствует 

формированию интереса к научно-исследовательской деятельности учащихся.  

Естественнонаучная направленность включает следующие группы программ: 

учебно-исследовательская деятельность и изучение за страницами учебников 

целого ряда дисциплин: астрономия, математика, химия, английский язык,   

география, природоведение,  и др.   Целью данного направления дополнительного 

образования является формирование естественнонаучного развития учащихся. 

Задачи: 

 развитие умений наблюдать и объяснять научные явления, 

происходящие в природе, лаборатории, в повседневной жизни; 

 формирование специальных умений, связанных с изучением 

естественнонаучных дисциплин;   

 раскрытие гуманистической направленности естественнонаучных 

предметов, их возрастающей роли в решении главных проблем, 

стоящих перед человечеством, и вклада в научную картину мира; 

 интеллектуальное и нравственное совершенствование личности 

обучающихся, формирование у детей гуманистических отношений и 



 

15 
 

экологически целесообразного и научного поведения в быту и в 

процессе трудовой деятельности; 

 развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей.   

Естественнонаучная направленность представлена программами «Решение 

задач повышенной сложности». 

 

2.3. Реестр дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) 

программ в МБОУ «Гимназия № 69» 

 
№ 

п/п 

Наименование дополнительной 

общеобразовательной 

(общеразвивающей) программы 

ФИО педагога Срок 

освоения 

Возраст 

учащихся 

 Направленность: социально-гуманитарная 

1 Клуб ЮППДД «Светофорчик» Щеникова Е.А. 9 месяцев 9-12 

2 Клуб «Школа Актива» Щеникова Е.А. 9 месяцев 12-16 

3 Клуб волонтеров «Пламя» Щеникова Е.А. 9 месяцев 12-16 

4 Клуб «Эко-поколение» Евтушенко Р.С. 9 месяцев 12-16 

5 «Развитие познавательных 

способностей детей 

дошкольного возраста» 

Батманова Е.И.  

Беспалова В.В.  

Потешкина М.Н. 

Шипунова Н.В. 

Майорова Е.Н. 

Плешивцева Т.В. 

7 месяцев 5-6 

6 Основы социальной психологии Сиромахо И.С. 8 месяцев 15-16 

7 Письменные источники в 

изучении истории Отечества 
Сиромахо И.С. 8 месяцев 16-18 

8 Лексика и грамматика для 

эффективного общения на 

английском языке 

Веселова В.А. 8 месяцев 13-14 

9 

 

Практическое обществознание Мелихов В.А. 8 месяцев 15-16 

10 Законы смыслового чтения Вульфович А.В. 8 месяцев 15-16 
 Направленность: туристко-краеведческая 
11 Объединение «Клуб 

музееведов» 

Колокольцев М.Г. 9 месяцев 12-17 

 Направленность: физкультурно-спортивная 

12  Отряд юнармейцев «Грифон» Головатенко К.В. 9 месяцев 12-17 

13 Клуб ДЮП «Огню-NET» Щеникова Е.А. 9 месяцев 13-15 

14 Секция «Баскетбол» Прончилов Д.О. 9 месяцев 13-17 

15 Секция «Юный волейболист» Серкин А.С. 9 месяцев 15-18 

 Направленность: естественно-научная 

16 Решение задач повышенной 

сложности 

Беллер Е.В. 8 месяцев 15-16 

 

2.4.Аннотации дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) 

программам 

 

Социально-гуманитарная направленность 

Дополнительная Автор составитель: Щеникова Елена Александровна 
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общеобразовательн

ая 

(общеразвивающая  

программа  

Клуб ЮППДД 

«Светофорчик» 

 

Форма обучения: очная 

Срок реализации: 9 месяцев 

Возраст учащихся: 9-12 лет 

Количество в группе: 15-20 человек 

Режим занятий: 1 раз в неделю. 

Продолжительность занятия: 40 мин, 36 часов в год. 

Цель программы: Формирование умений и знаний в 

области безопасности дорожного движения; создание 

благоприятных условий для обретения необходимых знаний 

и навыков безопасного поведения на дорогах и улицах.  

Форма организации процесса обучения: комбинированные 

занятия.  

Используемые методы работы: 
Тестовый контроль, представляющий собой проверку 

репродуктивного уровня усвоения теоретических знаний с 

использованием карточек-заданий по темам изучаемого 

курса. (портфолио, соревнования, конкурсы, презентации). 

Фронтальная и индивидуальная беседа. 

Формы подведения итогов 

Итоговая аттестация: тест, соревнование. 

Ожидаемые результаты: 

-принимать и реализовывать ценности здорового и 

безопасного образа жизни: потребности в физическом 

самосовершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью, отрицательное отношение 

к употреблению алкоголя, наркотиков, курению; 

- уметь и желать  бережно, ответственно и компетентно 

относиться к физическому и психологическому здоровью 

как собственному, так и других людей, знание основных 

оздоровительных технологий; 

- развивать физические  навыки вождению велосипеда. 

- уметь продуктивно сотрудничать со сверстниками, детьми 

старшего и младшего возраста, взрослыми в 

образовательной и общественно полезной деятельности;  

- быть готовыми и способными вести диалог с другими 

людьми, достигать в нѐм взаимопонимания, находить общие 

цели и сотрудничать для их достижения;  

- уметь продуктивно общаться и взаимодействовать со 

сверстниками по совместной деятельности, учитывать 

позиции другого (совместное целеполагание и планирование 

общих способов работы на основе прогнозирования, 

контроль и коррекция хода и результатов совместной 

деятельности), эффективно разрешать конфликты;   

- знать правила и  основы по  безопасности и  

жизнедеятельности личности. 

приобретение навыков правильного поведения на улицах и 

дорогах. 

Содержание программы 
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1.Блок.«Опасные ситуации, возникающие в 

повседневной жизни, правила поведения учащихся.  

( 14 час) 

 Введение понятий: безопасность дома, личная безопасность 

дома, личная безопасность на улице, опасность в различных 

ситуациях, безопасность на дорогах, безопасность на льду, 

на воде, на природе. Достигается на данном этапе в форме 

физкультурно- оздоровительных мероприятий, ИКТ 

технологий, в урочной форме.  

Для достижения образовательных результатов, обучающие в 

игровой форме учатся находить пути решения по данной 

сложившейся ситуации на занятии. 

Участвуют в диалогах, учатся находить общее более 

правильное решение данной проблемы. 

2.Блок «Дорожная безопасность» ( 13ч) 

Введения понятий: Что такое проезжая часть дороги; 

пешеходный переход; что означают  дорожные знаки; 

экскурсия «Я-пешеход», акция «Родительский  патруль». 

 Регулирование и обеспечение безопасности дорожного 

движения. 

Правила безопасности вождения велосипеда и мопеда; 

почему дети попадают в дорожные аварии( разбор 

ситуаций); 

история появления автомобиля и правил дорожного 

движения; 

что такое Госавтоинспекция и кто такой инспектор ДПС; 

новое в светофоре; правила безопасного перехода улиц и 

дорог; 

 дорога и дорожные знаки; правила перехода перекрестка; 

использование светоотражающих элементов ; акция - 

«Родительский патруль», направленный на соблюдение 

транспортной культуры детьми по пути следования в школу 

и обратно мы пассажиры;  

удерживающие устройства в автомобиле, правила перевозки 

детей-пассажиров водителями, а также состояние улично-

дорожной сети и технических средств и технических средств 

организации дорожного движения в районе 

общеобразовательной организации. 

Что надо знать о перекрестках и опасных поворотах 

транспорта; правила перехода проезжей части дороги; 

 остановочный и тормозной путь автомобиля; 

 правила поведения в транспорте; создание социальной 

рекламы по безопасности на дороге; практическая отработка 

навыков вождения мини  автомобилей  используя макет 

дороги «Перекресток» 

совместная работа  со «Станцией Юных Техников» по 

подготовке к конкурсу – соревнованию «Безопасное колесо» 

и инспекторами ГИБДД города. 
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3.Блок. «Фигурное вождение велосипеда» (11ч)  

Практические занятия на отработку техники основного и 

фигурного вождения велосипеда ( работа в группах); 

Вождение велосипеда «полоса препятствий» 5-8 упражнений 

для велосипедиста, по мостику- качели, по кругу, змейкой, 

управление велосипедом одной рукой с перемещение 

предмета свободной рукой в обозначенное место, парковка, 

эстафета; вело игра; задание на скоростную способность и 

выносливость( ускорение на отрезках 50 метров, развитие 

выносливости на отрезке 3000 метров- 5000 метров) 

 

Дополнительная 

общеобразователь

ная 

(общеразвивающая

) программа 

«Школа актива» 

 

 

Автор составитель: Щеникова Елена Александровна 

Форма обучения: очная 

Срок реализации: 9 месяцев 

Возраст учащихся: 12-16 лет 

Количество в группе: 15-20 человек 

Режим занятий: 1 раз в неделю, продолжительность 

занятий 40 минут, 36 часов в год. 

Формы занятий:  комбинированные занятия.  

Методы, используемые на занятиях: 
 наглядный, 

 практические занятия, 

 работа с книгами, фотографиями, журналами, 

 рассказ, беседа, дискуссия. 

Предусмотрены творческие занятия, конкурсы 

Формы подведения итогов 

Итоговая аттестация: итоговый фестиваль. 

Цель программы: выявление, стимулирование и подготовка 

лидеров детских организаций, вовлекая в различные 

интересные дела; подготовка лидеров детских общественных 

организаций для руководящей работы в детских 

объединениях. 

Используемые методы работы: 
Тестовый контроль, деловые и ролевые игры, фронтальная и 

индивидуальная беседа. 

Ожидаемые результаты: 

-сформированность российской гражданской идентичности: 

патриотизма, любви и  уважения к Отечеству, чувства 

гордости за свою Родину, прошлое и 

настоящеемногонационального народа России; 

- сформированность ответственного отношения к учению, 

готовности и способности обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению 

ипознанию; 

- сформированность положительных качеств личности и 

управление своими эмоциями в различных (нестандартных) 

ситуациях и условиях; 

- сформированность дисциплинированности, трудолюбия и 
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упорства в достижении 

поставленных целей; 

- сформированность осознанного, уважительного и 

доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, 

готовности и способности вести диалог с другими людьми и 

достигать в нем взаимопонимания;  

- сформированность базиса знаний у учащихся в сфере 

орг.управленческих умений и навыков;  

- сформированность коммуникативной компетентности в 

общении и сотрудничестве со сверстниками, взрослыми в 

процессе образовательной, творческой деятельности; 

- сформированность положительного отношения к учению, 

развитие познавательной активности, интеллектуальное 

развитие личности ребенка. 

Содержание программы 

Раздел 1 

 Вводное занятие «Формула успеха» 

Теоретические знания: Знакомство с группой.  

Правила техники безопасности. Ознакомление с 

программой. 

Практическая деятельность: Игры на знакомство («Я самый, 

самый», «Я лидер», «Снежный ком», ознакомление с 

программой, темами, расписанием.  

Содержание раздела: 

Теоретические знания: Понятие «Лидер», основные качества 

лидера.  

Формальный и неформальный лидер.  

Целостность личности и комплексность свойств лидера.  

Структура личности лидера. 

Типы лидеров: лидер – созидатель, лидер – разрушитель, 

лидер – инициатор, лидер – умелец, деловой лидер, лидеры – 

генераторы эмоционального настроя. 

Практическая деятельность: Практикум «Чемодан лидера». 

Тест по выявлению лидерских качеств. Работа с 

результатами теста. Упражнения на развитие лидерских 

качеств. Составление портрета лидера. Тренинг «Я - лидер». 

Раздел 2 

Организаторская техника лидера.  

Содержание раздела: 

Теоретические знания: Организаторская техника как форма 

организации поведения лидера, средство его успешной 

деятельности, совокупность способов достижения цели. 

Готовность стать лидером. 

 Правила руководства.  

 Понятие «Стиль работы лидера», его виды. 

 Принципы организаторской деятельности.  

Практическая деятельность: Деловая игра «Выборы», Тест 
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по выявлению организаторских способностей. Комплекс 

ролевых упражнений, игры на взаимодействие и сплочение. 

Раздел 3.Основные приемы формирования команды. 

Содержание раздела: 

Теоретические знания: Основные приемы формирования 

команды.  

Уровни развития коллектива. Группы и коллективы.  

Виды групп и виды коллективов. 

 Формальная и неформальная структуры коллектива, их 

взаимодействие. 

Практическая деятельность: Игры на сплочение. Игры и 

упражнения на командообразование и доверие. Лидерство в 

детской организации.  Практикум «Как вести за собой».  

Раздел 4.Школьное самоуправление. 

Содержание раздела: 

Теоретические знания: Самоуправление в детской 

организации.  

Устав ученического самоуправления. Структура 

ученического самоуправления (различные варианты). 

 Функции и полномочия. Органы самоуправления и их 

обязанности.  

Методика определения уровня развития самоуправления в 

ученическом коллективе. План-сетка.  

Практическая деятельность: разработка своей модели 

ученического самоуправления, составление план-сетки. 

Мастер-класс «Детская организация сегодня».  

Раздел 5. Основные идеи методики коллективно- 

творческой деятельности  

Содержание раздела: 

Теоретические знания: Коллективно-творческое дело.  

Виды КТД. Стратегия, тактика и технология КТД.  

Методика организации и проведения КТД: предварительная 

работа, коллективное планирование, коллективная 

подготовка дела, проведение дела, коллективное подведение 

итогов, важнейшее последствие. Формы коллективной 

рефлексивной деятельности.  

Практическая деятельность: Практикум «В копилку лидера».  

Работа над ролью-заданием, проведение коллективно- 

творческого дела, разработка своего КТД по стадиям. Игра-

тренинг «Мой первый сценарий» 

Раздел 6. Психология общения.  

Теоретические знания: Понятие «общение», «собеседник».  

Виды и функции общения. Вербальное и невербальное 

общение.  

Овладение способами эффективного общения. Общение в 

группе. 

 Коммуникативные умения и навыки. 

Практическая деятельность: беседа, практическая работа в 
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группах.  

Игры – поединки. Игры на взаимодействие сплочение 

команды. Тренинг «Развитие коммуникативных навыков». 

Раздел 7. Конфликтная компетентность.  

Содержание раздела: 

Теоретические знания: Понятие конфликта, виды конфликта, 

конфликт и пути их разрешения. 

 Конфликт как столкновение темпераментов, мнений, 

интересов, позиций, ценностей и т.п. Конфликтный человек. 

 Различные стратегии поведения человека в конфликтных 

ситуациях.  

Конфликты со сверстниками, с родителями, с учителями, их 

причины и возможности преодоления. 

Практическая деятельность: Проигрывание конфликтных 

ситуаций.  

Упражнения по конфликтной компетентности подростка. 

Тренинг «Разрешение конфликтов». 

Раздел 8. Портфолио лидера 

Содержание раздела: 

Теоретические знания: Понятие термина «портфолио».  

Содержание, структура документа.  

Разновидности. Папка достижений. Требования к 

портфолио, предъявляемого на конкурс. 

Практическая деятельность: Игры на взаимодействие, 

сплочение.  

Подготовка своего портфолио. 

Раздел 9. Игровое моделирование действительности 

Содержание раздела: 

Теоретические знания: Виды, типы игр и их значение.  

Методика проведения различных видов игр.  

Этапы организации игры. Игровые методики.  

Отработка социальных навыков в игре. 

 Классификация игр: командные игры, игры без разделения 

на команды, шуточные игры, музыкальные игры, зимние 

игры.  

Интеллектуальные игры. 

 Сюжетно-ролевые игры, роль игр в развитие деловых и 

лидерских качеств у молодежи.        Деловая игра как форма 

жизнедеятельности в детской общественной организации.  

Практическая деятельность:  

Практикум «Игры, в которые мы играем». 

Раздел 10. Здоровый образ жизни. 

Содержание раздела: 

Теоретические знания: Понятие «здоровый образ жизни». 

Роль лидера в пропаганде здорового образа жизни. 

Составляющие ЗОЖ. Понятие «здоровый человек». 

Психическое, социальное, физическое здоровье. Формула 

здоровья. Вредные привычки.  
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Практическая деятельность: Игры и упражнения на 

взаимодействие. Составление «рейтинга» своих вредных 

привычек  

Подвижные игры. 

Участие в конкурсах, мероприятиях. 

Дополнительная 

общеобразователь

ная 

(общеразвивающая

) программа «Клуб 

волонтеров 

«Пламя» 

Автор составитель: Щеникова Елена Николаевна 

Форма обучения: очная 

Срок реализации: 9 месяцев 

Возраст учащихся: 12-16 лет 

Количество в группе: 15-20 человек 

Режим занятий: 1 раз в неделю, продолжительность занятий 

40 минут, 36 часов в год. 

Формы занятий: участие в акции; участие во флеш-мобах; 

участие в различных мероприятиях (конкурсах, фестивалях 

и т.д.); практические занятия; познавательные игры, 

тренинги, викторины. 

Формы подведения итогов:  

Итоговая аттестация - презентации проектов. 

Используемые методы работы: 
Тестовый контроль, деловые и ролевые игры, фронтальная и 

индивидуальная беседа. 

Ожидаемые результаты: 

-сформированность российской гражданской идентичности: 

патриотизма, любви и  уважения к Отечеству, чувства 

гордости за свою Родину, прошлое и 

настоящеемногонационального народа России; 

- сформированность ответственного отношения к учению, 

готовности и способности обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению 

ипознанию; 

- сформированность положительных качеств личности и 

управление своими эмоциями в различных (нестандартных) 

ситуациях и условиях; 

- сформированность дисциплинированности, трудолюбия и 

упорства в достижении 

поставленных целей; 

- сформированность осознанного, уважительного и 

доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, 

готовности и способности вести диалог с другими людьми и 

достигать в нем взаимопонимания;  

- сформированность базиса знаний у учащихся в сфере 

орг.управленческих умений и навыков;  

- сформированность коммуникативной компетентности в 

общении и сотрудничестве со сверстниками, взрослыми в 

процессе образовательной, творческой деятельности; 

- сформированность положительного отношения к учению, 

развитие познавательной активности, интеллектуальное 
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развитие личности ребенка. 

 

Дополнительная 

общеобразователь

ная 

(общеразвивающая

) программа «Клуб 

эко-поколение» 

Автор составитель: Евтушенко Руслана Сергеевна 

Форма обучения: очная 

Срок реализации: 9 месяцев 

Возраст учащихся: 11-15 лет 

Количество в группе: 15-20 человек 

Режим занятий: 1 раз в неделю, продолжительность 

занятий 40 минут, 36 часов в год. 

Формы занятий:  лекции; игровые занятия; экскурсии; 

практические работы;  трудовые десанты; конкурсы, 

викторины, акции; 

Формы подведения итогов:  

Итоговая аттестация - презентации проектов. 

Ожидаемые результаты: 

- сформированность российской гражданской идентичности: 

патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, 

прошлое и настоящее 

многонационального народа России; 

- сформированность ответственного отношения к учению, 

готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению ипознанию; 

- сформированность положительных качеств личности и 

управление своими эмоциями в различных (нестандартных) 

ситуациях и условиях; 

- сформированность дисциплинированности, трудолюбия и 

упорства в достижении 

поставленных целей; 

- сформированность осознанного, уважительного и 

доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, 

готовности и способности вести диалог с другими людьми и 

достигать в нем взаимопонимания;  

- сформированность базиса знаний у учащихся в сфере 

орг.управленческих умений и навыков;  

- сформированность коммуникативной компетентности в 

общении и сотрудничестве со сверстниками, взрослыми в 

процессе образовательной, творческой деятельности; 

- сформированность положительного отношения к учению, 

развитие познавательной активности, интеллектуальное 

развитие личности ребенка. 

- сформированность умений и навыков использования 

разнообразных экологических, географических, 

биологических знаний в повседневной жизни для 

объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов, 

самостоятельного оценивания уровня безопасности 
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окружающей среды; 

 - сформированность представлений об особенностях 

экологических проблем на различных территориях, умений и 

навыков безопасного и экологически целесообразного 

поведения в окружающей среде. 

Содержание курса  

Человек в биосфере (1ч.) 

      Основные этапы взаимодействия общества и природы. 

История отношений человека и природы. Последствия 

деятельности человека. Снижение биоразнообразия на 

Земле. Закон социальной экологии как норматив 

антропогенной деятельности. 

 

Изучение календаря экологических дат (1ч.) 

Химическое загрязнение среды и здоровье человека (9ч.) 

     Современное состояние природной среды. Глобальные 

экологические проблемы: парниковый эффект, кислотные 

дожди, уничтожение лесов, разрушение почв, 

опустынивание. 

     Диоксины – химическая чума 21 века. Источники 

поступления диоксинов в окружающую среду. Признаки 

поражения диоксинами. Опасность диоксинов. Последствия 

воздействия диоксинов на здоровье человека 

     Нитраты, пестициды и болезни людей. Природные и 

антропогенные источники нитратов .Нитраты и болезни 

людей . Распределение нитратов в растениях .Влияние 

факторов на содержание нитратов .Нитраты в продуктах 

питания и кормах. Метаболизм нитратов в организме 

человека . Отравление нитратами . Экологические 

последствия распространения нитратов .Снижение 

содержания нитратов в продуктах при хранении и 

кулинарная обработка .Пагубные последствия 

бесконтрольного использования удобрений и гербицидов в 

сельском хозяйстве. 

      Токсические вещества и профессиональные заболевания. 

Основные источники поступления экотоксикантов. Влияние 

токсичных металлов на организм (свинец, ртуть, алюминий, 

кадмий) Производственные яды и их действие. Меры борьбы 

с профессиональными отравлениями. Причины 

возникновения «пылевых» заболеваний. Виды и причины 

профессиональных болезней. Профилактика 

профессиональных болезней. 

     Антибиотики: мифы и реальность. Плюсы и минусы 

антибиотиков. «Старые» антибиотики. Побочные действия 

антибиотиков. Перенасыщение организма лекарствами и 

последствия для генофонда. Аллергия на лекарства. 

Непереносимость лекарств. 

     Влияние звуков на человека. Слуховая чувствительность. 
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Шумовое загрязнение, уровень шума. Шумовая болезнь. 

     Радиация в биосфере. Источники радиоактивного 

загрязнения биосферы. Влияние радионуклидов на организм 

человека. 

Экология жилища и здоровье человека (3 ч.) 

Квартира как экосистема. 

     Составляющие экосистемы квартиры. Отделочные 

материалы, оценка их безопасности. Источники загрязнения 

в жилище.  

     Практическая работа «Оценка экологической 

безопасности своего дома, квартиры». 

Безопасное питание (2 ч.) 

    Посуда пищевого назначения. Посуда из стекла, керамики, 

пластмассы. Тефлоновая посуда. Влияние применения 

посуды пищевого назначения для здоровья человека и еѐ 

влияние на окружающую среду. 

     Рациональное питание, нормы питания. Влияние умного 

(рационального) потребления продуктов питания в семье. 

Планирование закупок продуктов питания. Виды питания и 

их влияние.  

Охрана природы (8 часов). 

      Рациональное природопользование. Природные ресурсы: 

возобновляемые и невозобновляемые. Альтернативные 

источники энергии. Озоновый слой, кислотные дожди, смог, 

парниковый эффект. Бытовые отходы и их утилизация. 

Вторичное использование предметов быта.  

Практическая работа.  

Кинолекторий  «Альтернативные источники энергии».  

Разработка флаеров на тему вторичного использования 

предметов быта. 

Экологическая революция в транспортной сфере (6ч.) 

     Движение – жизнь. Велосипедная революция. Выхлопные 

газы. Распространения электротранспорта. Международные 

практики устойчивого развития транспорта, которые 

стимулируют людей менять транспортные привычки. 

Батарейка для авто: трудности утилизации. Как уменьшить 

негативное воздействие от транспорта. Водород, газ – новая 

альтернатива? 

Знакомство с экологическими программами, журналами и 

людьми, которым не безразлична окружающая среда. (3 ч.)  

Энергия есть повсюду (1 ч.)  

     Что такое энергия. Альтернативные источники энергии. 

Проблемы энергии.  Глобальное потепление. Природа в 

помощь человеку.  

Антропоцен (1 ч.) 

     Что ты оставишь после себя. Проблема пластика, микро 

пластика, раздельный сбор мусора.  

Практические занятия: 
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1. Работа над выпуском стенгазеты «Бытовым отходам – 

вторую жизнь!» 

2. Оценка экологической безопасности своего дома, 

квартиры.  

3. Кинолекторий  «Альтернативные источники энергии». 

4. Разработка флаеров на тему вторичного использования 

предметов быта. 

Экскурсии: 

1. Посещение тематического мероприятия на территории г. 

Барнаула. 

2.  День здоровья  

Акции, трудовые десанты: 

1. Сбор использованных батареек «Вместе - ярче» 

2. Всероссийский экологический субботник. «Зеленая 

Россия» 

3. Изготовление кормушек «Каждой пичужке по 

кормушке» 

4. Акция ко Дню Земли. 

 

Направленность: туристко-краеведческая 

Дополнительная 

общеобразовательн

ая 

общеразвивающая 

программа 

объединения  

«Клуб 

музееведов» 

Автор составитель: Колокольцев Максим Геннадьевич 

Форма обучения: очная 

Срок реализации: 9 месяцев 

Возраст учащихся: 12-17 лет 

Количество в группе: 15-20 человек 

Режим занятий: 1 раз в неделю, продолжительность 

занятий 40 минут, 36 часов в год. 

Формы занятий:  групповые занятия для изучения 

правовых основ, выступления в агитбригаде, просмотр видео 

материалов, организация круглых столов и тематических 

дней, встреч с депутатами. 

Формы подведения итогов  
Итоговая аттестация: презентации проектов. 

Цель:  

- создание условий для интеллектуального развития ребѐнка 

и формирования его коммуникативных и социальных 

навыков через игровую и проектную деятельность; 

- совершенствование образовательного пространства, 

воспитывающей среды школы; 

- подготовка экскурсоводов из числа обучающихся школы 

для проведения экскурсий по школьному музею; 

- развитие эмоциональной сферы, воспитание нравственных 

качеств, развитие творческого воображения и фантазии; 

- формирование региональной и гражданской идентичности.  

Содержание программы 

Введение (1 час) 

Предмет, задачи, структура клуба. Понятия: музей, 

музееведение. Причины и условия возникновения музеев. 
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Развитие музеев в процессе становления человечества. 

Музееведение как комплексная наука.  

Тема № 1. Понятие о музее (10 часов) 

1.1.Функции и профили музея. 
Назначение музеев в обществе как хранителей предметов 

прошлого и центров научно-исследовательской 

деятельности. Разнообразие профилей музеев и их 

особенности. 

1.2.История музеев. Известные музеи России и мира. 

Условия зарождения российского коллекционирования 

исторических и художественных раритетов. Оружейная 

палата – государева сокровищница ХVI – ХVII вв. 

Зарождение первых музеев в России. Кунсткамера. Эрмитаж. 

Их роль в становлении русских музеев. Начало 

провинциальных музеев. Музеи первой половины ХIХ в. 

Формирование сети музеев России. Музейная сеть России к 

концу ХIХ в. Развитие музеев в начале ХХ в. Становление 

советской системы музеев. Роль музеев в современном 

обществе. Виды музеев в новом периоде развития страны. 

Музейная реформа. Музеи, имеющие мировое значение. 

1.3.Многообразие музеев Барнаула. 

Музеи Барнаула. Тематика музеев и их специфика. 

Основные направления деятельности музеев города. Фонды 

музеев. История родного города в экспозициях музея.  

1.4.Экскурсии в местные музеи. 

Проведение экскурсий в школьном музее. Экскурсии по 

тематическим выставкам школьного музея.  

1.5.Понятие о школьном музее. 

Признаки школьного музея. Задачи школьного музея. 

Жанры школьного музея. Принципы организации и 

деятельности школьных музеев. Основные направления 

оформления музея по истории школы. Этапы создания музея 

в школе.  

1.6.Профессии в музеи. Личные качества сотрудника 

музея.  

Разнообразие профессии сотрудников музея и их функции. 

Требования к сотрудникам музея.  

Тема № 2. Фондовая работа музеев (9 часов). 

2.1. Фонды музея и их характеристика. 

Организация фондов. Фонд музейных предметов. Фонд 

научно-вспомогательных материалов: их состав и роль в 

фондах. Научная классификация фондовых материалов. 

Основной и вспомогательный фонды.  

2.2. Основной и вспомогательный фонд. 

Виды материалов основного фонда. Критерии отбора 

материалов в основной фонд.  

2.3. Учет и научное описание музейного фонда. Хранение 

фондов. 
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Комплектование фондов. Музейные предмет – 

экспонат.Цели учета материалов. Документы учета и охраны 

материалов музея. Инвентарная книга и правила ее 

заполнения. Книга учета научно-вспомогательного фонда. 

Справочные и инвентарные карточки. Акт приема-передачи 

и его форма. Инвентаризация музейных предметов. 

Библиотека музея. Режим хранения. Требования к фондовым 

помещениям. Требования к температурному, световому, 

биологическому и другим режимам хранения. Хранение 

экспонатов в экспозициях и на выставках. Основные условия 

их безопасности. Основные понятия о консервации и 

реставрации музейных предметов.  

2.4. Шифрование предметов. 

Шифр. Правила шифрования предметов. Требования к 

шифрованию предметов. Схемы описания музейных 

предметов.  

Тема № 3. Экспозиционная работа музея (7 часов) 

3.1. Экспозиционный план. 

Экспозиционное оборудование. План работы над созданием 

экспозиции. Разработка тематико-экспозиционного плана. 

Основные принципы размещения экспонатов в экспозиции. 

Требования к экспонированию предметов.  

3.2. Виды текстов. Этикетаж.  

Оглавительный, ведущий и объяснительный текст. 

Одиночный и «пучковой» этикетаж. Требования к 

составлению этикеток. Особенности этикетажа различных 

музейных предметов.  

3.3. Музейные выставки. 

Виды выставок. Характер выставок. Требования к созданию 

фондовой выставки. Создание тематической выставки.  

Тема № 4. Экскурсионная работа (12 часов) 

4.1. Виды экскурсий. Методика подготовки экскурсии. 

Обзорные, тематические, учебные экскурсии. Составляющие 

части экскурсии и их особенности. Памятки экскурсовода. 

Методика подготовки экскурсии в музеях. 

4.2. Подготовка и проведение экскурсий.  

Основные этапы подготовки музейной экскурсии. 

Определение целей и задач, изучение и накопление 

материалов по теме, выявление и конкретное изучение 

экскурсионных объектов, апробация плана экскурсии, 

составление текста экскурсии, рецензирование текста, 

проведение пробной экскурсии и утверждение на совете 

музея. 

4.3. Массовые мероприятия в музее.  

Проведения дня музея в школе. Экскурсионная работа, 

проведение патриотических мероприятий в течение 

календарного года. Участие в краеведческих конференциях, 

викторинах, конкурсах, олимпиадах. Встреча с интересными 
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людьми, имеющими отношение в истории и края. 

Ожидаемые результаты: 

- сформированность личной и взаимной ответственности, 

культуры общения; 

- владение умениями работать с учебной и внешкольной 

информацией; 

- развитие способность решать творческие задачи, 

представлять результаты своей деятельности в творческих 

формах; 

- сформированность готовности к сотрудничеству и 

коллективной работе; 

- развитие мотивации к определенному виду деятельности; 

- сформированность потребности к саморазвитию, 

самостоятельности, ответственности. 

- развитие познавательного интереса к истории; 

- приобретение знаний, компетенций, умений, навыков в 

музейном деле. 

Физкультурно-спортивная направленность 

Дополнительная 

общеобразовательна

я 

(общеразвивающая) 

программа  

«Отряда 

юнармейцев  

«Грифон» 

 

 

Автор составитель: Головатенко Константин Викторович 

Форма обучения: очная 

Срок реализации: 9 месяцев 

Возраст учащихся: 12-17 лет 

Количество в группе: не менее 15 человек 

Режим занятий: 2 раза в неделю, продолжительность 

занятий 40 минут, 72 часа в год. 

Цель социальное становление, духовно-нравственного и 

физического развития подростков, подготовки  к  защите 

Отечества; патриотическое воспитание и формирование 

активной гражданской позиции  учащихся. 

Форма организации процесса обучения:  

Учебно-тренировочное занятие.  

Тематические экскурсии.  

Досуговые, массовые мероприятия, соревнования, 

посвященные различным историческим или памятным 

датам.  

Выездные формы занятий - экскурсии, профильные лагеря, 

соревнования. 

Формы подведения итогов  
Итоговая аттестация: соревнования. 

Содержание программы 

Основы военной службы: 

Ознакомление с общими положениями содержания тем 

занятий 

Знание основных требований воинских уставов и воинских 

законов  

Умение и навыки исполнения основных требований 

воинской службы 

Строевая подготовка: 
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Умение и навыки исполнения уставных команд при 

отработке строевых приемов на месте и в движении, 

одиночно, в составе отделения, в составе знаменной группы, 

выполнение строевых приемов с оружием. 

Огневая подготовка: 

Ознакомление с основными видами стрелкового оружия 

российской армии 

Знание основных характеристик и устройства стрелкового 

оружия 

Умение обращения с видами стрелкового оружия и их 

использования 

Навыки обращения с оружием при выполнении стрельбы с 

разных положений 

Общая физическая подготовка: 

Выполнение установленных нормативов по основным 

видам 

Получение результатов превышающих установленные 

нормативы. 

Получение спортивных разрядов и призовые места в 

соревнованиях 

Туристская подготовка: 

Основы топографии, ориентирование топографические 

карты, топографические знаки  

Использование специального туристского снаряжения     

Организация пешеходного похода 

Способы преодоления природных препятствий  

выживание в экстремальных природных условиях 

Основы медицинских знаний: 

Тело человека, основные системы, состав аптечки  

Первая помощь при кровотечения первая помощь при 

переломах, растяжении, вывихе    

Первая помощь при ожогах и обморожениях первая помощь 

при отравлениях  

Первая помощь при оживлении  

первая помощь при заболеваниях, инородные тела     

Порядок транспортировки пострадавшего 

Способы наложения бинтовых повязок 

Ожидаемые результаты: 

- осознание личной и взаимной ответственности, культуры 

общения; 

- сформированность готовности к сотрудничеству и 

коллективной работе; 

- мотивация к определенному виду деятельности; 

- сформированность потребности к саморазвитию, 

самостоятельности, ответственности. 

- сформированность познавательного интереса к истории; 

- приобретение знаний, компетенций, умений, навыков в 

военном деле. 
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Дополнительная 

общеобразовательна

я 

(общеразвивающая) 

программа 

Клуб ДЮП «Огню-

NET» 

Автор составитель: Щеникова Елена Александровна 

Форма обучения: очная 

Срок реализации: 9 месяцев 

Направленность: физкультурно-спортивная 

Возраст учащихся: 13-15 лет 

Количество в группе: 15-20 человек 

Режим занятий: 1 раз в неделю, продолжительность 

занятий 40 минут, 36 часов в год. 

Формы занятий:  групповые занятия для изучения 

правовых основ, выступления в агитбригаде, просмотр 

видео материалов, организация круглых столов и 

тематических дней, встреч с депутатами. 

Формы подведения итогов 

Итоговая аттестация: пожарно-строевые соревнования, 

итоговый тест. 

Цель программы: Сформировать у детей чувство 

глубокой ответственности за личную безопасность и 

безопасность в окружающей среде, повысить 

эффективность обучения основам пожарной безопасности и 

привлечь школьников к пожарно- практической 

деятельности. 

Ожидаемые результаты: 

− сформированность умений действовать по правилам 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях; 

 − сформированность понимания ценности здорового и 

безопасного образа жизни; − развитие умений 

взаимодействовать друг с другом в команде;  

− сформированность готовности и способности вести 

диалог с другими людьми и достигать в нѐм 

взаимопонимания; 

− сформированность этических чувств, таких как 

доброжелательность и эмоционально-нравственная 

отзывчивость. 

-приобретение : 

− навыка освоения приѐмов действий в опасных и 

чрезвычайных ситуациях; 

 − навыка освоения основных правил пожарной 

безопасности; 

 − умения выявлять причины возникновения пожаров;  

− умения пользоваться первичными средствами 

пожаротушения; 

 − умения оказывать первую медицинскую помощь при 

травмах, полученных в результате сложившейся 

чрезвычайной  ситуации. 

Содержание программы 

Тема 1. Причина возникновения пожаров. 
Неосторожное обращение с огнем – причина пожара. 
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Анализ возникновения пожаров. Неосторожное обращение 

с огнем при курении, пользовании приборами освещения с 

открытым пламенем. 

Небрежность при курении. Нарушение правил пожарной 

безопасности при эксплуатации электрических приборов. 

Неисправность электропроводки или нарушение правил 

эксплуатации электросети. Нарушение правил  пожарной 

безопасности при эксплуатации бытовых газовых 

приборов. 

Тема 2. Противопожарный режим в гимназии. 
Требование к противопожарной безопасности.  

Меры по усилению противопожарного режима.  

Учебная эвакуация. 

Тема 3. Средства пожаротушения. 
Вода- основное средство тушения пожара. Опасность 

использование воды для пожаротушения электросетей и 

установок, находящихся под напряжением. 

Взаимодействие воды с калием, натрием, кальцием. 

 Песок – одно из простейших средств тушения небольших 

очагов пожара ( ломы, багры, топоры, лопаты, кошма) 

средство для пожаротушения. 

Пожарные краны – оборудование для тушения пожара 

внутри здания.  

Углекислый газ, пена – химические средства для 

пожаротушения. 

Огнетушители – первичные средства пожаротушения. 

Тема 4. Система пожарной сигнализации и 

автоматического пожаротушения. 
Устройство для подачи сигнала о пожаре, их функции. 

 Виды пожарных извещателей. 

 Приемные станции пожарной сигнализации. Установка 

пожаротушения и их групп. 

Тема 5. Знаки пожарной безопасности. План эвакуации. 

Значение сигнальных цветов и знаков безопасности в 

предотвращении пожаров, взрывов. 

Сигнальные цвета их смысловое значение. 

 Группы знаков безопасности. 

 Геометрические формы знаков, смысловые значение. 

 План эвакуации и требование к нему. 

Тема 6. Действия при возникновении пожара. 

Поведение  людей при пожаре.  

Способы эффективного предупреждения негативных 

последствий беспорядочного поведения людей при пожаре. 

 Правила поведения при пожаре. 

Проведение практических тренировок при пожаре. 

Тема 7. Оказание первой медицинской помощи 

пострадавшим при пожаре. 

Травмы при пожаре. 
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 Первые признаки отравления угарным газом. 

Первая помощь. 

 Ожоги. Первая помощь при ожогах. 

Тема 8.  Ответственность за нарушение требовании 

правил пожарной безопасности. 

Административная ответственность.  

Уголовная ответственность. 

 Принципы уголовной ответственности. 

Дополнительная 

общеобразовательна

я 

(общеразвивающая) 

программа  

секции 

«Баскетбол» 

 

Автор составитель: Прончилов Дмитрий Олегович 

Форма обучения: очная 

Срок реализации: 9 месяцев 

Форма обучения: очная 

Возраст учащихся: 13-17 лет 

Количество в группе: не менее 15 человек 

Режим занятий: продолжительность занятий 2 раза в 

неделю по 2 часа, 144 учебных часа. 

Цель: содействие всестороннему развитию личности и 

создание условий для полноценного физического развития 

и укрепления здоровья школьников посредством 

приобщения к регулярным занятиям баскетболом, 

формирование навыков здорового образа жизни, 

воспитание спортсменов - патриотов своей школы, своего 

города, своей страны. 

Форма организации процесса обучения: индивидуальная, 

фронтальная, групповая, поточная.  

Словесные методы: объяснение, рассказ, замечание, 

команды, указания. Наглядные методы: показ упражнений, 

наглядные пособия, видеофильмов.  

Практические методы: метод упражнений; игровой; 

соревновательный, круговой тренировки. 

Формы подведения итогов 

Итоговая аттестация: соревнования школьного, районного 

и городского масштабов. 

Ожидаемые результаты: 

Приобретение умения  преодолевать трудности, активно 

включаться в общение и взаимодействие со сверстниками 

на принципах уважения и доброжелательности, 

взаимопомощи и сопереживания;  

сформированность понимания  необходимости ЗОЖ и 

соблюдение правил безопасного поведения;  

уметь оказывать моральную поддержки сверстникам  во 

время соревнований.  

выполнение простейших комбинации;  

 знание  правил в игре баскетбол;  

  умение самостоятельно  организовывать и проводить 

спортивные       соревнования;  

  умение планирования занятий физическими упражнениями 

в    режиме дня, организации отдыха и досуга.  
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Содержание программы 

Содержание программы структурировано по видам 

спортивной подготовки: теоретической, общей физической 

(ОФП), специальной физической (СФП), технической, 

тактической, комбинированной. 

Теоретическая подготовка 

Развитие баскетбола в России. 

История появления баскетбола как игры. Развитие 

баскетбола за рубежом. Развитие баскетбола в России. 

Баскетбол как вид спорта. Развитие школьного баскетбола. 

Гигиенические сведения и меры безопасности на занятиях. 

Физическая подготовка 

1. Общая физическая подготовка. 

2. Специальная физическая подготовка. 

    Техническая подготовка 

1. Упражнения без мяча. 

2. Ловля и передача мяча. 

3. Ведение мяча. 

Тактическая подготовка 

Дополнительная 

общеобразовательна

я 

(общеразвивающая) 

программа  

секции  

«Юный 

волейболист» 

 

Автор составитель: Серкин Алексей Сергеевич 

Форма обучения: очная 

Направленность: физкультурно-спортивная 

Срок реализации: 9 месяцев 

Возраст учащихся: 15-18 лет 

Количество в группе: 15-20 человек 

Режим занятий: 2 раза в неделю по 2 часа, 144 учебных 

часа. 

Цель программы: углубленное изучение спортивной игры 

волейбол; воспитание и развитие детей, приобщение 

учащихся к здоровому образу жизни. 

Форма организации процесса обучения: формы 

обучения: индивидуальная, фронтальная, групповая, 

поточная. Словесные методы: объяснение, рассказ, 

замечание, команды, указания. Наглядные методы: показ 

упражнений, наглядные пособия, видеофильмов. 

Практические методы: метод упражнений; игровой; 

соревновательный, круговой тренировки. 

Формы подведения итогов 

Итоговая аттестация: соревнования школьного, районного 

и городского масштабов. 

Ожидаемые результаты: 

- сформированность целостного мировоззрения, 

соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики; проявление познавательной 

активности в области предметной физкультурной 

деятельности; 

- сформированность ответственного отношения к учению, 

готовности и способности обучающихся к саморазвитию и 
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самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию; овладение элементами организации умственного 

и физического труда; 

- сформированность самооценки умственных и физических 

способностей при физкультурной деятельности в 

различных сферах с позиций будущей социализации и 

стратификации; 

- развитость трудолюбия и ответственности за результаты 

своей деятельности; выражение желания учиться для 

удовлетворения перспективных потребностей; 

- сформированность коммуникативной компетентности в 

общении и сотрудничестве со сверстниками; умение 

общаться при коллективном выполнении работ или 

проектов с учѐтом общности интересов и возможностей 

членов трудового коллектива; 

- сформированность ценности здорового и безопасного 

образа жизни; усвоение правил индивидуального и 

коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей. 

- опыт организации самостоятельных систематических 

занятий физической культурой с соблюдением правил 

техники безопасности и профилактики травматизма; 

освоение умения оказывать первую доврачебную помощь 

при легких травмах; обогащение опыта совместной 

деятельности в организации и проведении занятий 

физической культурой , форм активного отдыха и досуга; 

- сформированность умений выполнять комплексы 

общеразвивающих, оздоровительных и корригирующих 

упражнений, учитывающих индивидуальные способности и 

особенности, состояние здоровья и режим учебной 

деятельности; овладение основами технических действий, 

приемами и физическими упражнениями из базовых видов 

спорта, умением использовать их в разнообразных формах 

игровой и соревновательной деятельности; расширение 

двигательного опыта за счет упражнений, 

ориентированных на развитие основных физических 

качеств, повышение  функциональных возможностей 

основных систем организма. 

Содержание программы 

Основы знаний. Вводный инструктаж по технике 

безопасности. Инструктаж по технике безопасности на 

занятиях волейболом. Правила игры в волейбол. 

Техническая подготовка. 
Овладение техникой передвижений и стоек. Стойка 

игрока(исходные положения). Ходьба, бег, перемещаясь 

лицом вперед. Перемещения приставными шагами: лицом, 

правым, левым боком вперед. Двойной шаг вперед. 

Сочетание приемов перемещений. 
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Овладение техникой приема и передачи мяча сверху двумя 

руками; передача, подвешенного на шнуре; с собственного 

подбрасывания; с набрасывания партнера; в различных 

направлениях на месте и после перемещения; передачи в 

парах; отбивание мяча кулаком через сетку в 

непосредственной близости от неѐ; с собственного 

подбрасывания; подброшенного партнером – с места и 

после приземления. Прием и передача мяча снизу, прием и 

передача мяча двумя руками сверху (на месте и в движении 

приставными шагами). Передачи мяча после перемещения 

из зоны в зону. Прием мяча на задней линии. Передача 

двумя руками сверху на месте и после передачи вперед. 

Прием мяча сверху двумя руками в прыжке в парах. 

Передача сверху двумя руками в прыжке в тройках. Прием 

мяча снизу в группе. 

Овладение техникой подачи: нижняя прямая; подача мяча, 

подвешенного на шнуре, установленного в держателе; 

через сетку; подача в стенку, через сетку с расстояния 9 м; 

подача через сетку из-за лицевой линии; подача нижняя 

боковая. 

Нападающие удары. Прямой нападающий удар 

сильнейшей рукой (овладение режимом разбега, прыжок 

вверх толчком двух ног: с места, с 1,2,3 шагов разбега, удар 

кистью по мячу). 

Овладение техникой подачи. Нижняя прямая подача с 3-6 

м. Нижняя прямая подача. Нижняя прямая передача, прием 

мяча, отраженного сеткой. 

Тактическая подготовка. 
Индивидуальные действия: выбор места выполнения 

нижней передачи и в зоне 3. 

Групповые действия. Взаимодействия игроков передней 

линии: игрока зоны 4 с игроком зоны 3, игрока зоны 2 с 

игроком зоны 3 (при первой передаче). Взаимодействия 

игроков зон 6,5 и 1 с игроком зоны 3. 

Командные действия. Прием нижней подачи и первая 

передача в зону 3, вторая передача игроку, к которому 

передающий обращен лицом. 

Тактика защиты. Выбор места при приеме нижней 

подачи. Расположение игроков при приеме подачи, когда 

вторую передачу выполняет игрок зоны 3. 

Общая физическая подготовка. 
Упражнения для развития физических способностей: 

скоростных, силовых, выносливости, координационных, 

скоростно-силовых. 

Гимнастические упражнения. Упражнения без предметов: 

для мышц рук и плечевого пояса. Для мышц ног, брюшного 

пресса, тазобедренного сустава, туловища и шеи. 

Упражнения с предметами: со скакалками, резиновыми 
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мячами, набивными мячами (1-2 кг). Из различных 

исходных положений. Чередование упражнений с руками, 

ногами – различные броски, выпрыгивание вверх с мячом, 

зажатым голеностопными суставами; в положении сидя, 

лежа – поднимание ног с мячом. 

Легкоатлетические упражнения. Бег с ускорением до 30 м. 

Прыжки: с места в длину, вверх. Прыжки с разбега в длину 

и высоту. Метание теннисного мяча в цель, на дальность. 

Подвижные игры: «День и ночь», «Салки без мяча», 

«Караси и щука», «Волк во рву», «Третий лишний», 

«Удочка», «Круговая эстафета», комбинированные 

эстафеты. 

 

3.ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

 

3.1.Организация образовательной деятельности осуществляется в 

объединениях по интересам, сформированных в группы учащихся одного возраста 

или разных возрастных категорий (разновозрастные группы), являющиеся 

основным составом объединения (клубы, секции, кружки, лаборатории, студии, 

оркестры, творческие коллективы, ансамбли, театры) (далее – объединения). 

Педагог может вести индивидуальные занятия при подготовке к конкурсу; может 

вести индивидуальные занятия с детьми-инвалидами. 

В работе объединений могут принимать участие родители (законные 

представители), без включения в списочный состав и по согласованию с педагогом. 

Цели, задачи и содержание деятельности объединений по интересам 

определяются на основе примерных образовательных программ, предложенных 

Министерством просвещения РФ или программ педагогов дополнительного 

образования, разработанных ими самостоятельно. Программа реализуется 

педагогом через учебный план занятий, который составляется на весь период 

обучения. 

Работа детских объединений строится на принципах сотрудничества и 

самоуправления, сочетания коллективной и индивидуальной деятельности. 

В гимназии не допускается создание и деятельность объединений в составе 

организационных структур политических партий, общественно-политических и 

религиозных движений и организаций.  

Образовательная деятельность по дополнительным общеобразовательным 

программам в гимназии осуществляется на государственном языке Российской 

Федерации - русском языке. 

На основании Устава МБОУ «Гимназия № 69», Лицензии на право 

осуществления образовательной деятельности (Серия 22Л01 № 0002400. 

Регистрационный № 116 от 30.10.2017 г. выдана Министерством образования и 

науки Алтайского края), МБОУ «Гимназия № 69» реализует Дополнительную 

общеобразовательную (общеразвивающую) программу как за счет бюджетных 

средств, так и за счет средств физических и (или) юридических лиц (в соответствии 

с Постановлением Правительства РФ от 15.09.2020 №1441 «Об утверждении 

Правил оказания платных образовательных услуг», «Положения об оказании 

платных образовательных услуг МБОУ «Гимназия № 69»). 
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3.2.Возрастные особенности. В систему дополнительного образования 

вовлечены учащиеся начального, среднего и старшего звена МБОУ «Гимназия 

№69», а также дошкольники, посещающие занятия по предшкольной подготовке. 

 

3.3.Численный состав детских объединений определяется программой, 

разработанной педагогом, принятой на заседании Педагогического совета 

Учреждения, рассмотренной на заседании Совета Учреждения и утвержденной 

приказом директора Учреждения, Положением о количестве учащихся в 

объединениях, реализующих дополнительные общеобразовательные 

(общеразвивающие) программы, их возрастных категориях и продолжительности 

занятий. 

 

3.4.Режим организации занятий в объединениях дополнительного 

образования  

Учебный год в объединениях дополнительного образования, организованных 

на бюджетной основе, начинается 15 сентября и заканчивается 31 мая текущего 

года. 

Комплектование учебных групп начинается в августе. 

         Режим занятий: в гимназии занятия проводятся во все учебные дни недели, 

каникулярное время, кроме каникул с 29.12.2022 по 08.01.2023. Не учебные дни 

(государственные праздники и перенесенные выходные): 

в 2022-2023 учебном году- 04.11.2022 г., 23.02.2023г.,24.02.2023 г, 

08.03.2023 г. , 01.05.2023 г., 08.05.2023г., 09.05.2023. 

         Занятия проводятся согласно расписанию, составленному с учетом 

возрастных особенностей детей и установленных санитарных норм. 

В период каникул занятия могут: 

-проводиться по специальному расписанию с переменным составом 

учащихся; 

- продолжаться в форме поездок, туристических походов и т.п. 

-проводиться на базе специальных учебных заведений и предприятий с целью 

профориентации подростков. 

Каждый учащийся имеет право заниматься в нескольких объединениях 

разных направленностей, 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 одной направленности не 

более 2-3 раз в неделю. 

Занятия детей в системе дополнительного образования проводятся в любой 

день недели, включая воскресные дни и каникулы.  

Согласно СанПиН СанПиН 1.2.3685-21: 

Занятия дополнительного образования начинаются не ранее 8.00 часов утра и 

заканчиваются не позднее 20.00 часов. Для обучающихся в возрасте 16-18 лет 

допускается окончание занятий в 21.00 час. 

В МБОУ «Гимназия №69» шестидневная рабочая неделя для обучающихся 6-

11 классов и пятидневная для обучающихся 1-5-х классов. Занятия, 

предусмотренные программой дополнительного образования, проводятся после 

окончания основного учебного процесса или до начала основного учебного 

процесса с учетом перерыва, отведенного на отдых. Продолжительность занятий 
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зависит от возраста учащихся и определяется программой. При необходимости 

между занятиями предусмотрен перерыв не менее 10 мин. 

Занятия с использованием компьютерной техники организуются в 

соответствии с гигиеническими требованиями к персональным электронно-

вычислительным машинам и организации работы. 

Продолжительность непрерывного использования на занятиях интерактивной 

доски для детей 7-9 лет составляет не более 20 минут, старше 9 лет – не более 30 

минут. 

Занятия, направленность которых предусматривает трудовую деятельность, 

организуются и проводятся в соответствии с санитарно-эпидемиологическими 

требованиями к безопасности условий труда работников, не достигших 18-летнего 

возраста. 

Зачисление детей для обучения по дополнительным общеобразовательным 

программам в области физической культуры и спорта осуществляется при 

отсутствии противопоказаний к занятию соответствующим видом спорта. 

 

3.5.Основные формы обучения: 

 занятие, игра, тренировка, экскурсия, репетиция; творческие отчеты; участие 

в смотрах, конкурсах по профилю работы, отчетных выставках, концертах и 

соревнованиях; участие в олимпиадах, конкурсах научных работ школьников; 

участие учащихся, посещающих спортивные секции, в соревнованиях разного 

уровня. 

 

3.6.Условия выбора и готовность обучающихся к освоению предлагаемых 

программ 

Каждый обучающийся МБОУ «Гимназия № 69» имеет право заниматься в 

кружках (секциях) и объединениях разной направленности, а также изменять 

направления обучения. Зачисление в кружок (секцию) осуществляется на 

основании заявлений, поданных в МБОУ «Гимназия № 69». Педагоги имеют 

возможность корректировать программы, по которым работают, апробировать 

новые программы, востребованные потребителем, выбирать различные технологии 

проведения занятий, ориентировать обучающихся в сфере дополнительного 

образования. Педагоги гимназии знакомят родителей и общественность с 

достижениями обучающихся, организуя выставки работ, концерты, открытые 

мероприятия, размещают информацию на сайте и информационных стендах 

гимназии. 

3.7. Кадровые условия 

Описание кадровых условий реализации дополнительной 

общеобразовательной (общеразвивающей) программы включает: 

–  характеристику укомплектованности образовательного учреждения; 

–  описание уровня квалификации работников организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, и их функциональных обязанностей; 

–  описание реализуемой системы непрерывного профессионального развития 

и повышения квалификации педагогических работников; 

–   описание системы оценки деятельности членов педагогического 

коллектива. 

Кадровое обеспечение реализации Дополнительной общеобразовательной 

(общеразвивающей) программы строится по схеме: 
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– должность; 

– должностные обязанности; 

– количество работников в образовательной организации (необходимое); 

– требования к уровню квалификации. 

Кадровое обеспечение реализации Дополнительной общеобразовательной 

(общеразвивающей) программы на конкретный учебный год утверждается 

ежегодно и представлено в приложении к Дополнительной общеобразовательной 

(общеразвивающей) программе (Приложение 5). 

Комплектование педагогическими кадрами и специалистами в гимназии 

осуществляется согласно штатному расписанию и тарификации.  

Количество педагогов дополнительного образования - 3 

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный 

перечень должностных обязанностей работников, с учетом особенностей 

организации труда и управления, а также прав, ответственности и компетентности 

работников образовательной организации служат квалификационные 

характеристики, представленные в Едином квалификационном справочнике 

должностей руководителей, специалистов и служащих (раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования») и 

требованиями профессионального стандарта «Педагог (педагогическая 

деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования) (воспитатель, учитель)». 

 

3.8. Взаимодействие педагогов гимназии в организации   дополнительного 

образования 

 

 Заместитель директора по воспитательной работе. 

 В его основные обязанности входит координация деятельности всех 

педагогов дополнительного образования,  контроль за выполнением учебно-

тематических планов,  помощь в создании и реализации образовательных 

программ,  содействие повышению профессионального мастерства педагогов. 

Не менее важна его деятельность, направленная на интеграцию основного и 

дополнительного образования детей, взаимодействие учителей-предметников и 

руководителей кружков, секций, объединений, на организацию совместной 

методической работы (создание педагогических мастерских, методических советов, 

дискуссионных клубов, семинаров и др.).       Заместитель директора принимает 

активное участие в разработке концепции и программы развития школы, в которую 

органично включается дополнительное образование детей. 

 Педагог дополнительного образования – один из важнейших специалистов, 

непосредственно реализующих дополнительные образовательные программы 

различной направленности. Он занимается развитием талантов и способностей 

школьников, включая их в художественную, техническую, спортивную 

деятельность. Он комплектует состав творческих объединений,  способствует 

сохранению контингента учащихся, реализации образовательной программы,  

ведет непосредственную образовательную деятельность со школьниками в 

определенном творческом объединении, обеспечивая обоснованный выбор форм, 

методов, содержания деятельности.  Участвует в разработке авторских 

образовательных программ, несет ответственность за качество их реализации. 
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Оказывает консультативную помощь родителям по вопросам развития 

способностей детей в системе дополнительного образования детей.  

Классный руководитель – педагог, который имеет возможность хорошо 

изучить интересы ребят, найти путь индивидуальной поддержки каждого, 

преодолеть те проблемы, которые мешают ребенку в становлении личности.  Такой 

педагог, обладающий серьезными социально-психологическими знаниями, 

способен оказать поддержку и своим коллегам в реализации принципов 

гуманистической педагогики на практике, т.е. осуществлении 

личностноориентированного образования, являющегося сутью дополнительного 

образования детей.  

Педагог-психолог благодаря своим профессиональным знаниям, может 

выявить скрытые способности детей, их наклонности и стимулировать их развитие. 

Осуществляя свою работу по сохранению психического, соматического, 

социального благополучия школьников, он оказывает поддержку как творчески 

одаренным детям, так и детям, требующим определенной коррекции развития, 

поведения. Педагог-психолог способен оказывать консультации руководителям 

различных творческих объединений, проводить психодиагностику ребят, 

отслеживать изменения в уровне развития их способностей, выявлять причины 

сложностей в работе педагога или его взаимоотношениях с воспитанниками.  

Учитель-предметник также вносит свой вклад в развитие системы 

дополнительного образования детей, сотрудничая с руководителями творческих 

объединений по интересам в целях интеграции основного и дополнительного 

образования детей. Кроме того, учитель непосредственно включается в систему 

дополнительного образования, организовав свой кружок или клуб. Это может быть 

не только предметный кружок, а любое творческое объединение, где учителю 

удастся реализовать свои личные интересы, увлечения, таланты, выходящие за 

рамки его профессии. 

Социальный педагог - благодаря своим профессиональным знаниям, может 

выявить скрытые способности детей, их наклонности и стимулировать их развитие. 

Осуществляя свою работу по сохранению социального благополучия школьников, 

он оказывает поддержку как творчески одаренным детям, так и детям, требующим 

определенной коррекции развития, поведения. Социальный педагог способен 

оказывать консультации руководителям различных творческих объединений, 

отслеживать изменения в уровне развития их способностей, выявлять причины 

сложностей в работе педагога или его взаимоотношениях с воспитанниками.  

 

3.9.Партнерство в рамках реализации программы дополнительного 

образования 

 

Гимназия является открытой социально-педагогической системой, 

способной реагировать на изменения внутренней и внешней среды. Одним из 

путей повышения качества дополнительного образования коллектив гимназии 

видит в установлении прочных связей с социумом.  

Нашими социальными партнерами в воспитании и развитии детей являются: 

ЦДЮТ Железнодорожного района г. Барнаула, ВУЗы города Барнаула, МБУК 

«Русский камерный оркестр г.Барнаула», МБУК «Барнаульский планетарий», 

Алтайский краевой театр драмы им. В.М. Шукшина, Алтайский государственный 

театр музыкальной комедии, Алтайский государственный театр для детей и 
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молодежи, Государственная филармония Алтайского края, Алтайский 

государственный краеведческий музей, Государственный художественный музей 

Алтайского края, Государственный музей истории литературы, искусства и 

культуры Алтая, Алтайский государственный оркестр русских народных 

инструментов «Сибирь» и другие. Развитие социальных связей гимназии с 

культурными и образовательными учреждениями дает дополнительный импульс 

для духовного развития и обогащения личности ребенка с первого класса, 

совершенствует конструктивные взаимоотношения с родителями (законными 

представителями), строящиеся на идее социального партнерства. 

Одним из важных воспитательных взаимодействий является  Музей 

гимназии «Истории Отечества», расположенный в здании гимназии. Профиль и 

функции музея определяются нормативными документами, задачами, 

изложенными в Уставе «Гимназия №69» и  концепции воспитательной системы 

МБОУ «Гимназия №69» на основе программы духовно – нравственного развития,  

воспитания и социализации личности ребенка. Работа музея ведется по  

следующим направлениям: экскурсионная деятельность, поисково-

исследовательская, просветительская - экспозиционная; фондовая; практические 

занятия; методическая работа. Музей является центром патриотического 

воспитания. Актив музея сформирован  из гимназистов, членов клуба 

«Музееведы». 

Развитие   социальных   связей   МБОУ   «Гимназия № 69» с культурными и 

образовательными учреждениями дает дополнительный импульс для духовного 

развития и обогащения личности ребенка с первого класса, совершенствует 

конструктивные взаимоотношения с родителями (законными представителями), 

строящиеся на идее социального партнерства 

Процесс взаимодействия с социальными партнерами способствует росту 

профессионального мастерства педагогов, работающих с детьми, поднимает статус 

нашего учреждения. 

Коллектив гимназии строит связи с социумом на основе следующих 

принципов: 

- добровольность; 

- равноправие сторон; 

- уважение интересов друг друга; 

- соблюдение законов и иных нормативных актов; 

- обязательность исполнения договоренности; 

- ответственность за нарушение соглашений. 

 

4. РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

4.1.Основными показателями результативности работы педагогов в 

области дополнительного образования МБОУ «Гимназия № 69»  являются: 

 заинтересованность учащихся и их родителей (лиц их заменяющих) в 

реализации дополнительного образования в школе; 

 рост мотивации учащихся в сфере познавательной и развивающейся 

деятельности; 

 расширение различных видов деятельности в системе дополнительного 

образования детей для наиболее полного удовлетворения интересов и 

потребностей, учащихся в объединениях по интересам; 
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 увеличение числа учащихся, готовых к саморазвитию; 

 рост числа учащихся, готовых к успешной адаптация в социуме; 

 положительная динамика физического и психического здоровья 

школьников; 

 создание условий для привлечения родителей к организации и проведению 

кружков, факультативов, секций; 

 увеличение числа родителей, вовлеченных в процесс воспитания и развития 

школьников;  

 целенаправленная организация свободного времени большинства учащихся 

школы; 

 рост числа учащихся, охваченных содержательно-досуговой деятельностью; 

 уменьшение количества обучающихся, состоящих на ВШК, ПДН; 

 увеличение числа педагогов гимназии, вовлеченных в процесс 

формирования творческой личности школьников в пространстве 

дополнительного образования; 

 увеличение числа учащихся, достигающих высоких результатов в 

определенных видах деятельности; 

 внедрение в образовательный процесс современных методик обучения и 

воспитания; 

 творческие достижения учащихся (результаты участия в выставках 

декоративно-прикладного творчества, спортивных соревнованиях, научно-

практических конференциях, интеллектуальных олимпиадах и творческих 

конкурсах) муниципального, регионального и федерального уровней; 

 получение спортивных разрядов, награждению грамотами и другими 

знаками отличия;  

 итоговые выставки творческих работ; 

 презентация итогов работы объединений. 

 совершенствование связи с социумом. 

 

4.2.Система представления результатов работы по программам 

дополнительного образования детей 

 

Освоение дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) 

программы завершается итоговой аттестацией.  

Промежуточная аттестация не предусмотрена. 

Итоговая аттестация показывает уровень освоения учащимися 

дополнительной образовательной программы.  

Результаты итоговой аттестации учащихся должны оцениваться таким 

образом, чтобы можно было определить: 

 - насколько достигнуты прогнозируемые результаты дополнительной 

образовательной программы каждым обучающимся;  

- полноту выполнения дополнительной образовательной программы. 

Балльного оценивания при реализации дополнительных 

общеобразовательных  программ не проводится.  

Документальные формы, отражающие достижения каждого обучающегося 

могут быть представлены: 

 в виде дневников достижений обучающихся,  

 карт оценки результатов освоения программы,  
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 дневников педагогических наблюдений,  

 портфолио обучающихся, 

 итоговые выставки творческих работ; 

 презентация итогов работы объединений и т.д. 

 

Итоговая аттестация учащихся проводится в конце учебного года, в 

соответствии с годовым календарным учебным графиком в рамках уроков.  

 

4.3.Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов 

 

Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов:  

аналитическая справка, аналитический материал, аудиозапись, видеозапись, 

грамота, готовая работа, диплом, дневник наблюдений, журнал посещаемости, 

маршрутный лист, материал анкетирования и тестирования, методическая 

разработка, портфолио, перечень готовых работ, протокол соревнований, фото, 

отзыв детей и родителей, свидетельство (сертификат), статья и др. 

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. 

 

4.4.Формы контроля реализации программы дополнительного 

образования 
 

Формы контроля реализации программы дополнительного образования:  

 изучение и утверждение дополнительных образовательных, программ, 

тематического планирования;  

 посещение и анализ занятий;  

 посещение массовых мероприятий, творческих отчетов;  

 ежегодное проведение мониторинга занятости обучающихся гимназии в 

объединениях дополнительного образования, путем опроса, анкетирования 

обучающихся и их родителей (лиц их заменяющих).  

 

5. РЕСУРСНАЯ БАЗА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

5.1.Материально-технические условия 

Материально-техническая база гимназии приведена в соответствие с задачами 

по обеспечению реализации Дополнительной общеобразовательной 

(общеразвивающей) программы и созданию соответствующей образовательной и 

социальной среды. 

Материально-техническое обеспечение реализации дополнительных 

(общеразвивающих) программ 

№ Направленность / 

Наименование 

дополнительной 

общеобразовательной 

(общеразвивающей) 

программы 

Оснащение и оборудование образовательного 

процесса 
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 Социально-гуманитарная направленность 

1  Клуб ЮППДД 

«Светофорчик» 
экранно – звуковые пособия; 

кегли для разметки дорожки; 

дорожные знаки на подставках; 

двухколесный велосипед 

футболки цветные для выступления в 

соревнованиях; 

свисток и жезл( инспектора ПДД); 

аптечка; 

стенд «дорожная разметка»;  

велосипеды; наборы тематических плакатов;  

настольные игры по ПДД. 

2 Клуб 

«Школа Актива» 
- материалы школьной библиотеки 

- компьютерная, видео, копировальная техника 

- флажки, галстуки. 

3 Клуб волонтеров 

«Пламя» 

экранно – звуковые пособия;  материалы школьной 

библиотеки;  компьютерная, видео, копировальная 

техника 

- флажки, 

4 Клуб «Эко-поколение» экранно – звуковые пособия;- материалы школьной 

библиотеки;  компьютерная, видео, копировальная 

техника 

- флажки, 

5 Туристско-краеведческая 

 Объединение  

«Клуб музееведов» 
компьютер, проектор, копировальная техника. 

оборудование музея,  

 Физкультурно-спортивная направленность 

6 Отряд юнармейцев 

«Грифон» 
спортзал; помещение для стрельб, парадно-

выходная форма; открытая специально 

оборудованная спортивная площадка; военно-

спортивный инвентарь (макеты АК-74м, магазины с 

учебными патронами, пневматические винтовки, 

учебные гранаты);  тренажер по обучению оказанию 

первой помощи; электронный тир.  

7 Клуб ДЮП «Огню-NET» - спортивная площадка 

- спортивный зал 

- противопожарное оборудование школы 

- противопожарная документация (нормативные 

документы, локальные акты) 

8 Секция «Баскетбол» Спортивный зал: 

 размеры 24х11м. 

баскетбольно-волейбольная площадка,  

футбольное поле.  

Оборудование и инвентарь: 

- спортивный зал 

-щиты с кольцами – 2 комплекта 

- щиты тренировочные с кольцами – 4 шт. 
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- шахматные часы – 1 шт. 

- конусы для обводки – 6 шт. 

- гимнастическая стенка – 2 пролета 

- гимнастические скамейки – 2 шт. 

- гимнастический трамплин – 1 шт. 

- гимнастические маты – 4 шт. 

- скакалки – 30 шт. 

- мячи набивные различной массы – 6 шт. 

- гантели различной массы –6 шт. 

- мячи баскетбольные –10 шт. 

- насос ручной со штуцером – 1 шт. 

- сетка волейбольная – 2 шт 

- стойки волейбольные -2 шт 

- скакалки -20 шт. 

9 Секция «Юный 

волейболист» 
Спортивный зал: 

 размеры 24х11м. 

баскетбольно-волейбольная площадка,  

футбольное поле.  

Оборудование и инвентарь: 

- спортивный зал 

-щиты с кольцами – 2 комплекта 

- щиты тренировочные с кольцами – 4 шт. 

- шахматные часы – 1 шт. 

- конусы для обводки – 6 шт. 

- гимнастическая стенка – 2 пролета 

- гимнастические скамейки – 2 шт. 

- гимнастический трамплин – 1 шт. 

- гимнастические маты – 4 шт. 

- скакалки – 30 шт. 

- мячи набивные различной массы – 6 шт. 

- гантели различной массы –6 шт. 

- мячи баскетбольные –10 шт. 

- насос ручной со штуцером – 1 шт. 

- сетка волейбольная – 2 шт 

- стойки волейбольные -2 шт 

- скакалки -20 шт. 

 

5.2.Информационно-методические условия реализации программы 

          В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические 

условия реализации дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы обеспечиваются современной информационно-образовательной средой 

(ИОС). 

Основные  элементы ИОС: 

• информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

• информационно-образовательные ресурсы Интернета; 

• вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 

• прикладные программы, в том числе, поддерживающие 

администрирование и финансово-хозяйственную деятельность 
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образовательного учреждения (бухгалтерский учѐт, делопроизводство, 

кадры и т. д.). 

 

5.3.Педагогические условия реализации дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы 

Требованиями Стандарта к психолого-педагогическим условиям реализации 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

являются: 

• обеспечение преемственности содержания и форм организации 

образовательного процесса с учетом специфики возрастного 

психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей 

перехода из младшего школьного возраста в подростковый; 

• формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

участников образовательного процесса; 

• обеспечение вариативности направлений и форм, а также 

диверсификации уровней психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательного процесса. 

 

6.ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

Источники финансирования: бюджетные и внебюджетные средства 

 

 

7. ПЛАТНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ. 

  

7.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

 

 Развивающемуся обществу нужны современные образованные, 

нравственные, предприимчивые люди, которые могут самостоятельно принимать 

решения в ситуации выбора; способные к сотрудничеству; отличаются 

мобильностью, динамизмом, конструктивностью; готовы к межкультурному 

взаимодействию; обладают чувством ответственности за судьбу страны, за ее 

социально-экономическое процветание.  

Образовательное учреждение как развивающая система должна быть 

открытой, активной, инновационной; должна создавать условия для развития 

ученика и учителя.   

В статье 45 Закона «Об образовании» определено, что образовательные 

учреждения вправе оказывать населению, предприятиям, учреждениям и 

организациям платные дополнительные образовательные услуги, не 

предусмотренные соответствующими образовательными программами и 

государственными образовательными стандартами. При этом платные 

образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной 

деятельности, финансируемой за счет средств бюджета.   

Платные образовательные услуги в Учреждении введены на основании 

социального заказа учащихся и их родителей (законных представителей) в области 

дополнительного образования, в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании», Законом Российской Федерации от 
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07.02.1992 №2300-1 «О защите прав потребителей», Постановлением 

Правительства РФ от 15.09.2020 № 1441 «Об утверждении Правил оказания 

платных образовательных услуг», Уставом гимназии.   

Платные образовательные услуги оказываются всем желающим на 

основании договора между МБОУ "Гимназия № 69" и родителями (законными 

представителя) учащихся. Оказание платных образовательных услуг 

осуществляется только по желанию родителей (законных представителей) 

учащихся.   

Цели оказания платных дополнительных образовательных услуг:  

более полное удовлетворение запросов обучающихся и их родителей 

(законных представителей) в сфере образования на основе расширения спектра 

образовательных услуг; 

обеспечение всестороннего развития и формирование личности ребѐнка.  

Задачи: 

создание максимально возможных благоприятных условий, обеспечивающих 

умственное, духовное, физическое и эстетическое развитие учащихся; 

повышение мотивации учащихся к учебной деятельности; 

адаптация и социализация дошкольников, учащихся.  

Для успешной реализации  платных услуг в образовательном учреждении 

были проведены следующие мероприятия: 

изучение спроса на конкретные виды образовательных услуг и определение 

потенциальных потребителей; 

анализ внутренних возможностей оказания образовательных услуг 

(квалификации кадров, материальной базы, наличие учебно-программного 

обеспечения или возможности его разработки, наличие помещений); 

формирование перечня платных образовательных услуг. 

 

Реестр платных образовательных услуг МБОУ «Гимназия №69» 

на 2022/2023 учебный год 

№ 

п/

п 

Наименование 

дополнительной 

общеобразовательной 

(общеразвивающей) 

программы 

ФИО педагога Срок 

реализации 

Возраст 

учащихся 

 Направленность: социально-гуманитарная 

1 «Развитие познавательных 

способностей детей 

дошкольного возраста» 

Шипунова Н.В. 7 месяцев 5-6 

2 Основы социальной 

психологии 

Сиромахо И.С. 8 месяцев 16-18 

3 Письменные источники  в 

изучении истории Отечества 

Сиромахо И.С. 8 месяцев 16-18 

4 Лексика и грамматика для 

эффективного общения на 

английском языке 

Веселова В.А. 8 месяцев 

 

12-14 

5 Практическое обществознание Мелихов В.А. 8 месяцев 15-17 

6 «Законы смыслового чтения» Вульфович А.В. 8 месяцев 16-18 
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 Направленность: естественнонаучная 

7 Решение задач повышенной 

сложности  

Беллер Е.В. 8 месяцев 15-17 

 

8 Избранные вопросы 

математики 
Котикова Я.А. 8 месяцев 16-17 

Платные образовательные услуги проводятся после окончания основного учебного 

процесса или до начала основного учебного процесса с учетом перерыва, 

отведенного на отдых. Продолжительность занятий зависит от возраста 

обучающихся и определяется программой. При необходимости между занятиями 

предусмотрен перерыв не менее 10 мин.  

 

Наименование 

дополнительной 

общеобразователь

ной 

(общеразвивающе

й) программы 

Направленнос

ть программы 

Срок 

освоения 

программы 

продолжит

ельность 

занятия 

Количество 

занятий 

в 

недел

ю 

за 

пери

од 

Развитие 

познавательных и 

творческих 

способностей детей 

дошкольного 

возраста 

Социально-

гуманитарная 

03.10.2022 – 

31.05.2023 

30 мин. 4 108 

Основы социальной 

психологии 

Социально-

гуманитарная 

03.10.2022 – 

31.05.2023 

40 мин 2 60 

Письменные 

источники в изучении 

истории Отечества 

Социально-

гуманитарная 

03.10.2022 – 

31.05.2023 

40 мин 2 60 

Решение задач 

повышенной 

сложности  

Естественно-

научная 

03.10.2022 – 

31.05.2023 

40 мин 2 60 

Избранные вопросы 

математики 

Естественно-

научная 

03.10.2022 – 

31.05.2023 

40 мин 2 60 

Лексика и грамматика 

для эффективного 

общения на 

английском языке 

Социально-

гуманитарная 

03.10.2022 – 

31.05.2023 

40 мин 2 60 

Практическое 

обществознание 

Социально-

гуманитарная 

03.10.2022 – 

31.05.2023 

40 мин 2 60 

«Законы 

смыслового чтения» 

Социально-

гуманитарная 

03.10.2022 – 

31.05.2023 

40 мин 2 60 

 

Обучение по дополнительным общеобразовательным (общеразвивающим) 

программам проводится в соответствии с учебным планом (приложение 8) и 

календарным учебным графиком (приложение 9).  
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Занятия проводятся согласно расписанию, которое составляется в начале 

учебного года, согласно нормам санитарных правил.  Занятия проводятся во 

внеурочное и каникулярное время согласно расписанию. В программах 

дополнительного образования предусмотрены отчеты о проделанной работе, это 

могут быть конкурсные программы, олимпиады, соревнования, открытые занятия и 

т.д. Учебный процесс по программам дополнительного образования 

осуществляется в учебных кабинетах. 

 Основные формы обучения: занятие, игра; участие в конкурсах по профилю 

работы, участие в олимпиадах, конкурсах научных работ школьников. 

Дополнительные общеобразовательные программы имеют следующие 

направленности:  

 социально – гуманитарную;  

 естественно – научную.  

 

 Аннотация дополнительных образовательных программ, реализуемых из 

внебюджетных средств   

Направленность: социально-гуманитарная 

Дополнительная 

общеобразовательная 

(общеразвивающая) 

программа «Развитие 

познавательных и 

творческих 

способностей детей 

старшего дошкольного 

возраста» 

 

Автор составитель: Шипунова Н.В., учитель начальных 

классов 

Срок реализации программы: 7 месяцев (03.10.2022 – 

30.04.2023) 

Возраст учащихся: 5 – 6 лет 

Количество учащихся в группе: не более 18 человек 

Режим занятий: Дополнительная общеобразовательная 

(общеразвивающая) программа «Развитие 

познавательных и творческих способностей детей 

дошкольного возраста» рассчитана на 28 учебных 

занятий. Учебное занятие включает 4 занятия по 30 

минут каждое. Срок освоения программы – 7 месяцев 

Формы реализации программы: Форма обучения – 

очная. Форма проведения занятий – аудиторная. Форма 

организации занятий – групповая. 

Используемые методы работы: 

При обучении используются основные методы 

организации и осуществления учебно-познавательной 

работы, такие как словесные, наглядные, практические и 

проблемно-поисковые. Выбор методов (способов) 

обучения зависит о психофизиологических, возрастных 

особенностей детей, темы и формы занятий. При этом в 

процессе обучения все методы реализуются в теснейшей 

взаимосвязи.  

При реализации дополнительной общеобразовательной 

(общеразвивающей) программы «Развитие 

познавательных и творческих способностей детей 

старшего дошкольного возраста» педагог использует 

следующие формы организации занятий: объяснение, 

беседа, практическая работа, работа в парах, игра. Все 

занятия направлены на развитие интереса учащихся к 

http://www.umk-garmoniya.ru/stupeni/
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предмету, на расширение представлений об изучаемом 

материале.  

Цель программы: Подготовка дошкольников к 

школьному обучению, которая включает формирование: 

- мотивационной готовности, т. е. внутреннего 

стремления к приобретению знаний;  

- интеллектуально-познавательной готовности 

(развитость основных психических процессов: 

восприятия, внимания, воображения, памяти, мышления, 

речи) и приѐмов умственной деятельности (анализ, 

синтез, сравнение, классификация и т.п.); 

-деятельностной готовности и развитости 

практических процессов и действий (ориентировка в 

задании, действия по его выполнению, самоконтроль);  

- социально-личностной готовности 

(определѐнный уровень воспитанности личностных 

качеств, предполагающий умение общаться и 

взаимодействовать с людьми, а также 

работоспособность).  

Задачи программы: 

- укрепление психофизиологического здоровья 

детей, создание предпосылок к духовно - нравственному 

саморазвитию личности; формирование 

коммуникативных умений, произвольности поведения, 

доброжелательности, умения взаимодействовать с 

педагогом и со сверстниками. 

- формирование и развитие основных 

познавательных процессов (восприятие, внимание, 

воображение, память, мышление, речь) и умственных 

действий. 

- формирование приѐмов учебно-познавательной 

деятельности (ориентировка в задании; действия, 

необходимые для его выполнения; самоконтроль). 

Принципы построения и реализации 

программы  

Оптимальный учет функциональных 

возможностей и естественных законов развития ребѐнка 

при организации различных видов деятельности. 

Ограничение учебных нагрузок дошкольников, 

отказ от экстенсивного пути в организации учебно-

познавательной деятельности за счѐт оптимизации 

педагогического процесса. 

Создание каждому ребенку условий 

максимального эмоционального благополучия и 

успешности в процессе усвоения предусмотренных 

программой знаний, умений и навыков. 

Забота о духовно-нравственном развитии личности 

в рамках учебных занятий, свободных видов 
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деятельности и организации общения с детьми. 

Включение опыта ребенка в процесс усвоения 

знаний, умений и навыков. 

Приоритет самостоятельной деятельности ребенка 

в процессе обучения. 

Интеграция знаний, умений и навыков (через 

содержание и виды познавательной деятельности, 

организуемой по отдельным направлениям). 

Открытый характер предметного содержания 

образовательно-развивающей работы с детьми на всех 

ступенях. Отсутствие нацеленности на работу по 

определѐнному учебно-методическому комплекту в 

школе.  

Дополнительная общеобразовательная 

(общеразвивающая) программа «Развитие 

познавательных и творческих способностей детей 

дошкольного возраста»состоит из следующих курсов: 

1. Подготовка к чтению и письму (автор - О.И. 

Бадулина); 

2. Математическая подготовка (автор - 

Н.Б.Истомина); 

3. Окружающий мир (автор - О.Т. Поглазова); 

4. Художественно - конструкторская деятельность 

(автор - Н.М.Конышева). 

Ожидаемые результаты освоения программы 

Курс «Подготовка к чтению и письму» 

-отчетливо и ясно произносить слова;  

-находить слова с определенным звуком; 

-определять место звука в слове; 

-составлять предложения на заданную тему по 

опорным словам; 

-составлять рассказы, сказки по иллюстрации или 

серии картинок; 

-пересказывать сказку, рассказ с опорой на 

иллюстрацию; 

- отвечать на вопросы учителя по содержанию 

услышанного произведения; 

- задавать свои вопросы по содержанию 

услышанного литературного произведения; 

- рассказывать наизусть небольшое стихотворение; 

- конструировать словосочетания и предложения; 

- определять количество слов в предложении; 

- выделять отдельные звуки в словах, определять 

их последовательность, подбирать слова на заданную 

букву; 

- делить слова на слоги, выделяя ударный слог; 

- различать звуки и буквы; 

http://www.umk-garmoniya.ru/stupeni/
http://www.umk-garmoniya.ru/stupeni/
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- узнавать и различать буквы русского алфавита; 

- правильно держать ручку и карандаш; 

- аккуратно выполнять штриховку, раскрашивание, 

обведение по контуру. 

Курс «Математическая подготовка» 

Предметные: 

-называть числа в прямом и обратном порядке в 

пределах 10; 

-различать свойства предметов(цвет, форма, 

размер и т.д.); 

-соотносить цифру с числом предметов; 

-присчитывать и отсчитывать по единице; 

- продолжать заданную закономерность; 

- вести счет предметов в пределах 10; 

- сравнивать группы предметов с помощью 

составления пар; 

- составлять математические рассказы и отвечать 

на поставленные учителем вопросы: Сколько было? 

Сколько стало? Сколько осталось?; 

- классифицировать объекты по форме, цвету, 

размеру, общему названию; 

- устанавливать пространственно-временные 

отношения с помощью слов: слева – направо, вверху – 

внизу, впереди – сзади, близко – далеко, выше – ниже, 

раньше – позже, вчера – сегодня – завтра; 

- распознавать известные геометрические фигуры 

(треугольник, круг, квадрат, прямоугольник) среди 

предложенных и среди объектов окружающей 

действительности; 

- обводить заданные геометрические фигуры на 

листе бумаги в клетку и изображать простейшие фигуры 

«от руки»; 

- ориентироваться в пространстве с 

использованием себя или выбранного объекта качестве 

точки отсчета, а также на листе бумаги. 

-ориентироваться на листе клетчатой бумаги. 

Курс  «Окружающий мир»  

Предметные: 

-распознавать знакомые растения и животных на 

рисунках и в природе; 

-перечислять в правильной последовательности 

времена года и суток; 

-называть основные признаки времен года; 

-уметь различать диких и домашних животных; 

-распознавать обитателей суши, водоѐмов, морей. 

Курс  «Художественно-конструкторская 

деятельность»  
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Предметные: 

-воспринимать различные конструкции предметов; 

-знать виды соединений и способы крепления 

деталей; 

-уметь пользоваться правилами безопасной работы 

ручными инструментами. 

Содержание программы 

Курс «Подготовка к чтению и письму» 

Артикуляционный аппарат (работа с 

чистоговорками и скороговорками, проведение 

артикуляционной гимнастики, направленной на развитие 

и укрепление мышц губ, языка, челюстей, рта). 

Фонематический слух (выделение звуков в 

звучащем слове, определение последовательности 

звуков, характеристика звуков: гласный, согласный, 

твѐрдый, мягкий); работа со звуковыми и слоговыми 

моделями слова, выделение ударного слога, деление слов 

на слоги, хоровое и индивидуальное размеренное 

произнесение слогов и слов; работа с рифмами. 

Знакомство со зрительным образом всех букв 

русского алфавита, запоминание букв (только печатный 

шрифт). Конструирование буквы из различных 

материалов, письмо печатных букв, письмо слов. 

Обогащение и активизация словаря и, что 

особенно важно, работа над пониманием смысла слова. 

Формирование представлений о видах речи 

(говорение, слушание, чтение, письмо), алфавите, 

гласных и согласных звуках, ударении, правилах речи, 

гигиенических правилах письма, ребусах, рифме. 

Курс «Математическая подготовка» 

1. Представление о форме, размере и взаимном 

расположении различных объектов. 

Сравнение и описание предметов по признакам 

(одинаковые – разные, похожи – отличаются). Изменение 

признаков (анализ и сравнение реальных предметов и их 

рисунков). Сравнение размеров визуально и наложением. 

Представления о длине. Сравнение длин (длиннее – 

короче, шире – уже, выше – ниже, ближе – дальше). 

Выделение элементов в различных объектах, их 

сравнение, изменение. Составление фигур (рисунков) из 

их частей (вырезание частей, наклеивание их на образец) 

Понимание слов «и», «или», «все», «каждый», «из 

них». 

Понимание и конкретизация слов «слева», 

«справа», «между», «над», «под», «перед», «внутри», 

«снаружи» и других пространственных отношений. 

2. Представление о количестве. 
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Числовые фигуры. Способ установления взаимно 

однозначного соответствия между предметами 

(элементами) различных совокупностей (наложение 

каждого предмета одной совокупности на каждый 

предмет другой совокупности, расположение предметов 

одной совокупности под каждым предметом другой 

совокупности, образование пар). Понимание 

количественных отношений: «больше», «меньше», 

«столько же». 

Изменение количества (стало предметов «больше», 

«меньше», «столько же»). Выполнение предметных 

действий с различными совокупностями. 

Усвоение последовательности слов числительных, 

используемых для счета предметов. Упражнения в счете. 

Понимание взаимосвязи между словами «число» и 

«количество» (число предметов и количество 

предметов). Знакомство с математическими знаками 

(только цифры). Их узнавание и называние. Понимание 

того, что слова можно заменить условными знаками. 

3. Геометрические фигуры. 

Узнавание геометрических фигур (квадрат, 

прямоугольник, треугольник, круг). Их расположение на 

плоскости. Конструирование предметных моделей и их 

соотнесение с рисунком. Выделение фигур на фоне 

различных линий (развитие пространственного 

воображения). 

4. Представление о различных вариантах 

выбора (предметная иллюстрация комбинаторных задач). 

5. Представления о последовательности 

событий (что сначала? что потом?). 

Курс  «Окружающий мир»  

Тела живой и неживой природы, небесные тела, 

формы суши, водоѐмы. Пространственно-временные 

отношения в окружающем мире, закономерности 

повторяемости явлений природы (смена дня и ночи, 

времѐн года). Погодные явления и сезонные изменения, 

их влияние на рост и развитие растений, животных, на 

человека. Сезонные явления в неживой и живой природе 

(положение Солнца, температура воздуха, состояние 

воды, изменение окраски, листопад, линька, спячка). 

Влияние внешних условий на состояние и свойства 

веществ (сыпучесть сухого песка, пластичность мокрой 

глины, таяние льда и пр.). Красота и многообразие 

растений, грибов, животных. Своеобразие, 

неповторимость каждого живого существа, условия, 

необходимые для его существования (тепло, свет, влага, 

питание), образ жизни и приспособляемость к условиям 

среды обитания. 
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Человек как часть живой природы, разумная 

деятельность человека по сохранению красоты и 

гармонии природы, возможные негативные последствия 

безответственной деятельности человека и не 

рациональное использование богатств природы. 

Гигиенические требования (правила ухода за 

телом и одеждой, инструментами и бытовой техникой и 

пр.). Здоровье человека и роль природных факторов для 

его сохранения, здоровый образ жизни. 

Уход за растениями, животными, территорией 

жизни (комната, двор, участок, столовая и пр.). 

Безопасное и экологически грамотное, нравственное 

взаимодействие с окружающим миром природы и людей. 

Курс  «Художественно-конструкторская 

деятельность»  

Простые конструкции из пластилина и семян. 

Сборка конструкции из отдельных элементов. Приѐмы 

нанесения пластилина на готовую форму и 

декорирования еѐ поверхности. Простые приѐмы 

рисования пластилином (раскрашивание контурного 

рисунка). Лепка, композиция в объѐме. Рисование 

пластилином: новые приѐмы, барельеф. 

Конструирование изделий из бумаги. Выкраивание 

деталей из бумаги способом обрывания. Приѐмы 

сгибания. Конструирование изделий из бумаги. 

Повторение и закрепление приѐмов сгибания. Приѐмы 

работы с ножницами. Разрезание и склеивание бумаги. 

Бумажная пластика. Плетение из бумажных полос. 

Модульное конструирование на плоскости. 

Природа и фантазия, Приѐм вырезания и декорирования 

симметричных форм. Ритм элементов в узоре. Узоры в 

полосе. 

 

Дополнительная 

общеобразовательная 

(общеразвивающая) 

программа 

 «Основы социальной 

психологии» 

Автор составитель: Сиромахо И.С., учитель истории и 

обществознания 

Срок реализации программы: 8 месяцев (03.10.2022 – 

31.05.2023) 

Возраст учащихся: 16-18 лет 

Количество учащихся в группе: не более 25 человек 

Режим занятий: 60 учебных часов (30 занятий по 2 

учебных часа в неделю) 

Формы реализации программы: Форма обучения – 

очная. Форма проведения занятий – аудиторная. Форма 

организации занятий – групповая. 

Используемые методы работы: 

При обучении используются основные методы 

организации и осуществления учебно-познавательной 

работы, такие как словесные, наглядные, практические и 
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проблемно-поисковые. Выбор методов (способов) 

обучения зависит о психофизиологических, возрастных 

особенностей детей, темы и формы занятий. При этом в 

процессе обучения все методы реализуются в теснейшей 

взаимосвязи.  

При реализации дополнительной общеобразовательной 

(общеразвивающей) программы «Основы социальной 

психологии» педагог использует следующие формы 

организации занятий: лекция, мини-лекция, объяснение, 

беседа, практическая работа, аналитическая работа, 

работа в парах, игра. Все занятия направлены на 

развитие интереса учащихся к предмету, на расширение 

представлений об изучаемом материале.  

Содержание программы: 

Психология как наука (6 часов) 

Психология как наука. Предмет психологии как области 

научного знания. История становления.  

Древнегреческие философы о «психее» - душе. Конец 19 

века – время возникновения экспериментальной 

психологии. Место психологии  в системе наук.  

Предмет психологии. Психика – внутренний мир 

человека. Психические процессы, состояния, свойства. 

Сферы психической жизни. Методы психологии. Метод 

как инструмент научного познания. Общие и 

специальные методы. Наблюдение и эксперимент, их 

специфика, сферы использования. Интервью.  Метод 

тестов. Сущность психологического теста. Сфера 

применения. Виды. Проблема достоверности получаемой 

информации. Проективные методики. Рисунок – зеркало 

внутреннего состояния. Интерпретация рисуночных 

символов. Отражение в рисунке эмоционального 

состояния автора. Язык живописи. Графическое 

пространство и способы распоряжения им. Символика 

цвета, линии, формы. Рисунок в психотерапии – средство 

«исцеления души». Принципы работы с 

неструктурированными материалами. Рисунок пальцами. 

Техника мерцающих мазков. Рисунок в парах как способ 

диалога. 

Практическая работа. Психологический портрет 

художника. Аналитическая работа с использованием 

полученных знаний. Рефлексия. Для учителя – контроль 

формирования мотива. 

Психологическая диагностика: тест «Несуществующее 

животное». 

Психология личности (28 часов) 

Человек – индивид – личность. Природное и 

общественное в человеке. Точки зрения на 

детерминированность поведения человека.  Теории 
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личности. Многообразие взглядов на личность в 

современной психологии. Личностные модели. Модель 

как способ познания реальности.  

Личность в концепции Зигмунда Фрейда. Понятие о 

психоанализе. «Супер-эго», «эго», «ид» - «этажи» 

личности. Содержание подсознания. Либидо и мартидо – 

энергии, определяющие жизненный путь. 

Механизмы психологической защиты. Психологическая 

защита, ее позитивные и негативные функции. Проблема 

осознания собственных мотивов и чувств в процессе 

личностного роста. 

Типы личности в концепции Карла Густава Юнга. 

Экстраверсия и интроверсия – векторы внутренней 

энергии. Понятие архетипа. Архетипы коллективного и 

индивидуального бессознательного. Язык сновидений. 

Сновидческие символы как язык индивидуального 

бессознательного. Изучение его элементов – путь к 

личностной целостности.  

Психосинтез Роберто Ассаджоли. Концепция 

Ассаджоли. «Высшее Я» как внутренний ресурс 

личности.  

Структура личности в концепции К.К. Платонова. 

Биологический фундамент личности. Черты личности, 

обусловленные спецификой деятельности центральной 

нервной системы. Принципы «работы» нервной клетки. 

Зависимость реакции от пола, возраста. Темперамент. 

Познавательная деятельность личности. Ощущение – 

чувственное познание. Восприятие. Использование 

законов восприятия в рекламе. Память. Механизмы и 

виды. Память в учебной деятельности. Проблема  

улучшения памяти. Диагностика различных видов 

памяти. Внимание. Виды внимания. Проблема развития 

внимания. Мышление. Организация мыслительной 

деятельности личности. Операции мышления. Знак. 

Символ. Понятие. Асимметрия полушарий головного 

мозга. Функции полушарий. Воображение и интуиция. 

Способность к творчеству.  

Подструктура опыта. Знания, умения, навыки. Привычки 

и установки. Позитивное и негативное влияние опыта на 

практическую деятельность человека. Роль образования в 

формировании опыта. Компетентностный подход в 

современном образовании. 

Направленность личности. Компоненты личностной 

направленности, ее влияние на поведение. Изучение 

собственной личностной направленности как осознание 

потенциала саморазвития.  

Потребность как осознанная нужда в чем-либо. 

Классификация потребностей в концепции А. Маслоу. 
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Потребность в самоактуализации как вектор личностного 

развития.  

Характер как тип  социального поведения.  

Эмоционально-волевая сфера личности. Сущность и 

классификация эмоций. Стресс. Проблема 

стрессоустойчивости. Агрессия.  

Механизмы и виды агрессивного поведения. 

Аутоагрессия и гетероагрессия. Фрустрация. Проблема 

фрустрационной толерантности в современном мире. 

Выработка оптимальной модели поведения в ситуации 

фрустрации. Коэффициент групповой адаптации. 

Практическая работа 

Моя личностная модель. Построение собственной 

модели личности с выявлением наиболее важных сторон 

и качеств человеческой натуры. Для учителя – 

возможность диагностики как усвоения материала, так и 

актуальных представлений старшеклассников. 

Анализ собственного темперамента по тесту Айзенка. 

Изучение личностной направленности по тесту 

Егорычевой. Работа с художественным образом. Онегин 

– Печорин – Чичиков – Раскольников в зеркале 

психологического анализа. Определение собственной 

фрустрационной толерантности. 

Психологическая диагностика: тест темперамента, тест 

Дж. Айзенка «Характерологические особенности 

личности», диагностика видов памяти, диагностика 

внимания, «Существенные признаки», аналогии, 

обобщение, «Круги», тест А. Егорычева «Личностная 

направленность старшеклассников», тест Басса-Дарки. 

Личность во взаимодействии с обществом (8 часов) 

Поведение как репродукция устойчивых черт.  

Конструктивное и деструктивное поведение. 

Деструктивное поведение. Сущность. Причины 

формирования. Деструктивное поведение как уход от 

ответственности. Виды деструктивного поведения. 

Аддикция. Антисоциальное поведение. Суицид. 

Фанатизм и конформизм. Нарциссизм.  

Сущность конструктивного поведения. Препятствие как 

ступень личностного роста. Выбор и ответственность. 

Проблема ответственности за собственную жизнь. 

Практическая часть 

Работа со СМИ. Сбор и фиксация фактов деструктивного 

поведения. Выстраивание различных поведенческих 

тактик в общении с деструктивной личностью.  

Психология группы (12 часов) 

Общение. Сущность. Характеристики. Влияние на 

партнера (непосредственное и опосредованное, в момент 

общения и после его прекращения). Концепция 
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личностных атрибуций А.В. Петровского.  

Манипулятивное общение. Виды манипуляций как 

«субъект-объектного» общения. «Психологические 

игры» по Э. Бѐрну. Виды. Причины, по которым 

личность вступает в игру. Поведенческий рисунок 

манипулятивного общения. Деструктивное влияние на 

личность. «Антиманипулятивная защита» личности. 

Группа. Процессы группового взаимодействия. 

Проблема лидерства. Влияние лидера на процессы 

группового взаимодействия. Групповая динамика. 

Межличностное общение и групповые нормы. Виды 

групп и группового взаимодействия. Конфликт. 

Особенности конфликтного взаимодействия.  

Социальный интеллект. Концепция А. Адлера.  

Команда. Психологический климат. Руководство. 

Современный менеджмент. Секреты грамотного 

руководства. 

Практическая часть 

Ролевая игра «Антиманипулятивные защиты». 

Выстраивание поведения в ситуации общения с 

манипулятором. Ролевая игра «Тактики конфликтного 

поведения». 

Психологическая диагностика: тест Томаса, 

«Социальный интеллект». 

Общественное сознание (6 часов) 

Феномен общественного сознания. Сущность. Функции. 

Динамика. Миф и реальность. Сущность мифа. 

Мифотворчество как механизм адаптации к реальности. 

Миф в древности и в современном мире. Миф и 

стереотип. Миф и политика. Манипуляции 

общественным сознанием. Способы внедрения мифа в 

общественное сознание. Миф и харизма. Роль СМИ и 

«PR-технологий» в становлении современных мифов.  

Миф и архетип. «Фобийный заряд» масс и «эффект 

толпы». Архетип «старого мудрого человека» как 

наиболее востребованный в периоды потрясений. 

Российский менталитет. Историческая обусловленность. 

Нравственный потенциал. Взаимосвязь и 

противоречивость индивидуального и национального 

менталитетов. Национальные сказки как зеркало 

менталитета. Символика национального фольклора. 

Фольклорные символы в современном искусстве. 

Практическая часть 

Работа со СМИ. Вычленение мифологем и 

манипулятивных технологий. Выстраивание тактики 

«антиманипулятивной защиты» во взаимодействии со 

СМИ.  

Аналитическая работа. Русский менталитет и его 
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отражение в культурных знаках. Контроль степени 

усвоения понятий, развитие способности к 

аналитическому осмыслению явлений действительности. 

Ожидаемый результат: 

овладение умениями получать и критически 

осмысливать социальную информацию, анализировать, 

систематизировать полученные данные;  

освоение способов познавательной, 

коммуникативной, практической деятельности, 

необходимых для участия в жизни гражданского 

общества и государства.  

 формирование опыта применения полученных 

знаний и умений для решения определенных задач в 

области социальных отношений; гражданской и 

общественной деятельности, межличностных 

отношений, отношений между людьми различных 

национальностей и вероисповеданий, в семейно-бытовой 

сфере.  

 Воспитание гражданственности, 

мировоззренческих взглядов на развитие современного 

общества и пути решения основных социальных 

проблем.  

 

Дополнительная 

общеобразовательная 

(общеразвивающая) 

программа 

 «Письменные 

источники в изучении 

истории Отечества» 

Автор составитель: Сиромахо И.С., учитель истории и 

обществознания 

Срок реализации программы: 8 месяцев (03.10.2022 – 

31.05.2023 

Возраст учащихся: 16-18 лет 

Количество учащихся в группе: не более 25 человек 

Режим занятий: 60 учебных часов (30 занятий по 2 

учебных часа в неделю) 

Формы реализации программы: Форма обучения – 

очная. Форма проведения занятий – аудиторная. Форма 

организации занятий – групповая. 

Используемые методы работы: 

При обучении используются основные методы 

организации и осуществления учебно-познавательной 

работы, такие как словесные, наглядные, практические и 

проблемно-поисковые. Выбор методов (способов) 

обучения зависит о психофизиологических, возрастных 

особенностей детей, темы и формы занятий. При этом в 

процессе обучения все методы реализуются в теснейшей 

взаимосвязи.  

При реализации дополнительной общеобразовательной 

(общеразвивающей) программы «Письменные источники 

в изучении истории Отечества» педагог использует 

следующие формы организации занятий: лекция, мини-

лекция, объяснение, беседа, практическая работа, 
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аналитическая работа, работа в парах, игра. Все занятия 

направлены на развитие интереса учащихся к предмету, 

на расширение представлений об изучаемом материале.  

Цель: 

помочь ученику осознать степень своего интереса к 

предмету, оценить возможности овладения им, 

способствовать формированию представлений об 

исторической обусловленности явлений и процессов 

современного мира и осознанному определению в 

выборе профиля обучения на уровне высшего 

профессионального образования. 

Содержание программы: 

Тема 1. Общая характеристика исторических 
источников (2 часа) 
Исторический источник: определение понятия.  

Исторический источник как явление культуры, как 

носитель информации о человеке и обществе; источник 

как продукт целенаправленной человеческой 

деятельности. Исторический источник как объект 

познания. Источниковедение и источниковедческий 

анализ в междисциплинарных исследованиях. 

История теоретико-познавательных подходов, 

принципов и методов изучения исторических 

источников. Метод источниковедения. Общность 

методологической основы исследования исторических 

источников различных типов и видов. 

Источниковедческий анализ как система 

исследовательских процедур. Исторический и 

логический этапы источниковедческого анализа  

Тема 2. Летописание как исторический источник 
(6 часов) 
Летописи как вид исторических источников. 

Терминология летописания. Списки летописей и их 

систематизация (редакции и изводы). Представления о 

монотематическом повествовании, летописной записи и 

летописном своде. Летописи и хронографы. Проблемы 

интерпретации летописных текстов.  

«Повесть временных лет» и предшествующие ей своды. 

Источники «Повести», ее редакции и их составители. 

Место «Повести временных лет» в изучении истории 

государства и права Древней Руси. История изучения и 

издания «Повести».  

Местное летописание XII–XIII вв.: происхождение, 

источники и особенности источниковедческого анализа. 

Галицко-волынские, владимиро-суздальские, 

новгородские летописные своды. Местное летописание 

XII–XIII вв.: происхождение, источники и особенности 

источниковедческого анализа.  
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Общерусское летописание: начало и развитие 

московского летописания, его общерусский характер. 

Московские своды XV в. Летописание Твери, Новгорода, 

Смоленска, Ростова, Суздаля. Летописание в Великом 

княжестве Литовском.  

Общерусские летописные своды конца XV–XVI вв. 

Угасание летописного жанра, переход к 

хронографическому принципу изложения событий. 

Лицевой свод. «Летописец начала царства» Ивана IV. 

Степенная книга. Неофициальное летописание.  

Летописание и другие исторические произведения XVII 

в.  

Тема 3. Законодательство как источник в изучении 

истории Отечества (6 часов) 

Законодательство древней и средневековой Руси как вид 

исторических источников. Соотношение обычного и 

письменного (гражданского и церковного) права в 

древней Руси. Репрезентативность древнерусских 

законодательных источников.  

Российское законодательство XVII в. Закон и право: 

соотношение понятий. Изменение соотношения обычая и 

закона как источников права. Разделение 

государственного и частного права. Идеи и принципы 

законодательства. Законодательная процедура. 

Публикация законодательных актов. Философское 

направление в законодательстве. Особенности 

законодательных источников XIX – начала XX вв.  

Тема 4. Акты как исторический источник (8 часов) 

Акты как вид исторических источников. Определение 

актов. Виды актовых источников. Публично-правовые, 

публично-частные и частные акты. Классификация актов. 

Акты как документы юридического характера и их 

эволюция. Изменения в структуре разновидностей 

актовых источников на рубеже XIX–XX вв. Новые 

разновидности актов (картельные соглашения, договоры 

синдицирования, коллективные договоры).  

Условия, вызвавшие появление актов в Древней Руси. 

Сведения об актах X–XI вв. Акты начала XII в.  

Акты русских княжеств и земель XII–XV вв. Княжеские 

духовные и договорные грамоты. Акты, 

характеризующие феодальное землевладение и 

хозяйство. Жалованные грамоты. Правые грамоты. Акты 

Литовской Метрики. Ярлыки ханов Золотой Орды.  

Акты XV–XVII вв.: разновидности и их история. Акты в 

составе копийных и записных книг. Акты землевладения 

и хозяйства. Акты социальных отношений. Акты о 

ремесле, промыслах, мелком товарном производстве и 

торговле. Акты центрального и местного управления.  
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Актовый материал XVIII – начала XX вв. Развитие 

частного права, новые области возникновения и 

применения актов. Имущественное право. Разновидности 

актов, оформляющих имущественные сделки. Акты, 

оформляющие права и преимущества отдельных лиц и 

обществ (дипломы, патенты, грамоты). Договоры найма. 

Правовое регулирование составления актов и их 

регистрация.  

Акты пореформенного периода. Уставные грамоты. 

Акты, возникающие в сфере предпринимательства.  

Приемы и методика анализа актового материала. 

Определение формуляра. Формулярный анализ. 

Дипломатика как научная дисциплина. Особенности и 

приемы анализа актов русских княжеств и земель XII–

XV вв. Особенности изучения актовых источников XVIII 

– начала XX вв. Неодипломатика. Акты как массовые 

источники.  

Тема 5. Судебно-следственные материалы как 

источник в изучении истории Отечества (4 часа) 

Судебно-следственные материалы. Состав судебно-

следственных дел, разновидности их документов, 

приемы их критического анализа. Следственные дела о 

городских и стрелецких восстаниях XVII в., о восстании 

под предводительством С. Т. Разина. Судебно-

следственные материалы как источник по истории 

внутренней политики, политической борьбы, социальных 

отношений и движений конца XV – XVIII в. Значение 

материалов сыска как источников по истории 

государства и права.  

Тема 6. Программные, уставные и директивные 

документы политических партий и общественных 

организаций как источник в изучении истории 

Отечества (6 часов) 

Значение директивных документов политических партий 

и общественных объединений для изучения истории 

Отечества второй половине XIX – начале XX в. 

Директивные материалы политических партий и 

движений. Документы РСДРП(б)/РКП(б)/ВКП(б). 

Программы и уставы партии. История их составления и 

подготовительные материалы. Постановления и 

резолюции съездов и конференций небольшевистских 

партий России 1917–1923 гг. Резолюции и решения 

съездов, конференций, пленумов как источники по 

истории Отечества. Методика их анализа. Вопросы 

источниковедческого анализа программных документов 

и уставов.  

 

Тема 7. Периодическая печать как источник в 
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изучении истории Отечества (8 часов) 

Возникновение российской повременной печати. 

Разновидности изданий. Первые русские газеты, роль 

государства в их издании. Журналы второй половины 

XVIII в. Повременные издания научных обществ.  

Возникновение и развитие цензуры. Цензурные 

учреждения. Законодательство о цензуре. Реформа 

печати 1865 г. Цензура в начале ХХ в.  

Повременные издания XIX в., направления их эволюции. 

Формирование газетно-журнальных жанров. 

Специализация периодической печати. Историческая 

периодика. Политизация периодической печати. 

Легальная, нелегальная и русская зарубежная печать.  

Изменение соотношения газетной и журнальной 

периодики в 70-х гг. XIX в. Возникновение 

информационных агентств и их влияние на унификацию 

газетной информации. Печать начала XX в. 

Возникновение партийной печати.  

Разновидности материалов периодической печати, 

проблема их достоверности и полноты информации. 

Способы влияния на общественное сознание через 

повременную печать.  

Указатели периодических изданий. Изучение 

повременной печати как источников по истории 

государства и права. Особенности изучения материалов 

периодической печати. Методы контентанализа 

материалов периодической печати.  

Тема 8.  Источники личного происхождения как 

носители информации по истории государства и 

права (8 часов) 

Источники личного происхождения, причины их 

возникновения. Мемуары, дневники, эпистолярные 

источники: их соотношение, направления их эволюции. 

Тенденции к унификации содержания источников 

личного происхождения. Мемуары как повествования о 

прошлом, основанные на личном опыте и собственной 

памяти мемуариста. Реализация исторического 

самосознания в мемуаристике. Видовые особенности 

мемуаров. Эволюция мемуаристики.  

Дневники как источник личного происхождения. 

Разнообразие целевого назначения дневников. 

Изменения в социальном составе авторов. 

Ретроспективная обработка дневников.  

Эпистолярные источники. Эпистолярные источники и 

эпистолярная форма существования источников других 

видов (художественная литература, мемуаристика, 

публицистика). Особенности изучения источников 

личного происхождения. Контент-анализ источников 
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личного происхождения.  

Тема 9. Литературные и публицистические 

произведения как источник по истории государства и 

права (12 часов) 

Понятие «литературное произведение». Особенности 

древнерусской литературы как источника изучения 

истории Отечества; синкретичность древнерусской 

литературы.  

Художественная литература как вид исторических 

источников нового времени. Смена художественных 

стилей в русской литературе XVIII – начала ХХ в. 

Особенности отражения предметного мира, 

индивидуальности, межличностных отношений, 

мироощущения и мировоззрения в художественных 

произведениях различных эстетических направлений. 

Соотношение художественной литературы и 

публицистики.  

Изучение художественного произведения как источника 

изучения истории Отечества. Особенности изучения 

художественных произведений различных эстетических 

направлений.  

Возникновение публицистики. Соотношение 

публицистики нового времени и политических трактатов 

с нравоучительными произведениями средневековья. 

Русская публицистика XVIII в. Проправительственная и 

антиправительственная публицистика. Распространение 

западной публицистики и ее переводы в России.  

Русская публицистика XIX в. Проекты государственных 

преобразований и конституций как произведения 

публицистики. Сращивание публицистики и периодики, 

развитие форм публицистики. Литературно-

художественная, научная и общественно-политическая 

публицистика. Публицистика начала ХХ в., развитие 

форм ее бытования. Партийная публицистика. 

Публицистика общественных организаций и 

художественных объединений как источник по истории 

государства и права. 

Ожидаемый результат: 

знать/понимать: 

 основные факты, процессы и явления, 

характеризующие целостность и системность 

отечественной и истории края; 

 современные версии и трактовки важнейших проблем 

отечественной истории; 

 историческую обусловленность современных 

общественных процессов. 

уметь: 

 проводить поиск исторической информации в 
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источниках разного типа; 

 критически анализировать источник исторической 

информации (характеризовать авторство источника, 

время, обстоятельства и цели его создания); 

 анализировать историческую информацию, 

представленную в разных знаковых системах (текст, 

карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд); 

 различать в исторической информации факты и 

мнения, исторические описания и исторические 

объяснения; 

 устанавливать причинно-следственные связи между 

явлениями, пространственные и временные рамки 

изучаемых исторических процессов и явлений; 

 участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, 

формулировать собственную позицию по обсуждаемым 

вопросам, используя для аргументации исторические 

сведения; 

 представлять результаты изучения исторического 

материала в формах конспекта, реферата, рецензии; 

использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни: 

 для определения собственной позиции по отношению к 

явлениям современной жизни, исходя из их 

исторической обусловленности; 

 критического восприятия получаемой извне 

социальной информации; 

 соотнесения своих действий и поступков окружающих 

с исторически возникшими формами социального 

поведения; 

 осознания себя как представителя исторически 

сложившегося гражданского, этнокультурного, 

конфессионального сообщества, гражданина России. 

 

Дополнительная 

общеобразовательная 

(общеразвивающая) 

программа «Лексика 

и грамматика для 

эффективного 

общения на 

английском языке» 

Автор составитель: Веселова В.А., учитель английского 

языка 

Срок реализации программы: 8 месяцев (03.10.2022 – 

31.05.2023) 

Возраст учащихся: 12 – 14 лет 

Количество учащихся в группе: не более 25 человек 

Режим занятий: 60 учебных часов (30 занятий по 2 

учебных часа в неделю) 

Формы реализации программы: Форма обучения – 

очная. Форма проведения занятий – аудиторная. Форма 

организации занятий – групповая. 

Используемые методы работы: 

При обучении используются основные методы 

организации и осуществления учебно-познавательной 
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работы, такие как словесные, наглядные, практические и 

проблемно-поисковые. Выбор методов (способов) 

обучения зависит о психофизиологических, возрастных 

особенностей детей, темы и формы занятий. При этом в 

процессе обучения все методы реализуются в теснейшей 

взаимосвязи. 

Планируемые результаты освоения программы 

В результате изучения программы обучающиеся  

должны знать/понимать: 

 основные правила чтения и орфографии 

английского языка; 

 интонацию основных типов предложений 

(утверждение, общий и специальный вопросы, 

побуждение к действию); 

 названия стран изучаемого языка, их столиц; 

 имена наиболее известных персонажей 

детских литературных произведений стран изучаемого 

языка; 

 наизусть рифмованные произведения 

детского фольклора. 

Чтение. Нужно продемонстрировать способность 

читать и понимать тексты по современной проблематике. 

Необходимо уметь понимать суть текста и справляться с 

незнакомыми словами и грамматическими структурами, 

отделять важную для понимания текста информацию от 

второстепенной, понимать позицию автора текста. 

Лексика. Нужно продемонстрировать 

соответствующий уровень владения лексическим 

материалом и умение оперировать им в условиях 

множественного выбора, а также владение 

грамматическим материалом в рамках программы 

средней школы и умение практически использовать его 

не только на уровне отдельного предложения, но и в 

более широком контексте. 

Письмо. Нужно продемонстрировать умение 

писать простые связные тексты на известные или 

социально значимые темы, излагать и обосновывать свое 

мнение, умение обращаться с грамматическими 

структурами, использовать необходимый словарный 

запас, писать без ошибок и с правильной пунктуацией, 

правильно употреблять формулы речевого этикета. 

Говорение. Нужно продемонстрировать 

способность общаться на английском языке с другим 

участником олимпиады. В рамках монолога необходимо 

уметь: 

- составить связное сообщение на известные или 

интересующие участника темы; 

- изложить и обосновать свое мнение. 
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В рамках диалога необходимо уметь: 

- начинать, вести и заканчивать беседу в 

стандартных ситуациях общения, при необходимости 

переспрашивая, уточняя; 

- расспрашивать собеседника и отвечать на его 

вопросы, высказывать свое мнение, просьбу, отвечать на 

предложения собеседника согласием или отказом, 

опираясь на изученную тематику и усвоенный лексико- 

грамматический материал; 

- рассказать о себе, своей семье, друзьях, своих 

интересах и планах на будущее, сообщать краткие 

сведения о своей стране, городе и т.д. 

Учащиеся также должны: 

- иметь представление о грамматических 

особенностях построения устных и письменных 

высказываний в рамках изучаемой темы; 

- уметь опознавать и корректировать 

грамматические ошибки в устной и письменной речи; 

- уметь варьировать грамматическое оформление 

высказывания при изменении его коммуникативного 

назначения; 

-уметь грамматически правильно оформлять 

иноязычную речь, не допуская ошибок, препятствующих 

речевому общению на английском языке; 

- уметь выполнять коммуникативно-

ориентированные грамматические задания.  

Содержание программы 

Учащиеся должны активно использовать в своей 

речи по темам 900-1000 ЛЕ; объем рецептивно 

усвоенной лексики – 1800-2000 ЛЕ; общий объем 

лексики, используемой в текстах для чтения, составляет 

не более2000- 2500 ЛЕ. Грамматический материал 

включает глагол, сущестительное, предлоги, 

прилагательные и наречия, страдательный залог, 

сослагательное наклонение и др. 

Дополнительная 

общеобразовательная 

(общеразвивающая) 

программа 

«Практическое 

обществознание» 

Автор составитель: Мелихов В.А. учитель истории и 

обществознания 

Срок реализации программы: 8 месяцев (03.10.2022 – 

31.05.2023 

Возраст учащихся: 15-17 лет 

Количество учащихся в группе: не более 25 человек 

Режим занятий: 60 учебных часов (30 занятий по 2 

учебных часа в неделю) 

Формы реализации программы: Форма обучения – 

очная. Форма проведения занятий – аудиторная. Форма 

организации занятий – групповая. 

Используемые методы работы: 

При обучении используются основные методы 
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организации и осуществления учебно-познавательной 

работы, такие как словесные, наглядные, практические и 

проблемно-поисковые. Выбор методов (способов) 

обучения зависит о психофизиологических, возрастных 

особенностей детей, темы и формы занятий. При этом в 

процессе обучения все методы реализуются в теснейшей 

взаимосвязи.  

При реализации дополнительной общеобразовательной 

(общеразвивающей) программы «Письменные источники 

в изучении истории Отечества» педагог использует 

следующие формы организации занятий: лекция, мини-

лекция, объяснение, беседа, практическая работа, 

аналитическая работа, работа в парах, игра. Все занятия 

направлены на развитие интереса учащихся к предмету, 

на расширение представлений об изучаемом материале.  

Цель: 

помочь ученику осознать степень своего интереса к 

предмету, оценить возможности овладения им, 

способствовать формированию представлений об 

исторической обусловленности явлений и процессов 

современного мира и осознанному определению в 

выборе профиля обучения на уровне высшего 

профессионального образования. 

Содержание программы: 

Тема 1. Общая характеристика исторических источников 

(2 часа) 

Исторический источник: определение понятия.  

Исторический источник как явление культуры, как 

носитель информации о человеке и обществе; источник 

как продукт целенаправленной человеческой 

деятельности. Исторический источник как объект 

познания. Источниковедение и источниковедческий 

анализ в междисциплинарных исследованиях. 

История теоретико-познавательных подходов, 

принципов и методов изучения исторических 

источников. Метод источниковедения. Общность 

методологической основы исследования исторических 

источников различных типов и видов. 

Источниковедческий анализ как система 

исследовательских процедур. Исторический и 

логический этапы источниковедческого анализа  

Тема 2. Летописание как исторический источник (6 

часов) 

Летописи как вид исторических источников. 

Терминология летописания. Списки летописей и их 

систематизация (редакции и изводы). Представления о 

монотематическом повествовании, летописной записи и 

летописном своде. Летописи и хронографы. Проблемы 
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интерпретации летописных текстов.  

«Повесть временных лет» и предшествующие ей своды. 

Источники «Повести», ее редакции и их составители. 

Место «Повести временных лет» в изучении истории 

государства и права Древней Руси. История изучения и 

издания «Повести».  

Местное летописание XII–XIII вв.: происхождение, 

источники и особенности источниковедческого анализа. 

Галицко-волынские, владимиро-суздальские, 

новгородские летописные своды. Местное летописание 

XII–XIII вв.: происхождение, источники и особенности 

источниковедческого анализа.  

Общерусское летописание: начало и развитие 

московского летописания, его общерусский характер. 

Московские своды XV в. Летописание Твери, Новгорода, 

Смоленска, Ростова, Суздаля. Летописание в Великом 

княжестве Литовском.  

Общерусские летописные своды конца XV–XVI вв. 

Угасание летописного жанра, переход к 

хронографическому принципу изложения событий. 

Лицевой свод. «Летописец начала царства» Ивана IV. 

Степенная книга. Неофициальное летописание.  

Летописание и другие исторические произведения XVII 

в.  

Тема 3. Законодательство как источник в изучении 

истории Отечества (6 часов) 

Законодательство древней и средневековой Руси как вид 

исторических источников. Соотношение обычного и 

письменного (гражданского и церковного) права в 

древней Руси. Репрезентативность древнерусских 

законодательных источников.  

Российское законодательство XVII в. Закон и право: 

соотношение понятий. Изменение соотношения обычая и 

закона как источников права. Разделение 

государственного и частного права. Идеи и принципы 

законодательства. Законодательная процедура. 

Публикация законодательных актов. Философское 

направление в законодательстве. Особенности 

законодательных источников XIX – начала XX вв.  

Тема 4. Акты как исторический источник (8 часов) 

Акты как вид исторических источников. Определение 

актов. Виды актовых источников. Публично-правовые, 

публично-частные и частные акты. Классификация актов. 

Акты как документы юридического характера и их 

эволюция. Изменения в структуре разновидностей 

актовых источников на рубеже XIX–XX вв. Новые 

разновидности актов (картельные соглашения, договоры 

синдицирования, коллективные договоры).  
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Условия, вызвавшие появление актов в Древней Руси. 

Сведения об актах X–XI вв. Акты начала XII в.  

Акты русских княжеств и земель XII–XV вв. Княжеские 

духовные и договорные грамоты. Акты, 

характеризующие феодальное землевладение и 

хозяйство. Жалованные грамоты. Правые грамоты. Акты 

Литовской Метрики. Ярлыки ханов Золотой Орды.  

Акты XV–XVII вв.: разновидности и их история. Акты в 

составе копийных и записных книг. Акты землевладения 

и хозяйства. Акты социальных отношений. Акты о 

ремесле, промыслах, мелком товарном производстве и 

торговле. Акты центрального и местного управления.  

 

Актовый материал XVIII – начала XX вв. Развитие 

частного права, новые области возникновения и 

применения актов. Имущественное право. Разновидности 

актов, оформляющих имущественные сделки. Акты, 

оформляющие права и преимущества отдельных лиц и 

обществ (дипломы, патенты, грамоты). Договоры найма. 

Правовое регулирование составления актов и их 

регистрация.  

Акты пореформенного периода. Уставные грамоты. 

Акты, возникающие в сфере предпринимательства.  

Приемы и методика анализа актового материала. 

Определение формуляра. Формулярный анализ. 

Дипломатика как научная дисциплина. Особенности и 

приемы анализа актов русских княжеств и земель XII–

XV вв. Особенности изучения актовых источников XVIII 

– начала XX вв. Неодипломатика. Акты как массовые 

источники.  

Тема 5. Судебно-следственные материалы как источник в 

изучении истории Отечества (4 часа) 

Судебно-следственные материалы. Состав судебно-

следственных дел, разновидности их документов, 

приемы их критического анализа. Следственные дела о 

городских и стрелецких восстаниях XVII в., о восстании 

под предводительством С. Т. Разина. Судебно-

следственные материалы как источник по истории 

внутренней политики, политической борьбы, социальных 

отношений и движений конца XV – XVIII в. Значение 

материалов сыска как источников по истории 

государства и права.  

Тема 6. Программные, уставные и директивные 

документы политических партий и общественных 

организаций как источник в изучении истории Отечества 

(6 часов) 

Значение директивных документов политических партий 

и общественных объединений для изучения истории 
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Отечества второй половине XIX – начале XX в. 

Директивные материалы политических партий и 

движений. Документы РСДРП(б)/РКП(б)/ВКП(б). 

Программы и уставы партии. История их составления и 

подготовительные материалы. Постановления и 

резолюции съездов и конференций небольшевистских 

партий России 1917–1923 гг. Резолюции и решения 

съездов, конференций, пленумов как источники по 

истории Отечества. Методика их анализа. Вопросы 

источниковедческого анализа программных документов 

и уставов.  

 

Тема 7. Периодическая печать как источник в изучении 

истории Отечества (8 часов) 

Возникновение российской повременной печати. 

Разновидности изданий. Первые русские газеты, роль 

государства в их издании. Журналы второй половины 

XVIII в. Повременные издания научных обществ.  

Возникновение и развитие цензуры. Цензурные 

учреждения. Законодательство о цензуре. Реформа 

печати 1865 г. Цензура в начале ХХ в.  

Повременные издания XIX в., направления их эволюции. 

Формирование газетно-журнальных жанров. 

Специализация периодической печати. Историческая 

периодика. Политизация периодической печати. 

Легальная, нелегальная и русская зарубежная печать.  

Изменение соотношения газетной и журнальной 

периодики в 70-х гг. XIX в. Возникновение 

информационных агентств и их влияние на унификацию 

газетной информации. Печать начала XX в. 

Возникновение партийной печати.  

Разновидности материалов периодической печати, 

проблема их достоверности и полноты информации. 

Способы влияния на общественное сознание через 

повременную печать.  

Указатели периодических изданий. Изучение 

повременной печати как источников по истории 

государства и права. Особенности изучения материалов 

периодической печати. Методы контентанализа 

материалов периодической печати.  

Тема 8.  Источники личного происхождения как 

носители информации по истории государства и права (8 

часов) 

Источники личного происхождения, причины их 

возникновения. Мемуары, дневники, эпистолярные 

источники: их соотношение, направления их эволюции. 

Тенденции к унификации содержания источников 

личного происхождения. Мемуары как повествования о 
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прошлом, основанные на личном опыте и собственной 

памяти мемуариста. Реализация исторического 

самосознания в мемуаристике. Видовые особенности 

мемуаров. Эволюция мемуаристики.  

Дневники как источник личного происхождения. 

Разнообразие целевого назначения дневников. 

Изменения в социальном составе авторов. 

Ретроспективная обработка дневников.  

Эпистолярные источники. Эпистолярные источники и 

эпистолярная форма существования источников других 

видов (художественная литература, мемуаристика, 

публицистика). Особенности изучения источников 

личного происхождения. Контент-анализ источников 

личного происхождения.  

Тема 9. Литературные и публицистические произведения 

как источник по истории государства и права (12 часов) 

Понятие «литературное произведение». Особенности 

древнерусской литературы как источника изучения 

истории Отечества; синкретичность древнерусской 

литературы.  

Художественная литература как вид исторических 

источников нового времени. Смена художественных 

стилей в русской литературе XVIII – начала ХХ в. 

Особенности отражения предметного мира, 

индивидуальности, межличностных отношений, 

мироощущения и мировоззрения в художественных 

произведениях различных эстетических направлений. 

Соотношение художественной литературы и 

публицистики.  

Изучение художественного произведения как источника 

изучения истории Отечества. Особенности изучения 

художественных произведений различных эстетических 

направлений.  

Возникновение публицистики. Соотношение 

публицистики нового времени и политических трактатов 

с нравоучительными произведениями средневековья. 

Русская публицистика XVIII в. Проправительственная и 

антиправительственная публицистика. Распространение 

западной публицистики и ее переводы в России.  

Русская публицистика XIX в. Проекты государственных 

преобразований и конституций как произведения 

публицистики. Сращивание публицистики и периодики, 

развитие форм публицистики. Литературно-

художественная, научная и общественно-политическая 

публицистика. Публицистика начала ХХ в., развитие 

форм ее бытования. Партийная публицистика. 

Публицистика общественных организаций и 

художественных объединений как источник по истории 
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государства и права. 

Ожидаемый результат: 

В результате освоения дополнительной 

общеразвивающей программы «Практическое 

обществознание» обучающиеся будут:  

Знать/понимать:  

- социальные свойства человека, его 

взаимодействие с другими людьми; 

- сущность общества как формы совместной 

деятельности людей;  

- характерные черты и признаки основных сфер 

жизни общества;  

- содержание и значение социальных норм, 

регулирующих общественные отношения.  

Уметь:  

- характеризовать социальные свойствах человека, 

особенности его взаимодействия с другими людьми; 

характерные черты и признаки основных сфер жизни 

общества; содержание и значение социальных норм, 

регулирующих общественные отношения;  

- раскрывать смысл ключевых понятий базовых 

для школьного обществознания социально-

гуманитарных наук, сущность общества как формы 

совместной деятельности людей;  

- описывать основные социальные объекты, 

явления, процессы с выделением их существенных 

признаков, структурных элементов и основных функций; 

 - приводить примеры социальных объектов, 

явлений, процессов определенного типа, их структурных 

элементов и проявлений основных функций разного типа 

социальных отношений ситуаций, регулируемых 

различными видами социальных норм деятельности 

людей в разных сферах;  

- классифицировать социальные объекты, явления, 

процессы, их существенные признаки, элементы и 

основные функции по разным основаниям; 

 - сравнивать социальные объекты, явления, 

процессы, их элементы и основные функции, выявлять 

их общие черты и различия;  

- устанавливать взаимосвязи изученных 

социальных объектов, явлений, процессов, их элементов 

и основных функций (включая взаимодействия общества 

и природы, человека и общества, сфер общественной 

жизни, гражданина и государства);  

- осуществлять поиск социальной информации по 

заданной теме в различных ее источниках (материалах 

СМИ, учебном тексте, других адаптированных 

источниках, статистических материалах, носителях 
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аудиовизуальной информации и т.п.);  

- составлять на их основе план, таблицу, схему, 

соотносить содержание нескольких источников 

социальной информации;  

- переводить социальную информацию из одной 

знаковой системы в другую (из текста в 

таблицу/диаграмму, из аудиовизуального ряда в 

текст/диаграмму и др.), умение выбирать знаковые 

системы представления информации адекватно 

познавательной и коммуникативной ситуации;  

- анализировать, обобщать, систематизировать и 

конкретизировать социальную информацию из 

адаптированных источников, умения соотносить ее с 

собственными знаниями;  

- использовать ключевые понятия и теоретические 

положения базовых социально-гуманитарных наук для 

объяснения явлений социальной действительности, 

личного социального опыта;  

- определять и объяснять, аргументировать с 

опорой на факты социальной жизни, личный социальный 

опыт и обществоведческие знания свое отношение к 

социальным явлениям, процессам;  

- решать в рамках изученного материала 

познавательные и практические задачи, отражающие 

выполнение типичных для подростка социальных ролей, 

типичные социальные взаимодействия в различных 

сферах общественной жизни;  

- использовать полученные знания в практической 

(включая проектную) деятельности, а также в 

повседневной жизни для реализации и защиты прав 

человека и гражданина, осознанного выполнения 

гражданских обязанностей. 

 

Дополнительная 

общеобразовательная 

(общеразвивающая) 

программа 

 «Законы смыслового 

чтения» 

Автор составитель: Вульфович А.В., учитель русского 

языка и литературы 

Срок реализации программы: 8 месяцев (03.10.2022 – 

31.05.2023) 

Возраст учащихся: 16-18 лет 

Количество учащихся в группе: не более 25 человек 

Режим занятий: 60 учебных часов (30 занятий по 2 

учебных часа в неделю) 

Формы реализации программы: Форма обучения – 

очная. Форма проведения занятий – аудиторная. Форма 

организации занятий – групповая. 

Используемые методы работы: 

При обучении используются основные методы 

организации и осуществления учебно-познавательной 

работы, такие как словесные, наглядные, практические и 
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проблемно-поисковые. Выбор методов (способов) 

обучения зависит о психофизиологических, возрастных 

особенностей детей, темы и формы занятий. При этом в 

процессе обучения все методы реализуются в теснейшей 

взаимосвязи.  

При реализации дополнительной общеобразовательной 

(общеразвивающей) программы «Законы смыслового 

чтения» педагог использует следующие формы 

организации занятий: лекция, мини-лекция, объяснение, 

беседа, дискуссия, работа с текстом, работа в парах, 

творческая работа. Все занятия направлены на развитие 

интереса учащихся к предмету, на расширение 

представлений об изучаемом материале.  

Реализация дополнительной общеобразовательной 

(общеразвивающей) программы «Законы смыслового 

чтения» предусматривает использование технологии 

личностно-ориентированного обучения, которая 

направлена на организацию смысло-поисковой 

деятельности, личностное развитие и индивидуальную 

поддержку обучающихся и характеризуется такими 

чертами, как сотрудничество, диалогичность, 

деятельностно-творческий характер, предоставление 

ребенку свободы для принятия самостоятельных 

решений, творчества, выбора содержания и способов 

учения, сотворчество педагога и обучающихся. 

Содержание программы: 

Работа с текстом: поиск информации и понимание 

прочитанного 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация 

информации 

Работа с текстом: оценка информации 

Ожидаемый результат 

1. Формирование у учащихся широкой эрудиции и 

аналитических навыков в области лингвистики. 

2. Систематизация и углубление знаний в области 

разделов лингвистики, изучаемых в школе. 

3. Развитие культурного уровня обучаемых. 

4. Развитие логического мышления. 

5. Развитие умений решения нестандартных 

языковых и речевых задач. 

6. Пробуждение интереса к русской словесности и 

самостоятельному совершенствованию языковой и 

речевой компетенции. 

7. Воспитание гражданственности и патриотизма, 

любви к русскому языку; сознательного отношения к 

языку как духовной ценности, средству общения и 

получения знаний в разных сферах человеческой 

деятельности. 



 

78 
 

 

 

Естественно – научная направленность.  

  

Цели:  формирование у детей научной картины мира, а также освоение ими 

современных технологий и методов познания окружающей среды; обучение 

навыкам экспериментальной работы; исследования.  

Задачи:  

овладению коммуникативной компетенцией и успешной 

адаптации ребенка в новой социальной среде; 

получения профессии и построения профессиональной карьеры;  

ной организации трудовой деятельности, 

сопоставления профессиональных планов с состоянием здоровья, образовательным 

потенциалом, личностными особенностями.  

 

Направленность: естественно-научная 

Дополнительная 

общеобразовательная 

(общеразвивающая) 

программа 

 «Решение задач 

повышенной 

сложности»  

Автор составитель: Беллер Е.В., учитель математики 

Срок реализации программы: 8 месяцев (03.10.2022 – 

31.05.2023) 

Возраст учащихся: 15 – 17 лет 

Количество учащихся в группе: не более 25 человек 

Режим занятий: 60 учебных часов (30 занятий по 2 

учебных часа в неделю) 

Формы реализации программы: Форма обучения – 

очная. Форма проведения занятий – аудиторная. Форма 

организации занятий – групповая. 

Используемые методы работы: 

При обучении используются основные методы 

организации и осуществления учебно-познавательной 

работы, такие как словесные, наглядные, практические и 

проблемно-поисковые. Выбор методов (способов) 

обучения зависит о психофизиологических, возрастных 

особенностей детей, темы и формы занятий. При этом в 

процессе обучения все методы реализуются в теснейшей 

взаимосвязи.  

При реализации дополнительной общеобразовательной 

(общеразвивающей) программы «Практикум по решению 

задач повышенной сложности» педагог использует 

следующие формы организации занятий: лекция, мини-

лекция, объяснение, беседа, практическая работа, работа 

в парах, игра. Все занятия направлены на развитие 

интереса учащихся к предмету, на расширение 

представлений об изучаемом материале.  

Цель:  
помочь ученику осознать степень своего интереса к 

предмету, оценить возможности овладения им, повысить 

математическую культуру учащегося, выходящую за 
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рамки школьной программы, способствующую 

мотивации дальнейшего математического образования, 

самостоятельному и осознанному определению в выборе 

профиля обучения на уровне среднего общего 

образования и обучения в высшей школе. 

Содержание программы: 

Планиметрия (21 час) 

Три основных метода решения геометрических задач: 

геометрический; алгебраический; комбинированный. 

Медиана прямоугольного треугольника. Отношение 

отрезков. Отношение площадей. Касающиеся 

окружности. Пересекающиеся окружности. Окружности, 

связанные с треугольником и четырехугольником. 

Пропорциональные отрезки в окружности. Углы, 

связанные с окружностью. 

Решение задач с использованием методов 

дополнительного построения: удвоение медианы 

треугольника, проведение вспомогательной окружности. 

Решение задач с использованием метода подобия. 

Алгебраические уравнения (11 часов) 

Линейная замена и укороченное кубическое уравнение. 

Формула Кардано. Метод неопределенных 

коэффициентов. Схема разложения Феррари. 

Симметрические, кососимметрические и возвратные 

уравнения. Некоторые искусственные способы решения 

алгебраических уравнений. 

Рациональные алгебраические системы (13 часов) 

Решение уравнений и неравенств повышенной 

сложности.  

Симметрические выражения от двух переменных. 

Теорема Варинга-Гаусса о представлении 

симметрических многочленов через элементарные. 

Рекуррентное представление сумм степеней через 

элементарные симметрические многочлены (от двух 

переменных). Системы Виета и симметрические системы 

с двумя переменными.  

Методы оценок и итераций при решении систем 

уравнений. Системы с тремя переменными. Основные 

методы решения систем с тремя уравнениями. Системы 

Виета с тремя переменными. 

Алгебраические задачи с параметрами (13 часов) 

Метод координат (метод «Оха» или горизонтальных 

сечений) в задачах с параметрами. Метод «Оха» при 

решении рациональных и иррациональных 

алгебраических уравнений с параметрами. Уединение 

параметра и метод «Оха». Метод областей в 

рациональных и иррациональных неравенствах с 

параметрами. Замена при использовании метода «Оха». 
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Ожидаемый результат 

 свободное владение новыми 

нестандартными подходами к решению различных задач; 

 повышение уровня знаний и эрудиции в 

области математики; 

 приобретение опыта исследовательской 

деятельности, отработка навыка самостоятельной работы 

со справочной литературой, в конструировании задач, их 

решения и презентации на занятиях; 

 умение работать в группах, вести диалог, 

защищать свой взгляд и точку зрения на проблему. 

 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа 

 «Избранные 

вопросы 

математики»  

Автор составитель: Котикова Я.А., учитель математики 

Срок реализации программы: 8 месяцев (03.10.2022 – 

31.05.2023) 

Возраст учащихся: 16 – 17 лет 

Количество учащихся в группе: не более 25 человек 

Режим занятий: 60 учебных часов (30 занятий по 2 

учебных часа в неделю) 

Формы реализации программы: Форма обучения – 

очная. Форма проведения занятий – аудиторная. Форма 

организации занятий – групповая. 

Тема 1. Многочлены (7 ч) 

Действия над многочленами. Корни многочлена. 

Разложение многочлена на множители. Формулы 

сокращенного умножения. Алгоритм Евклида для 

многочленов. Теорема Безу и ее применение. Схема 

Горнера и ее применение. Методы решения уравнений с 

целыми коэффициентами. Решение уравнений высших 

степеней. 

Тема 2. Преобразование выражений (7 ч) 

Преобразования выражений, включающих 

арифметические операции. Сокращение алгебраических 

дробей. Преобразование рациональных выражений. 

Преобразования выражений, содержащих возведение в 

степень, корни натуральной степени, модуль числа. 

Тема 3. Решение текстовых задач (3 ч) 

Приемы решения текстовых задач на «движение», 

«совместную работу», «проценты», «пропорциональное 

деление» «смеси», «концентрацию».  

Тема 4. Функции (4 ч) 

Свойства и графики элементарных функций. 

Тригонометрические функции их свойства и графики. 

Преобразования графиков функций. Функции )( xfy   и 

)( xfy   их свойства и графики.  

Тема 5. Модуль и параметр (10 ч) 

Основные методы решения простейших уравнений, 
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неравенств и их систем с модулем. Метод интервалов. 

Понятие параметра. Решение простейших уравнений и 

неравенств, содержащих параметр. Аналитические и 

графические приемы решения задач с модулем, 

параметром. 

Тема 6. Преобразование выражений (4 ч) 

Преобразование степенных выражений. 

Преобразование показательных выражений. 

Преобразование логарифмических выражений. 

Преобразование тригонометрических выражений. 

Тема 7. Уравнения, неравенства и их системы (9 

ч ) 

Различные способы решения дробно- 

рациональных, иррациональных, тригонометрических, 

показательных, логарифмических уравнений и 

неравенств. Основные приемы решения систем 

уравнений. Использование свойств и графиков функций 

при решении уравнений и неравенств. Изображение на 

координатной плоскости множества решений уравнений, 

неравенств с двумя переменными и их систем. 

Тема 8. Модуль и параметр (6 ч) 

Решение показательных, логарифмических 

уравнений, неравенств и их систем, содержащих модуль. 

Решение показательных, логарифмических уравнений, 

неравенств и их систем, содержащих параметр. 

Функционально-графический метод решения 

показательных, логарифмических уравнений, неравенств 

с модулем, параметром.  

Тема 9. Производная и ее применение (7 ч) 

Нахождение производной функции, вычисление 

углового коэффициента касательной, составление 

уравнения касательной. Физический и геометрический 

смысл производной. Производная сложной функции. 

Применение производной к исследованию функций и 

построению графиков. Наибольшее и наименьшее 

значения функции, экстремумы. Примеры использования 

производной для нахождения наилучшего решения в 

прикладных, в том числе социально-экономических, 

задачах. 

Тема 10. Планиметрия. Стереометрия (3ч) 

Способы нахождения медиан, высот, биссектрис 

треугольника. Нахождение площадей фигур. Углы в 

пространстве. Расстояния в пространстве. Вычисление 

площадей поверхности и объемов многогранника. 

Вычисление площадей поверхности и объемов тел 

вращения. 

Ожидаемые результаты: 

Знать: 



 

82 
 

- знать и правильно употреблять термины «уравнение» , 

« неравенства», «система», « совокупность», « модуль», « 

параметр», «логарифм», 
« функция», «асимптота», « экстремум»; 
- способы решения текстовых задач; 
- правила преобразования выражений; 
- методы решения уравнений и неравенств; 
- основные теоремы и формулы планиметрии и 

стереометрии; 
- основные формулы тригонометрии и простейшие 

тригонометрические уравнения; 
- свойства логарифмов и свойства показательной 

функции; 
- основные приѐмы и методы решений алгебраических, 

иррациональных, показательных, логарифмических, 

тригонометрических уравнений, неравенств и их систем; 
- алгоритм исследования функции; 
- применение производной. 

Уметь: 
- решать алгебраические, тригонометрические, 

показательные и логарифмические уравнения и 

неравенства; 
- решать системы уравнений и системы неравенств; 
- изображать на рисунках и чертежах геометрические 

фигуры, задаваемые условиями задач; 
- проводить полные обоснования при решении задач; 
- применять основные методы решения геометрических 

задач: поэтапного решения и составления уравнений; 
- решать уравнения и неравенства, содержащие модуль; 
- применять свойства модуля при решении уравнений и 

неравенств; 
- использовать модуль при решении иррациональных 

уравнений; 
- решать задачи с параметрами; 
- применять аппарат математического анализа к 

решению задач; 
- строить графики функций; 
- применять производную при построении касательной к 

графику функции, нахождении критических точек, 

исследований функции на монотонность, нахождении 

наименьшего и наибольшего значений функции, 

построении графиков функции. 
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       5.Методики изучения эффективности процесса интеграции различных видов 

обучения в ОУ:  

1. Мониторинг результатов обучения ребенка по дополнительной образовательной 

программе (Буйлова Л.Н., Клѐнова Н.В.). ».  

2. Оценка Портфолио обучающихся и др.  

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ  

1. Реестр дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) 

программ в МБОУ «Гимназия № 69» (бюджет). 

2. Учебный план на 2022-2023 учебный год дополнительных общеобразовательных 

(общеразвивающих) программ в МБОУ «Гимназия № 69» (бюджет). 

3.Календарный учебный график реализации дополнительных общеобразовательных 

(общеразвивающих) программ МБОУ «Гимназия № 69» 

на 2022/2023 учебный год 

4. График работы объединений МБОУ «Гимназия № 69» (бюджет). 

5.  Кадровое обеспечение дополнительного образования (бюджет). 

6. Рабочие программы объединений дополнительного образования (бюджет) 

7. Реестр платных образовательных услуг МБОУ «Гимназия №69» 

на 2022/2023 учебный год.   

8. Учебный план платных образовательных услуг в рамках реализации  

дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) программ  

на 2022/2023 учебный год. 

9. Календарный учебный график платных образовательных услуг в рамках 

реализации дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) программ  

на 2022/2023 учебный год. 
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