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1. Пояснительная записка 
В соответствии с главой 10 Федерального Закона «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 г. №273-ФЗ, Указа Президента РФ от 7 мая 2012 г. №599 «О 
мерах по реализации государственной политики в области образования и науки», 
типового положения об общеобразовательном учреждении, Федеральной целевой 
программы «Развитие дополнительного образования детей в Российской Федерации до 
2020 года», Межведомственной программы развития дополнительного образования детей 
в РФ до 2020 года, приказа Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013 г. 
№1008 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам», Приказа 
Минобрнауки России от 25.10.2013 №1185 «Об утверждении примерной формы договора 
об образовании на обучение по дополнительным образовательным программам», СанПиН 
2.4.4.3172-14 в МБОУ «СОШ№76»» реализуется дополнительная общеобразовательная 
программа.  

Дополнительное образование является этапом системы непрерывного образования и 
способствует решению жизненно важных вопросов: организация досуга, формирование 
коммуникативных навыков, выбору жизненных ценностей, саморазвитию и 
саморегуляции, профессиональному самоопределению обучающихся.  

Дополнительное образование осуществляется в целях повышения качества 
образования и воспитания, формирования социально- активной, творческой, всесторонне 
развитой личности. Система дополнительного образования создана для педагогически 
целесообразной занятости детей в возрасте от 6 до 18 лет в их свободное время.  

Система дополнительного образования в МБОУ «СОШ №76» выступает как 
педагогическая структура, которая направлена на:   

 формирование и развитие творческих способностей учащихся; 
 удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в интеллектуальном, 

художественно- эстетическом, нравственном и интеллектуальном развитии, а также в 
занятиях физической культурой и спортом;   

 формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 
 обеспечение духовно- нравственного, гражданско - патриотического и трудового 

воспитания учащихся;   
 выявление, развитие и поддержку талантливых учащихся, а также лиц, проявивших 

выдающиеся способности;   
 профессиональную ориентацию учащихся; 
 создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепление 

здоровья, профессионального самоопределения и творческого труда учащихся;   
 подготовку спортивного резерва; 
 социализацию и адаптацию к жизни в обществе; 
 удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов учащихся, не 

противоречащих законодательству Российской Федерации, осуществляемых за пределами 
федеральных государственных образовательных стандартов и федеральных 
государственных требований. 

Дополнительное образование обладает большими возможностями для 
совершенствования общего образования, его гуманизации; позволяет полнее использовать 
потенциал школьного образования за счет углубления, расширения и применения 
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школьных знаний; позволяет расширить общее образование путем реализации 
дополнительных образовательных программ, дает возможность каждому ребенку 
удовлетворить свои индивидуальные познавательные, эстетические, творческие запросы. 

 Дополнительное образование детей – необходимое звено в воспитании многогранной 
личности, в её образовании, в ранней профессиональной ориентации. Ценность 
дополнительного образования детей состоит в том, что оно усиливает вариативную 
составляющую общего образования и помогает ребятам в профессиональном 
самоопределении, способствует реализации их сил, знаний, полученных в базовом 
компоненте. Особенность дополнительного образования состоит в том, что все его 
программы предлагаются детям по выбору, в соответствии с их интересами, природными 
склонностями и способностями  

Дополнительное образование детей создает юному человеку условия, чтобы 
полноценно прожить пору детства. Ведь если ребенок полноценно живет, реализуя себя, 
решая социально- значимые задачи, выходит даже в профессиональное поле деятельности, 
то у него будет гораздо больше возможностей достичь в зрелом возрасте больших 
результатов, сделать безошибочный выбор. 
 Занятость обучающихся во внеучебное время содействует укреплению самодисциплины, 
развитию самоорганизованности и самоконтроля школьников, появлению навыков 
содержательного проведения досуга, позволяет формировать у детей практические 
навыки здорового образа жизни, умению противостоять негативному воздействию 
окружающей среды.     
 Актуальность и педагогическая целесообразность организации дополнительного 
образования в МБОУ «СОШ №76» заключается также в том, что оно, дополняя 
возможности и потенциалы общего образования, помогает обеспечивать непрерывность 
образования, развивать и осуществлять в полной мере технологии и идеи личностно-
ориентированного образования.  
      Для системной и качественной реализации дополнительного образования в школе 
разработана дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа. В 
программе отражены цели и задачи, направленные на развитие системы дополнительного 
образования в школе, а также средства и механизмы, обеспечивающие их практическую 
реализацию.         

 Конечным результатом реализации программы должна стать вариативная система 
дополнительного образования, которая будет создавать условия для свободного развития 
личности каждого обучающегося школы.  
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2. Цели и задачи программы 

Цель программы:  
Создание условий для развития индивидуальных способностей, креативности, 

самостоятельности, самореализации, физического совершенствования детей посредством 
форм дополнительного образования.  
Задачи:   

 удовлетворение потребности детей в занятиях по интересам; 
 формирование условий для создания единого образовательного пространства; 
  изучение интересов и потребностей учащихся в дополнительном образовании; 
  развитие творческого потенциала личности и формирование нового социального опыта;   
 создание максимальных условий для освоения учащимися духовных и культурных 

ценностей;   
 воспитания уважения к истории, культуре своего и других народов и ориентация в 

информационном пространстве; 
 сохранение психического и физического здоровья учащихся;   
 раскрытие личностных особенностей обучающегося в благоприятном эмоциональном 

климате разновозрастных микроколлективов;   
 ориентация обучающихся на культивирование здорового образа жизни, престижное и 

достойное проведение досуга современным человеком; 
 формирование у обучающихся устойчивости к асоциальным явлениям, профилактика 

вредных привычек;   
 развитие способности к адаптации в современном мире, коммуникативных качеств в 

сфере общения со сверстниками, взрослыми, современными средствами информационной 
культуры.  
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3. Основные принципы дополнительного образования. 
  При организации дополнительного образования школа опирается на следующие 
приоритетные принципы:  
Принцип доступности. Дополнительное образование – образование доступное. Здесь 
могут заниматься любые дети – «обычные», еще не нашедшие своего особого 
призвания; одаренные; «проблемные» – с отклонениями в развитии, в поведении, дети-
инвалиды. При этом система дополнительного образования детей является своего рода 
механизмом социального выравнивания возможностей получения 
персонифицированного образования. Одной из главных гарантий реализации 
принципа равенства образовательных возможностей является бесплатность 
предоставляемых школой услуг. 
Принцип индивидуальности.  Дополнительное образование реализует право ребенка 
на овладение знаниями и умениями в индивидуальном темпе и объеме, на смену 
предмета и вида деятельности, конкретного объединения и даже педагога. При этом 
успехи ребенка принято сравнивать в первую очередь с предыдущим уровнем его 
знаний и умений, а стиль, темп, качество его работы – не подвергать порицаниям 
Принцип свободного выбора и ответственности предоставляет обучающемуся и 
педагогу возможность выбора и построения индивидуального образовательного 
маршрута: программы, содержания, методов и форм деятельности, темпа продвижения 
и т.п., максимально отвечающей особенностям личностного развития каждого и 
оптимально удовлетворяющих интересы, потребности, возможности творческой 
самореализации.  
Принцип развития. Данный принцип подразумевает создание среды образования, 
которая обеспечивает развитие индивидуального личностного потенциала каждого 
обучающегося, совершенствование педагогической системы, содержания, форм и 
методов дополнительного образования в целостном образовательном процессе школы. 
Смысл системы дополнительного образования – развитие личности воспитанника. 
Образование, осуществляющееся в процессе организованной деятельности, 
интересной ребенку, еще более мотивирует его, стимулирует к активному 
самостоятельному поиску, подталкивает к самообразованию.  
Принцип системности во взаимодействии и взаимопроникновении базового и 
дополнительного образования.  Органическая связь общего, дополнительного 
образования и образовательнокультурного досуга детей способствует обогащению 
образовательной среды школы  новыми возможностями созидательно-творческой 
деятельности. 
Принцип социализации предполагает создание необходимых условий для адаптации 
детей, подростков, молодежи к жизни в современном обществе и в условиях 
ценностей, норм, установок и образов поведения, присущих российскому и мировому 
обществу. 
Принцип личностной значимости подразумевает под собой динамичное 
реагирование дополнительного образования на изменяющиеся потребности детей, 
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своевременную корректировку содержания образовательных программ. Это самый 
мощный стимул поддержания постоянного интереса к изучаемому предмету. 
Принцип ориентации на приоритеты духовности и нравственности предполагает 
формирование нравственно-ценностных ориентаций личности, развитие чувственно-
эмоциональной сферы ученика, нравственнотворческого отношения и является 
доминантой программ дополнительного образования, всей жизнедеятельности 
воспитанников, педагогов, образовательной среды.  
Принцип диалога культур.  Ориентация на данный принцип означает не только 
формирование условий для развития общей культуры личности, но и через диалог 
культур, организацию системы непрерывного постижения эстетических и этических 
ценностей поликультурного пространства. Результатом данной ориентации являются 
эстетическо-ценностные и эстетическо-творческие возможности воспитанников. 
Принцип деятельностного подхода  осуществляется через систему мероприятий. 
Обучающиеся включаются в различные виды деятельности, что обеспечивает создание 
ситуации успеха для каждого ребѐнка. 
Принцип творчества в реализации системы дополнительного образования означает, 
что творчество рассматривается как универсальный механизм развития личности, 
обеспечивающий не только еѐ вхождение в мир культуры, формирование социально 
значимой модели существования в современном мире, но и реализацию внутренней 
потребности личности к самовыражению, самопрезентации. Для реализации этого 
приоритета важно создание атмосферы, стимулирующей всех субъектов 
образовательного процесса к творчеству в любом его проявлении.  
Принцип здоровьесбережения подразумевает создание условий, благоприятных для  
укрепления физического, нравственного, психического здоровья обучающихся. 
Принцип поддержки инициативности и активности.  Реализация дополнительного 
образования предполагает инициирование, активизацию, поддержку и поощрение 
любых начинаний обучающихся.  
Принцип открытости системы. Совместная работа школы, семьи направлена на 
обеспечение каждому ребѐнку максимально благоприятных условий для духовного, 
интеллектуального и физического развития, удовлетворения его творческих и 
образовательных потребностей. 
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4. Функции дополнительного образования 
Образовательная – обучение ребенка по дополнительным образовательным программам, 
получение им новых знаний;  
Воспитательная – формирование в гимназии культурной среды, определение на этой 
основе четких нравственных ориентиров, ненавязчивое воспитание детей через 
приобщение их к культуре;  
Информационная - передача педагогом ребенку максимального объема информации (из 
которого ребенок берет столько, сколько хочет и может усвоить). Расширение, 
углубление, дополнение базовых знаний обучающихся; 
 Коммуникативная – это 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 определению жизненных планов ребенка, включая 
профессиональную ориентацию;  
Интеграционная - создание единого образовательного пространства гимназии; 
Компенсаторная – освоение ребенком новых направлений деятельности, углубляющих и 
дополняющих основное образование и создающих эмоционально значимый для ребенка 
фон освоения содержания общего образования, предоставление ребенку определенных 
гарантий достижения успеха в избранных им сферах деятельности;  
Социализации - освоение ребенком социального опыта, приобретение им навыков 
воспроизводства социальных связей и личностных качеств, необходимых для жизни. 
Формирование общей культуры школьников, предоставление возможности для 
реализации творческого потенциала;  
Самореализации - самоопределение ребенка в социально и культурно значимых формах 
деятельности, проживание им ситуаций успеха, личностное саморазвитие.  
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5. Организационно-педагогические условия реализации программы  
5.1. Характеристика контингента обучающихся  
В систему дополнительного образования вовлечены учащиеся всех уровней общего 
образования МБОУ «СОШ №76», а также дети, посещающие занятия по развитию 
познавательных и творческих способностей. 
5.2. Режим занятий в объединениях дополнительного образования 
В МБОУ «СОШ №76» шестидневная рабочая неделя для учащихся 2-11 классов и 
пятидневная для учащихся 1-х классов. Занятия, предусмотренные программой 
дополнительного образования, проводятся по окончанию основного учебного процесса 
или до начала основного учебного процесса с учетом перерыва, отведенного на отдых. 
Продолжительность занятий зависит от возраста обучающихся и определяется 
программой. При необходимости между занятиями предусмотрен перерыв не менее 10 
мин.  

направленность возраст детей число и продолжительность 
занятий в день  

физкультурно-
спортивная  

от 6 до 8 
от 9 до 18 

1  по 40 мин 
2 по 40 мин 

социально- 
педагогическая  

от 6 до 7 
от 8 до 18 

1-4 по 30 мин 
1-4 по 40 мин 

художественная от 6 до 18 2-4 по 40 мин 

естественнонаучная от 6 до 18 2-3 по 40 мин 
техническая от 6 до 9 

от 10 до18 
2 по 30 мин 
2 по 40 мин 

туристко- 
краеведческая  

от 6 до 18 2-4 по 40 мин 

5.3. Организация процесса обучения  
Обучение по дополнительным общеобразовательным (общеразвивающим) 

программам проводится в соответствии с календарным учебным графиком и учебным 
планом, реестром, положением о количестве обучающихся (Приложения1-4), которые 
утверждаются каждый год. Занятия в кружках и секциях проводятся согласно 
расписанию, которое составляется в начале учебного года руководителем кружка (секции) 
с учетом мнения родителей, согласно нормам санитарных правил. Расписание 
согласовывается с заместителем директора по воспитательной работе и утверждается 
директором МБОУ «СОШ №76».  

Занятия проводятся во внеурочное и каникулярное время согласно расписанию. В 
программах дополнительного образования предусмотрены творческие отчеты о 
проделанной работе, это могут быть конкурсные программы, соревнования, открытые 
занятия и т.д.  
    В соответствии с программой кружка (секции) занятия могут проводиться как со всем 
составом группы, так и по группам (5-6 человек) или индивидуально. Учебный процесс по 
программам дополнительного образования осуществляется в учебных кабинетах, 
школьном музее, в спортивном, актовом зале школы, а также за еѐ пределами (участие в 
конкурсах и соревнованиях, посещение выставок и музеев и т.п.).  
При реализации дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программы 
учебники и учебные пособия не используются 
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6.Содержание образовательного процесса в объединениях дополнительного 
образования детей 

В числе первоочередных задач в сфере дополнительного образования выдвигается 
формирование образовательно - воспитательной системы, которая включает в себя все 
виды внешкольной развивающей и обучающей деятельности, позволяет заполнить 
свободное время обучающихся, одновременно создавая условия для всестороннего 
развития личности каждого ребенка. 

 В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 15 августа 2013 г. № 706 «Об 
утверждении Правил оказания платных образовательных услуг», согласно Устава 
гимназии, Лицензии №605 от 18.07.2011 (приложение №1, утвержденное приказом от 
30.12.2014 №7151 Главного управления образования и молодежной политики Алтайского 
края) и приказа комитета по образованию города Барнаула от 29.08.2016 №1549 –осн «Об 
утверждении методических рекомендаций по оказанию платных образовательных услуг 
муниципальными образовательными организациями г.Барнаула» МБОУ «СОШ №76» 
оказывает платные услуги по программам дополнительного образования детей. 

Дополнительное образование в МБОУ «СОШ №76» реализуется по 6 
направленностям:  
 Художественная 
 Естественнонаучная 
 Физкультурно- спортивная 
 Социально- педагогическая 
 Техническая 
 Туристко- краеведческая 

Каждая направленность реализуется в программах различных объединений, которые 
созданы по запросам обучающихся, их родителей (законных представителей).  

Занятия в объединениях могут проводиться по программам одной тематической 
направленности, комплексным, интегрированным программам.  

Содержание образовательной программы, формы и методы её реализации, возрастной 
состав объединения определяются педагогом самостоятельно, исходя из образовательно-
воспитательных задач, психолого- педагогической целесообразности, санитарно- 
гигиенических норм, материально – технических условий, что отражается в 
пояснительной записке программы.  
Рабочая программа педагога должна соответствовать «Положению о  дополнительной 
общеобразовательной (общеразвивающей) программе объединения (кружка, секции)» 
Основные формы обучения   
Теоретическое и (или) практическое занятие, игра, тренировка, экскурсия, репетиция, 
беседа, презентация, исследование, поход и т.д. 
 Условия выбора и готовность обучающихся к освоению предлагаемых программ 
  Каждый обучающийся МБОУ «СОШ №76» имеет право заниматься в кружках (секциях) 
и объединениях разной направленности, а также изменять направления обучения.     
Ученики могут выбирать интересующие их программы дополнительного образования в 
соответствии со своими склонностями, также они имеют возможность заниматься по 
нескольким интересующим их программам и в случае необходимости заменять одно 
программы на другие. Зачисление в кружок (секцию) осуществляется по желанию 
обучающегося на основании заявлений родителей (законных представителей), поданных в 
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МБОУ «СОШ №76». При приеме в спортивную секцию необходим медицинский допуск к 
занятиям в секции спортивных игр. 

6.1. Аннотация к дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) 
программе художественной  направленности 

«Лоскутная мозаика» 
Срок реализации программы :      8 месяцев 
Структура программы: Рабочая программа включает в себя пояснительную записку, 
актуальность, педагогическую целесообразность программы, цели и задачи, возраст детей, 
сроки реализации, ожидаемые результаты обучения,   формы поведения итогов, 
календарно-тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 
освоение каждой темы, содержание изучаемого курса,  методическое обеспечение, список 
литературы. 
Нормативные документы, на основе которых разработана рабочая программа  
Данная рабочая программа разработана на основе: 
 «Положения о порядке организации образовательной деятельности по дополнительным 
общеобразовательным  (общеразвивающим) программам в МБОУ «СОШ №76» 
  «Положению о дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программе 
объединения (кружка, секции)» 
 Календарного учебного графика «СОШ №76» на 2018/2019 учебный год 
Программа, разработанная  учителем МБОУ «СОШ №76» Петровых Тамарой 
Геннадьевной 
Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы: 
Цель программы: 
 создание условий для развития общекультурных и информационных компетенций 
школьников через декоративно-прикладное творчество  в процессе ознакомления с 
техникой лоскутного шитья.  
           Задачи: 
1. Расширить информационное поле учащихся о современных направлениях 

декоративно-прикладного искусства, в том числе «пэчворка» 
2. Освоить базовые технологии лоскутной мозаики 
3. Ориентировать обучающихся на самостоятельность в решении различных вопросов 

при выполнении проекта  
4. Развить творческое мышление, способности к коммуникации  
5. Сформировать художественный вкус 
 
Ожидаемая результативность обучения: 
 В ходе реализации программы ожидаются следующие результаты: 

1. Информированность учащихся об основных направлениях лоскутной техники 
2. Овладение базовыми технологиями лоскутной мозаики 
3. Умение работать самостоятельно и в коллективном сообществе 
4. Сформированность художественного вкуса и творческого мышления обучающихся 

Количество часов,  отводимых на реализацию программы:  
На изучение  программы «Лоскутная мозаика» отводится  2 ч в неделю, 36 недель, 

всего 72часа 
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6.2. Аннотации к дополнительным общеобразовательным (общеразвивающим) 

программам социально- педагогической   направленности 
 «Психологический клуб» 

Срок реализации программы: 8 месяцев 
Структура программы: Рабочая программа включает в себя пояснительную записку, 
актуальность, педагогическую целесообразность программы, цели и задачи, возраст детей, 
сроки реализации, ожидаемые результаты обучения,   формы поведения итогов, 
календарно-тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 
освоение каждой темы, содержание изучаемого курса,  методическое обеспечение, список 
литературы. 
Нормативные документы, на основе которых разработана рабочая программа  
Данная рабочая программа разработана на основе: 
 «Положения о порядке организации образовательной деятельности по дополнительным 
общеобразовательным  (общеразвивающим) программам в МБОУ «СОШ №76» 
  «Положению о дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программе 
объединения (кружка, секции)» 
 Календарного учебного графика «СОШ №76» на 2018/2019 учебный год 
Программа, разработанная  педагогом-психологом  МБОУ «СОШ №76» Белозеровой 
Верой Николаевной 
Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы:  
Цель: повышение уровня когнитивно-личностного развития учащихся, способствующего 
успешному функционированию в школьной среде, укреплению социально-
психологического здоровья, а также психологическое сопровождение самореализации 
младших подростков посредством активизации развития социальной сферы их личности. 
Задачи:  

1. Мотивировать учащихся к занятиям психологией;  
2. Ориентировать детей на развитие творческих способностей и воображения;  
3. Способствовать развитию логического мышления, внимания, смысловой памяти, 

рефлексии;  
4. Учить методам и приемам познания себя и одноклассников;  
5. Развивать самостоятельность детей;  
6. Способствовать рефлексии эмоциональных состояний;  
7. Побудить учащихся задуматься о собственных жизненных ценностях; 
8. Обучить школьников правилам конструктивного поведения, взаимодействия и 

социальной адаптации. 
Ожидаемая результативность обучения: 
1. Приобретение школьниками социальных знаний о ситуации межличностного  
взаимодействия; овладение способами самопознания, рефлексии.  

2. Формирование позитивного отношения школьников к базовым ценностям нашего 
общества и к социальной реальности в целом.    
3. Приобретение школьниками опыта самостоятельного социального действия: опыта 
самоорганизации, организации совместной деятельности с другими детьми и работы в 
команде; опыта взятия на себя ответственности за других людей; опыта эффективного 
взаимодействия в общении и простейших способов разрешения конфликтов; опыта 
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взаимодействия и сотрудничества, опыта в распознавании собственных и чужих эмоций, 
осознанию их значения и смысла. 
Количество часов,  отводимых на реализацию программы:  

На изучение  программы «Психологический клуб» отводится  2 ч в неделю, 36 
недель, всего 72часа 
 

ДЮП«Спасатель» 
Срок реализации программы: 8 месяцев 
Структура программы: Рабочая программа включает в себя пояснительную записку, 
актуальность, педагогическую целесообразность программы, цели и задачи, возраст детей, 
сроки реализации, ожидаемые результаты обучения, формы поведения итогов, 
календарно-тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 
освоение каждой темы, содержание изучаемого курса,  методическое обеспечение, список 
литературы. 
Нормативные документы, на основе которых разработана рабочая программа  
Данная рабочая программа разработана на основе: 
 «Положения о порядке организации образовательной деятельности по дополнительным 
общеобразовательным  (общеразвивающим) программам в МБОУ «СОШ №76» 
  «Положению о дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программе 
объединения (кружка, секции)» 
 Календарного учебного графика «СОШ №76» на 2018/2019 учебный год 
Программа, разработанная  учителем  МБОУ «СОШ №76» Швецовой Татьяной 
Николаевной 
Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы:  
Цель: 

повышать эффективность обучения школьников основам пожарной безопасности; 
-   воспитывать у детей чувство глубокой ответственности за личную безопасность и 

безопасность в окружающей среде; 
-   привлекать школьников к пожарно-профилактической деятельности. 
     Задачи программы: 
-    познакомить с достижениями науки и техники в области предупреждения и тушения 
пожаров; 
-    научить распознавать    и оценивать различные ситуации и владеть приёмами защиты 
от них; 
-    закрепить   полученные   знания   о   правильных   действиях   в   экстремальных 
ситуациях; 
-    привлечь к реализации данной программы различные структуры пожарной охраны и 
другие заинтересованные организации; 
-   создать условия для развития индивидуальных творческих способности детей; 
-   пробуждать интерес учащихся к пожарному делу и профессии пожарного. 

Ожидаемая результативность обучения: 
Знать/понимать: 

1. О пожарах в жилище (образовательном учреждении), причины их 
возникновения и правила поведения; 

2. Правила пожарной безопасности и поведения при пожарах; 
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3. О видах средств пожаротушения; 
4. О пожарной охране, ее истории; 
5. О мерах профилактики пожаров; 
6. О правилах поведения при эвакуации; 
7. О знаках пожарной безопасности, пожарной технике. 

Уметь: 
1..Действовать при возникновении пожара в жилище и использовать подручные 
средства для ликвидации очагов возгорания; 
2. Пользоваться первичными средствами пожаротушения; 
3. Уметь правильно оценить ситуацию во время пожаров и взрывов. 

Количество часов,  отводимых на реализацию программы:  
На изучение  программы ДЮП «Спасатель» отводится  3 ч в неделю, 36 недель, всего 
108часов 
 

КМИ «Взгляд в будущее» 
Срок реализации программы: 8 месяцев 
Структура программы: Рабочая программа включает в себя пояснительную записку, 
актуальность, педагогическую целесообразность программы, цели и задачи, возраст детей, 
сроки реализации, ожидаемые результаты обучения, формы поведения итогов, 
календарно-тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 
освоение каждой темы, содержание изучаемого курса,  методическое обеспечение, список 
литературы. 
Нормативные документы, на основе которых разработана рабочая программа  
Данная рабочая программа разработана на основе: 
 «Положения о порядке организации образовательной деятельности по дополнительным 
общеобразовательным  (общеразвивающим) программам в МБОУ «СОШ №76» 
  «Положению о дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программе 
объединения (кружка, секции)» 
 Календарного учебного графика «СОШ №76» на 2018/2019 учебный год 
Программа, разработанная  учителем  МБОУ «СОШ №76» Востоковой Ольгой 
Константиновной 
Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы:  
Цель:  
создание условий для формирования у подрастающего поколения правового сознания и 
поведения, устойчивого интереса к функционированию института выборов; воспитания 
высокой правовой культуры личности, гражданско-патриотических и духовно-
нравственных качеств подрастающего поколения. 
Задачи: 
1.Углублять знания учащихся по избирательному праву, способствовать применению 
знаний, умений и навыков на практике; 
2. Стимулировать интерес к выборам, как важнейшему институту демократического 
общества; 
3. Содействовать развитию коммуникативных навыков; 
4.Ззнакомить учащихся с навыками работы с документами, их анализом и получение 
необходимой информации; 
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5.Развивать практические навыков участия в процедуре голосования; 
6. Воспитывать у учащихся Клуба активную гражданскую позицию, правовую культуру. 
Ожидаемая результативность обучения: 
По итогам изучения избирательного права на занятиях Клуба учащиеся научатся: 

1. Определять наиболее важные ценности и принципы устройства 
демократического общества и государства; 

2. Понимать основные политические права и свободы человека и гражданина; 
3. Работать с понятиями и социальными функциями выборов; 
4. Определять главные принципы избирательного права; 
5. Работать с основными положениями законодательства Российской Федерации 

о выборах относительно прав граждан и их гарантий; 
6. Определять основные стадии избирательного процесса; 
7. Определять виды избирательных систем и их особенности. 

Учащиеся должны уметь: 
1. Давать характеристику процессу развития избирательной системы в России; 
2. Объяснять возможности участия граждан в деятельности политических 

партий, предвыборных кампаниях, права и обязанности участия в выборах и 
референдумах; 

3. Называть и описывать особенности различных видов выборов; 
4. Давать характеристику роли политических партий в избирательном процессе; 
5. Объяснять специфику российских политических партий, их идеологию и 

отличия от политических партий в других странах; 
6. Называть личные и профессиональные качества лидера аргументировать свое 

мнение; 
7. Оценивать сильные и слабые стороны кандидатов на выборах, характеризуя 

уровень их подготовленности к роли лидера в конкретной сфере деятельности; 
8. Оценивать сегодняшние критические замечания в адрес кампаний по выборам 

и предложения по их реформе. 
Количество часов,  отводимых на реализацию программы:  
На изучение  программы «Взгляд в будущее» отводится  2 ч в неделю, 36 недель, всего 
72часа 

 
«Юные инспектора дорожного движения» 

Срок реализации программы: 8 месяцев 
Структура программы: Рабочая программа включает в себя пояснительную записку, 
актуальность, педагогическую целесообразность программы, цели и задачи, возраст детей, 
сроки реализации, ожидаемые результаты обучения, формы поведения итогов, 
календарно-тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 
освоение каждой темы, содержание изучаемого курса,  методическое обеспечение, список 
литературы. 
Нормативные документы, на основе которых разработана рабочая программа  
Данная рабочая программа разработана на основе: 
 «Положения о порядке организации образовательной деятельности по дополнительным 
общеобразовательным  (общеразвивающим) программам в МБОУ «СОШ №76» 
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  «Положению о дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программе 
объединения (кружка, секции)» 
 Календарного учебного графика «СОШ №76» на 2018/2019 учебный год 
Программа, разработанная  учителем  МБОУ «СОШ №76» Баздыревой Светланой 
Владимировной 
Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы:  
Цель : 
     Организация активной учебно-познавательной деятельности школьников по изучению 
правил дорожного движения и профилактике дорожно-транспортного травматизма и 
обеспечение защиты прав здоровья и жизни детей в рамках безопасного образовательного 
процесса. 
 Задачи:  

1. Познакомить с работой современных технических устройств, используемых в 
различных службах ГИБДД;  
2. Ознакомить с приёмам оказания первой доврачебной помощи пострадавшим в 
дорожно-транспортных происшествиях;  
3. Развить природные задатки, способствующие успеху в социальном и 
профессиональном определении детей;  
4. Привлечь школьников к активной пропаганде Правил дорожного движения и 
деятельности по профилактике детского дорожного травматизма.  

Ожидаемая результативность обучения: 
Знать/понимать: 
1. правила дорожного движения, нормативные документы об ответственности за 

нарушение ПДД; 
2. серии дорожных знаков и их представителей; 
3. способы оказания первой медицинской помощи; 
4. техническое устройство велосипеда. 
Уметь: 
1. работать с правилами дорожного движения, выделять нужную информацию; 
2. читать информацию по дорожным знакам; оценивать дорожную ситуацию; 
3. оказывать первую медицинскую помощь пострадавшему; 
4. управлять велосипедом. 
Иметь навыки: 
1. дисциплины, осторожности, безопасного движения как пешехода, пассажира, 

велосипедиста; 
2. взаимной поддержки и выручки в совместной деятельности; 
3. участия в конкурсах, соревнованиях; 
4. активной жизненной позиции образцового участника дорожного движения. 

Количество часов, отводимых на реализацию программы:  
На изучение программы «Юные инспектора дорожного движения» отводится 3 ч в 
неделю, 36 недель, всего 108часов 
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6.3. Аннотации к дополнительным общеобразовательным (общеразвивающим) 
программам физкультурно - спортивной направленности 

«Футбол» 
Срок реализации программы: 8 месяцев 
Структура программы: Рабочая программа включает в себя пояснительную записку, 
актуальность, педагогическую целесообразность программы, цели и задачи, возраст детей, 
сроки реализации, ожидаемые результаты обучения, формы поведения итогов, 
календарно-тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 
освоение каждой темы, содержание изучаемого курса, методическое обеспечение, список 
литературы. 
Нормативные документы, на основе которых разработана рабочая программа  
Данная рабочая программа разработана на основе: 
 «Положения о порядке организации образовательной деятельности по дополнительным 
общеобразовательным  (общеразвивающим) программам в МБОУ «СОШ №76» 
  «Положению о дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программе 
объединения (кружка, секции)» 
 Календарного учебного графика «СОШ №76» на 2018/2019 учебный год 
Программа, разработанная учителем  МБОУ «СОШ №76» Барило Евгением 
Дмитриевичем 
Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы:  
Цель: содействие всестороннему развитию личности посредством формирования 
физической культуры школьника. 
Достижение цели физического воспитания и, в частности, мини-футбола, обеспечивается 
решением основных задач, направленных на: 

1. Содействие гармоничному развитию личности; 
2. Содействие воспитанию нравственных и волевых качеств у учащихся; 
3. Привитие навыков здорового образа жизни; 
4. Воспитание потребности и умения самостоятельно заниматься физическими 

упражнениями; 
      5.Обучение двигательным навыкам и умениям; 
Ожидаемая результативность обучения: 
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) владеть тактико-техническими приемами мини-футбола; 
2) уметь организовать самостоятельные занятия мини-футболом, а также, с группой 
товарищей; 
3) организовывать и проводить соревнования по мини-футболу в классе, во дворе, в 
оздоровительном лагере и другое. 

Количество часов, отводимых на реализацию программы:  
На изучение программы  «Футбол» отводится 4 ч в неделю, 36 недель, всего 144часа 
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«Баскетбол» 

Срок реализации программы: 8 месяцев 
Структура программы: Рабочая программа включает в себя пояснительную записку, 
актуальность, педагогическую целесообразность программы, цели и задачи, возраст детей, 
сроки реализации, ожидаемые результаты обучения, формы поведения итогов, 
календарно-тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 
освоение каждой темы, содержание изучаемого курса, методическое обеспечение, список 
литературы. 
Нормативные документы, на основе которых разработана рабочая программа  
Данная рабочая программа разработана на основе: 
 «Положения о порядке организации образовательной деятельности по дополнительным 
общеобразовательным  (общеразвивающим) программам в МБОУ «СОШ №76» 
  «Положению о дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программе 
объединения (кружка, секции)» 
 Календарного учебного графика «СОШ №76» на 2018/2019 учебный год 
Программа, разработанная учителем  МБОУ «СОШ №76» Леонтьевой Ольгой 
Александровной 
Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы:  
Цель: воспитание личности физически здоровой, способной в кратчайшие сроки 
добиваться поставленной цели, самореализующейся в условиях современного общества. 
Задачи: 
Программный материал объединен в целостную систему спортивной подготовки и 
предполагает решение следующих основных задач: 
Обучающие: 

1. Освоить технику игры в баскетбол; 
2. Ознакомить с основами физиологии и гигиены спортсмена; 
3. Ознакомить с основами профилактики заболеваемости и травматизма в спорте; 
4. Ознакомить с основными задачами физической культуры и спорта в России. 

Развивающие: 
1. Содействие всесторонней физической подготовленности и укреплению здоровья 

занимающихся; 
2. Повышение уровня физической подготовленности, совершенствование технико- 

тактического мастерства; 
3. Развитие мотивации обучающихся к познанию и творчеству. 

Ожидаемая результативность обучения 
Знать: 
1. особенности развития избранного вида спорта;  
2. индивидуальные способы контроля за развитием адаптивных свойств организма, 

укрепления здоровья и повышения физической подготовленности; способы 
организации самостоятельных занятий физическими упражнениями с разной 
функциональной направленностью, правила использования спортивного инвентаря и 
оборудования, принципы создания простейших спортивных сооружений и площадок;  

3. правила личной гигиены, профилактики травматизма и оказания доврачебной помощи 
при занятиях физическими упражнениями. 
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 Уметь:  
1. технически правильно осуществлять двигательные действия избранного вида 

спортивной специализации, использовать их в условиях соревновательной 
деятельности и организации собственного досуга;  

2. проводить самостоятельные занятия по развитию основных физических способностей, 
коррекции осанки и телосложения;  

3. разрабатывать индивидуальный двигательный режим, подбирать и планировать 
физические упражнения, поддерживать оптимальный уровень индивидуальной 
работоспособности;  

4. контролировать и регулировать функциональное состояние организма при 
выполнении физических упражнений, добиваться оздоровительного эффекта и 
совершенствования физических кондиций;  

5. управлять своими эмоциями, эффективно взаимодействовать со взрослыми и 
сверстниками, владеть культурой общения; 

6. соблюдать правила безопасности и профилактики травматизма на занятиях 
физическими упражнениями, оказывать первую помощь при травмах и несчастных 
случаях; 

7. пользоваться современным спортивным инвентарем и оборудованием, специальными 
техническими средствами с целью повышения эффективности самостоятельных форм 
занятий физической культурой.  

8. соблюдать безопасность при выполнении физических упражнений и проведении 
тренировочных занятиях;  

9. осуществлять судейство школьных соревнований по баскетболу. 
Количество часов,  отводимых на реализацию программы:  

На изучение программы «Баскетбол» отводится  4 ч в неделю, 36 недель, всего 
144часа  

 
«Регбибол» 

Срок реализации программы: 8 месяцев 
Структура программы: Рабочая программа включает в себя пояснительную записку, 
актуальность, педагогическую целесообразность программы, цели и задачи, возраст детей, 
сроки реализации, ожидаемые результаты обучения, формы поведения итогов, 
календарно-тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 
освоение каждой темы, содержание изучаемого курса, методическое обеспечение, список 
литературы. 
Нормативные документы, на основе которых разработана рабочая программа  
Данная рабочая программа разработана на основе: 
 «Положения о порядке организации образовательной деятельности по дополнительным 
общеобразовательным  (общеразвивающим) программам в МБОУ «СОШ №76» 
  «Положению о дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программе 
объединения (кружка, секции)» 
 Календарного учебного графика «СОШ №76» на 2018/2019 учебный год 
Программа, разработанная учителем МБОУ «СОШ №76» Тарасовой Ольгой Викторовной  
Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы:  
воспитание личности физически здоровой, способной в 
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кратчайшие сроки добиваться поставленной цели, самореализующейся в условиях 
современного общества. 
Задачи программы: 
Программный материал объединен в целостную систему многолетней 
спортивной подготовки и предполагает решение следующих основных задач: 
Обучающие: 
- освоить технику игры в регбибол; 
- ознакомить с основами физиологии и гигиены спортсмена; 
- ознакомить с основами профилактики заболеваемости и травматизма в спорте; 
- ознакомить с основными задачами физической культуры и спорта в России. 
Развивающие: 
- содействие всесторонней физической подготовленности и укреплению здоровья 
занимающихся; 
- повышение уровня физической подготовленности, совершенствование технико- 
тактического мастерства; 
- развитие мотивации обучающихся к познанию и творчеству. 
Воспитательные: 
- подготовить физически крепких, с гармоничным развитием физических и 
духовных сил юных спортсменов; 
- воспитывать волевой характер, командный дух юных спортсменов, приобщить к 
общечеловеческим ценностям; 
-  воспитать социально активную личность, готовую к трудовой деятельности в будущем. 
Ожидаемая результативность обучения 
1.Развитие природных данных обучающихся, для быстрого роста мастерства; 
2.Овладение теоретическими и практическими основами игры в регбибол, 
3.Приобретение необходимых волевых, психологических качеств, для 
стабильности и успешности выступления на ответственных соревнованиях, 
4.Решение проблемы занятости в свободное время, 
5.Содействие гражданскому, физическому и духовному развитию учащихся. 
6.Выполнение нормативных требований по основам владения мячом, тактики и техники 
игры. Применение теоретических  знаний и практических умений через   участие  в 
соревнованиях различного уровня. 
Количество часов, отводимых на реализацию программы:  
На изучение программы «Регбибол» отводится 2 ч в неделю, 36 недель, всего 72 часа  
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7. Ожидаемые результаты реализации программы дополнительного образования. 
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. 

 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, студии, секции).  

Специфика дополнительного образования предполагает творческий подход к выбору 
форм педагогического контроля реализуемой дополнительной общеобразовательной 
(общеразвивающей) программы. 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. Особенности 
мониторинга отражаются в рабочих программах педагогов.  

Система мониторинга строится с использованием модели: цель- процесс- результат. 
В результате реализации программы планируется положительная динамика по 

следующим критериям:  
- рост мотивации обучающихся в сфере познавательной и развивающейся деятельности; 
- увеличение количества объединений по направленностям дополнительного образования; 
- увеличение числа педагогов, вовлеченных в процесс формирования творческой личности 
школьников в пространстве дополнительного образования.  
 
8. Система представления результатов работы по программам дополнительного 
образования детей: 

 Участие в соревнованиях, конкурсах, конференциях школьного, муниципального, 
регионального и федерального уровня;   

 Итоговые выставки творческих работ;  
 Презентация итогов работы объединений;   
 Размещение информации на школьном сайте и школьных стендах о достижениях 

обучающихся. 
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II. Платные образовательные услуги. 
1. Пояснительная записка. 

      Развивающемуся обществу нужны современные образованные, нравственные, 
предприимчивые люди, которые могут самостоятельно принимать решения в ситуации 
выбора; способны к сотрудничеству; отличаются мобильностью, динамизмом, 
конструктивностью; готовы к межкультурному взаимодействию; обладают чувством 
ответственности за судьбу страны, за ее социально-экономическое процветание. 
     Образовательное учреждение как развивающая система должна быть открытой, 
активной, инновационной; должна создавать условия для развития ученика и учителя. В 
статье 45 Закона «Об образовании» определено, что образовательные учреждения вправе 
оказывать населению, предприятиям, учреждениям и организациям платные 
дополнительные образовательные услуги, не предусмотренные соответствующими 
образовательными программами и государственными образовательными стандартами. 
При этом платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо 
образовательной деятельности, финансируемой за счет средств бюджета. Платные 
образовательные услуги в школе  введены на основании социального заказа учащихся и 
их родителей (законных представителей) в области дополнительного образования, в 
соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 
29.12.2012г. № 273-ФЗ, Законом Российской Федерации от 07.02.1992 №2300-1 «О защите 
прав потребителей», Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 
№706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг», Уставом 
школы. Платные образовательные услуги оказываются всем желающим на основании 
договора между МБОУ "СОШ№76" и родителями (законными представителя) учащихся. 
Оказание платных образовательных услуг осуществляется только по желанию родителей 
(законных представителей) учащихся.  
Цели оказания платных дополнительных образовательных услуг:  
 более полное удовлетворение запросов обучающихся и их родителей (законных 
представителей) в сфере образования на основе расширения спектра образовательных 
услуг;  
 обеспечение всестороннего развития и формирование личности ребёнка. 
 Задачи:  
 создание максимально возможных благоприятных условий, обеспечивающих 
умственное, духовное, физическое и эстетическое развитие учащихся;  
 повышение мотивации учащихся к учебной деятельности 
  адаптация и социализация дошкольников, учащихся.  
Для успешной реализации платных услуг в образовательном учреждении были проведены 
следующие мероприятия:  
 изучение спроса на конкретные виды образовательных услуг и определение 
потенциальных потребителей;  
 анализ внутренних возможностей оказания образовательных услуг (квалификации 
кадров, материальной базы, наличие учебно-программного обеспечения или возможности 
его разработки, наличие помещений);  
 формирование перечня платных образовательных услуг: 
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№ 
п/п 

Название дополнительных 
общеобразовательных 

общеразвивающих программ, 
направленностей 

Возраст 
обучающихся 

Срок 
реализации 
программы 

Примечание 

1 Дополнительная 
общеобразовательная 

общеразвивающая программа, 
социально-педагогической 
направленности «Развитие 

познавательных и творческих 
способностей детей» 

 

6-7 лет 7 месяцев за счет средств 
физических 

(или) 
юридических 

лиц 

2 Дополнительная 
общеобразовательная 

общеразвивающая программа, 
художественной направленности 

«Группа развития творческих 
способностей» 

 

7-8 лет 8 месяцев за счет средств 
физических 

(или) 
юридических 

лиц 

3 Дополнительная 
общеобразовательная 

общеразвивающая программа, 
естественнонаучной 

направленности «Избранные 
вопросы математики» 

 

14-16 лет 8 месяцев за счет средств 
физических 

(или) 
юридических 

лиц 

4 Дополнительная 
общеобразовательная 

общеразвивающая программа, 
естественнонаучной 

направленности «Практикум по 
решению задач повышенной 

сложности» 
 

16-18 лет 8 месяцев за счет средств 
физических 

(или) 
юридических 

лиц 

5 Дополнительная 
общеобразовательная 

общеразвивающая программа, 
социально-педагогической 

направленности «Английская 
страна» 

 

8-9 лет 8 месяцев за счет средств 
физических 

(или) 
юридических 

лиц 

 

         Платные образовательные услуги проводятся после окончания основного  учебного 
процесса или до начала основного учебного процесса с учетом перерыва, отведенного на 
отдых. Продолжительность занятий зависит от возраста обучающихся и определяется 
программой. При необходимости между занятиями предусмотрен перерыв не менее 10 
мин. 

2. Организация процесса обучения  
Обучение по дополнительным общеобразовательным (общеразвивающим) 

программам проводится в соответствии с календарным учебным графиком и учебным 
планом. Занятия проводятся в соответствии с  расписанием, которое составляется в начале 
учебного года, согласно нормам санитарных правил.  
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В программах дополнительного образования предусмотрена текущая и 
промежуточная аттестация в соответствии с дополнительными 
общеобразовательными общеразвивающими  программами педагогов.   

Основные формы обучения: занятие, игра, творческие отчеты; участие в 
смотрах, конкурсах по профилю работы, отчетных выставках, концертах и 
соревнованиях; участие в олимпиадах, конкурсах научных работ школьников.  

Дополнительные общеобразовательные программы имеют следующие 
направленности:  
 художественную;
 социально – педагогическую;
 естественнонаучную.


3.Аннотации к дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) 
программе  

3.1.Аннотация к дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) 
программе художественной направленности  

«Группа развития творческих способностей» 
 

     Цель программы: развитие детского, сплоченного коллектива через воспитание 
трудолюбия, усидчивости, терпеливости, взаимопомощи, взаимовыручки. 
 Основные  задачи: 

 научить делать различные поделки и рисунки в разных техниках ; 
 развивать конструктивное мышление и сообразительность; 
 прививать настойчивость в достижении цели; 
 обогащать и активизировать словарный запас; 
 вырабатывать навыки пользования чертежными и измерительными 

инструментами; 
 формировать умение работать ножницами, иглой; 
 научить экономному и разумному использованию материалов; 
 тренировать внимание, память, координацию движений, воображение; 
 создать ситуацию успешности и положительного взаимоотношения в группе; 
 учить самоанализу и умению оценить чужие успехи. 
 способствовать формированию образного мышления, творческого воображения. 

 
 
 

Дополнительная 
общеобразовательная 
общеразвивающая 
программа, 
художественной 
направленности 
«Группа развития 
творческих 
способностей» 

Автор – составитель: Волкоморова Наталья Алексеевна, 
учитель начальных классов; Серебренникова Елена 
Анатольевна, учитель начальных классов. 
Срок реализации программы: 8 месяцев 

Возраст детей: 7-8 лет 
Содержание программы: 

Дополнительная общеобразовательная 
(общеразвивающая) программа «Группа развития творческих 
способностей» художественной направленности состоит из 
двух курсов: 

1. «Творческая мастерская». 
2. «Художественная мастерская». 

«Творческая мастерская». 
Содержание программы представлено различными видами 



26 
 

трудовой деятельности (Работа с природным материалом, работа 
с бумагой (аппликация и квиллинг, бумажная мозаика, оригами), 
куклы из ниток, изонить, игрушки из яичной скорлупы, 
аппликация из ткани, вышивка  атласными лентами) и 
направлено на овладение школьниками необходимыми в жизни 
элементарными приемами ручной работы с разными 
нетрадиционными материалами. Программа состоит из девяти 
разделов:  

1. Вводное занятие 
2. В чудесном лесу 
3. Бумажный город 
4. Ниточная страна 
5. Лебединое озеро 
6. Лоскутный город 
7. Вышивка лентами  
8. Творческий проект 
9. Выставка 

 
    При обучении используется режим групповых занятий -  по 
одному занятию в день, состоящему из двух курсов. 
   Результаты освоения программы: 
- скоординированы движения кистей рук; 
- развито творческое воображение; 
- сформирован интерес к творческой деятельности; 
- развита культура общения воспитанников, трудолюбие, 
усидчивость, терпение. 
 - высокая степень интереса младших школьников к содержанию 
занятий. 
 -  приобретение навыка изготовления поделок из разных видов 
материала. 
- активное участие в выставках декоративно-прикладного 
творчества на различных уровнях. 
- использование поделок-сувениров в качестве подарков; 
оформление помещений и др. 
- практическое применение  своих умений и навыков 
 
«Художественная мастерская»  
 Содержание программы 
1. Вводное занятие “Как стать художником?”  
2. “В гостях у сказки” - иллюстрирование любимой сказки  
ТЕОРИЯ: Что такое композиция. Правила её составления.  
ПРАКТИКА: Выбор любимой сказки для составления 
иллюстрации. Составление индивидуального рисунка. 
Выполнение его в цвете акварелью. 
3. “Город мастеров” - работа в технике граттаж  
ТЕОРИЯ: Этапы выполнения техники. 
ПРАКТИКА: Освоение техники выполнения, выполнение 
индивидуального рисунка. 
Способ работы проходит несколько этапов: нанесение сырого 
желтка на лист (2-3 слоя); покрытие поверхности желтка чёрной 
краской; выцарапывание рисунка зубочисткой. 
4. “Чудо – матрёшки” - роспись матрёшки Полхов – 
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Майданской росписью. 
ТЕОРИЯ: Знакомство с Полхов – Майданской росписью. 
Рассматривание образцов матрёшек. 
ПРАКТИКА: Рисование элементов росписи (цветов, травки и т. 
д.). Роспись матрёшки. Выставка работ. 
5. “Монотипия пейзажная” - нетрадиционная техника 
рисования  
ТЕОРИЯ: Правила рисование пейзажа. Понятия отпечатка и 
оттиска. 
ПРАКТИКА: Выполнение пейзажа на половинке листа и оттиск 
на другой половине. 
Средства выразительности: пятно, тон, вертикальная симметрия, 
изображение пространства в композиции. 
Материалы: бумага, кисти, гуашь либо акварель, влажная губка, 
кафельная плитка. 
6. Приём рисования “по- сырому” или равномерно 
окрашенному  
ТЕОРИЯ: Понятие техники “по-сырому”. Использования приёма 
для закрашивания листа сплошным слоем краски. 
ПРАКТИКА: Упражнения по тренировке техники рисования, 
этапы выполнения работы. Рисование неба и земли.  
7. Использование карандашей в рисовании цветов  
ТЕОРИЯ: Виды акварельных карандашей. Правила нанесения 
акварельных карандашей, их смешение. Свойства акварельных 
карандашей. 
ПРАКТИКА: Способы тонировки. Этапы рисования цветов 
акварельными карандашами. Рисование цветов. 
8. Художественный приём “заливка”. Рисование  
ТЕОРИЯ: Понятие “заливка”. Использование заливки для 
изображения неба, воды, гор. 
ПРАКТИКА: Подготовка краски, способы нанесения линий, 
движение кисти, рисование неба.  
9. Рисование по - сырому. Пейзаж  
ПРАКТИКА: Рисование пейзажа по влажному листу альбома. 
Лист предварительно смачивается полностью водой, а затем 
наносится рисунок. Главное, не дать листу высохнуть! 
10. Многослойная живопись на тему “Африка”  
ТЕОРИЯ: Понятие многослойной живописи. Этапы выполнения 
техники.  
ПРАКТИКА: Тренировка в быстром наложении слоёв друг на 
друга после полного высыхания. Рисование горного пейзажа, где 
горные хребты встают один за другим.  
11. Нетрадиционная техника рисования “Кляксография 
обычная”  
ТЕОРИЯ: Способы рисования кляксами. 
ПРАКТИКА: Рисование птиц, облаков. 
Средство выразительности: пятно. 
Материалы: бумага, тушь или жидко разведённая гуашь в 
мисочке, пластиковая ложечка. 
12. Нетрадиционная техника рисования “Кляксография 
трубочкой”  
ПРАКТИКА: Самостоятельный выбор рисунка. 
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Средство выразительности: пятно. 
Материалы: бумага, тушь либо жидко разведённая гуашь в 
мисочке, пластиковая ложечка, трубочка. 
13. Техника рисования “Свеча + акварель”  
ПРАКТИКА: Нанесение свечой рисунка и покрытие его 
акварелью. 
Средства выразительности: цвет, линия, пятно, фактура. 
Материалы: свеча, плотная бумага, акварель, кисти. 
14. Рисование пальчиками (творческая работа).  
ПРАКТИКА: Разработка идеи, творческое выполнение работы. 
Средства выразительности: пятно, точка, короткая линия. 
Материалы: мисочка с гуашью, плотная бумага любого цвета, 
небольшие листы, салфетки. 
15. Техника рисования “Пуантилизм”  
ТЕОРИЯ: Понятие “Пуантилизм” 
ПРАКТИКА: Рисование изображения в технике “Пуантилизм” 
16. Узор и орнамент. Роспись посуды Хохломской росписью  
ТЕОРИЯ: Знакомство с Хохломской росписью. Основы росписи, 
её элементы. 
ПРАКТИКА: Рисование элементов росписи (ягод, листьев, 
травки и т. д.). Рисование сосуда и его роспись. 
17. “Подводное царство” - рисование рыбок. 
ТЕОРИЯ: Разновидности рыбок. Правила рисования рыб. 
ПРАКТИКА: Рисование рыб разного вида. Тренировка 
построения рыб, рисование подводного мира. 
18. Морской пейзаж. Многослойная живопись на тему 
«Морская сказка»  
19. Стилизация. Приёмы стилизации образов и предметов. 
ТЕОРИЯ: Понятие “стилизация”. Рассмотрение на примерах 
понятия стилизации. 
ПРАКТИКА: Приёмы стилизации образов и предметов. 
Создание собственных стилизованных предметов. 
Городецкая роспись. Роспись тарелочки, разделочной доски. 
ТЕОРИЯ: Знакомство с Городецкой росписью. Элементы 
городецкой росписи. Этапы выполнения цветов и листьев. 
ПРАКТИКА: Рисование элементов росписи. Роспись тарелочки, 
разделочной доски. 
20. Составление коллективного панно техникой “рваная 
бумага”. 
ПРАКТИКА: Творческий подход к коллективному составлению 
панно. 
Средства выразительности: фактура, объём. 
Материалы: салфетки или цветная двухсторонняя бумага, клей 
ПВА, кисть, плотная бумага либо цветной картон для основы. 
21. Городецкая роспись. 
22. Натюрморт. 
23.Живопись на картоне. Камне. 
24. “Я – юный художник” - самостоятельный выбор 
техникой рисования и составления рисунка. 
ПРАКТИКА: Составление рисунка и его роспись выбранной 
техникой рисования. 
25. Творческий отчёт. Выставка работ. Подведение итогов 
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работы кружка. 
ПРАКТИКА: Организация выставки работ. 
Результаты освоения программы  
Обучаемые должны знать: 
- названия основных и составных цветов; 
- понимать значение терминов: краски, палитра, композиция, 
художник, линия, орнамент; аппликация, симметрия, 
асимметрия, композиция, силуэт, пятно, роспись; 
- изобразительные основы декоративных элементов; 
- материалы и технические приёмы оформления; 
- названия инструментов, приспособлений. 
 Обучаемые должны уметь: 
- пользоваться инструментами: карандашами, кистью, палитрой; 
- полностью использовать площадь листа, крупно изображать 
предметы; 
- подбирать краски в соответствии с настроением рисунка; 
- владеть основными навыками использования красного, 
жёлтого, синего цветов их смешением; 
- моделировать художественно выразительные формы 
геометрических и растительных форм; 
- пользоваться материалами. 

 
3.2.Аннотации к дополнительным общеобразовательным (общеразвивающим) 

программам социально-педагогической направленности.  
  

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа, 
социально-педагогической направленности  

«Развитие познавательных и творческих способностей детей» 
 

Цель программы: способствовать общему развитию ребенка, формируя 
предпосылки учебной деятельности. 

Задачи: 
1. Развитие познавательных психологических процессов у детей (внимание, 

память, восприятие, мышление, воображение). 
2. Развитие устной речи. 
3. Знакомство с буквами русского алфавита 
4. Подготовка к освоению грамоты путем формирования фонетического 

восприятия и слуха. 
5. Формирование элементарных арифметических и геометрических 

представлений. 
6. Развитие мелкой моторики рук. 
7. Социализация детей и их психологическая подготовка к обучению в школе. 

 
 
 

Дополнительная 
общеобразовательная 

общеразвивающая 
программа, 
социально-

педагогической 
направленности 

Автор – составитель: Вагнер Наталья Викторовна, учитель 
начальных классов; Кочкина Инна Николаевна, учитель 
начальных классов; Мезенцева Татьяна Владимировна, 
учитель начальных классов; Красильникова Татьяна 
Борисовна, учитель начальных классов. 
Срок реализации программы: 7 месяцев 
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«Развитие 
познавательных и 

творческих 
способностей детей» 
 

Возраст детей: 6-7лет 
Содержание программы: 
Подготовка к чтению и письму 
Содержание курса позволяет организовать работу по трем 

направлениям: развитие связной речи, подготовка к обучению 
чтению, подготовка к обучению письму. 

Подготовка к обучению чтению построена на развитии 
фонематического слуха детей, на отчетливом и ясном 
произношении звуков, обозначением их соответствующей 
буквой, делением слов на слоги, на выделении предложений и 
слов из речи. Работа со звуковыми и слоговыми моделями слов, 
выделение ударного слога, деление слова на слоги. Хоровое и 
индивидуальное размеренное произношение слогов и слов, 
работа с рифмами. Знакомство со зрительным образом всех букв 
русского алфавита, с механизмом обучения чтению. 

Подготовка к обучению  письму  
При письме возникает проблема взаимодействия зрительных и 

двигательных анализаторов, так как движение глаз и руки 
совершается в пределах контура воспринимаемого предмета 
одновременно. 

Поэтому, основной задачей подготовки к обучению 
письму, является: 

-  подготовка пишущей руки к письму с помощью обведения по 
контуру узоров и рисунков, предметов различной 
конфигурации, составление узоров по аналогии и 
самостоятельно; 

- знакомство с правилами письма – с правильной посадкой при 
письме, с положением листа, карандаша  при работе в тетради; 

- работа в ограниченном пространстве (в рабочей строке); 
знакомство с контуром предмета и его особенностями; 

- развитие образного и творческого мышления; моделирование и 
конструирование букв из  различных материалов. 

К завершению подготовки к обучению чтению и письму  дети 
должны: 

правильно произносить все звуки; 
выделять из слов звуки; 
уметь различать гласные и согласные звуки; 
находить в предложении слова с заданным звуком, определять 
место звука в слове 
знать все буквы русского алфавита; 
отчетливо и ясно произносить слова; 
давать описание знакомого предмета; 
пересказывать сказку, рассказ (не большие по содержанию) по 
опорным иллюстрациям; 
составлять предложения по опорным словам, по заданной теме; 
работать на листе бумаги сверху вниз, слева направо; 
знать гигиенические правила письма. 
 
Математическая подготовка 
В математическом содержании подготовительного периода 

объединены пять основных линий: 
– представление о форме, размере и взаимном расположении 
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различных объектов (сравнение предметов по признакам, 
изменение признаков, выделение элементов в различных 
объектах, их сравнение и изменение, понимание и 
конкретизация пространственных отношений); 

- представление о количестве (установление взаимно-
однозначного соответствия между предметами, понимание 
количественных отношений «больше», «меньше», «столько же», 
изменение количества, упражнения в счёте, знакомство с 
математическими знаками); 

– геометрические фигуры (узнавание геометрических фигур 
(квадрат, прямоугольник, круг, треугольник), конструирование 
их моделей, выделение фигур на фоне различных линий); 

– представление о различных вариантах выбора (предметная 
иллюстрация комбинаторных задач); 

- представление о последовательности событий (что сначала, 
что потом). 

К завершению 
математическо
й подготовки  
дети могут: 

             Уметь 
 Знать названия однозначных чисел, уметь считать до 10 и в 

обратном порядке, определять, где предметов больше (меньше), 
определять число предметов заданной совокупности и устно 
обозначить результат числом. 

 Объединять группы предметов и удалять из группы часть 
(части) предметов. Устанавливать взаимосвязь между целой 
группой и частью; находить части целого и целое по известным 
частям. 

 Считать до 10 и дальше (количественный, порядковый счет). 
 Называть числа в прямом (обратном) порядке до 10. 
 Соотносить цифру (0-9) и количество предметов. 
 Составлять и решать задачи в одно действие на сложение и 

вычитание, пользоваться цифрами и арифметическими знаками 
(+, -, =). 

 Сравнивать, измерять длину предметов, отрезков прямых линий 
с помощью условной меры. 

 Видоизменять геометрические фигуры, составлять из малых 
форм большие. 

 Проводить простейшие логические рассуждения и 
простейшие мыслительные операции (сравнивать объекты, 
указывая сходство и различать, проводить классификацию 
предметов по заданным признакам, выявлять несложные 
закономерности и использовать их для выполнения заданий 
и др.), уметь выполнять комбинаторные задачи. 

 Ориентироваться в окружающем пространстве и на листе 
бумаги (в клетку). 



32 
 

 Знать 
 Состав чисел первого десятка (из отдельных единиц) и состав 

чисел первого пятка из двух меньших. 
 Как получить каждое число первого десятка, прибавляя единицу 

к предыдущему и вычитая единицу из следующего за ним в 
ряду. 

 Арифметические знаки +,-,=. 
Художественно-конструкторская деятельность 

Знакомство с различными материалами и их основными 
свойствами: пластилин, бумага, фольга; с готовыми 
природными формами: шишки, сухие веточки, плоды, семена 
деревьев и кустарников, травянистых растений, бисер, солёное 
тесто и др. 

Выявление возможности использования конструктивных 
особенностей материалов. Влияние формы, цвета, размера на 
выразительность конструкции. 

Конструирование по образцу, рисунки по заданиям, по условиям, 
замыслу с учетом пространственного расположения частей и 
деталей предмета (внизу, вверху, слева, справа, между), 
сравнение по числу деталей (больше, меньше столько же), по их 
форме. 

Использование различных видов деятельности: 
– разметка: на глаз, сгибанием; 
– обработка: выполнение приемов лепки – разминание, 

раскатывание и др. (глина, пластилин); резание (бумага); 
разравнивание, накручивание (фольга); 

– сборка: склеивание, наклеивание, нанизывание (бумага, фольга); 
завязывание на двух узелках, бантом (нитки, шнурок); витье (из 
ниток); плетение (полоски бумаги и др.); 

– отделка: раскрашивание (глина, бумага); аппликация (бумага, 
природный материал, бечевка); украшение рисунком (глина, 
бумага). 
К концу освоения художественно- конструкторской 

деятельности дети должны: 
В конструировании 
 Видеть конструкцию предмета и анализировать ее с учетом 

практического назначения. 
 Создавать различные конструкции предмета по инструкции.       

                            Определять число деталей в простейшей 
конструкции предмета и их взаимное расположение. 

 Конструировать по образцу, по замыслу из готовых деталей; 
В лепке 
 Лепить различные предметы, передавая их форму, 

пропорции, позы и движения фигур; создавать сюжетные 
композиции из 2—3 и более изображений. 

 Владеть соблюдать правила культуры труда приемами 
лепки. 

 Выполнять декоративные композиции способами налепа и 
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рельефа. 
 Расписывать вылепленные изделия по мотивам народного 

искусства. 
В аппликации 
 Создавать изображения различных предметов, используя бумагу 

разной фактуры и усвоенные способы вырезания и обрывания; 
создавать сюжетные и декоративные композиции.         
Соблюдать правила культуры труда. 

Ознакомление с окружающим миром 
 
Программа нацелена на воспитание в детях активного и 
сознательного отношения к своему здоровью, формирование 
навыков здорового образа жизни. Программа обосновывает 
прививаемые детям гигиенические, здоровьесберегающие умения 
доступным для данного возраста объемом. Интересно и доступно 
для детей даются простейшие сведения об устройстве и 
жизнедеятельности организма человека, а также советы о том, как 
беречь и укреплять своё здоровье. 
      Раздел программы основывается на развитии накопленных 
детьми  представлений о природе. В основу подготовки положены 
непосредственные наблюдения, действия с предметами, 
элементарные эксперименты, которые проводятся в естественной 
для детей данного возраста в занимательной, игровой форме 
 
Планируемые результаты 
Ребёнок  научится и будет знать: 
- как устроен человек; 
- какие органы помогают человеку воспринимать мир; 
- как беречь и укреплять своё здоровье; 
- о правильном питании; 
- о важности выполнения режима дня; 
- ядовитые и лекарственные растения. 
Ребёнок получит возможность научиться: 
- соблюдать здоровый образ жизни. 
  Ребенок должен уметь:  

 распознавать знакомые растения и животных на рисунках 
и в природе; 

 перечислять в правильной последовательности времена 
года и суток; 

 называть основные признаки времён года; 
 уметь различать диких и домашних животных; 
 распознавать обитателей суши, водоёмов, морей. 

 
  

 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа, социально-

педагогической направленности «Английская страна» 

Цель программы: создание условий для развития речи  ребенка и формирования его 
коммуникативных и социальных навыков через игровую и проектную деятельность 
посредством английского языка.  
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Задачи: 
I. Познавательный аспект:  

 познакомить детей c культурой стран изучаемого языка ( литература, традиции, 
праздники и т.д.); 

 способствовать более раннему приобщению младших школьников к новому для 
них языковому миру и осознанию ими иностранного языка как инструмента 
познания мира и средства общения;   

 познакомить с менталитетом других народов в сравнении с родной  культурой;  
формировать некоторые универсальные лингвистические понятия, наблюдаемые в 
родном и иностранном языках; способствовать удовлетворению личных 
познавательных интересов.  

II. Развивающий аспект:  
 развивать мотивацию к дальнейшему овладению английским языком и культурой;  

развивать учебные умения и формировать у учащихся рациональные приемы 
овладения иностранным языком;   

 приобщить детей к новому социальному опыту за счет расширения спектра 
проигрываемых социальных ролей в игровых ситуациях;  

 формировать у детей готовность к общению на иностранном языке;    
 развивать технику речи, артикуляцию, интонации.   развивать двигательные 

способности детей  через драматизацию.   
III. Воспитательный аспект:   

 способствовать воспитанию толерантности и уважения к другой культуре;   
 приобщать к общечеловеческим ценностям;   
 способствовать воспитанию личностных качеств (умение работать в 

сотрудничестве с другими; коммуникабельность, уважение к себе и другим, 
личная и взаимная ответственность);   

 прививать навыки самостоятельной работы по дальнейшему овладению 
иностранным языком и культурой.  

 
 

Дополнительная 
общеобразовательная 

общеразвивающая 
программа, 
социально-

педагогической 
направленности 

«Английская страна» 
 

Автор – составитель: Лахтина Ирина Викторовна, учитель 
английского языка; Гавричкина Елена Петровна, учитель 
английского языка 
Срок реализации программы: 8 месяцев 

Возраст детей: 8-9 лет 
Содержание программы: 

- «Весёлая фонетика». 
- «Весёлые буквы» 
- «Давайте поиграем!» 
- « Наша первая сказка» 

 Ожидаемый результат: 
    В результате реализации данной программы учащиеся 
должны: 
Знать/понимать: 

 имена наиболее известных персонажей детских 
литературных произведений (в том числе стран 
изучаемого языка);  
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 наизусть рифмованные произведения детского фольклора 
(доступные по содержанию и форме); 

 названия предметов, действий и явлений, связанных со 
сферами и ситуациями общения, характерными для 
детей данного возраста; 

 произведения детского фольклора и детской литературы 
(доступные по содержанию и форме). 

Уметь (владеть способами познавательной деятельности): 
 применять основные нормы речевого поведения в 

процессе диалогического общения; 
 составлять элементарное монологическое высказывание 

по образцу, аналогии; 
 - понимать на слух короткие тексты; 

Использовать приобретенные знания и умения в 
практической деятельности и повседневной жизни: 

 понимать на слух речь учителя, одноклассников;  
 расспрашивать собеседника, задавая простые вопросы (кто, 

что, где, когда), и отвечать на вопросы собеседника,  
участвовать в элементарном этикетном диалоге; 

 соотносить поступки героев сказок с принятыми 
моральными нормами  и уметь выделить нравственный 
аспект поведения героев. 

 Воспитательные результаты:       
        Приобретение социальных знаний о ситуации 
межличностного взаимоотношения, освоение способов 
поведения в различных ситуациях.  Получение школьниками 
опыта переживания и позитивного отношения к базовым 
ценностям общества (человек, семья, родина, природа, мир, 
знания, труд, культура).  Получение школьниками опыта 
самостоятельного общественного действия (умение представить 
зрителям собственные проекты, спектакли, постановки), в том 
числе и в открытой общественной среде. 
 

 
 

3.3.Аннотации к дополнительным общеобразовательным (общеразвивающим) 
программам естественнонаучной направленности. 

 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа, естественнонаучной 

направленности «Избранные вопросы математики» 

 
       Цель программы – формирование представления о математике как о 
фундаментальной области знания, необходимой для применения во всех сферах 
общечеловеческой жизни; углубление и расширение математических компетенций; 
развитие интеллектуальных способностей учащихся, обобщенных умственных умений; 
воспитание настойчивости, инициативы, самостоятельности, создание условий для 
самореализации учащихся в процессе учебной деятельности. 
Задачи обучения: 

 расширение представления о сферах применения математики в естественных 
науках, в области гуманитарной деятельности, искусстве, производстве, быту; 
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 совершенствование и углубление знаний и умений учащихся с учетом 
индивидуальной траектории обучения; 

 обучение способам поиска цели деятельности, поиска и обработки информации. 
Задачи развития: 

 способствование развитию основных процессов мышления: умение анализировать, 
сравнивать, синтезировать, обобщать, выделять главное, доказывать, опровергать;  

 развитие  навыков успешного самостоятельного решения проблемы; 
Задачи воспитания: 

 воспитание активности, самостоятельности, ответственности, культуры общения;  
 способствование  формированию осознанных мотивов обучения. 

 
Дополнительная 

общеобразовательная 
общеразвивающая 

программа, 
естественнонаучной 

направленности 
«Избранные вопросы 

математики» 
 

Автор – составитель: Кононенко Дмитрий Юрьевич, учитель 
математики. 
Срок реализации программы: 8 месяцев 

Возраст детей: 14-16 лет 
Содержание программы: 
Раздел 1. Нестандартные подходы в вычислениях. 
Математические головоломки и фокусы. 
Старинные классические познавательные математические задачи. 
Рациональные нестандартные приемы вычислений. «Красивые» 
свойства некоторых чисел. Математические головоломки, загадки и 
фокусы. Математические софизмы, «иллюзии» в математике. 
Раздел 2. Нестандартные уравнения и подходы к их решению. 
История возникновения уравнений. Их виды и способы  решения. 
Уравнения в окружающем нас мире. Практическая значимость 
уравнений в других науках. Целые уравнения третьей и четвертой и 
других более высоких степеней. Уравнения, содержащие модуль и 
параметр. Решение некоторых видов нестандартных уравнений, 
подходы к решению данных уравнений. 
Раздел 3. Текстовые задачи практической направленности. 
Прикладное применение математических знаний для решения задач 
практической направленности. Алгоритмы моделирования 
практических ситуаций и исследования построенных моделей с 
использованием аппарата алгебры. Задачи на производительность 
труда. Задачи на смеси, сплавы. Задачи на движение на суше и в 
воде. Финансовые экономические задачи, направленные на 
планирование бюджета семьи и личных расходов. Процентные 
расчеты в жизненной ситуации 
Раздел 4. Графики кусочных функций и их исследование. 
Приемы построения графиков различных типов сложных функций, 
в том числе кусочных, дробно-рациональных, содержащих модуль. 
Их исследование. 
Раздел 5. Математическая логика и элементы комбинаторики. 
Рассмотрение основных понятий математической логики, теории 
множеств, применение кругов Эйлера. Решение комбинаторных 
задач, применение принципа Дирихле, решение различных 
логических задач. 
Раздел 6. Прикладная математика. 
Применение математики в различных сферах деятельности 
человека, ее связь с другими предметами. Решение задач с 
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физическим, химическим, биологическим содержанием. 
Применение математических понятий, формул и преобразований в 
бытовой практике. Умение пользоваться таблицами и 
справочниками. Решение различных прикладных задач. 
 Ожидаемый результат: 
Обучающиеся должны знать: 

 как используются математические формулы, уравнения и 
неравенства; примеры их применения для решения 
математических, практических и прикладных задач; 

 как математически определенные функции могут описывать 
реальные зависимости; приводить примеры такого 
описания; 

  методы решения уравнений  с модулями, параметрами, 
уравнений высоких степеней; 

 методы решения логических задач; 
 технологии решения текстовых задач; 
  приемы преобразования и построения  графиков функций; 
 прикладные возможности математики; 

Обучающиеся должны уметь: 
 осуществлять исследовательскую деятельность (поиск, 

обработка, структурирование информации, самостоятельное 
создание способов решения проблемы творческого и 
поискового характера).  

 решать уравнения, содержащие переменную под знаком 
модуля; 

 строить графики кусочных функций и функций, содержащих 
модуль; 

 применять метод математического моделирования при 
решении текстовых задач; 

 решать логические и комбинаторные задачи; 
 использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни для: 
выполнения расчетов по формулам, составления формул, 
выражающих зависимости между реальными величинами; 
нахождения нужной формулы в справочных материалах; 
моделирования практических ситуаций и исследования 
построенных моделей с использованием аппарата алгебры; 
описания зависимостей между физическими величинами, 
соответствующими формулами при исследовании 
несложных практических ситуаций. 

 
 

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа, естественнонаучной 
направленности «Практикум по решению задач повышенной сложности» 

Целью программы является обеспечение повышенного уровня математической 
подготовки старшеклассников.  

Задачи: 
 систематизировать сведения о числовых множествах, совершенствовать технику 
вычислений; 
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 развивать и совершенствовать технику алгебраических преобразований, решения 
уравнений, неравенств, систем, не предусмотренных примерной программой по 
математике; 
 систематизировать и расширить сведения о функциях,   умений применять методы 
математического анализа для исследования элементарных функций  и решения 
простейших геометрических, физических и других прикладных задач; 

 Повышенный уровень математической подготовки старшеклассников предполагает 
умение  свободно применять и комбинировать изученные факты и методы при 
решении задач из различных разделов курса, а также использовать их в 
нестандартных ситуациях 

Дополнительная 
общеобразовательная 

общеразвивающая 
программа, 

естественнонаучной 
направленности 
«Практикум по 
решению задач 

повышенной 
сложности» 

 

Автор – составитель: Акшенцева Ирина Геннадьевна, 
учитель математики. 
Срок реализации программы: 8 месяцев 

Возраст детей: 16-18 лет 
Содержание программы: 
Методы поиска необходимых и достаточных условий при 
решении задач с параметрами. 
Свойства функций в задачах с параметрами. 
Тригонометрические уравнения  с параметрами. 
Решение уравнений, содержащих знак модуля, при наличии 
параметров графическим способом. 
Неравенства, содержащие неизвестное и в основании, и в 
показателе степени. 
Логарифмические неравенства, содержащие неизвестное и в 
основании, и в функции под логарифмом. 
Применение свойств арифметической и геометрической 
прогрессии для решения задач с параметрами. 
Решение комбинированных неравенств. Обобщенный  метод 
интервалов. 
Уравнения и системы, решаемые с помощью условия равенства 
функций. 
Комбинации свойств логарифмов при выполнении тождественных 
преобразований выражений, решении уравнений и неравенств 
Решение комбинированных уравнений. 
Уравнения высших степеней. Методы упрощения 
Решение текстовых задач на банковские расчеты. 
Применение производной для решения экономических задач.   
Координатно-векторный метод решения стереометрических задач. 
 Ожидаемый результат: 

В результате обучения по программе учащиеся должны 
знать и уметь: 

 методы и приемы решения комбинированных уравнений и 
неравенств; 

 методы решения уравнений высших степеней; 
 общий алгоритм  решения задач с параметром;  
 понятие простого и сложного процентного роста; 
 координатно-векторный метод решения стереометрических 

задач 
уметь:  

 решать комбинированные  уравнения и неравенства: 
иррационально-показательные, показательно-
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логарифмические и др.;  
 решать уравнения высших степеней; 
 решать задачи на банковские расчеты; 
 применять знания о свойствах и графиках элементарных 

функций для решения задач с параметрами;  
 строить способ решения нестандартных задач с 

параметрами и модулями,  
 использовать свойства функций для сравнения и оценки ее 

значений в процессе решения алгебраических задач;  
 применять производную функции для решения 

экономических задач; 
 применять координатно-векторный метод для решения 

стереометрических задач. 
 

 
 


