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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

I. Пояснительная записка 

 

Согласно Федеральному закону Российской Федерации от 29 декабря 2012 г.  

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

образования – дополнительное. Оно направлено на формирование и развитие творческих 

способностей детей и взрослых, 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.  

1. Перечень нормативно-правовых документов, регламентирующих деятельность 

дополнительного образования в МОУ «Малореченская  школа»: 

Федеральные: 

 Конституция РФ. Основной Закон Российского государства (12.12.1993 г.)  

 Трудовой кодекс РФ. 

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

"Об образовании в Российской Федерации". 

 Федеральный закон "Об основах системы профилактики безнадзорности  

и правонарушений несовершеннолетних" от 24.06.1999 г. № 120-ФЗ. (Принят 

Государственной Думой 21.05.1999г., в редакции Федерального закона  

от 13.01. 2001г. № 1-ФЗ). 

 Федеральный закон от 22.08.2004 г. №122-ФЗ "О государственной поддержке 

молодежных и детских общественных объединений". 

 Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа», утвержденная 

Президентом Российской Федерации 04 февраля 2010 г. Пр-271;  

 План действий по модернизации общего образования на 2011-2015 годы, 

утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации  

от 7 сентября 2010 года N 1507-р; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования приказ № 374 от 6.10.2009 года. 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования приказ № 1897 от 17.12.2010 года. 

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего (полного) общего 

образования приказ № 413 от 17.05.2012 года. 

 Положение о лицензировании образовательной деятельности (в ред. Постановления 

Правительства РФ от 19.07.2012 № 731, от 24.09.2012  № 957). 

 Методические рекомендации Управления воспитания и дополнительного образования 

детей и молодёжи Минобразования России по развитию дополнительного образования 

детей в общеобразовательных учреждениях. (Приложение к письму Минобразования 

России от 11.06.2002 г. № 30-15-433/16). 

 Примерные требования к программам дополнительного образования детей. Письмо 

Департамента молодежной политики, воспитания и социальной защиты детей 

Минобрнауки России от 11.12.2006 № 06-1844. 

 СанПиН 2.4.4. 1251-03 (утверждённые Постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 г. Москва "Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях". 

Учрежденческие: 

- Устав ОУ; 

- договоры о сотрудничестве  с МБУ ДО «Малореченская детская музыкальная школа» 

consultantplus://offline/ref=F3D592BCD608267AEF9480EEAFE417DBD2181E97BE9637405851EC4A9D0FCA72540AE841098D314FYBZ5G
consultantplus://offline/ref=F3D592BCD608267AEF9480EEAFE417DBD2181890BD9337405851EC4A9D0FCA72540AE841098D314EYBZ0G
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г.Алушты, с МОУ ДОД «Комплексная детско- юношеская спортивная школа» г.Алушты, с 

МБУК ГОА «КДЦ ДТ «Подмосковье»; 

- Программа воспитания  и социализации обучающихся на ступени начального, основного 

общего и полного (среднего) образования; 

- план воспитательной работы на учебный год. 

 

Дополнительное образование детей обеспечивает их адаптацию к жизни  в обществе, 

профессиональную ориентацию, а также выявление и поддержку детей, проявивших 

выдающиеся способности.  

Дополнительное образование детей – целенаправленный процесс воспитания, 

развития личности и обучения посредством реализации дополнительных образовательных 

программ, оказания дополнительных образовательных услуг и информационно-

образовательной деятельности за пределами основных образовательных программ в 

интересах человека, государства. 

Основное предназначение дополнительного образования - удовлетворение 

многообразных потребностей детей в познании и общении, которые далеко  

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

Дополнительное образование детей по праву рассматривается как важнейшая 

составляющая образовательного пространства, сложившегося в современном российском 

обществе. Оно социально востребовано, требует постоянного внимания и поддержки со 

стороны общества и государства как образование, органично сочетающее в себе 

воспитание, обучение и развитие личности ребенка. Основу современного дополнительного 

образования детей, и это существенно отличает его от традиционной внешкольной работы, 

составляет масштабный образовательный блок. Здесь обучение детей осуществляется на 

основе образовательных программ, разработанных, как правило, самими педагогами. 

"Изюминка" дополнительного образования состоит в том, что все его программы 

предлагаются детям по выбору, в соответствии с их интересами, природными склонностями 

и способностями.  

Используя разнообразные культурно-досуговые программы, педагоги обучают детей и 

подростков интересно и содержательно проводить свой досуг. 

Участие школьников в творческих коллективах по интересам позволяет каждому 

ребенку реализовать себя в иных, не учебных сферах деятельности,  

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

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

внеурочное время способствует укреплению самодисциплины, самоорганизованности, 

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

напрямую с учебной деятельностью, создает благоприятную возможность для расширения 

поля межличностного взаимодействия обучающихся разного возраста и сплочения на этой 

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

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

спортивных состязаниях приобщает их к процессу появления школьных традиций, 

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

Нужно отметить ещё одну уникальную особенность дополнительного образования - 

дать растущему человеку возможность проявить себя, пережить ситуацию успеха. 

Поскольку в системе дополнительного образования палитра выбора детьми сферы 

приложения интересов чрезвычайно широка, практически каждый обучающийся может 

найти себя и достигнуть определенного успеха в том или ином виде деятельности. Этот 

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

страдающих теми или иными комплексами, испытывающих трудности в освоении 

школьных дисциплин. 
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Структурно дополнительное образование представлено  основным объемным блоком: 

образовательным, в котором осуществляется все многообразие доступных детям видов 

деятельности.  

 

Цели и задачи. 

Основная цель дополнительного образования – развитие мотиваций личности к 

познанию и творчеству, реализация дополнительных образовательных программ и 

внеурочной деятельности в интересах личности. 

Задачи: 

1. Сформировать систему дополнительного образования в школе, способную дать 

возможность каждому ребенку выбрать себе занятие по душе, позволяющую создать 

условия для полной занятости обучающихся. 

2. Охватить максимальное количество обучающихся дополнительным образованием. 

3. Сформировать условия для успешности обучающихся. 

4. Организовать социально-значимый досуг.  

5. Разработать и реализовать дополнительные образовательные,  программы внеурочной 

деятельности, максимально удовлетворяющие запросам обучающихся. 

6. Привить обучающимся навыки проектной и исследовательской деятельности. 

7. Способствовать интеллектуальному, творческому, физическому развитию детей и 

подростков. 

8. Предупредить асоциальное поведение обучающихся; обеспечить внеурочную 

занятость подростков «группы риска».  

9. Повысить творческий потенциал педагогических кадров; обеспечить 

использование инновационных педагогических идей, образовательных моделей, 

технологий; создать методическую копилку дополнительного образования  

в школе.  

С учётом возрастных, психологических особенностей обучающихся  

на каждом этапе обучения меняются задачи дополнительного образования: 

I. Уровень начального общего образования. 

 Расширение познавательных возможностей детей, диагностика уровня  

их общих и специальных способностей, создание условий для последующего выбора 

дополнительного образования, т. е. своеобразная «проба сил». 

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

способностей личности в избранной области деятельности. 

III. Уровень среднего общего образования. 
Достижение повышенного уровня знаний, умений, навыков в избранной области, 

создание условий для самореализации, самоопределения личности,  

её профориентации. 

Режим работы:  

Очень важно то, что дополнительное образование осуществляется круглогодично 

(«образование без каникул»), поскольку в летний период в его рамках организуются 

тематические площадки, экскурсии, самостоятельная творческая деятельность детей. Этим 

обеспечивается отсутствие строго фиксированных сроков его завершения, своего рода 

перманентность образовательного процесса.  

Занятия возможны практически с любого возраста (от 6  до 18 лет), при любом уровне 

предшествующей подготовки ребенок может включиться в интересующее его направление 

деятельности. Дополнительно образовываться – никогда не поздно, и это делает данную 

сферу существенным фактором непрерывного образования личности. 

 

Направления деятельности:  
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Реализация задач происходит при помощи образовательных программ по  направлениям 

деятельности:   

 военно – патриотическое;   

 эколого-биологическое;  

  физкультурно-спортивное;  

 общеинтеллектуальное. 

                     

В 2018-2019 учебном году учебно-воспитательный процесс реализуется по 7 

образовательным программам, из них  программы 1 и 2 года обучения. 

  

Программа эколого-биологической направленности – школьное лесничество 

«Крокус» (педагог Зеленская А.А.).  Данная программа направлена на воспитание нового 

отношения человека к природе – рачительного хозяина родной земли. Суть программы 

заключается в изменении основной целевой установки природоохранительной работы в 

школе. Главная задача – подготовить выпускников школы к соответствующей работе за 

пределами учебной организации, морально подготовить вступающих в жизнь юношей и 

девушек всегда думать об охране окружающей среды от загрязнения и разумном 

использовании природных ресурсов. Центр тяжести соответствующей подготовки учащихся 

перемещается с внеклассных мероприятий к организации практической и 

исследовательской деятельности.  

Актуальность данной программы в ее прикладной значимости. Знания, полученные 

учащимися, могут быть применены ими в своей повседневной жизни, учащиеся занимаются 

сохранением и возобновлением лесов.  

Цель: формирование осознанного отношения детей к природе, экологической культуры; 

создать условия осознанного выбора профессии; расширить знания учащихся об 

окружающем мире.  

Задачи: расширить знания учащихся по лесоводству, познакомить с правилами посадки 

древесных растений, ухода за саженцами, с классификацией лесных почв, с причинами 

нарушения экосистем, расширить знания о лесном хозяйстве Республики Крым; 

совершенствовать умение учащихся в работе с дополнительным материалом; развивать 

навыки исследовательской работы, самостоятельного анализа. Отличительная особенность 

данной программы в том, что учащиеся получают начальные профессиональные знания и 

навыки. Данная программа разработана для учащихся 12-15 лет, 1 и 2 год обучения. 

Программа рассчитана на 68 часов каждого года обучения (по 2 часа в неделю). 

         Программа военно-патриотической направленности – «Юнармия» (педагог 

Остапенко В.Ю.)   
Цель: формирование у молодёжи готовности и практической способности к выполнению 

гражданского долга и конституционных обязанностей по защите Отечества, всестороннее 

развитие личности детей и подростков, удовлетворение их индивидуальных потребностей в 

интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании; повышение в обществе 

авторитета и престижа военной службы; воспитание любви к малой Родине и Отечеству, а 

также сохранение и преумножение патриотических традиций. 

 

Задачи: углубление знаний по истории и географии Российской Федерации и Республики 

Крым, приобретение знаний о военной истории Отечества, формирование профессионально 

значимых качеств и умений, верности конституционному и военному долгу, подготовка 

подрастающего поколения к военной службе; воспитание морально- волевых качеств 

личности, уважения к Российской армии, сознательной дисциплины и культуры поведения, 
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ответственности за порученное дело, воспитание у подростков способности к лидерству, в 

критической ситуации взять на себя всю полноту ответственности за себя и всех членоов 

коллектива. 

Программа рассчитана на 102 часа (3 часа в неделю). 

 

          Программа общеинтеллектуальной направленности – «Шахматы - школе» 

(педагог Зубихина Э.Л.)  Использование данной программы положительно влияет на 

совершенствование у детей многих психических процессов и таких качеств, как восприятие, 

внимание, воображение, память, мышление, начальные формы волевого управления 

поведением. Шахматная игра служит благоприятным условием и методом воспитания 

способности к волевой регуляции поведения. Овладевая способами волевой регуляции, 

обучающиеся приобретают устойчивые адаптивные качества личности: способность 

согласовывать свои стремления со своими умениями, навыки быстрого принятия решений в 

трудных ситуациях, умение достойно справляться с поражением, общительность и 

коллективизм. При обучении игре в шахматы стержневым моментом занятий становится 

деятельность самих учащихся, когда они наблюдают, сравнивают, классифицируют, 

группируют, делают выводы, выясняют закономерности. Шахматы не только развивают 

когнитивные функции школьников, но и способствуют достижению комплекса личных и 

метапредметных результатов. 

 Цель: создание  условий для достижения учащимися  необходимого для жизни в обществе 

социального опыта, развитие интеллектуальных способностей и творческого потенциала, 

создание условий для многогранного развития и социализации каждого учащегося в 

свободное от учёбы время; развитие мышления  школьников  во всех его проявлениях — от 

наглядно образного мышления до комбинаторного, тактического и творческого. 

Задачи: создание условий для формирования и развития ключевых компетенций учащихся 

(коммуникативных, интеллектуальных, социальных); формирование универсальных 

способов мыследеятельности (абстрактно-логического мышления, памяти, внимания, 

творческого воображения, умения производить логические операции); воспитывать 

потребность в здоровом образе жизни. 

 Программа рассчитана на 68 часов (2 часа в неделю). 

 

                    Программа спортивно- оздоровительной  направленности  – школьный 

спортивный клуб  «Чемпион» (педагог Зубихина Э.Л.)  Программа позволяет решать 

задачи физического воспитания школьников на протяжении всего срока обучения в школе, 

формируя у учащихся целостное представление о физической культуре, её возможностях в 

повышении работоспособности и улучшении состояния здоровья, привлечение школьников 

к систематическому участию в спортивно – массовых мероприятиях, а главное – 

воспитывая личность, способную к самостоятельной, творческой деятельности. 

 

Цель: повышение эффективности использования возможностей физической культуры и 

спорта в укреплении здоровья, гармоничном и всестороннем развитии личности, 

воспитании патриотизма. 

 

Задачи: активное содействие физическому, гражданско-патриотическому воспитанию 

обучающихся, внедрение физической культуры и спорта в повседневную жизнь; 

формирование у обучающихся  устойчивой мотивации к занятиям физкультурой и спортом,  

ведению здорового и безопасного образа жизни; участвовать в планомерной и 

систематической подготовке школьников к сдаче норм требований государственных тестов, 

норм ГТО; осуществление профилактики асоциального поведения учащихся средствами 
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физической культуры; развитие физкультурно-оздоровительной инфраструктуры школы; 

развитие волонтерского движения по пропаганде здорового образа жизни. Данная 

программа разработана для учащихся 10 -16 лет. 

Программа рассчитана на 68 часов  (2 часа в неделю). 

 

                     Программа физкультурно – спортивной  направленности  – «Футбол» 

(педагог Протасеня Н.Л.)   Игра в футбол направлена на всестороннее физическое 

развитие и способствует совершенствованию многих необходимых в жизни двигательных и 

морально- волевых качеств. 

Цель : углубленное изучение спортивной игры футбол (мини-футбол). 

Основными задачами программы являются: укрепление здоровья; содействие 

правильному физическому развитию; приобретение необходимых теоретических знаний; 

овладение основными приёмами техники и тактики игры; воспитание воли, смелости, 

настойчивости, дисциплинированности, коллективизма, чувства дружбы; привитие 

ученикам организаторских навыков; повышение специальной, физической, тактической 

подготовки школьников по футболу (мини-футбол); подготовка учащихся к соревнованиям 

по футболу (мини-футбол). Данная программа разработана для учащихся 12 -16 лет. 

 Программа рассчитана на 68 часов  (2 часа в неделю). 

         

                    Программа физкультурно – спортивной  направленности  – «Волейбол» 

(педагог Протасеня Н.Л.) Волейбол — один из наиболее увлекательных и массовых видов 

спорта. Актуальность программы состоит в том, что  ее реализация восполняет недостаток 

двигательной активности, имеющийся у детей в связи с высокой учебной нагрузкой, имеет 

оздоровительный эффект, а также благотворно воздействует на все системы детского 

организма. 

Цель: всестороннее физическое развитие, способствующее совершенствованию многих 

необходимых в жизни двигательных и морально-волевых качеств, выявление лучших 

спортсменов для выступления на соревнованиях.  

Задачи: освоить технику игры в волейбол, ознакомить с основами физиологии и гигиены 

спортсмена, с основами профилактики заболеваемости и травматизма в спорте, ознакомить 

с основными задачами физической культуры и спорта в России; содействовать 

всесторонней физической подготовленности и укреплению здоровья занимающихся, 

повышать уровень физической подготовленности, совершенствовать технико-тактическое 

мастерство, развивать мотивацию обучающихся к познанию и творчеству; воспитывать 

волевой характер, командный дух юных спортсменов, приобщить к общечеловеческим 

ценностям, воспитать социально активную личность, готовую к трудовой деятельности в 

будущем. Данная программа разработана для учащихся 12 -16 лет. 

Программа рассчитана на 68 часов  (2 часа в неделю). 

        Программа физкультурно – спортивной  направленности  – «Баскетбол» 

(педагог Остапенко В.Ю.) Обучение сложной технике игры основывается на приобретении 

на начальном этапе простейших умений обращения с мячом. Специально подобранные 

игровые упражнения создают неограниченные возможности для развития координационных 

способностей: ориентирование в пространстве, быстрота реакций и перестроение 

двигательных действий, точность дифференцирования, воспроизведение и оценивание 

пространных, силовых и временных параметров движений, способность к согласованию 

движений в целостные комбинации. Программа отвечает современным требованиям 

физического воспитания школьников. В ней заложены и обстоятельно раскрыты цели и 
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задачи, средства и методы, позволяющие решать вопросы физического воспитания 

учащихся в комплексе. 

Цель программы: создание наиболее благоприятных условий для творческого созревания 

и раскрытия личностного потенциала каждого ребенка посредством игры в баскетбол. 

 

Задачи: способствовать нормальному росту организма и укреплению здоровья 

воспитанника, развивать и совершенствовать его физические и психомоторные качества, 

обеспечивающие высокую дееспособность,  прививать жизненно важные гигиенические 

навыки, содействовать развитию познавательных интересов, творческой активности и 

инициативы; стимулировать развитие волевых и нравственных качеств, определяющих 

формирование личности ребенка; помогать в овладении и закреплении разнообразных 

навыков и умений; обеспечивать эффективный отбор и своевременную спортивную 

подготовку одаренных детей, способных достичь высоких спортивных результатов. Данная 

программа разработана для учащихся 12 -16 лет. 

 Программа рассчитана на 102 часа  (3 часа в неделю). 

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися образовательной программы 

Обучающиеся, прошедших обучение в объединениях дополнительного образования, 

должны: 

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

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

действий и поступков, принимать решения; 

 знать особенности национальной и общечеловеческой культуры, духовно-

нравственные основы жизни человека и человечества, культурологические основы 

социальных явлений и традиций; 

 уметь самостоятельно искать, анализировать и отбирать необходимую информацию, 

преобразовывать, сохранять и передавать ее; 

 уметь применять коммуникативные навыки, необходимые для общения в учебной, 

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

 овладеть способами духовного и интеллектуального саморазвития; 

 овладеть способами деятельности в собственных интересах и возможностях с точки 

зрения здорового образа жизни и безопасности жизнедеятельности.  

 

 

– Школьное лесничество «Крокус»: 

По окончании  обучения дети получат возможность узнать: первичные представления о 

лесоводстве, экологических знаниях как компоненте научной картины мира, их 

необходимости для решения задач охраны окружающей среды; знания об экосистеме леса, 

как целостной развивающейся системе, о единстве человека и природы; основные 

направления восстановления и охраны лесных экосистем; общие представления об 

экологических проблемах.   

По окончании  обучения дети  получат возможность  научиться:  безопасно и 

эффективно пользоваться универсальными и специальными приборами и  инструментами 

для определения количественных и качественных характеристик компонентов лесной 

среды, в том числе ее экологических параметров; использовать технологии создания лесных 

культур; находить информацию о лесных экосистемах, ее использование и презентации; 

использовать природоохранные знания в повседневной жизни для объяснения и оценки 

разнообразных явлений и процессов, оценивания уровня безопасности окружающей среды, 

адаптации к условиям территории проживания, соблюдения мер безопасности в случае 

природных стихийных бедствий и техногенных катастроф. 

– «Юнармия»:  
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По окончании  обучения дети получат возможность узнать: историческое прошлое 

своей страны, сущность патриотизма, основы военной топографии и тактики ведения боя 

основные исторические этапы развития и совершенствования стрелкового оружия; виды и 

характеристики основных образцов отечественного стрелкового оружия; правила 

безопасного обращения с оружием, порядка его хранения и ухода за ним; основы 

медицинской и туристской подготовки. 

 По окончании  обучения дети  получат возможность  научиться:  первичных приемов 

выполнения упражнения по стрельбе из пневматической винтовки;  безопасного обращения 

со стрелковым оружием, его хранения и ухода за ним; обязательного, точного, 

немедленного и быстрого выполнения всех указаний и команд преподавателя, воинского 

приветствия в строю на месте и в движении; действиям личного состава при внезапном 

нападении противника.  

 

– «Шахматы - школе»: 

По окончании  обучения дети получат возможность узнать: шахматные термины, 

названия шахматных фигур, правила хода и взятия каждой фигуры, ценность шахматных 

фигур, сравнительную силу фигур. 

По окончании  обучения дети  получат возможность  научиться: ориентироваться на 

шахматной доске, играть каждой фигурой в отдельности и в совокупности с другими 

фигурами без нарушений правил шахматного кодекса, рокировать, объявлять шах, ставить 

мат, записывать шахматную партию, проводить элементарные комбинации. 

 

– Школьный спортивный клуб «Чемпион»: 

По окончании обучения дети получат возможность узнать: особенности воздействия 

двигательной активности на организм человека, правила оказания первой помощи, способы 

сохранения и укрепления здоровья, влияние здоровья на успешную учебную деятельность. 

По окончании обучения дети  получат возможность  научиться: составлять 

индивидуальный режим дня и соблюдать его, выполнять физические упражнения для 

развития физических навыков, заботиться о своем здоровье, оказывать первую 

медицинскую помощь при травмах, находить выход из стрессовых ситуаций, принимать 

разумные решения по поводу личного здоровья, а также сохранения и улучшения 

безопасной и здоровой среды обитания. 

 

– «Футбол»:  

1. Занятия будут иметь оздоровительный эффект, так как они проводятся на свежем 

воздухе. 

2. Дети овладеют техническими приемами и тактическими взаимодействиями, научатся 

играть в мини-футбол. 

Учащиеся должны знать и иметь представление: 

1) об особенностях зарождения, истории мини-футбола; 

2) о физических качествах и правилах их тестирования; 

3) основы личной гигиены, причины травматизма при занятиях мини-футболом и правила 

его предупреждения; 

4) основы судейства игры  мини-футбол. 

Учащиеся должны уметь: 
1) выполнять по физической подготовке в соответствии с возрастом; 

2) владеть тактико-техническими приемами мини-футбола; 

3) уметь организовать самостоятельные занятия мини-футболом, а также, с группой 

товарищей; 

4) организовывать и проводить соревнования по мини-футболу в классе, во дворе, в 

оздоровительном лагере и другое. 
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- «Волейбол»: 

По окончании обучения дети  получат возможность  научиться: владеть понятиями 

«Техника игры», «Тактика игры», знать правила игры, владеть основными техническими 

приемами, применять полученные знания в игре и организации самостоятельных занятий 

волейболом, сформировать первичные навыки судейства. 

 

- «Баскетбол»: 

По окончании обучения дети получат возможность узнать: простейшие правила игры, 

историю российского баскетбола, правила личной гигиены, технику безопасности при 

занятиях спортивными играми, лучших игроков республики и России. 

По окончании обучения дети  получат возможность  научиться: выполнять 

перемещения в стойке, выполнять ловлю и передачу мяча с места, в шаге, со сменой места 

после передачи; владеть техникой броска одной и двумя руками с места и в движении, 

владеть техникой ведения мяча по прямой, с изменением скорости; играть по упрощенным 

правилам баскетбола. 

  

 1.3.Система оценки достижения планируемых результатов 

Определяя результаты реализации дополнительных образовательных программ, 

необходимо различать среди них следующие: 

- выделенные по времени фиксирования: конечные (итоговые), промежуточные, 

текущие; 

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

стихийно полученные (незапланированные, случайные, непреднамеренные); 

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

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

соответствующие им полностью или частично); 

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

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

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

Оценка образовательной деятельности ребенка должна осуществляться  

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

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

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

это вполне понятно: такие результаты наиболее ощутимы и очевидны. 

Но далеко не каждый ребёнок способен подняться до уровня грамот  

и призовых мест. Также фиксация преимущественно предметных результатов зачастую 

искажает диапазон истинных достижений ребенка, поскольку вне поля зрения остаются 

его личностные результаты.  

Конечно, формирование личностных качеств – процесс длительный,  

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

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

необходимо каждому педагогу. Это обусловлено самой спецификой дополнительного 

образования детей.  

Таким образом, поскольку образовательная деятельность в системе дополнительного 

образования предполагает не только обучение детей определенным знаниям, умениям и 

навыкам, но и развитие многообразных личностных качеств обучающихся. О ее результатах 

необходимо судить по двум группам показателей: 

 предметным (фиксирующим приобретенные ребенком в процессе освоения 

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

 личностным (выражающим изменения личностных качеств ребенка под влиянием 

занятий в данном кружке,  секции). 
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Для ребенка большое значение имеет оценка его труда родителями, поэтому 

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

мероприятия можно совмещать с родительскими собраниями, чтобы родители могли по 

итоговым работам видеть рост своего ребенка в течение года. 

Формы проведения аттестации детей по программе могут быть самыми 

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

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

нормативов, конференция, полевая практика, зачетный поход и т.п. 

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

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

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

 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Организация образовательной деятельности дополнительного образования 
 

Педагогический коллектив школы предлагает обучающимся свободный выбор 

дополнительных образовательных программ, в соответствии с их интересами, склонностями 

и способностями.  

Образовательный процесс в школе строится с учётом индивидуального развития 

личности ребёнка. В ходе образовательного процесса реализуются принципы педагогики 

сотрудничества и сотворчества, что позволяет достаточно рано выявить природные 

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

Образовательная деятельность в дополнительном образовании осуществляется через 

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

При этом основным способом организации деятельности детей является их 

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

совместно обучаются по единой образовательной программе в течение учебного года. 

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

организации деятельности детей практически в любом из видов детских объединений. 

В них могут заниматься дети от 6 до 18 лет. Каждый ребенок может заниматься в 

одной или нескольких группах.  

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

заканчивается 31 мая текущего года.  

В период школьных каникул занятия могут: 

 проводиться по специальному расписанию с переменным составом учащихся; 

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

  проводиться на базе специальных учебных заведений и предприятий с целью 

профориентации подростков.  

В период школьных каникул учебные группы работают по специальному расписанию, 

занятия могут быть перенесены на дневное время;  

Комплектование учебных групп начинается в сентябре.  

Каждый обучающийся имеет право заниматься в нескольких объединениях разного 

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

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

занятий спортивного и неспортивного профиля. Кратность посещения занятий одного 

профиля рекомендуется не более 2 раз  в неделю.  

Занятия детей в системе дополнительного образования могут проводиться в любой 

день недели, включая воскресные дни и каникулы. Между учебными занятиями и 

посещением объединений дополнительного образования детей должен быть перерыв для 

отдыха не менее часа. 
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Деятельность детей осуществляется по группам, индивидуально или всем составом 

объединения, как в одновозрастных, так и в разновозрастных объединениях по интересам 

(клубы, студии и т.п.), в которых могут заниматься учащиеся в возрасте от 6 до 18 лет. В 

работе объединений могут принимать участие родители, без включения в списочный состав  

и по согласованию с педагогом. 

Численный состав детских объединений определяется уставом школы  

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

обучения, специфики деятельности данной группы. 

В объединения второго и последующих годов обучения могут быть зачислены 

учащиеся, не занимающиеся в группе первого года обучения,  но успешно прошедшие 

собеседование или иные испытания. 

В случае снижения фактической посещаемости в течение года группы должны быть 

объединены или расформированы. Высвобожденные в этом случае средства могут быть 

использованы на открытие новых детских объединений. 

Учебные группы создаются для обучающихся одного возраста или разных возрастов.  

Согласно СанПиН 2.4.4. 1251-03, продолжительность занятий детей в объединениях 

дополнительного образования не должна превышать: 

в учебные дни – 1,5 часа; 

в выходные и каникулярные дни – 3 часа.  

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

менее10 мин. для отдыха детей и проветривания помещений. 

Продолжительность одного занятия зависит также от возраста обучающихся. Можно 

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

какой день недели проходит занятие – в обычный учебный день после уроков или в 

выходной): 

 для детей дошкольного возраста – от 40 минут до 1 часа - при условии проведения 

занятий в игровой форме со сменой деятельности через каждые  

20 минут; 

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

 для школьников среднего и старшего возраста – от 1,5 до 3-х часов. 

В зависимости от специфики объединений возможно уменьшение или увеличение 

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

«Санитарно-эпидемиологическим требованиям к учреждениям дополнительного 

образования…» рекомендуют разный режим занятий детей в объединениях различного 

профиля. 

Рекомендуемая продолжительность индивидуальных занятий с детьми -  

от 30 до 60 минут 2 раза в неделю. Продолжительность и периодичность индивидуальных 

занятий устанавливается и обосновывается Уставом учреждения и программой педагога.  

Особое внимание следует обратить на рекомендацию о том, чтобы заканчивались 

занятия в системе дополнительного образования детей  не позднее 20.00.  

 

В 2018-2019 учебном году в школе действует 7 дополнительных объединений: 

 

№ Наименование 

ДО 

Ф.И.О. 

педагога 

Срок реал. Кол-во 

обучающ

ихся 

Возраст 

обучающихся 

Кол-во 

групп 

1 Школьное 

лесничество 

«Крокус» 

Зеленская А.А. 1 
      30 

12-15 2 

 

2  «Юнармия»  Остапенко В.Ю. 1 27 9-16 1 
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3 «Шахматы- 

школе» 

Зубихина Э.Л. 1 12 7-15 1 

4 Школьный 

спортивный клуб 

«Чемпион» 

Зубихина Э.Л. 1 30 10- 17 1 

5 Футбол Протасеня Н.Л. 

 

1 20 10-15 1 

6 Волейбол Протасеня Н.Л. 

 

1 19 11-16 1 

7 

 

Баскетбол Остапенко В.Ю. 1 26 11-16 1 

 

График работы дополнительных объединений: 

 

 

№ Название ДО 
Ф.И.О. 

руководителя 

ДО 

Время проведения 

занятия 

1.  Секция футбола  Протасеня Н.Л.   Суббота: 15.00-17.00 

2.  Школьное 

лесничество«Крокус»  

Зеленская А.А. Понедельник:14.15-15.45 

Вторник: 14.15-15.45 

3.  Юнармия Остапенко 

В.Ю. 

Понедельник: 16.00- 

16.45 

Среда: 16-30 – 17.15 

Четверг: 14.15- 15.00 

 

4.  Шахматы- школе Зубихина Э.Л. Вторник: 15.05-15.50 

Четверг: 15.05 – 15.50 

5.  Школьный 

спортивный клуб 

«Чемпион» 

Зубихина Э.Л. Среда: 15.05 - 16.35 

6. Секция волейбола Протасеня Н.Л. Вторник: 17.00- 17.45 

Четверг: 17.00- 17.45 

 

7. Секция баскетбола Остапенко 

В.Ю. 

Вторник: 15.30- 16.15 

Среда: 15.30 – 16.15 

Пятница: 16.00- 16.45 

 

 

На договорной основе в 2018-2019 учебном году школа сотрудничает с 

Муниципальным образовательным учреждением дополнительного образования детей  

«Комплексная детско-юношеская спортивная школа» города Алушты. Ребята посещают  

объединение «Греко- римская борьба» на базе  нашей школы.  

 

2.2. Программы дополнительных объединений 

Программы дополнительных объединений представлены в рабочих программах 

педагогов дополнительного образования:  

 Школьное лесничество «Крокус» 

  «Юнармия» 

 «Шахматы- школе» 

 Школьный спортивный клуб «Чемпион» 
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 Футбол 

 Волейбол 

 Баскетбол 

 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Учебный план на 2018 -2019 учебный год 

 

Учебный план разработан с учетом приоритетных направлений развития Российского 

образования, составлен в соответствии со статьями 15 и 26 Закона РФ «Об образовании в 

Российской Федерации», Уставом ОУ. При составлении данного учебного плана 

учитывались Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 

"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях" (утверждены постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189, 

зарегистрированным в Минюсте России 3 марта 2011 г., регистрационный номер 1993).  

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

Задачи учебного плана: 

- обеспечение необходимых условий для личностного развития; 

-укрепления здоровья, профессионального самоопределения и творческого труда 

обучающихся; 

-адаптация их к жизни в обществе; 

- формирование общей культуры;  

- организация содержательного досуга. 

В 2018 -2019 учебном году реализуются образовательные программы по направлениям:  

 эколого-биологическое;  

 физкультурно-спортивное; 

 военно-патриотическое; 

 общеинтеллектуальное.      

      

№ Наименование 

рабочей 

образовательной 

программы 

Ф.И.О. педагога Кол-во часов в 

неделю 

Кол-во часов в 

год 

1 Школьное 

лесничество 

«Крокус» 

Зеленская А.А. 4 136 

2 «Юнармия» Остапенко В.Ю. 3 102 

3 «Шахматы- школе» Зубихина Э.Л. 2 68 

4 Школьный 

спортивный клуб 

«Чемпион» 

Зубихина Э.Л. 2 68 

5 Футбол Протасеня Н.Л. 2 68 

6 Волейбол Протасеня Н.Л. 2 68 

7 Баскетбол Остапенко В.Ю. 3 102 

Всего:     18 час 612 часов 

 

Ожидаемые результаты учебного плана: 

-расширение возможности для творческого развития личности ребёнка; 
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-интеграция основного и дополнительного образования в рамках Федеральных 

государственных образовательных стандартов.  

Настоящий учебный план определяет направленность и содержание обучения 

объединений дополнительного образования. 

 

3.2. Система условий реализации основной образовательной программы 

дополнительного образования детей и взрослых 

 

3.2.1. Кадровый потенциал 

 

Показатели 
Количество 

2018-2019 

Всего педагогов 4 

Педагоги, имеющие образование:  

Среднее - 

Средне-специальное, всего - 

В т.ч. педагогическое - 

Высшее всего 4 

В т. ч. педагогическое 4 

Педагоги, имеющие по стажу:  

До 5 лет 1 

От 5 до 10 лет - 

От 10 до 20 лет 1 

Свыше 20 лет 2 

Педагоги, имеющие квалификационные категории  

Высшую 2 

Первую 1 

СЗД 1 

 

 

 

3.2.2. Материально-техническое обеспечение: 

 материалы для оформления  творчества детей, 

 наличие канцелярских принадлежностей, 

 проектор, 

 Музыкальный центр ALWA 

 Колонки SKV 

 Микшер-усилитель Behringer   

 Крымскотатарские костюмы  

 Украинский костюм  

 Русский костюм  

 Винтовка пневматическая 

 Мячи футбольные 

 Мячи волейбольные 

 Мячи футбольные 

 Блок питания Yamaha Pa-3 

 Световой прибор «Шар» 

 Микрофон Shure с 606 

 Стойка под микрофон 
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3.3.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 дополнительного 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 доработку и обновление критериев 

эффективности.  

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).  

В результате анализа выбраны следующие методики изучения эффективности  

процесса интеграции различных видов обучения в ОУ: 

1. Мониторинг результатов обучения ребенка по дополнительной образовательной 

программе (Буйлова Л.Н., Клёнова Н.В.). 

2. Тест Н.Е. Щурковой «Размышление о жизненном опыте».  

3. А.А.Андреева «Изучение удовлетворенности учащихся школьной жизнью», 

Е.Н.Степанова «Изучение удовлетворенности педагогов жизнедеятельностью  

в образовательном учреждении». 

4. Е.Н.Степанова «Изучение удовлетворенности родителей работой образовательного 

учреждения». 

5. А.Н. Лутошкина по изучению уровня развития детского коллектива «Какой  

у нас коллектив».  

6. Д.В.Григорьева «Социометрического изучения межличностных отношений  

в детском коллективе». 
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IV. Методическое обеспечение дополнительной общеразвивающей 

программы 
 

4.1. Методическое обеспечение: 

 - авторские программы; 

 -примерная образовательная программа дополнительного образования военно- 

патриотического кружка «Юнармия» для общеобразвательных школ и учреждений 

дополнительного образования детей и молодёжи, г.Симферополь, 2018 год ;  

- программа развития движения школьных лесничеств, утвержденная приказом 

Федерального агенства лесного хозяйства от 16.04.2012 г. №145; 

- методические наработки;  

- специальная литература (журналы, книги, пособия, справочная литература);  

- диагностический инструментарий.  

Руководители дополнительных программ пользуются учебным материалом методических 

пособий. 

 

Описание приёмов и методов организации учебно-воспитательного процесса. 

 Основными видами деятельности являются информационно-рецептивная, репродуктивная 

и творческая. Информационно-рецептивная деятельность учащихся предусматривает 

освоение учебной информации через рассказ педагога, беседу, самостоятельную работу с 

литературой. 

 Репродуктивная деятельность учащихся направлена на овладение ими умениями и 

навыками через выполнение упражнений, выполнения работы по заданному 

технологическому описанию или заданию. Эта деятельность способствует развитию 

ловкости, быстроты, смелости  учащихся.  

Творческая деятельность предполагает самостоятельную или почти самостоятельную  

работу учащихся. Взаимосвязь этих видов деятельности дает учащимся возможность 

научиться новым видам творчества и проявить свои творческие способности. При обучении 

используются основные методы организации и осуществления учебно познавательной 

работы, такие как словесные, наглядные, практические, индуктивные и проблемно 

поисковые. 

 Выбор методов (способов) обучения зависит о психофизиологических, возрастных 

особенностей детей, темы и формы занятий. При этом в процессе обучения все методы 

реализуются в теснейшей взаимосвязи.  

Методика проведения занятий предполагает постоянное создание ситуаций успешности, 

радости от преодоления трудностей в освоении изучаемого материала и при выполнении 

творческих работ, проведения конкурсов и соревнований. Этому способствуют совместные 

обсуждения технологии выполнения заданий, а также поощрение, создание положительной 

мотивации, актуализация интереса, выставки работ, конкурсы, соревнования. Важными 

условиями  самовыражения учащихся выступают реализуемые в педагогических 

технологиях идеи свободы выбора. Учащимся предоставляется право выбора творческих 

работ и форм их выполнения (индивидуальная, групповая, коллективная), технологий игр  в 

рамках изученного содержания. 

 

Методы обучения по источнику знаний:  

- объяснительно-наглядный (репродуктивный)  - (подробно объясняются  правила 

выполнения тех или иных упражнений, элементов игр, посадки саженцев с одновременной 

демонстрацией, задача детей – понять и воспроизвести); 

- словесный метод - донести до обучающихся эмоциональный характер игр задача 

непростая, поэтому через объяснения, беседы  имеется возможность сообщить большое 

количество материала; 
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- практический метод - источником знания является практическая деятельность 

обучающихся в активной работе над исполнительской техникой, которая  позволяет 

развивать  профессиональные навыки, в проученных движениях, а в дальнейшем и в играх.  

Большое место в осуществлении данной программы принадлежит наглядным и 

словесным методам, так как увлечение детей творческим процессом возможно в том случае, 

если во время демонстрации приемов работы действия будут комментироваться доступным 

для восприятия детьми языком. 

 

Методы контроля и самоанализа. 

Методы контроля и самоанализа позволяют оценивать, анализировать и 

контролировать как собственную деятельность, так и своих товарищей. Данный метод 

осуществляется посредством следующих форм проведения занятий: 

- контрольные задания; 

- контрольные вопросы; 

- самооценка; 

- участие в выступлениях и конкурсах.  

Перечисленные методы и формы работы позволяют строить систему занятий, образующих 

целостную технологию обучения. На основе данной технологии планируются, разрабатываются и 

проводятся конкретные занятия по следующим формам:  

- участие в открытых занятиях; 

- анкетирование по программе; 

-  контрольные упражнения; 

- беседа; 

- участие в мероприятиях; 

-  участие в конкурсах, фестивалях, спортивных соревнованиях. 

Перечисленные методы и формы работы позволяют строить систему занятий, образующих 

целостную технологию обучения. На основе данной технологии  планируются, 

разрабатываются и проводятся конкретные занятия. 

 

4.2.Список литературы: 

 

№ Наименование 

рабочей 

образовательной 

программы 

Литература 
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1 Школьное 

лесничество  

«Крокус» 

Травникова, В.В. Биологические экскурсии: учебно-методическое 

пособие / В.В. Травникова. – СПб, 2002. 

Учебное пособие для учащихся «Основы устойчивого управления 

лесным хозяйством»/ под ред. В. Б Калинина.- СПб., 2006 

Бринчук, М.М. Экологическое право: учебник / М.М. Бринчук. – 

М, 2000. 

Электронные образовательные ресурсы: 

http://ib.komisc.ru/add/rb/introduction/ 

http://ozonit.ru/krasnaya_kniga/krasnaya_kniga_rk.php и др. 

2 «Юнармия»  

1. Наставления по стрелковому делу.- М: Военное издательство- 

1973; 

2. Зубалий Н.Д. Стрелковые кружки в школах и внешкольных 

учреждениях. К: -1989. 

3. Общевоинские уставы Вооруженных Сил Российской 

Федерации. – М.: РИПОЛ классик; Издательство «Омега-Л», 2017. 

– 493 с.: ил., табл. 

4. Основы безопасности жизнедеятельности 10, 11 классы. 

Учебники под редакцией А.Т. Смирнова, Б. И. Мишина, В. А. 

Васнева, Москва, «Просвещение» ОАО «Московские учебники», 

2008г. 

5.Героико-патриотическое воспитание в школе: детские 

объединения, музеи, клубы, кружки, поисковая деятельность /Авт.-

сост. Т. А.Орешкина. – Волгоград: Учитель, 2007. – 122 с. 

6.Методическое пособие по организации работы в сфере 

патриотического воспитания – ред. Аппарата Совета министров 

Республики Крым, 2015 и др. 

http://ozonit.ru/krasnaya_kniga/krasnaya_kniga_rk.php
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3 «Шахматы- школе» 1.1000 шахматных задач[Текст] : решебник : 1 год / В. Костров, П. 

Рожков. - СПб. : Ювента, 2000. - 95,[1] с. 

2.Авербах, Юрий Львович. Путешествие в шахматное королевство 

[Текст] / Ю.Л. Авербах, М.А. Бейлин. - 4-е изд., перераб. и доп. - 

М. : Терра-Спорт, 2000. - 255 с. : ил. 

3.Алексеев, Н. Г. Игра мудрецов [Текст] : [Обучение игре в 

шахматы на фак. занятиях в сред. шк.] / Н.Г. Алексеев, Ю.С. 

Разуваев // Практ. журн. для учителя и администрации шк. - 2002. - 

N 4. - С. 28-30 

4.Багдасарова, Аида Арамовна. Учебник шахмат для самых 

маленьких [Текст] / А.А. Багдасарова, Олег Андреевич Губенко. - 

Ессентуки : Б.и., Б.г. (1995). - 95 с. : ил. 

5.Баландина, В. В. Шахматный всеобуч [Текст] : уроки 

творчества:[Авт. программа обучения шахматам, разраб. в шк. с 

углубл. изучением информатики и шахмат N 33 г. Нижневартовска] 

/ В.В. Баландина, Л.Ю. Сенькив, Э.Э. Авзалова // Спорт в шк.: 

Еженед. прил. к газ. «Первое сентября». - 1998. - N22 (00.06). - С. 5-

6 

6.Блох, Максим Владимирович. Учебник шахмат [Текст] : для 

общеобразоват. и спорт. шк., шахмат. коллективов внешк. 

учреждений и самообразования / М.В. Блох. - М. : Ассоц. учителей 

физики, 1997. - 143 с 

7.Браславский, Д.  Логические игры и головоломки на экране 

вашего компьютера [Текст] : [Игры « Windows «] / Д. Браславский 

// Обруч. - 1995. - N 6. - С. 20-21 

8.Бресталь, Т. Г.Развитие образного и логического мышления 

младших школьников через обучение игре в шахматы [Текст] / Т. 

Г. Бресталь // НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА ПЛЮС ДО И ПОСЛЕ : 

ежемес. науч.-метод. и психол.-пед. журн. - 2011. - № 9. - C. 81-85. 

9.Васильков, Владимир Иванович. Шахматная школа Анатолия 

Карпова [Текст] : метод. руководство к видеопособию для 

педагогов, тренеров и родителей / В.И. Васильков, С.В. Барканов, 

В.И. Краюшкин; Под общ. ред. А. Карпова. - М. : Просвещение, 

2003. - 44,[3] с. : ил. и др. 
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4 Школьный 

спортивный клуб 

«Чемпион» 

1."Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года", утвержденная Распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 29 мая 2015 г. №996-р.  

2.«Стратегия развития физической культуры и спорта в Российской 

Федерации на период до 2020 года», утвержденная распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 7 августа 2009 г. №1101-

р.  

3. Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 13 сентября 2013 г. №1065 «Об утверждении порядка 

осуществления деятельности школьных спортивных клубов и 

студенческих спортивных клубов».  

4. Письмо Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 15 декабря 2002 г. №30-51-914/16 «О направлении 

минимального социального стандарта Российской Федерации. 

Минимальный объем социальных услуг по воспитанию в 

образовательных учреждениях общего образования».  

5. Электронные ресурсы: 

 http://mon.tatarstan.ru/rus/dop_obr.htm  

 http://nauka-pedagogika.com/pedagogika-13-00-04/dissertaciya-

modelirovanieorganizatsii-shkolnogo-sporta-na-osnove-sportivnogo-

kluba#ixzz4bYsIfm00  

http://nsportal.ru/user/255742/page/shkolnyy-sportivnyy-klub-shsk и 

др. 

 

5 Секция футбола  1.Бриль М.С. Отбор в спортивных играх. – М. 

: ФиС, 1980 

2. Гагаева Г.М. Подвижные игры в занятиях спортом. – М.: ФиС, 

1980 

3. Чанади А. Футбол. Техника. – М.: ФиС, 1981 

4. Андреев С.Н. Футбол в школе. –М., 1986 

5. Романенко А.Н., Догатин М.Е. Тренировка футболистов. 2-е изд., 

перераб. и доп. – К.: Здоровья, 1984 

6. Буйлин Ю.Ф., Курамшин Ю.Ф. Теоретическая подготовка юных 

спортсменов. М.: ФиС, 1985 

7. Филин В.П., Фомин Н.А. Основы юношеского спорта. – М.: 

ФиС, 1980 

8. Правила игры в футбол. – М.: ФиС, 1981 

 

http://nsportal.ru/user/255742/page/shkolnyy-sportivnyy-klub-shsk
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6 Секция волейбола 1. Внеурочная деятельность учащихся. Волейбол. Колодницкий 

Г.А., Кузнецов В.С.,Маслов М.В. Пособие для учителей и 

методистов -М.,»Просвещение»,2011 

2. Волейбол / Под ред. А.В. Беляева, М.В. Савина. -М., 2009 

3. Железняк Ю.Д. К мастерству в волейболе. -М., 1978.5. Железняк 

Ю.Д. Юный волейболист. -М., 2010. 

4. Железняк Ю.Д, Ивойлов А.В. Волейбол. -М., 2008. 

5. Железняк Ю.Д., Кунянский В.А. У истоков мастерства. -М., 

2009. 

6. Марков К. К. Руководство тренера по волейболу. -Иркутск, 2008. 

7. Марков К. К. Тренер -педагог и психолог. -Иркутск, 2011. 

8. Настольная книга учителя физической культуры / Под ред. Л.Б. 

Кофмана. -М, 2007. 

9. Никитушкип В.Г., Губа В.П. Методы отбора в игровые виды 

спорта.-М., 2008. 

10. Основы управления подготовкой юных спортсменов / Под ред. 

М.Я. Набатниковой. -М, 2007. 

11. Банников A.M., Костюков ВВ. Пляжный волейбол (тренировка, 

техника, тактика). -Краснодар, 2008. 

12. Современная система спортивной подготовки /Под ред. Ф.П. 

Суслова, В.Л. Сыча, Б.Н.Шустина. -М., 2007. 

13.Твой олимпийский учебник: Учебн. Пособие для учреждений 

образования России.-15-е издание. В.С.Родиченко и др.-М, 

ФиС2008.144 с. 

14.Клещев Ю.Н. Юный волейболист. М.:Физкультура и спорт. 

2008. 

15.Фурманов А.Г. Волейбол на лужайке, в парке, во 

дворе.М.:Физкультура и спорт. 2007г. 
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7 Секция баскетбола 

 

1.Организация работы спортивных секции в школе: программы и 

рекомендации/ авт.-сост. А.Н. Каинов. – Волгоград: Учитель 2010. 

2.Баландин Г.А.  Урок физкультуры в современной школе. 

Г.А. Баландин, Н.Н. Назарова,  Т.Н. Казакова. – М.: Советский 

спорт,2007. 

3.Ковалько В.И. Индивидуальная тренировка 

4.Кузнецов В.С. Упражнения и игры с мячом, 2009. 

5.Мини – баскетбол в школе. Ю.Ф. Буйлин 

6.Воспитание физических качеств (метод пособие) 2004 год. 

7.Методика физического воспитания учащихся 10-11 классов  2005 

год 

8. Литвинов Е.Н. Физкультура! Физкультура!М.:Просвещение.2004 

9. Мейксон Г.Б. Физическая культура для 5-7 классов. М.: 

Просвещение, 2011 

10.Виленский М.Я.; Туревский И.М. ; Матвеев А.П. Физическая 

культура: 8-9 кл. – М.: Просвещение, 2011 

11.Лях В.И., Зданевич А.А. Физическая культура: 10-11 кл. – М.: 

Просвещение, 2011 

Интернет – ресурсы: 

Сеть творческих учителей  www.it-n.ru 

http://www.bibliotekar.ru  библиотека 

http://ru.savefrom.net/   

http://www.itn.ru/communities.aspx?cat_no=22924&tmpl=com          

http://www.openclass.ru/sub/Физическая культура 

http://www.uchportal.ru                 

http://www.kes-basket.ru/                Школьная баскетбольная лига. 

 

 

 

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 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 

http://www.it-n.ru/
http://www.bibliotekar.ru/
http://ru.savefrom.net/
http://www.itn.ru/communities.aspx?cat_no=22924&tmpl=com
http://www.openclass.ru/sub/%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
http://www.uchportal.ru/
http://www.kes-basket.ru/


 
 

25 

ребенка. Дополнительное образование призвано обеспечить дополнительные возможности для 

духовного, интеллектуального, физического развития, удовлетворению творческих и 

образовательных потребностей современного человека. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


