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Пояснительная записка 

 Дополнительное образование - это процесс свободно избранного 

ребенком освоения знаний, способов деятельности, ценностных ориентаций, 
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направленных на удовлетворение интересов личности, ее склонностей, 

способностей и содействующей самореализации и культурной адаптации, 

входящих за рамки стандарта общего образования. Система дополнительного 

образования в школе выступает как педагогическая структура, которая: 

□ максимально приспособлена к запросам и потребностям учащихся; 

□ обеспечивает психологический комфорт для учащихся и их 

личностную значимость; 

□ дает шанс каждому учащемуся открыть себя как личность; 

□ предоставляет ученику возможность творческого развития по силам, 

интересам и в индивидуальном темпе; 

□ налаживает взаимоотношения всех субъектов дополнительного 

образования на принципах реального гуманизма; 

□ активно использует возможности окружающей социокультурной и 

духовной среды; 

□ побуждает учащихся к саморазвитию и самовоспитанию, к 

самооценке и самоанализу; 

□ обеспечивает оптимальное соотношение управления и самоуправления 

в жизнедеятельности школьного коллектива. 

Дополнительное образование обладает большими возможностями для 

совершенствования общего образования, его гуманизации; позволяет полнее 

использовать потенциал школьного образования за счет углубления, 

расширения и применения школьных знаний; позволяет расширить общее 

образование путем реализации досуговых и индивидуальных 

образовательных программ, дает возможность каждому ребенку 

удовлетворить свои индивидуальные познавательные, эстетические и 

творческие запросы. 

Дополнительное образование детей — необходимое звено в 

воспитании и образовании многогранной личности, в ранней 

профессиональной ориентации. Ценность дополнительного образования в 

том, что оно усиливает вариативную составляющую общего образования и 

помогает в профессиональном самоопределении, способствует реализации 

сил и знаний учащихся, полученных в базовом компоненте. Дополнительное 

образование создает юному человеку условия для полноценного проживания 

поры детства. Школьное дополнительное образование способствует 

возникновению у учащегося 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 
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самоконтроля школьников, появлению навыков содержательного проведения 

досуга, позволяет формировать практические навыки здорового образа 

жизни, умение противостоять негативному воздействию окружающей среды. 

Массовое участие детей и подростков в досуговых программах способствует 

сплочению школьного коллектива, укреплению традиций школы, 

утверждению благоприятного социально-психологического климата в ней. 

Молодежь не равнодушна к образованию, но хотела бы, чтобы оно 

было более жизненным и личностно ориентированным. Очевидно, что одно 

только базовое образование не в состоянии решить эту проблему. Поэтому 

так важно умело использовать огромные возможности дополнительного 

образования, благодаря которому каждый ученик действительно получит 

возможность самостоятельно выбирать вид деятельности, определить свой 

собственный образовательный путь. 

Для системной и качественной реализации дополнительного 

образования в школе создана целевая программа дополнительного 

образования. В Программе отражены цели и 

задачи, направленные на развитие системы дополнительного образования, а 

также средства и механизмы, обеспечивающие их практическую 

реализацию. 

Конечным результатом реализации программы должна стать 

вариативная система дополнительного образования, которая создаст 

условия для свободного развития личности каждого ученика школы. 

I.  Информационная справка об учреждении 

Школа существует с 1974 года и располагается на юге Карачаево-

Черкесской Республики. Учредителем учреждения является Управление 

образования физической культуры, спорта, молодежной политики 

Администрации Карачаевского муниципального района.  

  Основной  акцент учебно - воспитательной работы в школе ставится 

на создание благоприятной образовательной среды, способствующей 

развитию индивидуальных способностей учащихся, воспитанию физически 

здоровой, толерантной, функционально грамотной личности, умеющей 

работать с информацией, способной ориентироваться в мире профессий и 

осознанно выбирать профессию, обеспечив в дальнейшем достойное 

существование себе и своей семье. 

 

1.1. Цели и задачи программы 

Цель: Методическое сопровождение различных сфер деятельности 

педагогов дополнительного образования для эффективного использования 
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перспективных форм работы с детьми и повышения профессиональной 

компетентности педагогов дополнительного образования. 

Задачи: 

- обеспечить условия для включения педагогов дополнительного 

образования в творческий поиск; 

- подготовить к ознакомлению и внедрению в педагогическую деятельность 

учебно-методические и информационные материалы, инновационные 

методики и технологии в условиях перехода на новые стандарты 

образования; 

- сформировать новые профессиональные потребности педагогов 

дополнительного образования, которые будут востребованы практикой в 

ближайшем будущем; 

- пополнять информационный банк данных по различным направлениям 

деятельности; 

- оказывать методическую, практическую, информативную, 

консультативную и научную помощи педагогам; 

- организовать проведение мастер - классов, публикацию методических 

разработок, выпуск сборников по обобщению педагогического опыта и др.; 

- оказывать методическое сопровождение конкурсов, социальных акций, 

воспитательных мероприятий и др.; 

- организовывать обмен опытом с педагогами дополнительного образования 

и методистами образовательных учреждений города и республики; 

- информировать социум о деятельности педагогов и воспитанников через 

официальный сайт школы. 

1.2. Концептуальная основа дополнительного образования в 

школе. 

Основное назначение дополнительного образования - развитие 

мотиваций личности к познанию и творчеству, реализация дополнительных 

программ в интересах личности. 

Дополнительное образование - практико-ориентированная форма 

организации культурно-созидательной деятельности ребенка. 

Дополнительное образование - проектно-проблемный тип деятельности, 

который является базовой сферой развивающего образования. 

Дополнительное образование - непрерывность, системность в 

образовательной системе. Дополнительное образование - форма реализации 

педагогического принципа природосообразности. Дополнительное 

образование - условие для личностного роста учащихся, которое формирует 

систему знаний, конструирует более полную картину мира и помогает 

реализовывать собственные способности и склонности ребенка, 
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обеспечивает органическое сочетание видов досуга с различными формами 

образовательной деятельности, формирует дополнительные умения и 

навыки в опоре на основное образование. 

При организации дополнительного образования детей МКОУ «СОШ а. 

Каменномост» опирается на следующие приоритетные принципы: 

- непрерывности и преемственности; 

- системности во взаимодействии и взаимопроникновении базового и 

дополнительного образования; 

- вариативности; 

- гуманизации и индивидуализации; 

- добровольности; 

- деятельностного подхода; 

- творчества; 

- открытости системы. 

Функции дополнительного образования: 

- образовательная - обучение ребенка по дополнительным 

общеразвивающим программам, получение им новых знаний; 

- воспитательная - обогащение культурного слоя общеобразовательного 

учреждения, формирование в школе культурной среды, определение четких 

нравственных ориентиров, ненавязчивое воспитание детей через их 

приобщение к культуре; 

- информационная - передача педагогом ребенку максимального объема 

информации, из которой последний берет столько, сколько хочет и может 

усвоить; 

- коммуникативная - расширение возможностей, круга делового и 

дружеского общения ребенка со сверстниками и взрослыми в свободное 

время; 

- рекреационная - организация содержательного досуга как сферы 

восстановления психофизических сил ребенка; 

- профориентационная - формирование устойчивого интереса к социально 

значимым видам деятельности, содействие определения жизненных планов 

ребенка. 

- интеграционная - создание единого образовательного пространства школы; 

- компенсаторная - освоение учащимся новых направлений деятельности, 

углубляющих и дополняющих основное образование и создающих 

эмоционально значимый фон освоения содержания общего образования; 

- социализация - освоение ребенком социального опыта, приобретение им 

навыков воспроизводства социальных связей и личностных качеств, 

необходимых для жизни; 
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- самореализация - самоопределение учащегося в социально и культурно 

значимых формах жизнедеятельности, проживание им ситуаций успеха, 

личностное саморазвитие. 

1.3.  Базовые ценности 

- осознание идей гуманизации и гуманитаризации образования, понимаемых 

как процесс изменения типа образования; 

- доверие и уважение друг к другу учащихся, педагогов, родителей, гостей; 

- стремление к высокой психологической комфортности для всех субъектов 

педагогического процесса; 

- стремление к высокому уровню самоорганизации детского коллектива и 

коллектива педагогов; 

- атмосфера свободы творчества, способствующая творческому развитию 

учащихся и педагогов. 

II. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

2.1. Режим работы учреждения 

Занятия в группах дополнительного образования начинаются не ранее 

12:00 дня утра и заканчиваются не позднее 18.00 часов.   Между основными 

и дополнительными занятиями должен быть перерыв для отдыха не менее 30 

минут для уборки и проветривания помещений. 

Прием в объединения производится ежегодно, начиная с 1 сентября, 

учебный год составляет 34 недели 

Количество учащихся в объединении, их возрастные категории, а 

также продолжительность учебных занятий в объединении зависят от 

направленности программы. Продолжительность занятий: 

• Объединения с использованием компьютерной техники - 30 мин. для детей 

в возрасте до 10 лет; 40 мин. - для остальных обучающихся; 

•  • Музыкальные и вокальные объединения - по 40 мин. (групповые 

занятия); 30 - 40 мин. (индивидуальные занятия); 

 • Туристско-краеведческие - 40 мин.; занятия на местности или поход - до 8 

часов; 

• Естественнонаучные - 40 мин.; 

• Физкультурно-спортивные- 40 мин.; 

• Социально-педагогические -30 мин.- для детей дошкольного возраста, 40 

мин.- для остальных обучающихся;  

• Художественные - 40 мин.; 

Продолжительность перемен между занятиями определяется санитарно- 

гигиеническими требованиями к организации образовательного процесса и с 

учетом организации активного отдыха детей и составляет не менее 10 минут.  
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Количество обучающихся в объединении, зависит от рекомендуемой 

площади помещения на одного ребенка в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормами СанПиН и составляет: 

□ с использованием компьютерной техники - 8-10 обучающихся; 

□ в хореографических - 15-25 обучающихся; 

□ в туристско-краеведческих - 15-20 обучающихся; 

□ Музыкальные и вокальные объединения -15-20 обучающихся; 

□ в естественнонаучных - 15-20 обучающихся; 

□ в физкультурно-спортивных- 15-25 обучающихся; 

□ в социально-педагогических - 15-25 обучающихся. 

 

2.2. Контингент обучающихся 

Прием учащихся в объединения дополнительного образования 

осуществляется на основе свободного выбора учащимися программ. 

Зачисление в объединение осуществляется на срок, предусмотренный для 

освоения программы дополнительного образования. Каждый учащийся имеет 

право заниматься в нескольких объединениях, и менять их. Прием 

производится на основании письменного заявления поступающего, 

достигшего 14 - летнего возраста с согласия родителей (законных 

представителей) или родителей (законных представителей), которое хранится 

у заместителя директора, курирующего дополнительное образование. 

При приеме на обучение поступающих и (или) его родителей 

(законных представителей) школа знакомит с Уставом, лицензией на 

осуществление образовательной деятельности, программами и другими 

документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности, правами и обязанностями обучающихся. 

В объединения второго, третьего и последующего годов обучения 

могут быть зачислены учащиеся, не занимавшиеся ранее при условии 

успешного прохождения собеседования. 

 

2.3. Общий охват обучающихся  школы дополнительным образованием: 

      Дополнительное образование детей – одна из важнейших составляющих 

образовательного пространства в современном российском обществе. Оно 

социально востребовано, требует постоянного внимания и поддержки со 

стороны государства как система, органично сочетающая в себе воспитание, 

обучение и развитие личности ребенка. 

1. В рамках федерального проекта «Современная школа» национального 

проекта «Образование» с сентября 2019 года в школе функционирует 

центр образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка 
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роста» (как структурное подразделение общеобразовательной 

организации), которое обеспечено современным оборудованием для 

реализации основных и дополнительных общеобразовательных 

программ цифрового и гуманитарного профилей, а также созданы 

рабочие зоны по предметным областям «Технология», «Информатика», 

«ОБЖ» и зоны коворкинга, медиазона и шахматная гостиная. 

Творческие объединения в структурном подразделении «Точка роста»: 

1. «Занимательное программирование», руководитель Ортабаев А. А. 

2. «Юный шахматист», руководитель Темиров М. А—А. 

3. «Эдельвейс», руководитель Караев А. С. 

4. «Беспилотные летательные аппараты», руководитель Чагаров А. А. 

Руководитель структурного подразделения «Точка роста» 

Тоторкулов Т. М. 

 

      Работа центра «Точка роста» расширяет возможности для предоставления 

качественного современного образования для школьников, помогает 

сформировать у ребят современные технологические и гуманитарные 

навыки. 

     Центр позволяет обеспечить 100% охват учащихся новыми методами 

обучения и воспитания по предметным областям «Технология», 

«Информатика», «Основы безопасности жизнедеятельности» с 

использованием обновленного оборудования. Кроме того, не менее 70% 

школьников школы могут заниматься по дополнительным 

общеобразовательным программам цифрового, естественнонаучного, 

технического и гуманитарного профилей во внеурочное время, в том числе с 

использованием дистанционных форм обучения и сетевого партнерства. 

    Данная модель позволяет Центру выполнять функцию общественного 

пространства для развития общекультурных компетенций, цифровой 

грамотности, шахматного образования, проектной деятельности, творческой, 

социальной самореализации детей, педагогов, родительской общественности 

и обеспечить формирование современных компетенций и навыков у 

школьников. 

 

 

2. В рамках реализации Федеральный проект «Успех каждого ребенка» 

нацпроекта «Образование» с октября 2020 года в школе 

функционирует по направлению «Мультипликационные студии, 
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фотостудии, новостные студии, киностудии, включая виртуальную и 

дополненную реальность»  

Творческие объединения: 

1. «Основы видеомонтажа», руководитель Ортабаев А. А. 

2. «Медиа студия», руководитель Чагаров А. А. 

Также в школе функционируют  творческие объединения:  

1. «Алые паруса» (театральный кружок), руководитель Бабоева Б. Б. 

2. «Художественная самодеятельность», руководитель Караев А. С. 

Общий охват детей дополнительным образованием  

в школе составляет:  97  обуч. (100%) Все учащиеся школы имеют 

возможность посещать несколько объединений параллельно. 

 

Наполняемость групп (кружков, секций): 

 

Направление Название объединения 
Кол -во детей 

  

Художественно-

эстетическое 

Театральное объединение 

«Алые паруса» 
15 

Художественно-

эстетическое 

Художественная 

самодеятельность –«Вокал» 
15 

Спортивно-

оздоровительное 
«Юный шахматист» 15 

Техническая 

направленност 

«Беспилотные летательные 

аппараты» 
15 

Естественно-научное 
«Занимательное 

программирование» 
15 

Естественно-научное « Основы видеомонтажа» 15 

Естественно-научное 
«Занимательное 

программирование» 
15 

Туристско-краеведческое «Эдельвейс» 15 

Итого:                          120 

Учащиеся имеют возможность посещать параллельно несколько 

объединений 

III. Общая характеристика программ: 

Программы дополнительного образования в школе имеют 

направленности: физкультурно-спортивная, естественнонаучная, 

художественная, туристско-краеведческая, социально-педагогическая, 
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техническая. 

3.1. Художественно-эстетическая направленность 

Театральное объединение «Алые паруса» 

Как развивать речь и мышление учащихся? Как учить постигать тайны 

слова? Как учить постигать мир, воспитывать отзывчивость, сострадание, 

любовь ко всему живому? 

Самый короткий путь эмоционального раскрепощения, снятие зажатости, 

заторможенности, обучения чувствованию слова и художественному 

воображению – это путь через игру, сочинительство, фантазирование. Все 

это может дать театрализованная деятельность. 

В составленной программе кружка «Алые паруса» детский театр 

рассматривается не только как средство достижения некоего 

художественного результата, т.е. создание спектакля. Очень важно, чтобы 

занятия театральным искусством активизировали у учащихся мышление и 

познавательный интерес, пробудили фантазию и воображение, любовь к 

родному слову, научили сочувствию и сопереживанию. 

Кружок «Алые паруса» - это совершенно иная форма организации учебной 

деятельности учащихся, чем урок. Ученик не получает готовых знаний, он их 

добывает, строит сам. 

На кружке внимание ребят направлено на задания: через установку, 

логическую структуру занятий руководитель осуществляет руководство 

самостоятельной познавательной деятельности учащихся. Они сами 

выбирают и нужный темп, и средства, и методы выполнения задания, 

чередуя парную, индивидуальную и групповую работу. Атмосфера доверия, 

сотрудничества учащихся и руководителя содержательная работа с 

дидактическим материалом, обращение к личному опыту учащихся, связь с 

другими видами искусств - способствует развитию индивидуальности 

ученика. 

Направленность программы театрального кружка по содержанию является 

художественной, общекультурной, по форме организации кружковой, 

рассчитана   на 1 год. 

Особенностями программы является: 

• деятельностный подход к воспитанию и развитию подростка средствами 

театра, где школьник выступает в роли художника, исполнителя, 

режиссера, композитора спектакля; 

• принцип междисциплинарной интеграции – применим к смежным 

наукам (уроки литературы и музыки, литература и живопись, 

изобразительное искусство и технология); 

• принцип креативности – предполагает максимальную ориентацию на 

творчество ребенка, на развитие его психофизических ощущений, 

раскрепощение личности. 
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Актуальность программы обусловлена потребностью общества в развитии 

нравственных, эстетических и креативных качеств личности человека. 

Именно средствами театральной деятельности возможно формирование 

социально активной творческой личности, способной понимать 

общечеловеческие ценности, гордиться достижениями отечественной 

культуры и искусства, способной к творчеству, сочинительству, 

фантазированию. 

Педагогическая целесообразность данного курса для  школьников 

обусловлена их возрастными особенностями: разносторонними интересами, 

любознательностью, увлеченностью, инициативностью. Данная программа 

призвана расширить творческий потенциал подростка, обогатить словарный 

запас, сформировать нравственно-эстетические чувства, эстетический 

художественный вкус, культуру общения, т.к. именно в школе закладывается 

фундамент творческой личности, закрепляются нравственные нормы 

поведения в обществе, формируется духовность. 

Театр - это волшебный мир искусства, где нужны самые разные способности. 

И поэтому, можно не только развивать эти способности, но и с детского 

возраста прививать любовь к театральному искусству. 

Театр как искусство научит видеть прекрасное в жизни и в людях, зародит 

стремление самому нести в жизнь благое и доброе. Реализация программы с 

помощью выразительных средств театрального искусства таких как, 

интонация, мимика, жест, пластика, походка не только знакомит с 

содержанием определенных литературных произведений, но и учит детей 

воссоздавать конкретные образы, глубоко чувствовать события, 

взаимоотношения между героями этого произведения. Театральная игра 

способствует развитию детской фантазии, воображения, памяти, всех видов 

детского творчества: художественно-речевого, музыкально-игрового, 

танцевального, сценического в жизни школьника. Одновременно 

способствует сплочению коллектива класса, расширению культурного 

диапазона учеников и учителей, повышению культуры поведения. 

Особенности театрального искусства – массовость, зрелищность, 

синтетичность – предполагают ряд богатых возможностей, как в 

развивающе-эстетическом воспитании детей, так и в организации их досуга. 

Театр - симбиоз многих искусств, вступающих во взаимодействие друг с 

другом. Поэтому занятия в театральном коллективе сочетаются с занятиями 

танцем, музыкой, изобразительным искусством и прикладными ремеслами. 

Данная программа учитывает эти особенности общения с театром и 

рассматривает их как возможность воспитывать зрительскую и 

исполнительскую культуру, привлечь учащихся более углубленно изучить 

литературные произведения, жанры роды, а также войти в мир героев, 

заинтересовать учащихся к участию в олимпиадах по литературе, искусству, 

вызвать интерес к истории. 
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При планировании работы кружка учитываются основные цели: 

1. Познакомить с  элементами сценической грамоты. 

2. Совершенствовать художественный вкус учащихся, воспитывать их 

нравственные и эстетические чувства, научить чувствовать и ценить 

красоту. 

3. Развить творческие способности  школьников, их речевую и 

сценическую культуру, наблюдательность, воображение, эмоциональную 

отзывчивость. 

Задачи кружковой деятельности: 

• Знакомить детей с театральной терминологией; с видами театрального 

искусства; с устройством зрительного зала и сцены; развивать интерес к 

сценическому искусству; воспитывать культуру поведения в театре. 

• Раскрывать творческие возможности детей, дать возможность 

реализации этих возможностей. 

• Развивать фантазию, воображение, образное мышление,  зрительное и 

слуховое внимание, память, находчивость, наблюдательность средствами 

театрального искусства. Активизировать познавательный интерес к 

литературе, привлекать учащихся к истории, музыке, изобразительному 

искусству. 

• Формировать нравственно–эстетическую отзывчивость на прекрасное и 

безобразное в жизни и в искусстве. 

• Воспитывать в детях добро, любовь к ближним, внимание к людям, 

родной земле, неравнодушное отношение к окружающему миру. 

• Выработать практические навыки выразительного чтения произведений 

разного жанра. Развивать речевое дыхание и артикуляцию. Развивать 

дикцию на материале скороговорок и стихов. 

• Развитие умения действовать словом, вызывать отклик зрителя, влиять 

на их эмоциональное состояние, научиться пользоваться словами 

выражающие основные чувства, пополнить словарный запас. Развивать 

способность искренне верить в любую воображаемую ситуацию, 

превращать и превращаться. 

• Развивать чувство ритма и координацию движения. 

• Помочь учащимся преодолеть психологическую и речевую «зажатость». 

• Развивать умение согласовывать свои действия с другими детьми; 

воспитывать доброжелательность и контактность в отношениях со 

сверстниками; учить строить диалог, самостоятельно выбирая  партнера 

Формы и методы работы. 

Форма занятий - групповая и индивидуальные занятия, со всей группой 

одновременно и с участниками конкретного представления для отработки 

дикции,  мезансцены. Основными формами проведения занятий являются 

театральные игры, конкурсы, викторины, беседы, праздники. 
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Постановка сценок к конкретным школьным мероприятиям, инсценировка 

сценариев школьных праздников, театральные постановки сказок, эпизодов 

из литературных произведений,  литературных вечеров - все это направлено 

на приобщение детей к театральному искусству и мастерству. 

Продвигаясь от простого к сложному, ребята смогут постичь увлекательную 

науку театрального мастерства, приобретут опыт публичного выступления и 

творческой работы. Важно, что в театральном кружке дети учатся 

коллективной работе, работе с партнером, учатся общаться со зрителем, 

учатся работе над характерами персонажа, мотивами их действий, творчески 

преломлять данные текста или сценария на сцене. Дети учатся 

выразительному чтению текста, работе над репликами, которые должны быть 

осмысленными и прочувствованными, создают характер персонажа таким, 

каким они его видят. Дети привносят элементы своих идеи, свои 

представления в сценарий, оформление спектакля. 

Кроме того, большое значение имеет работа над оформлением спектакля, над 

декорациями и костюмами, музыкальным оформлением. Эта работа также 

развивает воображение, творческую активность школьников, позволяет 

реализовать возможности детей в данных областях деятельности. 

Совместные просмотры и обсуждение спектаклей, фильмов, выставок 

местных художников; устные рассказы по прочитанным книгам, отзывы о 

просмотренных спектаклях, сочинения. Освоение программного материала 

происходит через теоретическую и практическую части, в основном 

преобладает практическое направление. Занятие включает в себя 

организационную, теоретическую и практическую части. Организационный 

этап предполагает подготовку к работе, теоретическая часть очень 

компактная, отражает необходимую информацию по теме. 

Программа строится на следующих концептуальных принципах: 

• Принцип успеха. Каждый ребенок должен чувствовать успех в какой-

либо сфере деятельности. Это ведет к формированию позитивной «Я-

концепции» и признанию себя как уникальной составляющей 

окружающего мира. 

• Принцип динамики. Предоставить ребёнку возможность активного 

поиска и освоения объектов интереса, собственного места в творческой 

деятельности, заниматься тем, что нравиться. 

• Принцип демократии. Добровольная ориентация на получение знаний 

конкретно выбранной деятельности; обсуждение выбора совместной 

деятельности в коллективе на предстоящий учебный год. 

• Принцип доступности. Обучение и воспитание строится с учетом 

возрастных и индивидуальных возможностей подростков, без 

интеллектуальных, физических и моральных перегрузок. 

• Принцип наглядности. В учебной деятельности используются 

разнообразные иллюстрации, видеокассеты, аудиокассеты, грамзаписи. 
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• Принцип систематичности и последовательности. Систематичность и 

последовательность осуществляется как в проведении занятий, так в 

самостоятельной работе воспитанников. Этот принцип позволяет за 

меньшее время добиться больших результатов. 

Программа предусматривает использование фронтальной, индивидуальной и 

групповой форм работы учащихся. Фронтальная форма предполагает подачу 

учебного материала всему коллективу учеников. В ходе групповой работы 

учащимся предоставляется возможность самостоятельно построить свою 

деятельность на основе принципа взаимозаменяемости, ощутить помощь со 

стороны друг друга, учесть возможности каждого на конкретном этапе 

деятельности. 

В связи с особенными образовательными и воспитательными потребностями 

школьников рекомендуется проводить групповую работу путем создания пар 

или подгрупп (с учетом их возраста и опыта работы в кружке). 

Индивидуальная форма предусматривает самостоятельную работу 

обучающихся. В последнем случае предполагается оказание педагогической 

поддержки школьнику, что позволяет, не уменьшая его активности, 

содействовать выработке навыков самостоятельной работы. 

В процессе обучения предусматриваются следующие формы учебных 

занятий: типовое занятие (включает в себя знакомство с теоретическими 

основами, а также комплексы упражнений и игр для усвоения и закрепления 

теоретического материала), творческое занятие (этюды, миниатюры, 

пантомимы, построение мизансцены и т.д.), практическое занятие под 

руководством педагога по закреплению полученных на занятиях навыков 

(например, артикуляционная гимнастика и т.д.), просмотр видеоматериалов, 

двигательная и танцевальная разминки, сюжетно-игровые и конкурсные 

программы, театральные постановки. 

3.2. Художественная самодеятельность  «ВОКАЛ» 

         Программа кружка художественной самодеятельности реализует 

общекультурное (художественно-эстетическое) направление школьного 

дополнительного  образования. 

         Реализация программы с помощью выразительных средств, таких как 

мимика, жест, пластика, походка, пение, чтение наизусть и др. не только 

знакомит с содержанием определённых литературных и музыкальных 

произведений, но и учит детей воссоздавать конкретные образы, глубоко 

чувствовать события. Одновременно способствует сплочению коллектива, 

расширению культурного диапазона, повышению культуры поведения. 

         Особенности художественной самодеятельности – массовость, 

зрелищность, синтетичность – предполагают ряд богатых возможностей, как 

в развивающе-эстетическом воспитании школьников, так и в организации их 

досуга. Концерты художественно самодеятельности – сочетание многих 

искусств, вступающих во взаимодействие друг с другом. Поэтому занятия в 
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коллективе совмещают занятия танцем, музыкой, изобразительным 

искусством и прикладными ремеслами. 

         Данная программа учитывает эти особенности и рассматривает их как 

возможность воспитывать зрительскую и исполнительскую культуру. 

         Художественная самодеятельность своей многомерностью, своей 

многоликостью и синтетической природой способно помочь школьнику 

раздвинуть рамки постижения мира. Увлечь его добром, желанием делиться 

своими мыслями, умением слушать других, развиваться, творя и играя. Ведь 

именно игра есть непременный атрибут театрального искусства, и вместе с 

тем при наличии игры дети и педагог взаимодействуют, получая 

максимально положительный результат. 

         Программа ориентирована на развитие личности ребенка, на требования 

к его личностным и метапредметным результатам, направлена на 

гуманизацию воспитательно-образовательной работы с детьми, основана на 

психологических особенностях развития школьников. 

         Актуальность. 

         В основе программы лежит идея использования потенциала 

художественно-эстетической педагогики, позволяющей развивать личность 

ребёнка, оптимизировать процесс развития речи, голоса, чувства ритма, 

пластики движений. 

         Новизна образовательной программы состоит в том, что учебно-

воспитательный процесс осуществляется через различные направления 

работы: воспитание основ зрительской культуры, развитие навыков 

исполнительской деятельности, накопление знаний о театре и эстраде, 

которые переплетаются, дополняются друг в друге, взаимно отражаются, что 

способствует формированию нравственных качеств у воспитанников 

объединения. 

         Программа способствует подъему духовно-нравственной культуры и 

отвечает запросам различных социальных групп нашего общества, 

обеспечивает совершенствование процесса развития и воспитания детей. 

         Структура программы. 

         В программе выделено два типа задач. 

         Первый тип – это воспитательные задачи, которые направлены на 

развитие эмоциональности, интеллекта, а также коммуникативных 

особенностей ребенка средствами художественной самодеятельности. 

         Второй тип – это образовательные задачи, которые связаны 

непосредственно с развитием артистизма и навыков сценических 

воплощений, необходимых для участия в выступлениях. 

         Целью программы является обеспечение эстетического, 

интеллектуального, нравственного развития воспитанников. Воспитание 

творческой индивидуальности ребенка, развитие интереса и отзывчивости к 

искусству театра и актерской деятельности. 

         Задачи, решаемые в рамках данной программы: 

• Знакомство детей с различными видами сценического искусства. 

• Поэтапное освоение детьми различных видов творчества. 
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• Совершенствование артистических навыков детей в плане 

переживания и воплощения образа, моделирование навыков 

социального поведения в заданных условиях. 

• Развитие речевой культуры. 

• Развитие эстетического вкуса. 

• Воспитание творческой активности школьника, ценящего в себе и 

других такие качества, как доброжелательность, трудолюбие, уважение 

к творчеству других. 

Программа строится на следующих концептуальных принципах: 

         Принцип успеха. Каждый ребенок должен чувствовать успех в какой-

либо сфере деятельности. Это ведет к формированию позитивного 

отношения к жизни и признанию себя как уникальной составляющей 

окружающего мира. 

 

         Принцип динамики. Предоставить ребенку возможность активного 

поиска и освоения объектов интереса, собственного места в творческой 

деятельности, заниматься тем, что нравится. 

 

         Принцип демократии. Добровольная ориентация на получение знаний 

конкретно выбранной деятельности; обсуждение выбора совместной 

деятельности в коллективе на предстоящий учебный год. 

 

         Принцип доступности. Обучение и воспитание строится с учетом 

возрастных и индивидуальных возможностей детей, без интеллектуальных, 

физических и моральных перегрузок. 

 

         Принцип наглядности. В учебной деятельности используются 

разнообразные иллюстрации, видеофильмы, аудиодиски и т.д. 

 

         Принцип систематичности и последовательности. 

Систематичность и последовательность осуществляется как в проведении 

занятий, так и в самостоятельной работе воспитанников. Этот принцип 

позволяет за меньшее время добиться больших результатов. 

3.3. Туристско- краеведческое направление 

          Объединение  «Эдельвейс» 

Туризм-это прекрасное и эффективное средство воспитания здорового и 

закаленного человека. Хотя туризм не дает такого развития мускулатуры как 

другие виды спорта, но зато здоровью туриста могут позавидовать многие. 

Туризм закаляет так, как ни один другой вид спорта. Занятия туризмом 

вырабатывают у человека ряд очень ценных навыков, например, навык в 

правильной ходьбе. Обладает он и многими, подчас мелкими  и незаметными 

навыками, которые в сумме делают человека приспособленным к жизни. Он 

умеет быстро развести огонь, сварить пищу, правильно ориентироваться в 
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лесу, быстро починить порвавшуюся одежду… и т. д. 

 В туристских походах оживают и получают совершенно новое звучание 

многие знания, полученные на уроках географии, биологии, математики, 

истории, астрономии. Знакомясь во время походов с предприятиями, 

стройками, совхозами, с людьми различных профессий, школьники более 

осмысленно подходят к выбору будущей специальности. 

    Туризм это не только средство физического и прикладного воспитания. 

Велика роль туризма в идейно-политическом  и военно-патриотическом 

воспитании учащихся. Во время походов организуется посещение памятных 

и исторических мест, связанных с деятельностью и жизнью исторических 

личностей, мест боев Гражданской и Великой Отечественной войн, 

организуются встречи с ветеранами войны, с передовиками производства… 

     Туризм-это средство расширения кругозора и обогащения духовной 

жизни людей, средство познания природы.           

                                    Цели  и задачи обучения: 

           Основными целями и задачами обучения туристического кружка 

являются формирования у учащихся умений и навыков различных видов 

туризма. Овладение техникой пешеходного туризма. Умение преодолевать 

естественные препятствия, водные переправы, овраги, крутые склоны. 

Умение пользоваться картой и компасом, ориентироваться в лесу, в горах. 

Умение оказывать первую медицинскую помощь при различных травмах. 

Умение приготовить пищу на костре. 

        Прививать учащимся любовь к природе, бережное отношение к природе. 

Развивать чувства товарищества, выносливости, ответственности за 

порученный участок работы. 

        Подготовка туристов-инструкторов для оказания помощи классным 

руководителям в подготовке к туристическим соревнованиям, при 

проведении походов и экскурсий. Для организации судейства различных 

видов соревнований, оказание помощи в подготовке и проведении 

соревнований. 

        Изучение родного края, истории аула, сбор материалов о флоре и фауне 

родного края, о предприятиях аула, об известных жителях, о ветеранах 

войны. Воспитывать у учащихся чувство гордости и любви к Родине, 

родному краю. 
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    Ознакомление учащихся с различными видами экстремальных ситуаций и 

действиями при их возникновении. Воспитывать у учащихся чувство 

ответственного отношения к своему здоровью и жизни, к жизни и здоровью 

окружающих. Вырабатывать умения и навыки предвидеть и предотвращать 

возникновение экстремальной ситуации. 

Содержание  и методика занятий 

     Процесс обучения членов туристического кружка, привития им 

прикладных навыков и умений условно делится на три этапа. 

                        Этап первоначальной подготовки. 

     На этом этапе формируются умения и навыки различных видов туризма. 

Вырабатываются первоначальные навыки по технике пешеходного туризма. 

Методом проведения занятий являются рассказ, показ, объяснение и 

практическое опробование во время практических занятий по освоению 

техники по освоению техники преодоления различного рода препятствий  

при движении по пересеченной, горной или болотистой местности. 

Кружковцы получают начальные знания  по ориентированию на местности, 

об изображении местности на плане, об основных условных 

топографических знаках, усваивают сведения о способах ориентирования на 

местности. Знакомятся с компасом, основами ориентировки по нему, 

понятием азимута. 

Этап углубленного разучивания действий. 

     На этом этапе вырабатываются умения выполнять действия с 

необходимой четкостью. К концу этапа должны образоваться устойчивые 

навыки в выполнении изучаемых действий. 

    Отрабатываются детали, уточняются временные и пространственные 

характеристики постепенно усложняющихся действий. Ставится задача 

целостного выполнения комплексных задач и отдельных действий. 

Уделяется особенное внимание технике выполнения движений, технике 

преодоления препятствий. 

 

Этап закрепления и дальнейшего совершенствования действий. 

     Цель этого этапа - трансформировать приобретенное умение в 

высокоавтоматизированный навык. Научить применять это умение в 

разнообразных условиях. В это время доводятся до высокой степени 

совершенства все важнейшие элементы техники, обеспечивается 

совершенное владение двигательными и умственными действиями при 

максимальных физических нагрузках. 
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    В процессе занятий обучаемый проходит все ступени познания: 

чувственное восприятие, когда он знакомится с местностью, объектом, тем 

или иным ориентиром; абстрактное мышление, когда он мысленно 

представляет себе путь от ориентира до ориентира, при составлении карты, 

сопоставлении ее с местностью, трансформируя увиденные местные 

предметы в топографические знаки, когда старается предугадать, куда 

выведет его тропа; практику, претворяя в жизнь все ранее намеченные им 

замыслы 

    Деятельность кружка рассматривается, как одна из основных форм 

внеклассной работы и нацелена на оказание помощи всему коллективу 

школы в подготовке и проведении в первую очередь общешкольных 

мероприятий, проводимых по плану «Дней здоровья», мероприятий 

проводимых по планам классных руководителей, а так же всех других 

мероприятий проводимых в школе. Туристический кружок формируется  из 

учащихся разных возрастов, что позволяет оказать помощь классам в 

подготовке к соревнованиям по различным видам туризма: Конкурсы 

туристических песен; Соревнования по спортивному ориентированию; 

Соревнования по программе прохождения контрольно-комбинированного 

маршрута; «А ну-ка парни»; «А ну-ка девушки»; Олимпиады по теме «План 

и карта» и т. д.  

   Члены кружка принимают участие в организации соревнований и 

судействе.    

3.4. Естественно-научное направление 

                       Объединение  «Занимательное программирование» 

В основе курса «Занимательное программирование» - изучение 

алгоритмов и исполнителей, первое знакомство с основными 

алгоритмическими конструкциями, используемыми в языках 

программирования; получение позитивного опыта отладки и написания 

первых завершённых программных продуктов. 

Программа курса предполагает знакомство с основными понятиями, 

используемыми в языках программирования высокого уровня, решение 

большого количества творческих задач, многие из которых моделируют 

процессы и явления из таких предметных областей, как информатика, 

алгебра, геометрия, география, физика, русский язык и др. Многие задания 

составлены таким образом, чтобы они решались методами учебно-

исследовательской и проектной деятельности.  Большинство заданий 

встречаются в разных темах для того, чтобы показать возможности решения 

одной и той же задачи или проблемы различными средствами, 

обеспечивающими достижение требуемого результата, что в итоге приведет 

к способности выбирать оптимальное решение данной задачи или проблемы. 
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Общие цели изучения курса: 

Изучение информатики и информационно-коммуникационных 

технологий в данном курсе направлено на достижение следующей цели:  

Формирование основ работы на Python развитие навыков в 

области программирования и создания научно-познавательных и творческих 

проектов, формирование интеллектуального и творческого мышления на 

основе 

базовых представлений о программировании и алгоритмизации. 

Задачи программы: 

быстро ориентироваться в динамично развивающемся и 

обновляющемся информационном пространстве;  

развитие индивидуальных способностей ребенка;  

развитие умения творчески подходить к решению задачи; 

развитие умения довести решение задачи до работающей модели; 

развитие умения излагать мысли в четкой логической 

последовательности, 

отстаивать свою точку зрения, анализировать ситуацию и самостоятельно 

находить ответы на вопросы путем логических рассуждений. 

воспитание культуры проектной деятельности, в том числе умения 

планировать, работать в коллективе; чувства ответственности за результаты 

своего труда, используемые другими людьми; установки на позитивную 

социальную деятельность в информационном обществе, недопустимости 

действий, нарушающих правовые и этические нормы работы с информацией; 

систематизация и расширение знаний учащихся в области 

информатики; 

повышение мотивации и интереса учащихся к обучению, активизация 

их самостоятельной учебно-познавательной деятельности. 

 

 

В результате освоения курса «Занимательное программирование» 

школьники получат представление о: 

• свободно распространяемых программах; 

• назначении и использовании основных блоков команд, состояний, 

программ; 

• правилах сохранения документа и необходимости присвоения 

правильного имени; 

• возможности и способах отладки написанной программы; 

• исполнителях и системах их команд, возможности непосредственного 

управления исполнителем; 

• алгоритме как формальном описании последовательности действий 

исполнителя, приводящих от исходных данных к конечному результату; 

• использовании схематического описания алгоритма; 

• программном управлении исполнителем и линейных алгоритмах; 
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• написании программ для исполнителей, создающих геометрические 

фигуры на экране в процессе своего перемещения; 

• необходимости программного прерывания; 

• использовании циклических команд при необходимости повторений 

однотипных действий; 

• видах циклических алгоритмов и их применении; 

• достижении эффекта перемещения путем использования циклов; 

• возможности распараллеливания однотипных действий за счёт 

использования нескольких исполнителей; 

• организации интерактивности программ; 

• возможности взаимодействия исполнителей между собой, в различных 

слоях изображения; 

• видах и формах разветвленных алгоритмов, включая циклы с условием; 

• управлении событиями. 

• использовании метода проектов для моделирования объектов и систем; 

• возможности описания реальных задач средствами программной среды 

Уметь: 

• самостоятельно устанавливать программную среду на домашний 

компьютер; 

• изменять некоторые стандартные установки пользовательского 

интерфейса (например, язык отображения информации); 

• использовать различные способы отладки программ, включая 

пошаговую отладку; 

       

Условия реализации программы 

Расписание занятий составляется в соответствии с возрастными и 

психолого- педагогическими особенностями обучающихся, 

санитарными правилами и нормами. 

Занятия, предусмотренные программой дополнительного образования, 

проводятся после окончания основного учебного процесса и перерыва, 

отведенного на отдых. Продолжительность занятия исчисляется в 

академических часах. Продолжительность академического часа –45 

минут. После каждого академического часа занятий предусмотрен 

короткий перерыв 5 минут. Строгих условий набора обучающихся в 

творческие объединения отделения дополнительного образования детей 

нет.  

В группы записываются все желающие по личному заявлению или 

заявлению родителей 

(законных представителей). Комплектование групп осуществляется с 

учетом возрастных и психологических особенностей детей. 

Наполняемость групп: 20 человек. 

Освоение материала программы предусмотрено на теоретических и 

практических занятиях. 
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Для облегчения подачи и появления увлекательности материала в 

процессе обучения предлагается игровая форма деятельности.  

На занятиях применяются различные формы деятельности: ручной труд, 

викторины, выставки, конкурсы, конференции и др.  

 При проведении занятий используются различные методы: рассказ, 

беседа, диспут, игра и др., а также экологические рассказы и 

экологические сказки, что легко воспринимается детьми и заставляет их 

размышлять и делать собственные выводы.  

Как наглядный материал применяются экологические плакаты, 

фотоальбомы, рисунки и картинки. Экскурсии и прогулки нацелены на 

общее развитие ребят, развитие наблюдательности и внимания, 

укрепления здоровья. Только непосредственный контакт с живой 

природой способствует воспитанию у детей потребности общения с 

природой, сотрудничество с нею, воспитанию чувства глубокой 

экологической ответственности за чистый воздух, за прозрачную реку, 

за родную землю с ее щедрыми травами, цветами, деревьями, за жизнь 

каждого существа, за красоту и чистоту окружающего мира.  

Подготовка к экологическим праздникам развивает творческие 

способности детей, выявляет их интересы. 

Особая роль уделяется поисково-исследовательской и проектной 

деятельности, так как они являются наиболее эффективными 

направлениями в экологическом просвещении. 

 Успех работы зависит от того, насколько четко сформулированы цели 

исследования и задачи. Цель формулируем исходя из вопроса, на 

который мы хотим получить ответ, знакомимся с необходимой 

литературой. Согласно цели определяем методы исследования, собираем 

факты и записываем в дневник наблюдений, обобщаем, составляем 

таблицы, графики. Одним из важных этапов работы является – научить 

ребят делать выводы, для этого выдвигаем как можно больше версий, а 

затем критически их анализируем. Весь полученный материал 

оформляем в виде   исследовательской работы.   

Именно в организации и проведении исследовательской работы 

прослеживается идея сотрудничества. 
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3.5. Спортивно-оздоровительное направление 

Объединение «Юный шахматист» 

Так как формирование разносторонне развитой личности - сложная задача, 

преподавание шахмат через структуру и содержание способно придать 

воспитанию и обучению активный целенаправленный характер. Система 

шахматных занятий в системе общеобразовательной школы, выявляя и 

развивая индивидуальные способности, формируя прогрессивную 

направленность личности, способствует общему развитию и воспитанию 

школьника. 

Шахматы по своей природе остаются, прежде всего, игрой. И ребенок, 

особенно в начале обучения, воспринимает их именно как игру. Сейчас 

шахматы стали профессиональным видом спорта, к тому же все детские 

соревнования носят спортивную направленность. Поэтому развитие 

личности ребенка происходит через шахматную игру в ее спортивной форме. 

Спорт вырабатывает в человеке ряд необходимых и требуемых в обществе 

качеств: целеустремленность, волю, выносливость, терпение, способность к 

концентрации внимания, смелость, расчет, умение быстро и правильно 

принимать решения в меняющейся обстановке и т.д.    Шахматы, 

сочетающие в себе также элементы науки и искусства, могут вырабатывать в 

учащихся эти черты более эффективно, чем другие виды спорта. 

Формирование этих качеств нуждается, безусловно, в мотивации, а в 

шахматах любое поражение и извлеченные из него уроки способны создать у 

ребенка сильнейшую мотивацию к выработке у себя определенных свойств 

характера.  

О социальной значимости шахмат, их возрастающей популярности можно 

судить по таким весомым аргументам как создание международных 

организаций, занимающихся популяризацией и пропагандой шахмат, 

проведение всемирных шахматных олимпиад и многочисленных 

международных соревнований. Шахматы становятся все более серьезным 

занятием огромного количества людей и помогают становлению человека в 

любой среде деятельности, способствуя гармоничному развитию личности. 

Шахматы - это не только игра, доставляющая детям много радости, 

удовольствия, но и действенное эффективное средство их умственного 

развития, формирования внутреннего плана действий - способности 

действовать в уме.  
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 Игра в шахматы развивает наглядно-образное мышление, способствует 

зарождению логического мышления, воспитывает усидчивость, вдумчивость, 

целеустремленность. Ребенок, обучающийся этой игре, становится 

собраннее, самокритичнее, привыкает самостоятельно думать, принимать 

решения, бороться до конца, не унывать при неудачах. Экспериментально же 

было подтверждено, что дети, вовлеченные в волшебный мир шахмат, лучше 

успевают в школе, а также положительно влияют на совершенствование у 

детей многих психических процессов и таких качеств, как восприятие, 

внимание, воображение, память, мышление, начальные формы волевого 

управления поведением. В начальной школе происходят радикальные 

изменения: на первый план выдвигается развивающая функция обучения, в 

значительной степени способствующая становлению личности младших 

школьников и наиболее полному раскрытию их творческих способностей.  

         А. Алехин писал: «Шахматы не только знание и логика, но и глубокая 

фантазия. Посредством шахмат я воспитал свой характер. Шахматы не 

просто модель жизни, но и модель творчества. Шахматы, прежде всего, учат 

быть объективными. В шахматах можно сделаться большим мастером, лишь 

осознав свои ошибки и недостатки. Совершенно также как и в жизни» (1924 

г.). 

Древние мудрецы сформулировали суть шахмат так: «Разумом одерживать 

победу».  

Шахматные игры развивают такой комплекс наиважнейших качеств, что с 

давних пор приобрели особую социальную значимость - это один из самых 

лучших и увлекательных видов досуга, когда-либо придуманных 

человечеством.  

Поэтому актуальность данной программы состоит в том, что она направлена 

на организацию содержательного досуга учащихся, удовлетворение их 

потребностей в активных формах познавательной деятельности и 

обусловлена многими причинами: рост нервно-эмоциональных перегрузок, 

увеличение педагогически запущенных детей.  

В центре современной концепции общего образования лежит идея развития 

личности ребёнка, формирование его творческих способностей, воспитание 

важных личностных качеств. Всему этому и многому другому способствует 

процесс обучения игре в шахматы.  
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Шахматы -  это вдохновение и разочарование, своеобразный выход из 

одиночества, активный досуг, утоление жажды общения и самовыражения. 

Как говорил Хосе Рауль Капабланка: «Шахматы - нечто большее, чем просто 

игра. Это интеллектуальное время препровождение, в котором есть 

определённые художественные свойства и много элементов научного. Для 

умственной работы шахматы значат то же, что спорт для физического 

совершенствования: приятный путь упражнения и развития отдельных 

свойств человеческой натуры...».     

         Однако установка сделать из ребенка гроссмейстера, не является 

приоритетной в данной программе. И если ребенок не достигает выдающихся 

спортивных результатов в шахматах, то это не рассматривается как 

жизненная неудача.  

Цель программы – организация полноценного досуга учащихся через 

обучение игре в шахматы. Создание условий для личностного и 

интеллектуального развития учащихся, формирования общей культуры и 

организации содержательного досуга посредством обучения игре в шахматы.  

Достигаются указанные цели через решение следующих задач: 

Обучающие:  

o познакомить с историей шахмат, 

o дать учащимся теоретические знания по шахматной игре и рассказать о 

правилах проведения соревнований и правилах турнирного поведения. 

Воспитывающие: 

o привить любовь и интерес к шахматам и учению в целом, 

o научить анализировать свои и чужие ошибки, учиться на них, выбирать 

из множества решений единственно правильное, планировать свою 

деятельность, работать самостоятельно  

o научить уважать соперника  

Развивающие: 

o развить логическое мышление, память, внимание, усидчивость и 

другие положительные качества личности 

o ввести в мир логической красоты и образного мышления, расширить 

представления об окружающем мире. 

Участниками программы являются обучающиеся 1-х классов, посещающие 

общеобразовательную школу. Данная программа рассчитана на 1 года 

обучения. Программа предусматривает 33 часа занятий в течение года – по 1 

часу в неделю. 

Обучение осуществляется на основе общих методических принципов:  

•      Принцип развивающей деятельности: игра не ради игры, а с целью 

развития личности каждого участника и всего коллектива в целом.  
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•     Принцип активной включенности каждого ребенка в игровое действие, а 

не пассивное        созерцание со стороны;  

•     Принцип доступности, последовательности и системности изложения 

программного материала.  

Основой организации работы с детьми в данной программе является система 

дидактических принципов:  

•    принцип психологической комфортности - создание образовательной 

среды, обеспечивающей снятие всех стрессообразующих факторов учебного 

процесса  

•     принцип минимакса - обеспечивается возможность продвижения каждого 

ребенка своим темпом;  

•    принцип целостного представления о мире - при введении нового знания 

раскрывается его взаимосвязь с предметами и явлениями окружающего мира;  

•    принцип вариативности - у детей формируется умение осуществлять 

собственный выбор и им систематически предоставляется возможность 

выбора;  

•    принцип творчества - процесс обучения сориентирован на приобретение 

детьми собственного опыта творческой деятельности. 

 Изложенные выше принципы интегрируют современные научные 

взгляды об основах организации развивающего обучения, и обеспечивают 

решение задач интеллектуального и личностного развития. Это позволяет 

рассчитывать на проявление у детей устойчивого интереса к занятиям 

шахматами, появление умений выстраивать внутренний план действий, 

развивать пространственное воображение, целеустремленность, 

настойчивость в достижении цели,  учит принимать самостоятельные 

решения и нести ответственность за них.  

 

3.6. Техническое направление  

Объединение «Беспилотные летательные аппараты» 

      Направленность программы. Настоящая общеобразовательная 

общеразвивающая программа дополнительного образования детей имеет 

научно-техническую направленность. Предполагает дополнительное 

образование детей в области конструирования, моделирования и 

беспилотной авиации, программа также направлена на формирование у детей 

знаний и навыков, необходимых для работы с беспилотными авиационными 

системами (БАС). 

       Программа позволяет создавать благоприятные условия для развития 

технических способностей школьников. 
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Настоящая программа соответствует общекультурному уровню 

освоения и предполагает удовлетворение познавательного интереса 

обучающегося, расширение его информированности в области беспилотных 

летательных аппаратов и систем, а также обогащение навыками общения и 

приобретение умений совместной деятельности в освоении программы. 

Новизна настоящей образовательной программы заключается в том, 

что она интегрирует в себе достижения современных и инновационных 

направлений в малой беспилотной авиации. 

Актуальность программы Современные тенденции развития 

роботизированных комплексов в авиации получили реализацию в виде 

беспилотных авиационных систем (БАС). 

В настоящее время наблюдается лавинообразный рост интереса к 

беспилотной авиации как инновационному направлению развития 

современной техники, хотя история развития этого направления началась 

уже более 100 лет тому назад. Развитие современных и перспективных 

технологий позволяет сегодня беспилотным летательным аппаратам успешно 

выполнять такие функции, которые в прошлом были им недоступны или 

выполнялись другими силами и средствами. 

Благодаря росту возможностей и повышению доступности дронов, 

потенциал использования их в разных сферах экономики стремительно 

растёт. Это создало необходимость в новой профессии: оператор БАС. 

Стратегическая задача курса состоит в подготовке специалистов по 

конструированию, программированию и эксплуатации БАС. 

Настоящая образовательная программа позволяет не только обучить 

ребенка моделировать и конструировать БПЛА, но и подготовить 

обучающихся к планированию и организации работы над разноуровневыми 

техническими проектами и в дальнейшем осуществить осознанный выбор 

вида деятельности в техническом творчестве. 

Педагогическая целесообразность настоящей программы заключается 

в том, что после ее освоения обучающиеся получат знания и умения, которые 

позволят им понять основы устройства беспилотного летательного аппарата, 

принципы работы всех его систем и их взаимодействия, а также управление 

БПЛА. Использование различных инструментов развития soft-skills у детей 

(игропрактика, командная работа) в сочетании с развитием у них hard-

компетенций (workshop, tutorial) позволит сформировать у ребенка 

целостную систему знаний, умений и навыков. 

2. Цели и задачи программы.   
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Целью программы является формирование у обучающихся устойчивых 

soft-skills и hard-skills  по следующим направлениям: проектная деятельность, 

теория решения изобретательских задач, работа в команде, аэродинамика и 

конструирование беспилотных летательных аппаратов, основы 

радиоэлектроники и схемотехники, программирование микроконтроллеров, 

лётная эксплуатация БАС (беспилотных авиационных систем). Программа 

направлена на развитие в ребенке интереса к проектной, конструкторской и 

предпринимательской деятельности, значительно расширяющей кругозор и 

образованность ребенка. 

Задачи: 

Образовательные задачи: 

сформировать у обучающихся устойчивые знания в области 

моделирования и конструирования БАС; 

развить у обучающихся технологические навыки конструирования; 

сформировать у обучающихся навыки современного организационно-

экономического мышления, обеспечивающих социальную адаптацию в 

условиях рыночных отношений. 

Развивающие задачи: 

поддержать самостоятельность в учебно-познавательной деятельности; 

развить способность к самореализации и целеустремлённости; 

сформировать техническое мышление и творческий подход к работе; 

развить навыки научно-исследовательской, инженерно-

конструкторской и проектной деятельности; 

расширить ассоциативные возможности мышления. 

Воспитательные задачи: 

сформировать коммуникативную культуру, внимание, уважение к 

людям; 

воспитать трудолюбие, развить трудовые умения и навыки, расширить 

политехнический кругозор и умение планировать работу по реализации 

замысла, предвидение результата и его достижение; 

сформировать способности к продуктивному общению и 

сотрудничеству со сверстниками и взрослыми в процессе творческой 

деятельности. 

 

Отличительные особенности программы 

К основным отличительным особенностям настоящей программы 

можно отнести следующие пункты: 

кейсовая система обучения; 

проектная деятельность; 
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направленность на soft-skills; 

игропрактика; 

среда для развития разных ролей в команде; 

сообщество практиков (возможность общаться с детьми из других    

квантумов, которые преуспели в практике своего направления); 

направленность на развитие системного мышления; 

рефлексия. 

Возраст детей Программа ориентирована на дополнительное 

образование учащихся среднего школьного возраста (10 – 14 лет). 

Особенностью детей этого возраста является то, что в этот период 

происходит главное в развитии мышления – овладение подростком 

процессом образования понятий, который ведет к высшей форме 

интеллектуальной деятельности, новым способам поведения. Функция 

образования понятий лежит в основе всех интеллектуальных изменений в 

этом возрасте. Для возраста 10 – 14 лет характерно господство детского 

сообщества над взрослым. Здесь складывается новая социальная ситуация 

развития. Идеальная форма – то, что ребенок осваивает в этом возрасте, с чем 

он реально взаимодействует, – это область моральных норм, на основе 

которых строятся социальные взаимоотношения. Общение со своими 

сверстниками – ведущий тип деятельности в этом возрасте. Именно здесь 

осваиваются нормы социального поведения, нормы морали, здесь 

устанавливаются отношения равенства и уважения друг к другу. 

Формы обучения Обучение проводится по очной форме 

Формы организации деятельности  Форма организации занятий: 

групповая, индивидуальная, индивидуально-групповая и фронтальная. 

Программой предусмотрено проведение комбинированных занятий: занятия 

состоят из теоретической и практической частей, причём большее 

количество времени занимает именно практическая часть. 

При проведении занятий используются следующие формы работы: 

Лекция-диалог с использованием метода «перевернутый класс» – когда 

обучающимся предлагается к следующему занятию ознакомится с 

материалами (в т.ч. найденными самостоятельно) на определенную тему для 

обсуждения в формате диалога на предстоящем занятии; 

 Workshop и Tutorial (практическое занятие – hard skills), что по сути 

является разновидностями мастер-классов, где обучающимся предлагается 

выполнить определенную работу, результатом которой является некоторый 

продукт (физический или виртуальный результат). Близкий аналог – 

фронтальная форма работы, когда обучающиеся синхронно работают под 

контролем педагога; 
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конференции внутриквантумные и межквантумные, на которых 

обучающиеся делятся опытом друг с другом и рассказывают о собственных 

достижениях; 

самостоятельная работа, когда обучающиеся выполняют 

индивидуальные задания в течение части занятия или нескольких занятий. 

метод кейсов (case-study), "мозговой штурм" (Brainstorming), метод 

задач (Problem-Based Learning) и метод проектов (Project-Based Learning). 

Пример: кейс – это конкретная задача («случай» – case, англ.), которую 

требуется решить, для этого в режиме «мозгового штурма» предлагаются 

варианты решения, после этого варианты обсуждаются и выбирается один 

или несколько путей решения, после чего для решения кейса формируются 

более мелкие задачи, которые объединяются в проект и реализуются с 

применением метода командообразования. 

  

VII. Основные направления совершенствования образовательного 

процесса 

1. Улучшение качества реализуемых дополнительных 

общеобразовательных программ, повышение уровня их реализации и 

качества результата. 

2. Разработка и реализация программ дополнительного образования нового 

поколения, отвечающих запросам различных категорий детей и их 

родителей. 

3. Активное освоение и использование инновационных педагогических 

идей для совершенствования содержания, организационных форм, методов 

и технологий дополнительного образования детей с учетом их возраста, 

вида объединения, особенностей социокультурного окружения. 

4. Использование разнообразных форм организации деятельности детей 

(движения, проекты, игровые и досуговые программы, праздники, лагеря, 

научные общества и т.д.). 

5. Совершенствование системы мониторинга качества образования школе. 

6. Использование новых образовательных технологий, в т.ч. 

информационнокоммуникационных. 

7. Развитие детских творческих объединений. Привлечение и сохранение 

контингента обучающихся. 

IV. Заключение 

В настоящую Образовательную программу в течение учебного года 

возможно внесение дополнений и изменений.
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