


 

 

1. Пояснительная записка 

Общеобразовательная программа дополнительного образования является нормативно-управленческим документом муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 82 Дзержинского района Волгограда», характеризует специфику содержания 

дополнительного образования. Дополнительное образование детей направлено на формирование и развитие творческих способностей детей, 

удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании, формирование культуры 

здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья, а также на организацию их свободного времени. Дополнительное образование детей 

обеспечивает их адаптацию к жизни в обществе, профессиональную ориентацию, а также выявление и поддержку детей, проявивших выдающиеся 

способности (Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» Глава 10 «Дополнительное образование» Ст. 75.1) 

Условия организации образовательного процесса в системе дополнительного образования 

детей регулируют следующие нормативные документы: 
Конвенция о правах ребенка (Ст. 29). 

Конституция Российской Федерации (Ст. 43). 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

Санитарно-эпидемиологические требования к учреждениям дополнительного образования детей (внешкольные учреждения). 

Федеральный государственный образовательный стандарт НОО, ООО 

«Примерные требования к содержанию и оформлению образовательных программ дополнительного образования детей». Приложение к письму 

департамента молодежной политики воспитания и социальной поддержки детей Министерства образования и науки России от 11.12.2006 № 06-1844. 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.08.2013 № 1008 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам». 

Положение «Об организации и осуществлении МОУ СШ №  82 образовательной деятельности по дополнительным общеразвивающим 

программам» от 30.08.2014 № 445. 

Устав МОУ СШ № 82 

 

Актуальность и педагогическая целесообразность 
Система дополнительного образования школы – значимый социальный фонд, без наличия которого дети остаются во многом беззащитными перед 

всевозможными криминальными структурами. На фоне кризисных явлений российского общества в детской, подростковой и молодежной среде в 

последние годы произошел катастрофический рост всевозможных форм асоциального поведения. Наблюдается негативная тенденция повышения 

криминальной активности детей младших возрастов. Продолжается расти подростковая преступность. Увеличивается численность преступных 

групп, членами которых, кроме взрослых, являются подростки, что способствует передачи криминального опыта подрастающему поколению. Растет 

число антиобщественных молодежных объединений, а также политических организаций радикального толка, вовлекающих неискушенную 

молодежь в фашистские, экстремистские группировки. 

Истоки детской агрессивности кроются в неблагополучной социально-психологической атмосфере общества, которая, в свою очередь, связана с 

целым комплексом причин. К их числу относятся: разрушение нравственных и семейных устоев, ранняя алкоголизация несовершеннолетних, рост в 

их среде наркомании. Ощущается острая необходимость снизить напряженность, нетерпимость, агрессивность детей и подростков. Для этого 



 

 

необходимо в первую очередь увеличить педагогическое влияние на школьников, повысить занятость детей полезным делом. В этом плане 

дополнительное образование детей представляет собой реальную социальную силу, способную последовательно противостоять натиску 

всевозможных контркультур. Дополнительное образование, органически сочетает разнообразные виды организации содержательного досуга (отдых, 

развлечения, праздники, творчество) с различными формами образовательной деятельности и, как следствие, сокращает пространство девиантного 

поведения, решая проблему занятости детей. Таким образом, дополнительное образование, обеспечивая социальную адаптацию, социально-

педагогическую поддержку, продуктивную организацию свободного времени школьников, становится одним из определяющих факторов развития 

склонностей детей, способностей и интересов, их социального и профессионального самоопределения. Все это ставит развитие системы 

дополнительного образования в ряд первоочередных задач федеральной, региональной и муниципальной политики.  

Школьное дополнительное   образование оказывает существенное воспитательное воздействие на учащихся: оно способствует 

возникновению у ребенка потребности в саморазвитии, формирует у него готовность и привычку к творческой деятельности, повышает его 

собственную самооценку и его статус в глазах сверстников, педагогов, родителей. Занятость учащихся во внеучебное время содействует укреплению 

самодисциплины, развитию самоорганизованности и самоконтроля школьников, появлению навыков содержательного проведения досуга, позволяет 

формировать у детей практические навыки здорового образа жизни, умение противостоять негативному воздействию окружающей среды. Массовое 

участие детей в досуговых программах способствует сплочению школьного коллектива, укреплению традиций школы, утверждению благоприятного 

социально-психологического климата в ней. Педагоги дополнительного образования школы работают в основном по модифицированным 

программам, которые отвечают потребностям и интересам детей, предлагаются детям по выбору, в соответствии с их интересами, природными 

склонностями и способностями. 

 

ЦЕЛЬ:     Создание условий, способствующих развитию интеллектуальных, творческих,  личностных  качеств учащихся, их социализации и   

адаптации в обществе на основе принципов самоуправления, совершенствование воспитательной деятельности, способствующей развитию 

нравственной, физически здоровой личности, способной к творчеству и самоопределению. 

ЗАДАЧИ: 

- вовлечение каждого ученика школы в воспитательный процесс; 

- развитие у учащихся самостоятельности, ответственности, инициативы, творчества; 

- совершенствование  оздоровительной работы с учащимися и привитие навыков здорового образа жизни, развитие коммуникативных навы   

ков и формирование методов бесконфликтного общения; 

               - создание оптимальных педагогических условий для всестороннего удовлетворения потребностей учащихся и развития их индивидуальных   

               склонностей и способностей, мотивации личности к познанию и творчеству. 

- формирование у учащихся гражданско – правового  сознания; 

- изучение и удовлетворение интересов и потребностей обучающихся в дополнительном образовании детей; 

- сохранение психического и физического здоровья учащихся; 

- обращение к личностным проблемам обучающихся, формирование их нравственных качеств и социальной активности; 

- развитие творческого потенциала личности, формирование нового социального опыта и профессиональное самоопределение; 

- воспитания уважения к истории, культуре своего и других народов и ориентация в информационном пространстве; 

- расширение различных видов деятельности в системе дополнительного образования детей для наиболее полного удовлетворения                



 

 

интересов и потребностей, обучающихся в объединениях по интересам. 

- формирование у учащихся устойчивых навыков безопасного поведения; 

- развитие форм профилактической работы с семьями и детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации;  

- усиление работы с учащимися по активизации ученического самоуправления; 

- повышение уровня профессиональной культуры и педагогического мастерства учителя для сохранения стабильно положительных               

результатов в обучении и воспитании учащихся. 

В МОУ СШ № 82 для гармоничного развития личности учащихся во  внеурочное  время дети  вовлекаются в  систему  дополнительного  

образования (95%  от  численности  учащихся школы). На базе МОУ СШ № 82 ведётся работа 13 кружков и 2 детских объединений.  

В 2020-2023 годах учебно-воспитательный процесс реализуется по  15 дополнительным общеразвивающим программам.  

 

Программа «Пожарная безопасность и гражданская защита» составлена для кадетов 10-11 классов средней 

общеобразовательной школы, занимающихся в системе дополнительного образования. Ее основным направлением является комплексный подход к 

получению детьми знаний, навыков и умений (в процессе занятий в творческом объединении) на базе теоретического материала, рассмотренного на 

уроках в школе. Занятия детского объединения способствуют развитию и поддержке интереса кадетов к деятельности определенного направления, 

дают возможность расширить и углубить знания и умения, помогают лучше осваивать школьную программу и создают условия для всестороннего 

развития личности. Занятия детского объединения являются источником мотивации учебной деятельности кадетов, дают им глубокий 

эмоциональный заряд. Приобретение компетенций базируется на опыте деятельности подростков и зависит от их активности. Самый высокий 

уровень активности - творческая активность - предполагает стремление ребенка к творческому осмыслению знаний, самостоятельному поиску 

решения проблем. Прохождение изучаемого материала происходит  примерно параллельно с курсом ОБЖ в основной школе с соответствующим 

повторением, проведением практических занятий, закреплением, расширением и углублением знаний детей, что повышает эффективность обучения 

и в творческом объединении, и на уроках. Кадеты лучше понимают материал. Следовательно, у них возникает уверенность в своих силах и желание 

приобретать новые знания. Появляется ощущение успеха. 

Воспитание творческой активности детей в процессе занятий в детском объединении является одной из актуальных задач в системе 

дополнительного образования. Основными средствами такого воспитания и развития способностей подростков практические занятия. Программа 

«Пожарная безопасность и гражданская защита» поможет сформировать у кадетов модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и 

в различных опасных и чрезвычайных ситуациях. 

Цели программы: 

- организация внеурочной занятости кадетов, в том числе и состоящих на различных видах учета; 

- создание условий для формирования и развития творческих способностей, умения работать в группе, вести дискуссию, отстаивать свою 

точку зрения; 

- формирование целостного представления о мире, основанного на приобретенных знаниях, умениях, навыках и способах практической 

деятельности, через предметную область «ОБЖ»; 

- развитие мотивации личности к познанию и творчеству через военно-спортивную  составляющую 

- подготовка к осуществлению осознанного выбора профессиональной ориентации. 

Задачи программы: 



 

 

- сформировать понятийную базу по пожарной безопасности; 

- развивать мотивацию по безопасному обращению с огнем; 

- прививать учащимся устойчивый навык правильного поведения при возникновении пожароопасной ситуации;  

- научить оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим на пожарах, применять первичные средства пожаротушения; 

- воспитывать личностные качества учащегося, способствующие предупреждению и преодолению опасных ситуаций; 

 - развивать умения предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их появления, а также на основе анализа специальной 

информации, получаемой из различных источников; принимать обоснованные решения и вырабатывать план действий в конкретной опасной 

ситуации с учетом реально складывающейся обстановки и своих возможностей. 

Направленность: военно-спортивная.  Здесь кадеты с минимальными сведениями о понятии «чрезвычайная ситуация», осознают 

необходимость в получении начальных знаний в области спасательного дела. В частности, они должны знать основные правила поведения в той или 

иной ситуации и по возможности избегать их. В итоге они должны научиться: классифицировать ситуации природного, техносферного и 

криминогенного характера.  

Актуальность: дополнительного образования заключается в прививании интереса у кадетов к спасательному делу, начиная уже со средней 

школы. Занятия в кружке позволяют пробудить в кадетах интерес к курсу основ безопасности жизнедеятельности, на практике применить 

полученные в ходе освоения программы знания. Правильное понимание курса ОБЖ и методов его изучения позволяют им сделать осознанный 

выбор дальнейшего направления обучения.  

Ежегодно в Российской Федерации происходит свыше 250 тысяч пожаров, во время которых погибает более 14 тысяч человек, в том числе 

около 800 детей.  

Приведенные данные свидетельствуют о том, что работа по противопожарной пропаганде среди детей и подростков требует постоянного 

внимания и улучшения. Борьба с огнем требует от человека больших усилий. В этой борьбе выявляется сила, характер, эмоционально-волевая 

стойкость человека. Поэтому в работе по пожарной безопасности особое внимание следует уделять психологической подготовке пожарных, всего 

населения и в первую очередь детей и подростков. 

Предлагаемая программа поможет привить кадетам культуру безопасности и сохранения здоровья и осознать, в чем заключается ценность 

человеческой жизни. 

Отличительная особенность:  Главное достоинство дополнительного образования в том, что при ее реализации теоретические знания могут 

применять в конкретной жизненной ситуации используются не обособленно, а параллельно, притом сейчас, а не когда-то в  будущем. К тому же на 

дополнительных практических занятиях кадеты формируют понимание современного уровня культуры безопасности. Изучение всех школьных 

предметов вносит свой вклад в формирование современного уровня культуры безопасности, но при этом ключевая роль принадлежит курсу 

«Пожарная безопасность и гражданская защита». В то же время этот курс  реализует подготовку кадетов к безопасной жизнедеятельности в 

реальной окружающей их среде — природной, техногенной и социальной. 

Краткая характеристика целевой группы: 

Курс рассчитан на кадетов 16-18 лет и учитывает возрастные особенности школьника.  

Ожидаемый результат:   Ожидается, что к концу обучения воспитанники детского объединения «Пожарная безопасность и гражданская 

защита» усвоят программу  в полном объёме. Воспитанники приобретут: 



 

 

- приобретение знаний о современном уровне культуры безопасности жизнедеятельности на основе понимания необходимости защиты 

личности, общества и государства посредством осознания значимости безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и социального характера; 

- знание и умение применять меры безопасности и правила поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; 

- умение оказать первую помощь пострадавшим; 

- умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их проявления, а также на основе информации, получаемой 

из различных источников, готовность проявлять предосторожность в ситуациях неопределенности; 

- навыки работы с дополнительными источниками информации, в том числе электронными, а также умениями пользоваться ресурсами 

Интернет; 

- профессиональное самоопределение. 

 

Программа «Азбука спасателя» составлена для кадетов 8-9 классов средней общеобразовательной школы, занимающихся в системе 

дополнительного образования. Ее основным направлением является комплексный подход к получению детьми знаний, навыков и умений (в 

процессе занятий в творческом объединении) на базе теоретического материала, рассмотренного на уроках в школе. Занятия детского объединения 

способствуют развитию и поддержке интереса подростков к деятельности определенного направления, дают возможность расширить и углубить 

знания и умения, помогают лучше осваивать школьную программу и создают условия для всестороннего развития личности. Занятия детского 

объединения являются источником мотивации учебной деятельности учащихся, дают им глубокий эмоциональный заряд. Приобретение 

компетенций базируется на опыте деятельности подростков и зависит от их активности. Самый высокий уровень активности - творческая активность 

- предполагает стремление ребенка к творческому осмыслению знаний, самостоятельному поиску решения проблем. Прохождение изучаемого 

материала происходит  примерно параллельно с курсом ОБЖ в основной школе с соответствующим повторением, проведением практических 

занятий, закреплением, расширением и углублением знаний детей, что повышает эффективность обучения и в творческом объединении, и на уроках. 

Подростки лучше понимают материал. Следовательно, у них возникает уверенность в своих силах и желание приобретать новые знания. Появляется 

ощущение успеха. 

Воспитание творческой активности детей в процессе занятий в детском объединении является одной из актуальных задач в системе 

дополнительного образования. Основными средствами такого воспитания и развития способностей подростков практические занятия. Программа 

«Азбука спасателя» поможет сформировать у кадетов модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в различных опасных и 

чрезвычайных ситуациях. 

Цели программы: 

- организация внеурочной занятости подростков, в том числе и состоящих на различных видах учета; 

- создание условий для формирования и развития творческих способностей, умения работать в группе, вести дискуссию, отстаивать свою 

точку зрения; 

- формирование целостного представления о мире, основанного на приобретенных знаниях, умениях, навыках и способах практической 

деятельности, через предметную область «ОБЖ»; 

- развитие мотивации личности к познанию и творчеству через военно-спортивную  составляющую 

- подготовка к осуществлению осознанного выбора профессиональной ориентации. 



 

 

Задачи программы: 

- осваивать знания об опасных и чрезвычайных ситуациях; о влиянии их последствий на безопасность личности, общества и государства; о 

государственной системе обеспечения защиты населения от чрезвычайных ситуаций; об организации подготовки населения к действиям в условиях 

опасных и чрезвычайных ситуаций; о здоровом образе жизни; об оказании первой медицинской помощи при неотложных состояниях; о правах и 

обязанностях граждан в области безопасности жизнедеятельности; 

- развивать личные, духовные и физические качества, обеспечивающие безопасное поведение в различных опасных и чрезвычайных 

ситуациях природного, техногенного и социального характера; 

- формировать потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно выполнять требования, предъявляемые к гражданину 

Российской Федерации в области безопасности жизнедеятельности; 

- воспитывать ответственное отношение к сохранению окружающей природной среды, к личному здоровью как к индивидуальной и 

общественной ценности; 

- развивать умения предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их появления, а также на основе анализа 

специальной информации, получаемой из различных источников; принимать обоснованные решения и вырабатывать план действий в конкретной 

опасной ситуации с учетом реально складывающейся обстановки и своих возможностей. 

Направленность: военно-спортивная.  Здесь кадеты с минимальными сведениями о понятии «чрезвычайная ситуация», осознают 

необходимость в получении начальных знаний в области спасательного дела. В частности, они должны знать основные правила поведения в той или 

иной ситуации и по возможности избегать их. В итоге они должны научиться: классифицировать ситуации природного, техносферного и 

криминогенного характера, уметь оказывать первую медицинскую помощь.  

Актуальность: дополнительного образования заключается в прививании интереса у кадетов к спасательному делу, начиная уже со средней 

школы. Занятия в кружке позволяют пробудить в кадетах интерес к курсу основ безопасности жизнедеятельности, на практике применить 

полученные в ходе освоения программы знания. Правильное понимание курса ОБЖ и методов его изучения позволяют им сделать осознанный 

выбор дальнейшего направления обучения. На сегодняшний день данная задача стоит особо остро, поскольку в стране есть необходимость в 

подготовке высококлассных специалистов-спасателей. В современном мире опасные и чрезвычайные ситуации природного, техногенного и 

социального характера стали объективной реальностью в процессе жизнедеятельности каждого человека. Они несут угрозу его жизни и здоровью, 

наносят огромный ущерб окружающей природной среде и обществу. В настоящее время вопросы обеспечения безопасности стали одной из 

насущных потребностей каждого человека, общества и государства. 

Отличительная особенность:  Главное достоинство дополнительного образования в том, что при ее реализации теоретические знания могут 

применять в конкретной жизненной ситуации используются не обособленно, а параллельно, притом сейчас, а не когда-то в  будущем. К тому же на 

дополнительных практических занятиях кадеты формируют понимание современного уровня культуры безопасности. Изучение всех школьных 

предметов вносит свой вклад в формирование современного уровня культуры безопасности, но при этом ключевая роль принадлежит курсу «Азбука 

спасателя». В то же время этот курс  реализует подготовку кадетов к безопасной жизнедеятельности в реальной окружающей их среде — природной, 

техногенной и социальной. 

Краткая характеристика целевой группы: 

Курс рассчитан на кадетов 14-15 лет и учитывает возрастные особенности школьника.  

 



 

 

Ожидаемый результат:   Ожидается, что к концу обучения воспитанники детского объединения «Азбука спасателя» усвоят программу  в 

полном объёме. Воспитанники приобретут: 

- приобретение знаний о современном уровне культуры безопасности жизнедеятельности на основе понимания необходимости защиты 

личности, общества и государства посредством осознания значимости безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и социального характера; 

- знание и умение применять меры безопасности и правила поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; 

- умение оказать первую помощь пострадавшим; 

- умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их проявления, а также на основе информации, получаемой 

из различных источников, готовность проявлять предосторожность в ситуациях неопределенности; 

- навыки работы с дополнительными источниками информации, в том числе электронными, а также умениями пользоваться ресурсами 

Интернет; 

- профессиональное самоопределение. 

Сроки реализации: Программа рассчитана на один год обучения.  

 

Программа «Дружина юных пожарных» составлена для кадетов 8-ых классов средней общеобразовательной школы, занимающихся 

в системе дополнительного образования. Ее основным направлением является комплексный подход к получению детьми знаний, навыков и умений 

(в процессе занятий в творческом объединении) на базе теоретического материала, рассмотренного на уроках в школе. Занятия детского 

объединения способствуют развитию и поддержке интереса кадетов к деятельности определенного направления, дают возможность расширить и 

углубить знания и умения, помогают лучше осваивать школьную программу и создают условия для всестороннего развития личности. Занятия 

детского объединения являются источником мотивации учебной деятельности кадетов, дают им глубокий эмоциональный заряд. Приобретение 

компетенций базируется на опыте деятельности подростков и зависит от их активности. Самый высокий уровень активности - творческая активность 

- предполагает стремление ребенка к творческому осмыслению знаний, самостоятельному поиску решения проблем. Прохождение изучаемого 

материала происходит  примерно параллельно с курсом ОБЖ в основной школе с соответствующим повторением, проведением практических 

занятий, закреплением, расширением и углублением знаний детей, что повышает эффективность обучения и в творческом объединении, и на уроках. 

Кадеты лучше понимают материал. Следовательно, у них возникает уверенность в своих силах и желание приобретать новые знания. Появляется 

ощущение успеха. 

Воспитание творческой активности детей в процессе занятий в детском объединении является одной из актуальных задач в системе 

дополнительного образования. Основными средствами такого воспитания и развития способностей кадетов практические занятия. Программа 

«Дружина юных пожарных» поможет сформировать у кадетов знания о развитии пожарной техники и пожарного дела, основных правил пожарной 

безопасности. 

Задачи ДЮП 
Повышение образовательного уровня детей и подростков и их участие в обеспечении 

пожарной безопасности. 

Проведение противопожарной пропаганды. 

Профессиональная ориентация подростков. 



 

 

Участие в распространении наглядно-изобразительных тематических материалов. 

Организация и участие в проведении смотров, конкурсов, олимпиад по пожарной безопасности и военно-спортивных играх различного уровня. 

Осуществление подготовки юных пожарных к действиям при возникновении пожара. 

Приобретение навыков и умений работы с первичными средствами пожаротушения. 

Участие в соревнованиях по пожарно-спасательному спорту. 

Организация встреч с работниками и ветеранами пожарной охраны. 

Цель программы: создание условий для организации деятельности школьников по изучению правил пожарной безопасности и привлечения их к 

организации пропаганды пожаробезопасного поведения среди учащихся и населения в микрорайоне. 

Задачи программы: 
1) изучать правила безопасного поведения в обращении с огнем; 

2) обучать навыкам оказания первой медицинской помощи пострадавшему на пожаре; познакомить с достижениями науки и техники в области 

предупреждения и тушения пожаров; 

3) научить распознавать и оценивать различные ситуации и владеть приёмами защиты от них; 

4) закрепить полученные знания о правильных действиях в экстремальных ситуациях; 

5) создать условия для развития индивидуальных творческих способности детей; 

6) пробуждать интерес учащихся к пожарному делу и профессии пожарного. 

Направленность: социально-педагогическая.  Здесь кадеты с минимальными сведениями о понятии «чрезвычайная ситуация», осознают 

необходимость в получении начальных знаний в области спасательного дела. В частности, они должны знать основные правила поведения при 

пожаре, причины его возникновения. В итоге они должны научиться: пользоваться первичными средствами пожаротушения, уметь эвакуироваться 

из здания (транспорта) в случае возникновения пожара, при необходимости оказать первую помощь пострадавшему. 

Актуальность: дополнительного образования заключается в прививании интереса у кадетов к спасательному делу, начиная уже со средней школы. 

Анализ причин пожаров показывает, что возникают они в большинстве случаев из-за незнания правил пожарной безопасности или халатности. 

Опасность возникновения пожаров и тяжесть их последствий объясняется, прежде всего, увеличением пожароопосности окружающего мира, 

обусловленной появлением сотен тысяч новых веществ и материалов, созданных искусственно, с помощью достижения химии и физики. Открытый, 

понятный в своей опасности огонь, все больше прячется в электрические провода, спирали, в керамику газовых горелок, в микроволновые печи и 

лазерные лучи. Именно поэтому важно изучать правила пожарной безопасности в школе, так как приобретенные знания, навыки пользования 

первичными средствами пожаротушения, внимательное отношение к вопросам соблюдения противопожарных норм и правил, дети пронесут через 

всю жизнь, что поможет исключить пожары, возникновение которых связано с незнанием этих правил. 

Отличительной особенностью данной программы является её вариативность: возможность свободно планировать и изменять порядок изучения 

тем; связывать изучение отдельных тем с особенностями местных условий. Все образовательные блоки предусматривают не только усвоение 

теоретических знаний, но и формирование деятельностно-практического опыта. Практические задания способствуют развитию творческих 

способностей, приобретению социального опыта и повышению статуса профессии пожарного. 

Планируется привлечение к проведению занятий работников пожарной охраны, медработников, преподавателя ОБЖ, тренеров по пожарно-

спасательному спорту. 

Краткая характеристика целевой группы: 



 

 

Курс рассчитан на кадетов 14-15 лет и учитывает возрастные особенности школьника.  

Ожидаемые результаты освоения программы: 
По окончании обучения, предусмотренного программой, кадеты должны: 

1. ЗНАТЬ: 

- основные правила пожарной безопасности; 

- причины возникновения пожаров; 

-  первичные средства пожаротушения; 

- виды огнетушителей и область их применения; 

- знаки пожарной безопасности и места их размещения; 

- меры предосторожности при обращении с огнём, 

- правила поведения в экстремальных ситуациях; 

- правила оказания первой медицинской помощи при ожогах и обморожениях, при отравлении угарным газом и поражении электрическим током; 

 - главные исторические события становления пожарной охраны России 

2. УМЕТЬ: 

 - выявлять нарушения правил пожарной безопасности; 

 - пользоваться огнетушителями; 

 - работать пожарным инвентарём; 

 - различать знаки пожарной безопасности; 

 - оказывать первую медицинскую помощь; 

 - выполнять элементы пожарно-прикладного спорта; 

 - профессиональное самоопределение. 

Сроки реализации: Программа рассчитана на один год обучения.  

 

Программа «Юный пожарный» составлена для кадетов 1-4 классов средней общеобразовательной школы, занимающихся в системе 

дополнительного образования. Ее основным направлением является комплексный подход к получению детьми знаний, навыков и умений (в 

процессе занятий в творческом объединении) на базе теоретического материала, рассмотренного на уроках в школе. Занятия детского объединения 

способствуют развитию и поддержке интереса кадетов к деятельности определенного направления, дают возможность расширить и углубить знания 

и умения, помогают лучше осваивать школьную программу и создают условия для всестороннего развития личности. Занятия детского объединения 

являются источником мотивации учебной деятельности кадетов, дают им глубокий эмоциональный заряд. Приобретение компетенций базируется на 

опыте деятельности подростков и зависит от их активности. Самый высокий уровень активности - творческая активность - предполагает стремление 

ребенка к творческому осмыслению знаний, самостоятельному поиску решения проблем. Прохождение изучаемого материала происходит  

примерно параллельно с курсом ОБЖ в основной школе с соответствующим повторением, проведением практических занятий, закреплением, 

расширением и углублением знаний детей, что повышает эффективность обучения и в творческом объединении, и на уроках. Кадеты лучше 

понимают материал. Следовательно, у них возникает уверенность в своих силах и желание приобретать новые знания. Появляется ощущение успеха. 



 

 

Воспитание творческой активности детей в процессе занятий в детском объединении является одной из актуальных задач в системе 

дополнительного образования. Основными средствами такого воспитания и развития способностей кадетов практические занятия. Программа 

«История пожарной охраны» поможет сформировать у кадетов знания о развитии пожарной техники и пожарного дела в России и за рубежом. 

Цели программы: 

- организация внеурочной занятости подростков, в том числе и состоящих на различных видах учета; 

- создание условий для формирования и развития творческих способностей, умения работать в группе, вести дискуссию, отстаивать свою 

точку зрения; 

- формирование целостного представления о мире, основанного на приобретенных знаниях, умениях, навыках и способах практической 

деятельности, через предметную область «ОБЖ»; 

- развитие мотивации личности к познанию и творчеству через военно-спортивную  составляющую 

- подготовка к осуществлению осознанного выбора профессиональной ориентации. 

Задачи программы: 

- формировать у кадетов «Спасатели МЧС» знаний, в области создания и развития Государственной противопожарной службы России. 

- осваивать знания природе пожаров; о влиянии их последствий на безопасность личности, общества и государства; о государственной 

системе обеспечения защиты населения от пожаров; об организации подготовки населения к действиям в условиях опасных и чрезвычайных 

ситуаций; об оказании первой медицинской помощи пострадавшим при пожаре; о правах и обязанностях граждан в области пожарной безопасности. 

Направленность: военно-спортивная.  Здесь кадеты с минимальными сведениями о понятии «чрезвычайная ситуация», осознают 

необходимость в получении начальных знаний в области спасательного дела. В частности, они должны знать основные правила поведения при 

пожаре, причины его возникновения. В итоге они должны научиться: пользоваться первичными средствами пожаротушения, уметь эвакуироваться 

из здания (транспорта) в случае возникновения пожара, при необходимости оказать первую помощь пострадавшему. 

Актуальность: дополнительного образования заключается в прививании интереса у кадетов к спасательному делу, начиная уже со средней 

школы. Занятия в кружке позволяют пробудить в кадетах интерес к курсу основ безопасности жизнедеятельности, на практике применить 

полученные в ходе освоения программы знания. Правильное понимание курса ОБЖ и методов его изучения позволяют им сделать осознанный 

выбор дальнейшего направления обучения. продиктована теми обстоятельствами, что в современном мире опасные и чрезвычайные ситуации 

природного, техногенного и социального характера стали объективной реальностью в процессе жизнедеятельности каждого человека. Они несут 

угрозу его жизни и здоровью, наносят огромный ущерб окружающей природной среде и обществу. В настоящее время вопросы обеспечения 

безопасности стали одной из насущных потребностей каждого человека, общества и государства. 

Отличительная особенность:  Главное достоинство дополнительного образования в том, что при ее реализации теоретические знания могут 

применять в конкретной жизненной ситуации используются не обособленно, а параллельно, притом сейчас, а не когда-то в  будущем. К тому же на 

дополнительных практических занятиях кадеты формируют понимание современного уровня культуры безопасности. Изучение программы 

«История пожарной охраны» и достижение сформулированных выше задач базируется на ряде общегуманитарных и социально-экономических 

дисциплин, таких как История древней Руси, Новейшая история, Основы права и является основой в изучении всех специальных дисциплин. Курс 

начинается с раздела «Периоды развития пожарной охраны России», который предусматривает изучение основных периодов развития 

противопожарной службы в России на фоне социально-экономической и политической деятельности государства. Героический труд пожарных в 



 

 

военные годы и в мирное время. Видные деятели и руководители Государства и пожарной охраны, внёсшие вклад в развитие противопожарной 

службы. Во втором разделе программы изложен путь становления образовательной системы в России, и её структура. 

Краткая характеристика целевой группы: 

Курс рассчитан на кадетов 7-10 лет и учитывает возрастные особенности школьника.  

Ожидаемый результат:   Ожидается, что к концу обучения воспитанники детского объединения «Юный пожарный» усвоят программу  в 

полном объёме. Воспитанники приобретут: 

- знания о становлении пожарной охраны России, о ее современном уровне развития; 

- понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении пожарной безопасности и защиты населения от опасных и 

чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера; 

- понимание необходимости подготовки граждан к защите Отечества, приобретению знаний в области пожарной подготовки; 

- знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера, и их последствий для личности, 

общества и государства; 

 знание и умение применять меры безопасности и правила поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; 

- навыки работы с дополнительными источниками информации, в том числе электронными, а также умениями пользоваться ресурсами 

Интернет; 

- профессиональное самоопределение. 

Сроки реализации: Программа рассчитана на один год обучения 

 

Программа «Основы военной службы» составлена для кадетов 5-11 классов средней общеобразовательной школы, занимающихся в 

системе дополнительного образования. Ее основным направлением является комплексный подход к получению детьми знаний, навыков и умений (в 

процессе занятий в творческом объединении) на базе теоретического материала, рассмотренного на уроках в школе. Занятия детского объединения 

способствуют развитию и поддержке интереса кадетов к деятельности определенного направления, дают возможность расширить и углубить знания 

и умения, помогают лучше осваивать школьную программу и создают условия для всестороннего развития личности. Занятия детского объединения 

являются источником мотивации учебной деятельности кадетов, дают им глубокий эмоциональный заряд. Приобретение компетенций базируется на 

опыте деятельности подростков и зависит от их активности. Самый высокий уровень активности - творческая активность - предполагает стремление 

ребенка к творческому осмыслению знаний, самостоятельному поиску решения проблем. Прохождение изучаемого материала происходит  

примерно параллельно с курсом ОБЖ в основной школе с соответствующим повторением, проведением практических занятий, закреплением, 

расширением и углублением знаний детей, что повышает эффективность обучения и в творческом объединении, и на уроках. Кадеты лучше 

понимают материал. Следовательно, у них возникает уверенность в своих силах и желание приобретать новые знания. Появляется ощущение успеха. 

Цели программы: 

- организация внеурочной занятости кадетов, в том числе и состоящих на различных видах учета; 

- формирование целостного представления о мире, основанного на приобретенных знаниях, умениях, навыках и способах практической 

деятельности, через предметную область «ОБЖ»; 

- развитие мотивации личности к познанию и творчеству через военно-спортивную  составляющую 

- подготовка к осуществлению осознанного выбора профессиональной ориентации. 



 

 

Задачи программы: 

- формирование мотивации кадетов к выбору военной специальности и как следствие базовых и профильных учебных предметов на этапе 

профильного обучения; 

- обучение адекватному оцениванию требований будущей профессии и личностных качеств офицера, сопоставлению их со своими способностями, 

интересами, наклонностями; 

- формировать уровень военно-профессиональной мотивации; 

- анализ уровня военно-профессиональной мотивации кадетов-учащихся; 

- формировать психологическую готовность к военно-профессиональной деятельности; 

- формирование ценностно-нравственной основы самоопределения кадетов-учащихся относительно военно-профессиональной деятельности; 

- помощь в начале практической реализации плана по достижению военно-профессиональной цели кадетами; 

- осуществлять государственную политику по подготовке кадетов-учащихся в области защиты от чрезвычайных ситуаций по программам курса 

«Основы безопасности жизнедеятельности»; 

- приобщать кадетов-учащихся к вопросам личной, общественной и государственной  безопасности; 

- пропаганда среди кадетов здорового и безопасного образа жизни; 

- популяризация военно-прикладных видов спорта. 

Направленность: военно-спортивная.  Здесь кадеты с минимальными сведениями о военной службе, осознают необходимость в получении 

начальных знаний в данной области. В частности, они должны знать основные правила безопасного обращения с оружием и боеприпасами. 

Актуальность разработки программы учебного предмета «Основы военной службы» обусловлена: 

- дальнейшим развитием и совершенствованием системы дополнительного образования школы; 

- достижением того уровня, который требует наращивания усилий на главном направлении подготовки кадетов к выбору воинской 

специальности; 

- требованием к наличию, формированию и развитию качеств, необходимых кадетам; 

- введением курса «Основы военной службы», нацеленного на формирование мотивационной профориентационной среды.  

Практическая значимость учебного курса «Основы военной службы» обусловлена необходимостью: 

- формирования у кадет основных понятий о военной службе; 

- получения кадетами представления о предмете и задачах основ тактики, связи, первой медицинской помощи, военной топографии, 

радиационной, химической и биологической защите, инженерной подготовке; 

- изучения боевых свойств и общего устройства автомата Калашникова; 

- изучения законодательной основы общевоинских уставов Вооруженных Сил Российской Федерации, их основные требования; 

- получения знаний об основных положениях Строевого устава Вооруженных Сил Российской Федерации; формы организации и методы 

проведения занятий по строевой подготовке с отделением. 

Программа является модифицированной 

Сроки реализации программы – 7 лет.  

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом – ежегодно по 34 часа. 

 



 

 

Роль: 

«Основы военной службы» является учебным предметом дополнительной образовательной программы военно-патриотической 

направленности. 

Краткая характеристика целевой группы: 

Курс рассчитан на кадетов 12-18 лет и учитывает возрастные особенности школьника.  

Обоснование выбора программы: 

Реализация данной программы совершенствует систему патриотического воспитания, формирует у молодого поколения высоких чувств 

патриотизма и гражданской ответственности, создание системы ценностных ориентаций. Особое место при изучении курса «Основы военной 

службы» отводится выработке у кадет высокой дисциплинированности, организованности, строевой подтянутости и стремления посвятить свою 

жизнь служению Отечеству на гражданском и военном поприще. 

Программа курса «Основы военной службы» предусматривает изучение кадетами законодательных основ военной службы, истории и 

основных этапов становления и развития Вооруженных Сил России, ознакомление кадет с жизнью военнослужащих, их правами и обязанностями, 

приобретение кадетами необходимых военных знаний и практических навыков в объеме, необходимом для службы в Вооруженных Силах РФ, 

теоретических основ подготовки и ведения тактических действий, принципов работы вооружения и боевой техники. В группу практических занятий 

входят занятия в тире, на строевом плацу, тактико-строевые занятия, военно-тактические (военно-спортивные) игры. 

Новизна:  

- кадетам 5-х – 11-х классов в повествовательно-игровой форме предлагается к ознакомлению и изучению учебный материал об основах 

ведения общевойскового боя в современных условиях, развитии военного искусства с древних времён до настоящего времени.  

Программа направлена: 

- на приобретение кадетами нравственных, морально - психологических и физических качеств, а также специальных знаний и умений, 

необходимых будущему защитнику Отечества, гражданину и патриоту, а также способствующих развитию интереса к полководческому искусству 

прошлого и настоящего; 

- на формирование мотивации к профессиональной службе в Вооружённых Силах Российской Федерации; 

- на формирование психологической готовности воспитанников к выбору военной специальности. 

Ожидаемый результат: Основными результатами выполнения программных требований являются: 

- подготовка кадетов к военной и государственной службе; 

- воспитание в кадетах стремление к здоровому образу жизни, самодисциплине, уважения законности и правопорядка. 

По окончании обучения воспитанники достигнут следующих результатов освоения программы: 

личностные: 

готовность и способность обучающихся к саморазвитию, сформированность мотивации к учению и познанию, 

социальные компетентности, личностные качества; сформированность основ российской, гражданской идентичности; патриотизм, уважение к 

своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа 

России, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн); 



 

 

гражданская позиция как активного и ответственного члена российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные национальные и 

общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 

готовность к служению Отечеству, его защите; 

формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге 

культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического творчества, спорта, общественных отношений; 

принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях 

спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, 

умение оказывать первую помощь; 

осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных планов; отношение к профессиональной 

деятельности как возможности участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем. 

метапредметные: 

умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

умение самостоятельно планировать пути достижения целей защищенности, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

умение соотносить свои действия с планируемыми результатами курса, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в опасных и чрезвычайных ситуациях в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

умение ориентироваться в прикладных науках; 

владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии в области военной службы; 

умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: 

находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать 

свое мнение; 

формирование компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий; 

понимание ими важности защиты Отечества, ответственности за оборону рубежей Родины; 

уяснение и принятие учащимися достижений в военно-патриотическом воспитании. 

 



 

 

предметные: 

1. В познавательной сфере: 

знания об основах тактики, огневой подготовки, строевой подготовки, ОВУ ВС РФ, военной топографии, РХБЗ, военно-инженерной 

подготовки, военно-медицинской подготовки о их значении для достижения военного преимущества перед противником и для защиты общества и 

государства. 

2. В ценностно-ориентационной сфере: 

умения предвидеть возникновение военной опасности на основе анализа специальной информации, получаемой из различных источников; 

умения применять полученные теоретические знания на практике — принимать обоснованные решения и вырабатывать план действий в 

конкретной боевой обстановки с учетом индивидуальных возможностей. 

3. В коммуникативной сфере: 

умения докладывать о результатах своих действий, ставить задачи, отдавать приказы. 

4. В трудовой сфере: 

знания устройства и принципов действия основного стрелкового, инженерного и другого вооружения, используемого в современной армии. 

6. В сфере физической культуры: 

-формирование установки на здоровый образ жизни; 

-развитие необходимых физических качеств: выносливости, силы, ловкости, гибкости, скоростных качеств, достаточных для того, чтобы 

выдерживать необходимые умственные и физические нагрузки; умение оказывать первую медицинскую помощь при занятиях физической 

культурой и спортом 

- умение проявить лучшие качества при проведении стрельб; 

- умение поражать цель с первого выстрела; 

- умение использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности; 

- профессиональное самоопределение. 

 

Программа «Огневая подготовка» составлена для кадетов 2-11 классов средней общеобразовательной школы, занимающихся в 

системе дополнительного образования. Ее основным направлением является комплексный подход к получению детьми знаний, навыков и умений (в 

процессе занятий в творческом объединении) на базе теоретического материала, рассмотренного на уроках в школе. Занятия детского объединения 

способствуют развитию и поддержке интереса кадетов к деятельности определенного направления, дают возможность расширить и углубить знания 

и умения, помогают лучше осваивать школьную программу и создают условия для всестороннего развития личности. Занятия детского объединения 

являются источником мотивации учебной деятельности кадетов, дают им глубокий эмоциональный заряд. Приобретение компетенций базируется на 

опыте деятельности подростков и зависит от их активности. Самый высокий уровень активности - творческая активность - предполагает стремление 

ребенка к творческому осмыслению знаний, самостоятельному поиску решения проблем. Прохождение изучаемого материала происходит  

примерно параллельно с курсом ОБЖ в основной школе с соответствующим повторением, проведением практических занятий, закреплением, 



 

 

расширением и углублением знаний детей, что повышает эффективность обучения и в творческом объединении, и на уроках. Кадеты лучше 

понимают материал. Следовательно, у них возникает уверенность в своих силах и желание приобретать новые знания. Появляется ощущение успеха. 

Цели программы: 

- организация внеурочной занятости кадетов, в том числе и состоящих на различных видах учета; 

- формирование целостного представления о мире, основанного на приобретенных знаниях, умениях, навыках и способах практической 

деятельности, через предметную область «ОБЖ»; 

- развитие мотивации личности к познанию и творчеству через военно-спортивную  составляющую 

- подготовка к осуществлению осознанного выбора профессиональной ориентации. 

Задачи программы: 

- формировать уровень военно-профессиональной мотивации; 

- анализ уровня военно-профессиональной мотивации кадетов-учащихся; 

- формировать психологическую готовность к военно-профессиональной деятельности; 

- формирование ценностно-нравственной основы самоопределения кадетов-учащихся относительно военно-профессиональной деятельности; 

- помощь в начале практической реализации плана по достижению военно-профессиональной цели кадетами; 

- осуществлять государственную политику по подготовке кадетов-учащихся в области защиты от чрезвычайных ситуаций по программам курса 

«Основы безопасности жизнедеятельности»; 

- приобщать кадетов-учащихся к вопросам личной, общественной и государственной  безопасности; 

- пропаганда среди кадетов здорового и безопасного образа жизни; 

- популяризация военно-прикладных видов спорта 

Направленность: военно-спортивная.  Здесь кадеты с минимальными сведениями о понятии строевой подготовке, осознают необходимость в 

получении начальных знаний в данной области. В частности, они должны знать основные правила безопасного обращения с оружием и 

боеприпасами. 

Актуальность: дополнительного образования заключается в прививании интереса у кадетов к спасательному делу, начиная уже со средней 

школы. Занятия в кружке позволяют пробудить в кадетах интерес к курсу основ безопасности жизнедеятельности, на практике применить 

полученные в ходе освоения программы знания. Правильное понимание курса ОБЖ и методов его изучения позволяют им сделать осознанный 

выбор дальнейшего направления обучения.  

Одним из приоритетов государственной политики по обеспечению национальной безопасности страны является повышение престижа 

государственной и военной службы. 

Программа разработана с учетом того, что главными ценностями реально становятся национальная безопасность страны, жизнь и здоровье 

человека. Предметы и курсы в области управления рисками и безопасности поведения становятся самыми популярными среди молодежи. Молодежь 

выбирает культуру безопасности. 

Отличительная особенность:  это курс обучения кадетов в системе боевой подготовки. На занятиях по огневой подготовке кадеты получают 

начальные знания и навыки в стрельбе из пневматической винтовки, малокалиберной винтовки и автомата Калашникова, в метании ручных гранат, а 

в конце занятий сдают контрольные нормативы. При проведении занятий особое внимание уделяется на строгое соблюдение правил и мер 



 

 

безопасности при обращении с оружием, боеприпасами, а также предусматривается полная безопасность в местах проведения занятий – тирах, 

стрельбищах и т.п. Каждое занятие проводится в определенном порядке: 

а) подготовительная часть: построение, объяснение целей и задач занятия, назначение упражнения и указания, на что обратить особое 

внимание, подготовка оружия к стрельбе; 

б) основная часть: изучение обязательных сведений по теории стрельбы, материальной части оружия и правил соревнований, тренировка без 

патронов и практическая стрельба; 

в) заключительная часть: подведение итогов, объяснение характерных ошибок, и оценка результатов. 

Занятия по огневой подготовке проводятся на основе следующих методических принципов: 

а) Принцип сознательности и активности. Каждый учащийся должен вполне сознательно выполнить, поставленные перед ним задачи.  

б) Принцип наглядности. Наиболее доходчивая форма обучения. На конкретных наглядных примерах учащиеся-кадеты должны более 

качественно усваивать необходимый материал. 

в) Принцип доступности (от известного к неизвестному, от простого к сложному, от легкого к трудному). Материал подбирается 

доступный для усвоения на основе уже имеющихся знаний.  

г) Принцип систематичности занятий. Успех в освоении определенных знаний, умений и навыков основывается на их систематическом 

закреплении. 

д) Принцип постепенного повышения требований. Улучшение качества выполнения упражнений и повышение результатов стрельбы 

можно ожидать, только постепенно увеличивая нагрузку и повышая требования. 

Огневая подготовка имеет военно-прикладную направленность. Огневая подготовка проводится в неразрывной связи с тактической 

подготовкой и совершенствуется на тактических занятиях и учениях с боевой стрельбой. Критерием высокой огневой подготовки кадетов – 

учащихся является умение поражать цель с первого выстрела. 

Умение обращаться с оружием, навыки стрельбы играют большую роль  в подготовке кадетов-учащихся к службе в рядах Вооруженных Сил 

Российской Федерации и к другим видам  государственной службы. Занятия огневой подготовкой вырабатывают выдержку, хладнокровие, 

прививают любовь к технике. Кадеты-учащиеся могут на этих занятиях приобрести умение метко стрелять – умение поражать цель из стрелкового 

оружия на основе навыков, приобретенных в результате многократных повторений. 

 Работа детского объединения обучающихся «Юный стрелок» организуется и проводится на основе программы для внеклассной работы 

«Стрелковая подготовка» и уставов Вооруженных Сил Российской Федерации. Он предусматривает обучение правилам безопасного обращения с 

оружием, боеприпасами и имитационными средствами; обучение материально-технической части стрелкового оружия и ручных гранат; основам и 

правилам стрельбы; приемам и правилам метания ручных гранат и выполнению контрольных нормативов.  

Данный курс имеет военно-профессиональную и гражданско-профессиональную ориентацию – он является элементом научно-обоснованных 

организационных и психолого-педагогических мероприятий, направленных на формирование у кадетов-учащихся психологической готовности к 

овладению военно-учетными специальностями, призыву на военную службу, обучению в военных образовательных учреждениях 

профессионального образования по соответствующим специальностям и поступлению на военную службу по контракту. Военно-профессиональная 

ориентация является важным элементом обязательной и добровольной подготовки граждан к военной службе и их военно-патриотического 

воспитания. 



 

 

Содержание деятельности детского объединения обучающихся «Юный стрелок» учитывает специфику состава кадетов-учащихся 

(количество, уровень предшествующей подготовки и т.п.). Этот курс помогает кадету оценить свой потенциал с точки зрения образовательной 

перспективы, способствует созданию положительной мотивации обучения в оборонно-спортивном профиле. Перспективным является 

использование современных образовательных технологий. 

Краткая характеристика целевой группы: 

Курс рассчитан на кадетов 8-18 лет и учитывает возрастные особенности школьника.  

Ожидаемый результат: в процессе изучения деятельности детского объединения обучающихся «Огневая подготовка» предполагается 

приобретение учащимися следующих знаний, умений и навыков: 

- понимание основных положений Концепции национальной безопасности Российской Федерации по обеспечению национальной 

безопасности России; 

- понимание правовых основ военной службы; 

- знание основных видов воинской деятельности; 

- знание огневой подготовки; 

- знание правил применения оружия для поражения различных целей в бою; 

- знание материальной части стрелкового оружия и ручных гранат; 

- знание основ, приемов и правил стрельбы; 

- знание приемов и правил метания ручных гранат; 

- знание способов разведки целей и определения дальности до них; 

- умение проявить лучшие качества при проведении стрельб; 

- умение поражать цель с первого выстрела; 

- умение использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности; 

- профессиональное самоопределение. 

Сроки реализации: Программа рассчитана на один год обучения.  

 

Программа «Строевая подготовка» составлена для кадетов 1-11 классов средней общеобразовательной школы, занимающихся в 

системе дополнительного образования. Ее основным направлением является комплексный подход к получению детьми знаний, навыков и умений (в 

процессе занятий в творческом объединении) на базе теоретического материала, рассмотренного на уроках в школе. Занятия детского объединения 

способствуют развитию и поддержке интереса кадетов к деятельности определенного направления, дают возможность расширить и углубить знания 

и умения, помогают лучше осваивать школьную программу и создают условия для всестороннего развития личности. Занятия детского объединения 

являются источником мотивации учебной деятельности кадетов, дают им глубокий эмоциональный заряд. Приобретение компетенций базируется на 

опыте деятельности подростков и зависит от их активности. Самый высокий уровень активности - творческая активность - предполагает стремление 

ребенка к творческому осмыслению знаний, самостоятельному поиску решения проблем. Прохождение изучаемого материала происходит  

примерно параллельно с курсом ОБЖ в основной школе с соответствующим повторением, проведением практических занятий, закреплением, 

расширением и углублением знаний детей, что повышает эффективность обучения и в творческом объединении, и на уроках. Кадеты лучше 

понимают материал. Следовательно, у них возникает уверенность в своих силах и желание приобретать новые знания. Появляется ощущение успеха. 



 

 

Цели программы: 

- организация внеурочной занятости кадетов, в том числе и состоящих на различных видах учета; 

- формирование целостного представления о мире, основанного на приобретенных знаниях, умениях, навыках и способах практической 

деятельности, через предметную область «ОБЖ»; 

- развитие мотивации личности к познанию и творчеству через военно-спортивную  составляющую 

- подготовка к осуществлению осознанного выбора профессиональной ориентации. 

Задачи программы: 

- формировать уровень военно-профессиональной мотивации; 

- анализ уровня военно-профессиональной мотивации кадетов-учащихся; 

- формировать психологическую готовность к военно-профессиональной деятельности; 

- формирование ценностно-нравственной основы самоопределения кадетов-учащихся относительно военно-профессиональной деятельности; 

- помощь в начале практической реализации плана по достижению военно-профессиональной цели кадетами; 

- осуществлять государственную политику по подготовке кадетов-учащихся в области защиты от чрезвычайных ситуаций по программам курса 

«Основы безопасности жизнедеятельности»; 

- приобщать кадетов-учащихся к вопросам личной, общественной и государственной  безопасности; 

- пропаганда среди кадетов здорового и безопасного образа жизни; 

- популяризация военно-прикладных видов спорта. 

Направленность: военно-спортивная.  Здесь кадеты с минимальными сведениями о строевой подготовке, осознают необходимость в 

получении начальных знаний в данной области. В частности, они должны знать и научиться выполнять строевые приемы без оружия и с оружием. 

Актуальность: дополнительного образования заключается в прививании интереса у кадетов к спасательному делу, начиная уже со средней 

школы. Занятия в кружке позволяют пробудить в кадетах интерес к курсу основ безопасности жизнедеятельности, на практике применить 

полученные в ходе освоения программы знания. Курс дополнительного образования «Строевая подготовка» – это курс обучения кадетов в системе 

боевой подготовки, имеющей целью выработки у них строевой выправки, подтянутости и выносливости, умение правильно и быстро выполнять 

команды, строевые приемы, а также подготовка кадетского класса как подразделения со слаженными действиями в различных строях. 

 Курс «Строевая подготовка» организуется и проводится на основе Строевого устава Вооруженных Сил Российской Федерации. Он 

предусматривает обучение строевым приемам и движению без оружия и с оружием, обучение строям подразделений и воинских частей в пешем 

порядке и на машинах, обучение порядку выполнения воинского приветствия, проведения строевого смотра, положению Боевого Знамени в строю, 

порядку его выноса и относа, а также обучение способам передвижения военнослужащих на поле боя и действиям при внезапном нападении 

противника. 

Отличительная особенность:  Данный курс имеет военно-профессиональную и гражданско-профессиональную ориентацию – он является 

элементом научно-обоснованных организационных и психолого-педагогических мероприятий, направленных на формирование у кадетов-учащихся 

психологической готовности к овладению военно-учетными специальностями, призыву на военную службу, обучению в военных образовательных 

учреждениях профессионального образования по соответствующим специальностям и поступлению на военную службу по контракту. Военно-

профессиональная ориентация является важным элементом обязательной и добровольной подготовки граждан к военной службе и их военно-

патриотического воспитания. 



 

 

Содержание курса дополнительного образования «Строевая подготовка» учитывает специфику состава кадетов-учащихся (количество, 

уровень предшествующей подготовки и т.п.). Этот курс помогает кадету оценить свой потенциал с точки зрения образовательной перспективы, 

способствует созданию положительной мотивации обучения в оборонно-спортивном профиле. Перспективным является использование 

современных образовательных технологий. 

Содержание курса «Строевая подготовка», с одной стороны, соответствует познавательным возможностям и способностям кадетов, а с 

другой стороны, предоставляет ученику возможность работать на уровне повышенных требований, развивать его учебную мотивацию. В 

содержании программы курса дополнительного образования «Строевая подготовка» показаны типичные для данного профиля виды деятельности и 

различные виды работ (теоретические и практические занятия). 

Краткая характеристика целевой группы: 

Курс рассчитан на кадетов 7-18 лет и учитывает возрастные особенности школьника.  

Ожидаемый результат: в процессе изучения деятельности детского объединения обучающихся «Строевая подготовка» предполагается 

приобретение учащимися следующих знаний, умений и навыков: 

- понимание основных положений Концепции национальной безопасности Российской Федерации по обеспечению национальной 

безопасности России; 

- выполнение строевых приемов с оружием и без оружия; 

- умение использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности; 

- профессиональное самоопределение. 

Сроки реализации: Программа рассчитана на один год обучения.  

 

 

Программа «Вокальная студия «Лучик» 

 
            Адресат программы учащиеся 7-15 лет. 

Направленность программы – художественная: направлена на развитие художественно-эстетического вкуса, художественных способностей 

и склонностей к различным видам искусства. 

 Актуальность программы  

 Современный россиянин – это  уникальная по своей  сущности  личность, которая занимает свое, особое личностно-значимое место  в 

обществе  и принимает активное участие в решении  задач преобразования. Система российского образования  ориентирована на стратегические 

государственные  задачи строится на принципиально новой образовательной парадигме:   современная образовательная среда  - это условия,  в 

которых каждый ребенок развивается соразмерно своим способностям, интересам и потребностям. 

 Голос  - это  особое богатство,  природный дар, который  дан человеку от бога. 

 Пользоваться певческим голосом человек начинает с детства по мере развития музыкального слуха и голосового аппарата. С раннего 

возраста дети чувствуют потребность в эмоциональном общении, испытывают тягу к творчеству. 



 

 

Именно в период детства важно  реализовать творческий потенциал ребенка,  сформировать певческие навыки, приобщить детей к 

певческому искусству, которое  способствует развитию творческой фантазии.  Каждый ребенок находит  возможность для творческого 

самовыражения личности через сольное и  ансамблевое пение,  пение  народных и современных песен с музыкальным сопровождением.  

В школе  традиционно обучаются  дети, наделенные  музыкальными способностями,  которые любят музыку и желают научиться красиво 

петь.  

Именно для того, чтобы ребенок,  наделенный способностью  и тягой к творчеству, развитию своих вокальных способностей,  мог  овладеть 

умениями и навыками  вокального искусства,  самореализоваться в творчестве,   научиться  голосом передавать внутреннее эмоциональное  

состояние,    разработана  программа «Лучик», направленная  на творческое  развитие  обучающихся. 

По времени реализации - программа долгосрочная. 

Цель программы –    через активную  музыкально-творческую деятельность  сформировать у  учащихся  устойчивый интерес  к пению и 

исполнительские  вокальные навыки,    приобщить их   к сокровищнице отечественного вокально-песенного искусства. 

 Задачи: 

Личностные: 

 укрепление культурной, этнической и гражданской идентичности в соответствии с духовными традициями семьи и народа; 

 наличие эмоционального отношения к искусству, эстетического взгляда на мир в его целостности, художественном и самобытном  

разнообразии; 

 формирование  личностного  смысла  постижения  искусства  и  расширение ценностной сферы в процессе общения с музыкой; 

 развитие мотивов музыкально-учебной деятельности и реализация творческого   потенциала   в   процессе   коллективного (индивидуального) 

музицирования;  

 продуктивное  сотрудничество  (общение,  взаимодействие)  со сверстниками при решении различных творческих задач, в том числе музыкальных; 

 развитие  духовно-нравственных  и  этических  чувств, эмоциональной  отзывчивости,  понимание  и  сопереживание уважительное отношение к 

историко-культурным традициям других народов. 

Метапредметные: 

 наблюдение  за  различными  явлениями  жизни  и  искусства  во внеурочной деятельности, понимание их специфики и эстетического 

многообразия; 

 ориентированность  в  культурном  многообразии  окружающей действительности;  

 овладение  способностью  к творческой  реализации  собственных творческих  замыслов  через  понимание  целей,  выбор  способов решения 

проблем поискового характера; 

 применение  знаково-символических  и  речевых  средств,  для решения коммуникативных задач;  

 планирование, контроль и оценка собственных учебных действий, понимание  их  успешности  или  причин  неуспешности,  умение 

корректировать свои действия;  

 участие  в  совместной  деятельности  на  основе  сотрудничества, поиска компромиссов, распределения функций и ролей; 

 умение воспринимать окружающий мир во всем его социальном, культурном, природном и художественном разнообразии. 

Предметные: 

 формирование представления о роли музыки в жизни человека, в его духовно-нравственном развитии; 



 

 

 формирование общего представления о музыкальной картине мира; 

 знание основных закономерностей музыкального искусства на примере изучаемых музыкальных произведений; 

 формирование основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и 

интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

 формирование устойчивого интереса к музыке и различным видам (или какому-либо виду) музыкально-творческой деятельности;  

 умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным произведениям; 

 умение эмоционально и осознанно относиться к музыке различных направлений: фольклору, музыке классической и современной;  понимать 

содержание, интонационно-образный смысл произведений разных жанров и стилей; 

 умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых 

произведений, в импровизациях. 

 

 

Программа «Правовой кружок «Азбука права» 
 

Актуальность данной программы продиктована необходимостью получения учащимися основной школы знаний о нормах права, что 

способствует подготовке школьников к жизни в обществе в реальных условиях. Знание законов поможет им скорее и конструктивнее 

адаптироваться к требованиям социума. Правосознание личности формируется под влиянием окружающей правовой действительности, научной 

организации правового обучения и юридической практики государства. Основу правовых знаний составляет уяснение правовых требований. 

Воспринимая эти требования, человек соотносит их с реальной правовой практикой, вырабатывает соответствующие оценочные суждения о праве. 

Происходит накопление правовых знаний, вырабатывается индивидуальная позиция по отношению к действующему праву. Реализуя данную 

программу, происходит планомерное и гармоничное развития правовой культуры обучающихся как сплава знаний, умений, навыков с 

убежденностью. 

 

Направленность программы: социально-педагогическая. 

 

Новизной данной программы является направленность курса на активное применение ситуаций правовой ориентации (в играх, тренингах, 

упражнениях), что способствует не только проверке, но и закреплению полученных правовых знаний. При использовании ситуаций правовой 

ориентации создаются такие условия, которые заставляют обучающихся напряженно трудиться. Ведь именно в процессе преодоления трудностей 

возникает осознание, что чем сложнее будет ситуация, тем выше будет результат. Моделирование педагогических ситуаций правовой ориентации, 

предусмотренных программой, служит важным звеном воплощения позитивного правосознания в правомерном поведении учащегося.  Накопив в 

своем сознании определенный запас знаний, учащийся приступает к основному этапу формирования своего мировоззрения, в том числе правового. 

 

Отличительной особенностью программы данного курса является то, что он базируется на системно-деятельностном подходе к обучению, 

который обеспечивает активную учебно-познавательную позицию учащихся. У них формируются не только базовые знания в правовой сфере, но 

также необходимые умения, компетенции, личные характеристики и правовые установки.  



 

 

Кружок «Азбука права» является прикладным курсом, реализующим интересы учащихся 6 – 8 - ых  классов в сфере семейного, гражданского, 

административного и уголовного права. 

Сроки реализации программы –3 года. 

Объем часов, отпущенных на занятия - 34 часа в год при 1 час в неделю. 

 

Цели и задачи программы 

Цель: личностное развитие учащегося,  мотивирующее не только правомерное поведение подростка в настоящем, но и стремление к 

проецированию данного поведения в будущем на основе соблюдения правовых предписаний. 

 

Задачи:  

            - приобретение базовых знаний о правовых нормах, правилах поведения в обществе;  

            - знакомство обучающихся с основами гражданского и семейного  права, с Конституцией РФ, другими важными законами нашего 

государства, с законами, принятыми в обществе; 

            - формирование у обучающихся  гражданской и нравственной позиции, в развитии правосознания, самоопределении, профопределении; 

            - формирование у обучающихся умений, навыков и привычек правомерного поведения; 

            - осознание подростком себя как личности в системе общественных отношений; 

- воспитание чувства коллективизма, патриотизма, гражданственности, нравственности, формировать ценностные ориентации, развивать              

творческий потенциал. 

- осознание обучающимися негативных факторов последствий отрицательного поведения, желание не допускать или изменить его. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА:  
Личностными результатами изучения курса «Правовой кружок «Азбука права» являются: 

     • осознание себя как  полноправного члена общества и государства: знание и понимание базовых правовых норм и правил поведения в 

обществе;  

     • приобретение четких нравственных ценностных ориентиров гуманистической направленности (в системе ценностных приоритетов такие, 

как жизнь и здоровье человека, права человека, его свобода, честь, достоинство и др.);  

     • формирование четкой установки на законопослушание, негативное отношение к нарушению правопорядка. 

 

            Метапредметными результатами изучения курса являются «Правовой кружок «Азбука права»: 

Познавательные: 

• освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

• использование различных способов анализа, организации, передачи и интерпретации информации; моделирование правовых ситуаций; 

• формирование умений представлять и анализировать информацию в зависимости от поставленных правовых задач и ситуаций; 



 

 

• овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

• овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями. 

Регулятивные: 

• понимание цели и задач своих действий; 

• планирование действия с помощью учителя и самостоятельно; 

• проявление познавательной и творческой инициативы; 

• оценка правильности выполнения действий; самооценка и взаимооценка; 

• адекватное восприятие предложений товарищей, учителей, родителей. 

Коммуникативные: 

• составление текстов в устной и письменной формах; 

• готовность слушать собеседника и вести диалог; 

• готовность признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

• умение излагать своё мнение, аргументировать свою точку зрения и давать оценку событий; 

• определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности, 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

 

            Предметными результатами изучения курса «Правовой кружок «Азбука права» являются: 

            • знание основных законов нашего государства, структуры власти, основ гражданского, семейного, уголовного, административного права;      

основных юридических терминов; основ государственного, конституционного, избирательного права РФ; прав человека, прав и обязанностей 

гражданина России; 

• знание обучающимися основных юридических терминов и понятий; 

• умение вырабатывать свое отношение к правовой информации через морально-правовую оценку собственных поступков, действий других; 

применять правовые знания на практике в различных жизненных ситуациях; 

            • умение осуществлять свои права на практике; руководствоваться существующими юридическими нормами в различных сферах жизни; 

правильно пользоваться юридической терминологией, читать фрагменты юридических документов и объяснять их смысл; правильно составлять 

некоторые официальные бумаги, не требующие специального юридического образования; 

• умение объяснять факты окружающей действительности, имеющие юридическое значение; 

      • осознание социальной ценности права как средства защиты личности и общества; 

• умение применять приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни: выбирать конструктивные формы 

поведения и действий в типичных жизненных ситуациях, регулируемых правом; определять способы реализации и защиты собственных прав;  

• умение формулировать и аргументировать собственное суждение о происходящих событиях и явлениях с точки зрения права;  

           • повышение уровня правовой культуры обучающихся. 

 



 

 

  

 

 

 

Программа «Развитие и коррекция общих двигательных навыков посредством современного эстрадного танца» 
Отличительной особенностью программы является её направленность на формирование у обучающихся широкого спектра умений и навыков в 

области танцевального искусства. Программа предусматривает межпредметные связи с музыкой, культурой, литературой, фольклором, сценическим 

искусством. Курс научит ребят совмещать танцевальное искусство и актерское мастерство. 

Цель и задачи Программы: 

Цель – Создание условий для художественно-эстетического воспитания и развития гармоничной личности средствами современной хореографии. 

Задачи: 

личностные: 

- воспитывать у детей устойчивый интерес к занятиям танцем, физическому развитию и самосовершенствованию; 

- формировать привычку к здоровому образу жизни; 

- воспитывать нравственные качества по отношению к окружающим – доброжелательность, отзывчивость, чувство товарищества; 

- воспитывать волевые качества характера – настойчивость, терпение, стремление к успеху, самодисциплину; 

- побуждать детей к проявлению самостоятельности, творчества, инициативы, активности; 

- воспитывать у обучающихся художественно-эстетический вкус;  

- воспитывать коммуникативную культуру; 

- прививать усердие, трудолюбие, эстетический вкус и исполнительская культура; 

- воспитание навыков хорошего тона и культурного поведения при общении друг с другом и в обществе в целом; 

- формирование общественной активности личности; 

- воспитание любви к Родине и национальным традициям; 

- разовьют способность к артистизму и эмоциональному восприятию в танце: внимательности, наблюдательности, творческого воображения 

посредством подвижных игр и игр на физическую концентрацию; собранности посредством специфических упражнений, танцев. 

метапредметные: 
- познакомить учащихся и историей танца, с истоками появления современной хореографии; с особенностями русской и европейской школ танца, их 

отличия; 

- познакомить с разнообразными стилями музыки; 

- создать условия максимального усвоения необходимых знаний, нравственных ценностей и норм поведения необходимых обучающимся для 

полноценной социализации; 

- дать детям представление об общих закономерностях отражения действительности в хореографическом искусстве, конкретно выражающихся в 

связи форм и линий движений с жизненным содержанием, смыслом, чувством и настроением музыки. 

- углубление и расширение средствами танца познавательных возможностей учащихся в области истории, географии, литературы, фольклора; 



 

 

- учить детей рефлексировать, использовать полученные знания, навыки и умения в практических заданиях, в формировании жизненного опыта; 

- формировать способность к самовыражению и самореализации и коммуникации участие в концертной деятельности; 

образовательные (предметные): 

- обучение основам эстрадного и современного направления; 

- ознакомятся с жанровыми и стилистическими особенностями искусства танца. 

- научить использованию профессиональной терминологии по всем направлениям указанных в тематическом плане; 

- научить разбираться в музыкальных ритмах хореографии; 

- организация постановочной и концертной деятельности в соответствии с возрастом. 

- способствовать развитию таких общих физических данных, как координация, гибкость, упругость, равновесие, выносливость, сила и ловкость, 

быстрота реакции; 

- обеспечить формирование и сохранение правильной осанки ребёнка, укрепление мышечного корсета; 

- формировать чувство ритма, умение слышать музыку, чувствовать темп и ритм, двигаться в такт с музыкой; 

- развивать специфические навыки сценического движения: ощущение в пространстве, работа с партнёром (поддержки), с группой партнёров; 

Адресат программы кружка рассчитана на городских жителей школьный возраст, которых 5-17 лет.  

Объем и срок освоения программы. Курс реализуется в условиях учреждения дополнительного образования, рассчитан на 5 лет обучения 

Планируемые результаты. 

В конце 1 года обучения: 

Должны знать: 

- изученный экзерсис; 

- основные позиции ног и рук, постановку корпуса; 

- простые танцевальные движения и упражнения; 

- понятия: выворотность, гибкость, устойчивость, растяжка; 

- подготовительные упражнения к курсу «современный эстрадный танец»; 

- знать правила поведения для обучающихся в ДЮЦ и в кружке; 

- правила поведения для обучающихся в танцевальном зале; 

- основу музыкальной грамотности; 

- положение анфас; 

- точки класса; 

- положения вправо влево вперед назад; 

- движения по линии танца и против; 

- названия классических движений экзерсиса; 

- особенности исполнения спортивно-акробатических элементы; 

- значение слов применимо к хореографии «медленно», «быстро», ритм, акцент, темп; 

Должны уметь: 

- правильно выполнять: позиции рук и ног, постановку корпуса, основные шаги; - выполнять изученный экзерсис; 



 

 

- правильно выполнять подготовительные упражнения к курсу «современный эстрадный танец»;  

- простые танцевальные движения и упражнения; 

- правильно выполнять подготовительные движения к курсу «классический танец»; 

- уметь выполнять простые элементы народно-стилизованного и бального танца; 

- согласовывать движения с музыкой; 

В конце 2 года обучения: 

Обучающиеся знакомятся с возможностями своего тела, изучают характерные признаки современного танца: ритмичность, динамику, колоритность, 

совершенную свободу и координацию вех частей тела, возможность импровизации. При первоначальном знакомстве с предметом необходимо 

добиться достаточной свободы позвоночника, чтобы совершать движения различных его частей. Занятия проходят в основном на материале джаз-

танца, который как раз позволяет развить подвижность всего тела, музыкальность, взаимоотношения партнеров в группе.  

Должны знать: 

- выученный экзерсис; 

- понятия: гибкость, устойчивость, изоляция, контракшн, релиз; 

- основные позиции рук и ног, изолированную работу всех центров; 

- простые танцевальные движения и упражнения; 

- понятия: выворотность, гибкость, устойчивость, растяжка; 

- простые элементы и упражнения народно-стилизованного и бального танца; 

- знать понятие «сильная доля» « слабая доля»; 

- особенности исполнения спортивно-акробатических элементы; 

- значение слов применимо к хореографии «медленно», «быстро», ритм, акцент, темп; 

- основные требования к технике исполнения упражнений; 

- названия движений на французском языке, их перевод и значение; 

- элементарные основы хореографии; 

- позиции ног рук классического танца;  

- положение рук и ног народного танца; 

- положение анфас; 

- точки класса; 

- положения вправо влево вперед назад; 

- движения по линии танца и против; 

- названия классических движений экзерсиса; 

- особенности исполнения спортивно-акробатических элементы; 

-значение слов применимо к хореографии «медленно», «быстро», ритм, акцент,темп. 

Должны уметь: 

- выполнять экзерсис; 

- исполнять основные позиции рук и ног, изолированную работу всех центров; 



 

 

- координировать движение элементарной сложности; 

- ориентироваться в зале; 

- координировать 2 центра; 

- двигаться в соответствии с метрической пульсацией; 

- определять темп, ритм, характер в предлагаемой мелодии; 

- четко определять начало и конец музыкальной фразы; 

- согласовывать движения с музыкой, 

- выполнять выученные движения; 

- выразительно исполнять танцевальные композиции; 

- контролировать и координировать своё тело; 

- сопереживать и чувствовать музыку. 

- владеть постановкой корпуса, рук, ног, головы; 

- ориентироваться в пространстве; 

- владеть элементарной координацией движений. 

- различать контрастность звучания музыки (громко - тихо, быстро - медленно,  весело — грустно). 

- определять темп, ритм, характер в предлагаемой мелодии; 

- четко определять начало и конец музыкальной фразы; 

- согласовывать движения с музыкой. 

Организационно - педагогические условия 

Режим работы системы дополнительного образования устанавливается на основании требований СанПиНа и учебного плана. Комплектование 

учебных групп осуществляется в соответствии с правилами и нормативами, установленными Санитарно - эпидемиологическими требованиями к 

учреждениям 

дополнительного образования детей (СанПиН 2.4.4.3172-14). Основное комплектование групп учащихся проводится с 1 сентября текущего года. При 

наличии свободных мест в объединении, прием учащихся в группу может осуществляться в течение всего учебного года. В группы могут 

зачисляться как одновозрастные, так и разновозрастные учащиеся в соответствии с дополнительной общеразвивающей программой и нормами 

СанПиНа. 

Прием в творческие объединения и спортивные секции системы дополнительного образования осуществляется на основании заявления родителей. 

Режим занятий: Основной формой обучения является учебное занятие. Продолжительность занятий исчисляется в академических часах. Занятия 

проводятся в первой и во второй половине дня, занятия в группах ведутся строго по расписанию, расписание занятий составляется с учетом 

наиболее благоприятного режима труда и отдыха детей, санитарно-гигиенических норм и возрастных особенностей детей, утверждено директором 

школы. Недельная нагрузка на одну учебную группу определяется педагогом в зависимости от профиля, возраста учащегося, продолжительности 

освоения данной программы и в соответствии с нормами Сан ПиНа. 

Продолжительность освоения программ по годам определяется педагогом в соответствии с социальными запросами родителей и детей с учетом 

специфики и направленности объединения. 

Численный состав объединения определяется нормативными документами школы и программой. 



 

 

Форма занятий – групповая, индивидуальная (определяются педагогом и программой). 

 

 

Программа «Кружок рукоделия «Мастерская чудес» 

 
Программа кружка рукоделия «Мастерская чудес» составлена на основе знаний возрастных, психолого-педагогических, физических 

особенностей детей  7-13 летнего возраста. Работа с детьми строится на взаимосотрудничестве, на основе уважительного, искреннего, деликатного и 

тактичного отношения к личности ребенка. Важный аспект в обучении - индивидуальный подход, удовлетворяющий требованиям познавательной 

деятельности ребёнка.  

  

Цели: 

 формирование творческих способностей детей посредством расширения общекультурного кругозора и создание условий для творческой 

самореализации личности ребёнка; 

 всестороннее эстетическое развитие индивидуальных творческих способностей детей, создание условий для самореализации в творчестве; 

 овладение теоретическими знаниями и практическими навыками работы с различными материалами, направленными на воспитание 

художественно-эстетического вкуса; 

 формирование у детей устойчивого интереса к рукоделию, способствование развитию творческого воображения, эстетического вкуса. 

  

 Задачи: 

 научить детей владеть различными техниками работы с материалами, инструментами и приспособлениями, необходимыми в работе; 

 научить приёмам самостоятельной разработки поделок; 

 развивать потребность к творческому труду, стремление преодолевать трудности, добиваться успешного достижения поставленных целей; 

 воспитывать умение работать коллективно, добиваясь качественного  выполнения изделия и завершенности работы; 

 развивать интерес к книгам, журналам по рукоделию и умение находить нужный материал; 

 видеть материал, фантазировать, создавать интересные образы,   композиции; развивать творческую фантазию детей, художественный вкус, 

чувство красоты и пропорций. 

 

 Место курса в учебном плане: 

Рабочая программа кружка рукоделия «Мастерская чудес»  имеет художественно-эстетическую направленность, подготовлена с учетом базовых 

требований и учебных программ для занятий во внеурочное время. 

Данная программа включена во внеурочную деятельность учебного плана школы и составлена из расчета 68 часов (2 занятия в неделю).  

Основная форма организации – учебные занятия (индивидуальные и групповые). 

 



 

 

 

 

 

 

Программа «Спортивная секция «Общая физическая подготовка» 

 
Программа кружка «Общая физическая подготовка» составлена на основе материала, который дети изучают на уроках физической культуры в 

общеобразовательной школе, дополняя его с учетом интересов детей (в зависимости от пола, времени года и местных особенностей) к тем видам 

спорта, которые пользуются популярностью в повседневной жизни. Программа составлена из отдельных самостоятельных разделов двигательной 

деятельности, отличной друг от друга по характеру и объему. При планировании занятий учитываются индивидуальные особенности детей, 

занимающихся в данном кружке. 

Рабочая программа кружка «Общая физическая подготовка» имеет спортивно-оздоровительную направленность, подготовлена с учетом базовых 

требований и учебных программ для занятий во внеурочное время. 

Данная программа включена во внеурочную деятельность учебного плана школы и составлена из расчета 68 часов (2 занятия в неделю)  

Основная форма организации – учебные занятия (индивидуальные и групповые). 

Цель программы: 

 Формирование разносторонне физически развитой личности, готовой к активной творческой самореализации в пространстве 

общечеловеческой культуры, способной активно использовать ценности физической культуры для укрепления и длительного сохранения 

собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности и организации активного отдыха. 

Задачи программы кружка «Общая физическая подготовка»: 

 Содействие гармоничному физическому развитию, закрепление навыков правильной осанки, воспитание ценностных ориентаций на 

здоровый образ жизни и привычки соблюдения личной гигиены; 

 Обучение основам базовых видов двигательных действий; 

 Дальнейшее развитие координационных (ориентирование в пространстве, перестроение двигательных действий, быстрота и точность 

реагирования на сигналы, согласование движений, ритм, равновесие, точность воспроизведения и дифференцирования основных параметров 

движений) и кондиционных способностей (скоростно-силовых, скоростных, выносливости, силы и гибкости); 

 Формирование основ знаний о личной гигиене, о влиянии занятий физическими упражнениями на основные системы организма, развитие 

волевых и нравственных качеств; 

 Выработка представлений о физической культуре и приемах самоконтроля; 

 Углубление представления об основных видах спорта, соревнованиях, снарядах и инвентаре, соблюдение правил правил техники 

безопасности во время занятий, оказание первой помощи при травмах; 

 Воспитание привычки к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, избранными вилами спорта в свободное время; 

 Выработка организаторских навыков проведения занятий в качестве командира отделения, капитана команды, судьи; 

 Формирование адекватной оценки собственных физических возможностей; 



 

 

 Воспитание инициативности, самостоятельности, взаимопомощи, дисциплинированности, чувства ответственности; 

 Содействие развитию психических процессов и обучение основам психической саморегуляции. 

 Систематические занятия физическими упражнениями, воспитание моральных и волевых качеств, формирование гуманистических отношений, 

приобретение опыта общения.  

 

Ценностные ориентиры содержания кружка “Общая физическая подготовка”: 
Согласно Концепции развития содержания образования в области физической культуры основой образования по физической культуре является 

двигательная (физкультурная) деятельность, которая непосредственно связана с совершенствованием физической природы человека. В рамках 

школьного образования активное освоение данной деятельности позволяет школьникам не только совершенствовать физические качества и укреплять 

здоровье, осваивать физические упражнения и двигательные действия, но и успешно развивать психические процессы и нравственные качества, 

формировать сознание и мышление, творческий подход и самостоятельность.  

Планируемый результат:  

 - укрепление здоровья, улучшение уровня физической и функциональной подготовленности;  

 - потребность в систематических занятиях спортом, стремление показывать как можно более высокие результаты на соревнованиях;  

 - умение использовать полученные знания для успешного выступления на соревнованиях;  

 -стремление индивида заинтересовать свое ближайшее окружение (семью, друзей) в совершенствовании общей физической подготовленности 
 Личностные результаты:  
- формирование чувства гордости за свою Родину, формирование ценностей многонационального российского общества;  

- формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов;  

- развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения;  

- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и 

свободе;  

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

- развитие этических качеств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  

- знание истории физической культуры своего народа, своего края как части наследия народов России и человечества;  

-развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;  

формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни;  

Личностные результаты отражаются в готовности обучающихся к саморазвитию индивидуальных свойств личности, которые приобретаются в процессе 

освоения программы кружка “Общая физическая подготовка”. Они включают в себя основы гражданской идентичности, сформированную мотивацию к 

обучению и познанию в сфере физической культуры, умения использовать ценности физической культуры для удовлетворения индивидуальных интересов 

и потребностей, достижения личностно значимых результатов в физическом совершенстве.  

Метапредметные результаты (регулятивные, познавательные, коммуникативные): 
- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее осуществления;  

- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата;  

- формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;  



 

 

- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 
определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих;  

- готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и сотрудничества  

- умение формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение;  

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами.  

Предметные результаты:  
- формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для укрепления здоровья человека (физического, социального и 

психологического), о ее позитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о физической культуре и 

здоровье как факторах успешной учебы и социализации;  

- овладение умениями организовать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные 

игры и т.д.);  

- формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием, величиной физических нагрузок, данными мониторинга здоровья 

(длины и массы тела и др.), показателями основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости)  

- взаимодействие со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и соревнований;  

- формирование умений выполнять комплексы общеразвиваюших, оздоровительных и корригирующих упражнений, учитывающих индивидуальные 

способности и особенности, состояние здоровья и режим учебной деятельности; овладение основами технических действий, приёмами 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. 

 

 

Программа «Школьная газета «Территория детства» 

Целью творческого объединения «Школьная газета «Территория детства» является развитие личности обучающихся, их творческих 

способностей, навыка устных и письменных публицистических выступлений, формирование гражданской позиции учащихся. 

Для достижения поставленных целей необходимо решить следующие задачи: 

• Организовать практическую, общественно и социально значимую коллективную деятельность 

• Повысить познавательную активность учащихся, научить их вовремя реагировать на события, находить источники информации 

• Предоставить подросткам возможности для «пробы пера» и реализации права «свободы слова» на страницах школьной газеты. 

Общая характеристика курса 

Основные направления деятельности  

Информационная. «Школьная газета «Территория детства» – форма передачи информации о событиях и фактах из жизни школы. 



 

 

Образовательная. Подготовка номеров газеты требует вовлечения учащихся в различные формы деятельности: они получают возможность 

попробовать свои силы в качестве корреспондента, наборщика, корректора. Обучаются современным технологиям, занятия проходят с 

использованием ИКТ. В результате работы по выпуску газет возрастает их мотивация к обучению. 

Воспитательная. Организация внеурочной деятельности учащихся позволяет с пользои ̆занять их свободное время, использовать школьную газету 

во время проведения урочных и внеурочных мероприятий. 

Коммуникативная. Подготовка газеты к выпуску – дело коллективное, в процессе работы над выпуском дети общаются с разными людьми. 

Коллегиальное решение всех вопросов, общение способствуют развитию коммуникативных качеств учащихся. 

Ценностные ориентиры курса: 

Ценностные ориентиры программы кружка «Территория детства» базируются на требованиях и заключаются в формировании личностных, 

регулятивных, познавательных и коммуникативных универсальных учебных деис̆твии.̆ 

Место курса в учебном плане 
Рабочая программа творческого объединения «Школьная газета «Территория детства»  имеет социально-педагогическую направленность, 

подготовлена с учетом базовых требований и учебных программ для занятий во внеурочное время. 

Данная программа включена во внеурочную деятельность учебного плана школы и составлена из расчета 68 часов (2 занятия в неделю).  

Основная форма организации – учебные занятия (индивидуальные и групповые). 

Личностные и метапредметные результаты 

Личностные результаты освоения курса предполагают: 

· приобретение первичного опыта по формированию активной жизненной позиции в процессе подготовки выпусков газеты ; 

· получение возможности проявлять инициативу в принятии решении;̆  

· понимание причин успеха/неуспеха практической журналистской деятельности; 

Метапредметные результаты освоения курса обеспечиваются познавательными и коммуникативными учебными действиями, а также 

межпредметными связями с литературой, русским языком, информатикои ̆и отражают: 

· формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условием еѐ 

реализации; 

· продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при решении задач на занятиях; 

· умение осуществлять информационную, познавательную и практическую деятельность с использованием различных средств коммуникации. 

·знакомство с основными терминами журналистики;  

· приобретение первичных навыков работы с содержащеис̆я в текстах информациеи ̆в процессе чтения соответствующих возрасту научно-

познавательных текстов, инструкций; 

· приобретение первичных навыков готовности слушать собеседника и вести диалог; 

- умение признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и аргументировать 

свою точку зрения и оценку событий. 

 

 



 

 

 

 

 

Программа  «Детское объединение учащихся «Юные инспектора движения «Светофор»  

Актуальность программы: развитие сети дорог, резкий рост количества транспорта породил целый ряд проблем. В последние годы в России 

наблюдается значительное число детей и подростков, которые становятся причиной дорожно-транспортных происшествий. Для предупреждения 

роста детского дорожно-транспортного травматизма необходимо обучение детей младшего школьного возраста правилам безопасного поведения на 

улице и формирование у них специальных навыков. Основной причиной происшествий на протяжении ряда лет является переход дороги в 

неустановленном месте перед близко идущим транспортом. Попадание ребенка в дорожно-транспортное происшествие - это трагедия: даже если 

ребенок остался жив и не получил дорожной травмы; ведь то морально-психологическое потрясение, которое он испытал при этом, травмирует его 

на всю жизнь. Одним из методов решения проблемы детского дорожно-транспортного травматизма является работа образовательных учреждений в 

данном направлении.                                                

Особенность программы заключается в создании условий для формирования безопасного образовательного пространства при 

взаимодействии с сотрудниками ГИБДД.  

Сроки реализации программы –3 года. 

Объем часов, отпущенных на занятия - 34 часа в год при 1 час в неделю. 

Работа проводится в форме теоретических и практических занятий. Содержание занятий, объем и интенсивность нагрузок зависят от возраста 

и физического состояния здоровья обучающихся. Программа обучения построена по принципу от «простого к сложному» и углубления 

теоретических знаний и практических умений на каждом последующем этапе обучения. 

 Направленность программа кружка «ЮИД»:  социально-педагогическая: создаются условия для социальной практики ребенка в его 

реальной жизни, накопления нравственного и практического опыта. 

 

Цель программы: создание условий для формирования у школьников устойчивых навыков безопасного поведения на улицах и дорогах 

города. 

Задачи: 

Обучающие  (предметные) 
 повысить у учащихся уровень знаний по Правилам дорожного движения Российской Федерации;  

 обучить учащихся правилам поведения в транспорте и дорожной этике; 

 обучить способам оказания самопомощи и первой медицинской помощи 

 изучить  формы пропаганды безопасности движения. 

Развивающие: 

 развивать у учащихся умение ориентироваться в дорожно-транспортной ситуации;  



 

 

 формировать у учащихся устойчивые навыки соблюдения и выполнения правил дорожного движения; 

 развивать  потребности активного участия в профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. 

Воспитательные: 

 воспитать у учащихся дисциплинированность и ответственность за свои действия на дороге;  

 выработать у учащихся культуру поведения в транспорте и дорожную этику;  

 сформировать у учащихся сознательное и ответственное отношение к собственному здоровью, к личной безопасности и безопасности 

окружающих.  

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА:  

Планируемые результаты 

Воспитательные результаты работы по данной программе  можно оценивать по двум уровням: 

Результаты первого уровня (приобретение школьником социальных знаний, понимания социальной реальности и повседневной жизни): 

приобретение школьниками знаний о безопасности дорожного движения, об основах оказания первой медицинской помощи, о правилах дорожного 

движения.  

Результаты второго уровня (формирование позитивного отношения школьника к базовым ценностям нашего общества и к социальной 

реальности в целом). 

В результате реализации программы у учащихся будут сформированы УУД. 

 

 Личностные результаты 
У учеников будут сформированы: 

 установка на безопасный, здоровый образ жизни; 

 потребность сотрудничества со сверстниками, доброжелательное отношение к сверстникам, бесконфликтное поведение, стремление 

прислушиваться к мнению одноклассников; 

Метапредметными результатами изучения курса является формирование следующих универсальных учебных действий. 

Регулятивные УУД: 

 Обучающиеся научаться: 

 понимать и принимать учебную задачу, сформулированную учителем; 

 осуществлять контроль, коррекцию и оценку результатов своей деятельности 

Познавательные  УУД: 

 Обучающиеся научатся: 

 проводить сравнение и классификацию объектов; 

 понимать и применять полученную информацию при выполнении заданий; 

 проявлять индивидуальные творческие способности. 

Коммуникативные УУД: 

 Обучающиеся научаться: 



 

 

 работать в группе, учитывать мнение партнеров; 

 обращаться за помощью; 

 предлагать помощь и сотрудничество; 

 слушать собеседника; 

 формулировать свои затруднения; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 договариваться и приходить к общему решению; 

 осуществлять взаимный контроль; 

Предметные результаты 
 формирование первоначальных представлений о значении правил безопасности дорожного движения. 

 овладение умениями оказания первой медицинской помощи, безопасного дорожного движения. 

 

 

Программа  «Подростковое  объединение  учащихся-добровольцев  МОУ СШ № 82 «Волонтерский отряд  «Новое 

поколение» 
 

          Содержание деятельности волонтерского отряда: способствование формированию активной гражданской позиции учащихся и создание 

мотивации на принятие активной социальной роли даже тех ребят, которые в силу ряда причин не имеют ярко выраженных лидерских способностей. 

          Актуальность программы «Подростковое объединение учащихся добровольцев МОУ СШ № 82 «Волонтерский отряд “ Новое поколение” –  

основными  идеями   является  воспитание  поколения тех, кто ведет здоровый образ жизни и призывает к этому других, кто способен помочь, 

понимающих, что важны не слова жалости, а отношения на равных и реальная помощь, основанная на уважении к человеку. 

          Задачи программы:  

- воспитание в учащихся  социальной активности на основе сотрудничества, взаимного уважения и доверия взрослых и детей; 

-  активное социальное “развертывание” растущего человека и освоение им социокультурных достижений и ценностей, период пробы и 

самоопределения в постоянно расширяющихся и усложняющихся контактах. 

           Цели программы: 

 1.Развитие волонтерского движения в школе, формирование позитивных установок учащихся на добровольческую деятельность. 



 

 

2. Оказание позитивного влияния на сверстников при выборе ими жизненных ценностей. 

3. Апробация новых форм организации занятости детей для развития их самостоятельной познавательной деятельности, профилактики вредных 

привычек, воспитания здорового образа жизни. 

4.  Содействие развитию детского волонтерского движения,  формирование у детей культуры социального служения как важного фактора развития 

современного общества.  

5.  Пропаганда здорового образа жизни по принципу «равный - равному». 

Сроки реализации программы – 1 год. 

Объем часов, отпущенных на занятия - 68 часов в год при 2 часах в неделю. 

Направленность программы волонтерского отряда: социально-педагогическая. 

 

           Ожидаемые результаты освоения курса: 

 увеличение количества детей и подростков, вовлеченных в волонтерские отряды и проведение    альтернативных мероприятий; 

 привлечение детей и подростков к общественно значимой деятельности и уменьшение количества несовершеннолетних состоящих на вну 

 тришкольном учете и учете в ПДН; 

 создание модели детского и родительского волонтерского движения внутри школы и вне ее; уметь общаться с учащимися и взрослыми, 

владеть нормами и правилами уважительного отношения. 

 активная жизненная позиция, умение взаимодействовать и включаться в проект, умение получать и передавать информацию – это то, чем 

должен обладать волонтер для успешной работы. Все это будет формироваться в процессе подготовки волонтеров – на профилактических и 

обучающих занятиях, на тренинговых занятиях, учебах и сборах. Благо, что волонтеры просто вынуждены применять все свои умения на 

практике. По принципу “равный-равному” волонтеры будут передавать сверстникам информацию на днях профилактики, в выступлениях на 

сцене, на занятиях с элементами тренинга, в ролевых и интерактивных играх. Обучая других, будут обучаться сами. 

 работа в волонтерском отряде поможет ребятам поменяться внутренне, и даже внешне. Взгляд из равнодушного превратится в горящий и 

заинтересованный. Сам подросток обретет самоуважение, станет уверенным и привлекательным для окружающих. В дальнейшей жизни им 

проще будет общаться, взаимодействовать и включаться в любую деятельность, они будут уметь оказывать положительное влияние на 

людей, легко занимать лидерские позиции, проявлять в то же время толерантность и уважение к окружающим. 

 в процессе деятельности волонтеры будут взаимодействовать с внешним миром, во-первых, получая воздействие извне, получая 

информацию, знания, обучаясь и развивая личностные качества (подготовка волонтеров, психологическое сопровождение (тренинговые и 

профилактические занятия с волонтерами, обучающие и развивающие лагеря, сборы, работа с тематической литературой). Во-вторых, 

взаимодействуя между собой в процессе деятельности, приобретают умения работать в команде, учатся разрешать конфликты, включаться в 



 

 

проект, несут ответственность (сама волонтерская деятельность (подготовка выступлений, проведение акций, игр, участие в конкурсах, 

проведение соц.опросов, анкетирования), в-третьих, передавая информацию вовне, своим сверстникам, по принципу “равный - равному”, 

проводя Дни профилактики с тематическими информационными выходами в классы, профилактические занятия, занятия с элементами 

тренинга, профилактические сказки для младших, театрализованные конкурсы, агитационные выступления, интерактивные игры, акции, 

оформление информационных листовок, тематического уголка, написание статей в газету. Все это будет способствовать формированию 

социальной компетентности.  

 

 

Ожидаемые результаты программы дополнительного образования 

1. Критерии результативности. 

В ходе мониторинга планируется положительная динамика по следующим критериям: 

 рост мотивации обучающихся в сфере познавательной и развивающейся деятельности; 

 удельный вес обучающихся, готовых к саморазвитию; 

 удельный вес образовательных учреждений, вовлеченных в воспитательную деятельность по формированию инициативности и творчества      

через ресурсы дополнительного образования; 

 удельный вес обучающихся, готовых к успешной адаптация в социуме; 

 положительная динамика физического и психического здоровья школьников; 

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

  рост числа обучающихся, охваченных содержательно-досуговой деятельностью; 

 уменьшение количества обучающихся, состоящих на учете в ОДН, КДН, на внутришкольном контроле; 

 увеличение числа педагогов в ОУ и УДОД, вовлеченных в процесс формирования творческой личности школьников в пространстве дополни      

тельного образования. 

В ходе мониторинга необходима корректировка планов воспитательной работы педагогов, классных руководителей, консультации психолога  

         для педагогов, родителей (лиц их заменяющих), детей. Процесс интеграции общего и дополнительного образования предусматривает доработ        

ку и обновление критериев эффективности.  

2. Контроль результативности дополнительного образования в школе, его интеграции с общим образованием коллектив школы планирует 

осуществлять путем проведения мониторинговых исследований, диагностики обучающихся  и их родителей (лиц их заменяющих).  

 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 



 

 

Простейшие арифметические подсчеты показывают, что не менее 150 дней  

в году ученик свободен от школьных занятий, оставшиеся дни года, еще треть его времени, не занята уроками. Но ребенок никогда не бывает 

свободен от самого себя. Растущий человек ждет от мира разнообразия, и среди тех возможностей выбора, которых ему предоставляют 

естественное течение жизни, среди ценностей  и приоритетов быта, вполне могут быть и ценности дополнительного образования. Никто не имеет 

права лишать ребенка возможности предпочесть среду, где он может проявить себя. Достаточно выбрать систему выбора дела по душе, выявить 

предпочтения ребенка и можно развивать его способности в самых разных направлениях, причем делать это прямо в школе, не обрекая ребенка и 

его родителей на поиск дополнительных услуг на стороне. При этом, в отличие от общего образования, дополнительное образование не имеет 

фиксированных сроков завершения, его можно начать на любом возрастном этапе и в принципе в любое время учебного года, последовательно 

переходя от одной ступени к другой. Его результатом может стать хобби на всю жизнь, и даже определение его будущей профессии. 

Наступило время, когда нельзя рассчитывать только на учебный процесс, пора преодолеть стереотип восприятия дополнительного образования 

как второстепенного и понять, что оно объективно обладает возможностью объединять в единый процесс обучение, воспитание и развитие ребенка. 

Дополнительное образование призвано обеспечить дополнительные возможности для духовного, интеллектуального, физического развития, 

удовлетворению творческих и образовательных потребностей современного человека. 
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