
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ТАЗОВСКИЙ РАЙОН 

ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ГАЗ-САЛИНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА 

 

 

 

 

 

Образовательная программа 

дополнительного образования 

на 2016-2017 учебный год 

 

 

 

 

 

  Утверждено приказом и.о. директора 

№ 291 от 02.09.2019 г. 

_____________________Г.В. Черновой 

   

   

   

   

 

  



Содержание 

 

1. Введение ..................................................................................................................................................................... 3 

2. Цели и задачи дополнительного образования ..................................................................................................... 4 

3. Цель программы дополнительного образования МКОУ ГСОШ .................................................................... 4 

4. Нормативно-правовое обеспечение программы дополнительного образования детей .............................. 5 

5. Содержание дополнительного образования в школе ......................................................................................... 5 

6. Условия развития системы дополнительного образования детей в общеобразовательном учреждении

 ........................................................................................................................................................................................ 12 

7. Программно-методические условия.................................................................................................................... 15 

 

 

  



1. Введение 

В Концепции модернизации Российского образования детей подчеркивается важность 

взаимодействия образования и культуры, школы и учреждений дополнительного образования. 

Кроме того, профильное обучение также предполагает интеграцию школы с дополнительным 

образованием. В школе создаётся такая модель образования, в основе которой заложена 

интеграция основного и дополнительного образования. При этом последнее становится 

равноправным компонентом единого образовательного пространства, которое ориентировано 

на создание условий для развития творческих способностей, одаренности учащихся в 

различных предметно-тематических областях.  

Дополнительное образование детей – целенаправленный процесс воспитания, развития 

личности и обучения посредством реализации дополнительных образовательных программ, 

оказания дополнительных образовательных услуг и информационно-образовательной 

деятельности за пределами основных образовательных программ в интересах обучающихся, 

государства. 

Интеграция основного и дополнительного образования является важнейшим фактором 

развития образовательного учреждения потому, что:  

• позволяет сблизить процессы воспитания, обучения и развития;  

• дает реальную возможность ребенку выбора своего индивидуального пути через 

включение в занятия по интересам;  

• включает учащихся в разные типы деятельности;  

• создает условия для достижения успехов в соответствии с собственными способностями;  

• обеспечивает взаимосвязь познавательной деятельности с различными видами досуга, 

творчества, самообразования;  

• решает проблемы социальной адаптации и профессионального самоопределения 

школьников.  

Включение дополнительного образования в систему деятельности школы позволяет более 

эффективно решать такие проблемы как:  

• проблемы занятости детей в пространстве свободного времени; 

• организация целесообразной деятельности ребёнка по саморазвитию и 

самосовершенствованию; 

• овладение навыками учебной деятельности, развитие познавательной активности; 

• углубление знаний и развитие межпредметных связей, построение целостной картины 

мира в его мировоззрении;  

• формирование навыков общения со сверстниками, со старшими и младшими; 

• формирование ответственности; 

• проблемы социальной адаптации и профессионального самоопределения школьников.  

Таким образом, интеграция предполагает расширение образовательного пространства, 

позволяя одинаково эффективно решать проблемы социализации и индивидуализации 

учащегося, через включение его в многогранную интеллектуально и психологически 

положительно насыщенную жизнь, где есть условия для самовыражения и самоутверждения.  

В основу организации интеграции основного и дополнительного образования положены 

следующие принципы:  

• преемственности в расширении знаний; 

• взаимосвязи базового компонента и системы дополнительного образования по каждому 

предмету; 

• успешности; 

• творческого развития; 

• гуманизации и индивидуализации; 

• практической направленности; 

• ориентация на личностные интересы, потребности, способности ребенка; единство 

обучения, воспитания, развития.  

• практико-деятельностная основа образовательного процесса; 

• разновозрастного единства. 

Функции дополнительного образования:  



образовательная – обучение ребенка по дополнительным образовательным программам, 

получение им новых знаний;  

воспитательная – обогащение культурного слоя общеобразовательного учреждения, 

формирование в школе культурной среды, определение на этой основе четких нравственных 

ориентиров, ненавязчивое воспитание детей через их приобщение к культуре;  

информационная – передача педагогом ребенку максимального объема информации (из 

которого последний берет столько, сколько хочет и может усвоить);  

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 ребёнка; 

профориентационная - формирование устойчивого интереса к социально значимым видам 

деятельности, содействие определения жизненных планов ребенка, включая 

предпрофессиальную ориентацию;  

интеграционная – создание единого образовательного пространства школы;  

компенсаторная – освоение ребенком новых направлений деятельности, углубляющих и 

дополняющих основное (базовое) образование и создающих эмоционально значимый для 

ребенка фон освоения содержания общего образования, предоставление ребенку определенных 

гарантий достижения успеха в избранных им сферах творческой деятельности;  

социализации – освоение ребенком социального опыта, приобретение им навыков 

воспроизводства социальных связей и личностных качеств, необходимых для жизни;  

самореализации – самоопределение ребенка в социально и культурно значимых формах 

жизнедеятельности, проживание им ситуаций успеха, личностное саморазвитие. 

 

2. Цели и задачи дополнительного образования 

Цель дополнительного образования – создание условий для формирования образовательной 

среды, которая поможет обеспечить каждому обучающемуся доступное, отвечающее его 

запросам, качественное дополнительное образование на основе эффективных личностно-

ориентированных педагогических технологий, направленных на формирование 

социокультурной компетентности личности. 

Задачи: 
1. Создание условий для удовлетворения познавательных и духовных потребностей 

учащихся как условия формирования личностной, гражданской идентичности и 

профессионального самоопределения. 

2. Создание в образовательной среде школы институтов детских инициатив (школьное 

самоуправление, школьный парламент, детские общественные инициативы, организация общих 

традиционных праздников). 

3. Развитие олимпиадного движения, творческих конкурсов, мероприятий «детского 

успеха». 

4. Создание условий для широкого спектра внеурочной деятельности детей различной 

направленности (проектная и исследовательская деятельность, детские общественные 

объединения, занятия физкультурой и спортом, кружки и секции). 

5. Обеспечение достижения нового качества дополнительного образования через 

использование технологии личностно-ориентированного подхода, реализацию программы 

мониторинга результативной деятельности. 

6. Сохранение и дальнейшее развитие программ по развитию физкультуры и спорта. 

7. Обеспечение эмоционального благополучия ребенка с целью сохранения 

психического, физического, нравственного здоровья. 

 

3. Цель программы дополнительного образования МКОУ ГСОШ 

создание оптимальных педагогических условий для всестороннего удовлетворения 

потребностей учащихся и развития личности, для эмоционального благополучия каждого 



ребёнка, их индивидуальных склонностей и способностей, для создания ситуации успеха и 

самореализации, мотивации личности к познанию и творчеству.  

 

Задачи:  

• обеспечить занятость учащихся во внеурочное время для профилактики асоциального 

поведения через создание разнообразных объединений по интересам, где нет деления на 

успевающих и неуспевающих, в которых каждый ученик сможет обрести статус 

успешного человека; 
• создать условия для укрепления психического и физического здоровья ребёнка через 

создание объединений общекультурной и спортивной направленности;  

• развивать мотивацию личности к познанию и творчеству через содержание программ 

дополнительного образования;  

• обеспечить создание благоприятных условий освоения общечеловеческих социально-

культурных ценностей через создание разновозрастных объединений; 

• формировать условия для создания единого образовательного пространства; 

• создавать новые объединения по интересам через привлечение большего количества 

педагогов к организации дополнительного образования.  

Отличительная особенность данной программы состоит в том, что она, решая задачи, 

поставленные перед школой, исходит из возможностей педагогического коллектива школы и 

сотрудничества с социокультурными учреждениями с. Газ-Сале (ДЮЦ, музыкальная школа, 

КСК, спортивный зал «Геолог»). 

 

4. Нормативно-правовое обеспечение программы дополнительного образования 

детей 

Настоящая программа дополнительного образования МКОУ ГСОШ разработана с учетом 

• Федерального Закона Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273 «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

• Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 августа 2013 г. 

№ 1008 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»;  

• «Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», утвержденных Главным государственным 

санитарным врачом РФ 29 декабря 2012 года № 189;  

• Письма Минобрнауки РФ от 11.12.2006 N 06-1844 «О примерных требованиях к 

программам дополнительного образования обучающихся»;  

• Устава муниципального казенного образовательного учреждения «Газ-Салинская 

средняя общеобразовательная школа» 

• Лицензии МКОУ ГСОШ на образовательную деятельность;  

• Локальных актов МКОУ ГСОШ; 

• Должностная инструкция педагога дополнительного образования. 

 

5. Содержание дополнительного образования в школе 
 

Программы дополнительного образования в школе имеют следующие направленности: 

- техническая; 

- художественная; 

- физкультурно-спортивная. 

 

Техническая направленность 

Программы технической направленности способствуют профессиональной ориентации 

подростков и их подготовке к получению специальности технического профиля, даёт 

возможность оценить перспективы в этой области.  

Цель программы – развитие у учащихся трудовых умений и навыков. 

Задачи программы:  



- воспитывать терпение, усидчивость, аккуратность при выполнении мелких работ; 

- развивать эстетический вкус учащихся; 

- приобретение практических навыков в научно-техническом творчестве; 

- формирование необходимых личных качеств и социальных компетентностей. 

 Ожидаемые результаты: 

- уметь безопасно пользоваться инструментами при работе; 

- уметь правильно соединять детали готовых изделий; 

- научиться использовать стандартные приёмы работы; 

- научиться анализировать качество работы. 

Основной упор при обучении делается на овладение учащимися навыками работы с 

различными материалами. 

 

Художественная направленность 

Целью дополнительного образования художественной направленности является воспитание 

гражданина России, знающего и любящего свою малую родину, его традиции и культуру и 

желающего принять активное участие в его развитии 

Задачи: 

- развитие художественного вкуса у обучающихся; 

- формирование представлений о культурной жизни округа, района, села; 

- привлечение школьников к сохранению культурного наследия через декоративно- прикладное 

творчество. 

 

Физкультурно-спортивная направленность 

Целью дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности является 

воспитание и привитие навыков физической культуры учащихся и, как следствие, 

формирование здорового образа жизни у будущего выпускника, а также убеждение в 

престижности занятий спортом, в возможности достичь успеха, ярко проявить себя на 

соревнованиях. 

Работа собучающимися предполагает решение следующих задач: 

- создание условий для развития физической активности учащихся с соблюдением 

гигиенических норм и правил; 

- формирование ответственного отношения к ведению честной игры, к победе и проигрышу; 

 - организация межличностного взаимодействия учащихся на принципах успеха; 

- укрепление здоровья с помощью физкультуры и спорта; 

- оказание помощи в выработке воли и морально-психологических качеств, необходимых для 

того, чтобы стать успешным в жизни. 

Занятия в детских творческих объединениях организуются по группам: по 12-15 человек в 

группе. 

 

Характеристика основных программ, реализуемых в рамках дополнительного образования 

в МКОУ Газ-Салинская средняя общеобразовательная школа 

№  

Наименование программы 

(наименование 

объединения, в котором 

реализуется данная 

программа) 

Тип 

программы 
Автор 

Направленность 

программы 
Срок реализации 

Педагог, 

реализующий 

программу 

1 Робототехника 
модифицирова

нная 

Копосова 

Д.Г. 
техническая 

3 года 

краткосрочная 

Мамаджанов 

Р.А. 

2 «Золушка» 
модифицирова

нная 

Симоненко 

В.Д. 
Художественная 

3 год 

среднесрочная 
Суржик Е.В. 

3 
«Вдохновение» 

(фигурный вальс) 

модифицирова

нная 
Ивлева Л.Д. Художественная 

1 год 

краткосрочная 

Аджибатырова 

Э.А. 

4 Творческая мастерская 
модифицирова

нная 

Топилина 

Ю.Г. 
художественная 

3 года 

среднесрочная 

Коновалова 

Е.А. 

5 Настольный теннис модифицирова Буянов В.Н. физкультурно- 5лет Пальянов Е.Л. 



нная спортивная среднесрочная 

6 Волейбол 
модифицирова

нная 

Зданевич 

А.А. 

физкультурно-

спортивная 

5 лет 

среднесрочная 
Дудяков С.В. 

7 Северное многоборье 
модифицирова

нная 
Зуев В.Н. 

физкультурно-

спортивная 

5 лет 

среднесрочная 
Глушко С.С. 

8 Баскетбол 
модифицирова

нная 

Портнов 

Ю.М. 

физкультурно-

спортивная 

3 года 

среднесрочная 

Барышников 

А.С. 

Программа «Робототехника» рассчитана на 3 года обучения для учащихся 1-4 классов. 

Она направлена на формирование интереса у школьников к техническому творчеству, на 

развитие конструктивного мышления, на приобретение навыков программирования на основе 

конструкторов LEGO.  

Цель образовательной программы: 

способствовать развитию первоначальных конструкторско-технологических знаний, 

умений и навыков в процессе изготовления различных технических объектов и формированию 

профессионального самоопределения детей в процессе конструирования и проектирования. 

Задачи образовательной программы: 

Образовательные: 

 ознакомление с элементами механики, физическими законами; 

 закрепление и расширение знаний, умений, полученных на уроках физики, 

математики, информатики, способствования их систематизации; 

 выявление интересов, увлечений, конструкторских способностей, творческого 

потенциала; 

 формирование первоначальных навыков поисковой творческой деятельности, умения 

работать осознанно и целеустремленно; 

 избавление от стереотипного мышления, психологической инерции. 

Развивающие: 

 развитие смекалки, изобретательности и устойчивого интереса к поисковой, 

творческой деятельности; 

 развитие интереса к техническому моделированию;  

 развитие мыслительных и творческих способностей в технической деятельности; 

 развитие продуктивного мышления. 

 

Воспитательные: 

 привитие элементарных правил культуры труда; 

 формирование активной жизненной позиции, творческого отношения к труду, к 

жизни; 

 воспитание умения трудиться в коллективе и для коллектива. 

 

Программа «Золушка» рассчитана на 3 года обучения для учащихся 5-7 классов. 

Учащиеся занимаются вышивкой, лоскутным шитьем, вязанием крючком. Занятия проходят два 

раза в неделю по 1ч 45мин с двумя десятиминутными перерывами. Программа рассчитана на 

180 часов. 

Первый год - учащиеся усваивают различные техники ручной вышивки и технику лоскутного 

шитья, отрабатывают навыки шитья на электрической швейной машине прямой строчкой. 

Второй год – технику аппликации и вязание крючком, отрабатывают навыки шитья на 

электрической швейной машине зигзагообразной строчкой. 

Третий год – учащиеся осваивают технику вязания на двух спицах. 

Цель программы – создание условий для развития и поддержания интереса у учащихся 

к различным видам рукоделия. 

Задачи: 

-формирование практических навыков необходимых для изучаемых видов рукоделия; 

- воспитание трудолюбия и уважения чужого труда; 

- формирование художественного вкуса, аккуратности; 



- развитие самостоятельности, ответственности, способности самостоятельно решать 

творческие задачи; 

- ознакомить с традициями и видами рукоделия. 

Программа «Фигурный вальс» рассчитана на 1 год обучения учащихся в возрасте 10-18 

лет (5 -11 классы).  

Программа обучения фигурному вальсу способствует всестороннему раскрытию и 

реализации природного творческого потенциала личности, социально значимого проявления 

индивидуальности каждого в условиях коллектива, социума. 

Программа позволяет   ознакомиться с историей развития танца, практически овладеть 

основами фигурного вальса.  

Цель программы: 

Обучить обучающихся танцу «Фигурный вальс» через овладение основ вальса и приобщение 

к миру музыки и танца.  

Задачи образовательной программы: 

Образовательные: 

- обучить строению вальсовых шагов и основных фигур; 

- познакомить с танцевальной этикой; 

- научить двигаться в ритме музыки по заданной схеме. 

Развивающие: 

- сформировать правильную осанку, красивую походку, пластичность движений, уверенность 

в себе;  

- создать условия для развития культуры эмоций, движения, поведения, способствуя 

эмоциональной разгрузке обучающихся при исполнении танца; 

Воспитательные: 

- воспитать дисциплину, чувство коллективизма, через использование эстетических 

особенностей танца; 

- формировать культуру межличностных отношений в коллективе, выработку навыков 

коллективной творческой деятельности. 

Программа «Творческая мастерская» рассчитана на 3 года обучения учащихся в 

возрасте от 10 до 15 лет. Направленность программы «Творческая мастерская» - 

художественно-эстетическая. Программа ориентирована на развитие у детей творческих 

способностей и эстетического восприятия мира, формирование эстетического вкуса. Программа 

составлена на основе авторской программы «Палитра» Топилиной Е.Г. департамента 

образования г. Москвы, центр детского творчества «Печатники». Образовательная программа 

подразумевает углубленное знакомство и практические занятия с некоторыми техниками в 

декоративно- прикладном творчестве и изобразительной деятельности. 

Программа является интегрированной – в ней соединены самые различные виды 

изодеятельности: рисунок (гуашь, акварель, пастель), оригами, квиллинг (бумагокручение), 

скрабукинг (оформление открыток и альбомов и т.д), аппликация, изобразительное искусство и 

работа с природным материалом – всё это в рамках одного учебного курса, что позволяет 

ребенку всесторонне развиваться в художественно-эстетическом направлении, освоить 

различные техники и определить для себя наиболее подходящие способы развития своего 

творческого потенциала. В связи с этим программа «Творческая мастерская» имеет 

выраженный развивающий характер. 

Цель программы состоит в развитии у ребёнка творческого потенциала, 

художественного вкуса, творческого воображения, эстетического восприятия окружающего 

мира на основе освоения различных технологий изготовления декоративно-прикладных 

поделок и создания собственных авторских творческих работ.  

Образовательная программа подразумевает углубленное знакомство и практические 

занятия с некоторыми техниками в декоративно-прикладном творчестве и изобразительной 

деятельности. 

Занятия проводятся 3 раза в неделю по 2 часа.   



Допускается прием детей на второй или третий год обучения при наличии 

необходимых навыков и умений ребенка (минуя предыдущие года обучения). 

4 объединения физкультурно-спортивной направленности образуют школьный спортивный 

клуб «Вертикаль». Цель деятельности Спортивного клуба – создание условий в формировании 

потребности здорового образа жизни и систематических занятий физической культурой и 

спортом у обучающихся школы, а также развитие традиционных видов спорта. 

Цель программы «Волейбол» -  овладение техническими приемами и тактическими 

действиями, приобретение необходимых знаний и умений для проведения судейства в 

волейболе. 

Программа предполагает решение следующих задач: 

- привлечение максимального, возможного числа детей и подростков к систематическим 

занятиям физической культурой и спортом. 

- привитие интереса к волейболу и воспитание спортивного трудолюбия; 

- укрепление здоровья, всесторонняя физическая подготовка; 

-  развитие качеств, необходимых волейболисту -  быстроты, силы, выносливости, ловкости; 

- изучение основных приемов техники игры и простейших тактических действий в нападении и 

защите; 

- ознакомление с некоторыми теоретическими сведениями о влиянии физических упражнений 

на организм занимающихся и об игре в волейбол. 

Программа «Настольный теннис» рассчитана на детей от 11 до 16 лет. Срок 

реализации программы – 5 лет.   

Учебно-тренировочная нагрузка на группу 2 раза в неделю по 2 часа, 144 часа в год.  

Цель программы: создание условий для развития физических качеств, личностных 

качеств, овладения способами оздоровления и укрепления организма обучающихся 

посредством занятий настольным теннисом. 

Задачи: 

- дать необходимые дополнительные знания в области раздела физической культуры и спорта – 

спортивные игры (настольный теннис);  

- научить правильно регулировать свою физическую нагрузку; 

- обучить учащихся технике и тактике настольного тенниса. 

- формировать навыки самостоятельных занятий физическими упражнениями во время 

игрового досуга; 

- способствовать развитию социальной активности обучающихся: воспитывать чувство 

самостоятельности, ответственности;  

- воспитывать коммуникабельность, коллективизм, взаимопомощь и взаимовыручку, сохраняя 

свою индивидуальность. 

Программа по Северному многоборью рассчитана на 5 лет обучения. 

Основными задачами занятий объединения по национальным видам спорта северного 

многоборья являются: 

- осуществление физкультурно-оздоровительной и воспитательной работы среди детей, 

юношей и девушек, направленное на укрепление их здоровья и всестороннее физическое 

развитие; 

- ведение работы по привлечению учащихся к систематическим занятиям физической 

культурой и спортом; 

- привитие школьникам  потребности физического и нравственного совершенствования, 

воспитание высоких волевых качеств, мужества и выносливости, готовности к труду и обороне 

России; 

- создание у подрастающего поколения устойчивого интереса к традициям своего народа. 

Спортивная секция «Баскетбол» предназначена для детей 8-17 лет, прошедших 

медицинскую комиссию и допущенных участковым врачом. Срок реализации Программы до 5 

лет. Формой проведения занятий, согласно Программе, являются учебно-тренировочные 

занятия продолжительностью 1 час 3 раз в неделю.  



Программа «Баскетбол» физкультурно-спортивной направленности, рассчитана на 5 

лет и разделена на три этапа: 1-й - спортивно-оздоровительный (8-9 лет); 2-й - этап начальной 

подготовки (10-13 лет); 3-й -  учебно-тренировочный этап (14-17 лет). 

Целью деятельности спортивной секции является: укрепление здоровья и повышение 

уровня физического развития учащихся. 

  

Учебный план дополнительного образования 

на 2019-2020 учебный год 

 

Пояснительная записка 

 В 2019-2020 учебном году работа педагогического коллектива дополнительного 

образования школа направлена на достижение следующих целей и решение соответствующих 

им задач: 

Цель: 

 развитие способностей и творческих возможностей учащихся; 

 воспитание личности, способной к самореализации и саморазвитию, обладающей высокими 

духовно-нравственными качествами; 

 создание условий в формировании потребности здорового образа жизни и систематических 

занятиях физической культурой и спортом у обучающихся общеобразовательного 

учреждения, а также развитие в Школе традиционных видов спорта. 

Задачи: 

 создание материально-технических условий, организация научно-методического 

обеспечения для получения и усвоения, а также успешного применения учащимися знаний, 

умений и навыков в соответствии с реализуемыми программами; 

 предоставление возможности учащимся получить за счет бюджетного финансирования 

полноценное образование, соответствующее современным требованиям, позволяющее 

успешно продолжить образование в средних специальных или в высших учебных 

заведениях; 

 повышение качества управления образовательным процессом на основе современных 

информационно-коммуникационных технологий; 

 повышение мотивации к укреплению здоровья; 

 организация физкультурно-спортивной работы Школы во внеурочное время. 

Учебный план дополнительного образования разработан на основе следующих нормативно-

правовых актов: 

- Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2013 года № 273, 

- Конвенция о правах ребенка; 

- Устав МКОУ Газ-Салинская средняя общеобразовательная школа; 

- Положение о дополнительном образовании обучающихся МКОУ Газ-Салинская средняя 

общеобразовательная школа. 

Школа реализует образовательные задачи через специально организованный учебно-

воспитательный процесс, основой которого является развитие мотивации ребёнка к познанию, 

творчеству, саморазвитию. Ориентация на подготовку к самостоятельному решению 

познавательных, ценностно-ориентационных и практических проблем предполагает включение 

обучающихся в образовательную деятельность в соответствии с интересами и потребностями 

детей.  Педагогические принципы, которые лежат в основе учебно-воспитательного процесса 

школы, основаны на добровольном участии воспитанников в деятельности детских творческих 

объединений и свободу выбора коллектива и дополнительной программы: 

- гуманизма и демократии,  

- приоритета здорового образа жизни,  

- общедоступности и открытости образования,  

- учета запроса общества, в частности, родителей учащихся к образованию,  

- тенденциями современного процесса развития образования, его вариативности, научности, 

посильности и доступности, 

- сбережения психофизического здоровья учащихся. 



Содержание учебно-воспитательного процесса определяется социальным запросом детей и 

родителей, спецификой учреждения, кадровым потенциалом, возможностями материально-

технической базы. 

Школа реализует программы дополнительного образования детей и учебный план 

«Робототехника», «Золушка», «Вдохновение» (фигурный вальс), «Творческая мастерская» и 

модифицированные физкультурно-спортивные программы   для обучающихся в возрасте от 12 

до 16 лет. Учебный план и программы составляются из расчёта учебной нагрузки в неделю, в 

зависимости от возраста детей. Учебный план ежегодно утверждаются директором школы. Газ-

Салинская средняя общеобразовательная школа реализует программы дополнительного 

образования следующих направленностей: техническая, художественная и физкультурно-

спортивная. 

Учебно-тематические планы и расписание работы объединений составляются с учётом 

требований, заложенных в программе, а также срока обучения и нагрузки. 

 
Дополнительное образование 

№ 

Направление 

деятельности 

Ф.И.О. педагога 

Педагоги 

ческая 

нагрузка 

Кол-во 

обучаю 

щихся 

Объём учебной нагрузки 

Наименование 

творческого 

объединения 

Учебные группы по годам 

обучения (кол-во уч-ся) 

Количество часов 

в неделю (по 

номерам групп в 

соответствии с 

расписанием) 

1-4 5-6 7 8 9-11 1-4 5-6 7 8 9-11 

I. Техническая направленность  

1 Робототехника Мамаджанов Р.А. 0,2 16/0 16 0 0 0 0 - - - - - 

ИТОГО: 1 объединение  16/0 16 0 0 0 0 - - - - - 

II. Художественная направленность 

1 «Вдохновение»  
Аджибатырова 

Э.А. 
0,25 14/1 0 0 0 0 14 - - - - - 

2 
«Творческая 

мастерская»  
Коновалова Е.А. 0,3 16/4 0 3 3 1 9 - - - - - 

3 «Золушка» Суржик Е.В. 0,25 11/1 0 7 2 1 1 - - - - - 

ИТОГО: 3 объединения  41/6 0 10 5 2 24 - - - - - 

III. Физкультурно-спортивная направленность 

Спортивный клуб «Вертикаль» 

1 
Волейбол 

(юноши) 
Дудяков С.В. 0,25 12/3 0 0 0 2 10 - - - - - 

2 
Настольный 

теннис 
Пальянов Е.Л. 0,25 12/5 0 2 1 2 7 - - - - - 

3 
Северное 

многоборье 
Глушко С.С. 0,25 13/2 0 4 1 6 2 - - - - - 

4 «Баскетбол» Барышников А.С. 0,25 13/2 0 0 0 3 10 - - - - - 

ИТОГО: 4 объединения  50/12 0 6 2 13 29 - - - - - 

ВСЕГО: 8 объединений – учащихся 107/18  

(чисто 80 уч.) 
 из них 22 уч. в двух и более  

 

 

Годовой календарный учебный график дополнительного образования  

МКОУ Газ-Салинская средняя общеобразовательная школа в 2019-2020 учебном году 

 

 Пояснительная записка к годовому календарному учебному графику 

 



Годовой календарный учебный график является локальным нормативным документом, 

регламентирующим общие требования к организации образовательного процесса в учебном году в 

МКОУ ГСОШ для дополнительного образования. 

Годовой календарный учебный график разработан в соответствии с: 

 Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» от 21 декабря 2012 года 

№ 273 - ФЗ; 

 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требованиями к устройству, 

содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях»; 

 «Федеральными государственными требованиями к структуре основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования», утвержденными приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации № 655 от 23.11.2009 г. 

Годовой календарный учебный график учитывает в полном объеме возрастные 

психофизические особенности воспитанников и отвечает требованиям охраны их жизни и 

здоровья. 

Содержание годового календарного учебного графика включает в себя следующее: 

- режим работы дополнительного образования; 

- продолжительность учебного года; 

- количество недель в учебном году; 

- сроки проведения каникул, их начало и окончание; 

- праздничные дни. 

Годовой календарный учебный график обсуждается и принимается педагогическим 

советом и утверждается приказом директора школы до начала учебного года. Все изменения, 

вносимые в годовой календарный учебный график, утверждаются приказом директора. 

МКОУ ГСОШ в установленном законодательством Российской Федерации порядке несет 

ответственность за реализацию в полном объеме образовательных программ в соответствии с 

годовым календарным учебным графиком. 

 

Годовой календарный учебный график 

Продолжительность учебного года 
Начало учебного года с 02.09.2019 г.   

Окончание учебного года 30.05.2020г. 

Количество недель в учебном году 35 недель 

Продолжительность учебной недели 6 дней 

Сроки проведения  

каникул 
Зимние каникулы: с 27 декабря по 12 января 

Сроки проведения мониторинга  
С 11.11.2019г. по 30.11.2019г. 

С 18.05.2020г. по 25.05.2020г. 

 
6. Условия развития системы дополнительного образования детей в 

общеобразовательном учреждении 

Развитие системы дополнительного образования детей в общеобразовательном 

учреждении зависит от успешности решения целого ряда задач организационного, кадрового, 

программно-методического, психологического характера. 

Организационные условия состоят, прежде всего, в том, чтобы развитие системы 

дополнительного образования детей в школе способствовала созданию самостоятельной 

структуры развития дополнительного образования детей. Для этого, прежде всего, необходимо 

проанализировать социокультурную ситуацию, в которой работает данное учреждение, 

выяснить интересы и потребности детей и их родителей в дополнительном образовании. Важно 

также учесть особенности школы, ее профиль, основные задачи, которые она призвана решать, 

а также сложившиеся традиции, материально-технические и кадровые возможности. 

Когда в школе создается самостоятельная структура для развития системы 

дополнительного образования детей, появляется прекрасная возможность 

взаимопроникновения, интеграции основного и дополнительного образования детей. 



Среди других организационных задач следует назвать сотрудничество на основе 

договора или соглашения школы с различными учреждениями дополнительного образования 

детей, что также способствует сближению основного и дополнительного образования детей. 

Благодаря творческим и деловым контактам школы с учреждениями дополнительного 

образования детей, можно улучшить содержание и уровень подготовки различных массовых 

мероприятий: праздников, соревнований, концертов, выставок и др. Это также прекрасная 

возможность получения оперативной информации о возможности включения школьников в 

художественную, спортивную, туристско-краеведческую и другую деятельность. Такое 

сотрудничество позволяет координировать планы работы, учитывать возможности школы и 

учреждений дополнительного образования детей в интересах личности обучающихся. 

Решая внутришкольные организационные проблемы, необходимо стремиться к развитию 

такого числа и такой направленности творческих объединений, которые соответствовали бы 

достаточно широкому спектру интересов школьников разных возрастов.  

Режим занятий: в школе 6-ти дневная рабочая неделя для всех учащихся. Занятия, 

предусмотренные программой дополнительного образования, проводятся после окончания 

основного учебного процесса. Продолжительность занятий составляет 45 минут (1 

академический час), количество часов в неделю определяется программой. 

 

Расписание занятий объединений дополнительного образования МКОУ ГСОШ  

на 2019-2020 учебный год 

 

№ 
Детское 

объединение 

Понедельн

ик 
Вторник Среда Четверг Пятница Суббота Руководитель 

Техническая направленность 

1. 
Робототехник

а 
- 

12.30 – 

13.45 
- - - - 

Мамаджанов 

Равшан 

Акрамович 

Физкультурно-спортивная направленность 

1. 
Волейбол 

(юноши) 

 

- 20.20-21.20 - 20.20-21.20 - 
20.10-

21.10 

Дудяков Сергей 

Викторович 

2. 
Настольный 

теннис 
- 19.00-20.00 - 19.00-20.00 - 

19.00-

20.00 

Пальянов 

Евгений 

Леонидович 

3. 
Северное 

многоборье 
19.00-20.00 - 

19.00-

20.00 
- 19.00-20.00 - 

Глушко Сергей 

Сергеевич 

4. Баскетбол  18.00-20.00 - 
18.00-

20.00 
- - - 

Барышников 

Александр 

Сергеевич 

Художественная направленность 

1. «Золушка» - 15.00-16.30 
15.00-

16.30 
- - - 

Суржик Елена 

Владимировна 

2. 

 

«Вдохновение» 

(фигурный 

вальс) 

- - 
18.00-

19.30 
- 18.00-19.30 

воскресен

ье 

15.00-16.15 

Аджибатырова 

Эльмира 

Алавдиновна 

3. 
«Творческая 

мастерская» 
- 16.00-17.30 - 16.00-17.30 - 16.00-17.15 

Коновалова 

Елена 

Анатольевна 

 

Формы занятий дополнительного образования: 

• исследовательская и практическая деятельность  

• проектная деятельность, научные чтения  

• тренировки, соревнования.  



• выпуск печатной газеты  

• интеллектуальная, викторины  

• концертная деятельность  

• игра  

• беседы  

• экскурсия  

• творческий отчёт  

• театрализованные представления,  

• праздничные вечера,  

• конструирование  

• фестивали  

• создание презентаций, видеороликов  

Ожидаемые результаты:  
- расширение возможностей для творческого развития личности ребенка, реализации его 

интересов;  

- повышение роли дополнительного образования детей в деятельности общеобразовательного 

учреждения;  

- интеграция основного общего и дополнительного образования в условиях реформирования 

структуры и содержания общего образования;  

- укрепление здоровья детей, формирование здорового образа жизни;  

- снижение роста негативных явлений в детской среде;  

- духовно-нравственное оздоровление. 

Формы контроля:  
- изучение и утверждение дополнительных образовательных программ, тематики 

планирования;  

- посещение и анализ занятий;  

- посещение открытых мероприятий, творческих отчетов;  

- организация выставок и презентаций;  

- ежегодное проведение мониторинга занятости учащихся школы и учащихся «группы риска» в 

объединениях дополнительного образования;  

- ежегодный мониторинг успешности работы объединений дополнительного образования;  

- мониторинг степени удовлетворённости родителей работой объединений дополнительного 

образования.  

Формы подведения итогов реализации дополнительной образовательной программы:  
- отчетные концерты  

- показательные выступления  

- участие и победы в соревнованиях различного уровня (общешкольные, районные, окружные 

поселковые) 

- реализованные проекты 

- конкурсы 

- выставки 

Кадровые условия – это, прежде всего, возможность профессионального роста педагогов 

дополнительного образования. Проведение семинаров, курсов, современных дискуссий по 

наиболее значимым проблемам должно быть организовано в рамках продуманной системы и 

направлено на активизацию творчества педагогов, их самообразование и желание 

сотрудничества с коллегами – руководителями всех творческих клубов, входящих в блок 

дополнительного образования детей. Взаимное посещение занятий, проведение открытых 

мероприятий, их анализ также дает много для профессионального роста. 

Не менее важно организовать творческое сотрудничество с учителями-предметниками, 

классными руководителями: совместное обсуждение волнующих всех проблем 

(воспитательных, дидактических, социальных, общекультурных) дает возможность не только 

создать методические объединения, педагогические мастерские, сетевые сообщества, но и 

единый педагогический коллектив, что способствует профессиональному обогащению. 



Успех развития системы дополнительного образования детей в условиях 

общеобразовательного учреждения во многом зависит от умения привлекать "свежие силы", 

новых людей, например, из числа работников учреждений культуры, спорта, творческих, 

общественных, ветеранских организаций, родительской общественности, а также тех, кто 

профессионально владеет каким-либо интересным ремеслом и желает передать его секреты 

детям. 

 

Сведения о кадровом обеспечении дополнительного образования МКОУ Газ-Салинская 

средняя общеобразовательная школа 

Ф.И.О. (полностью) Образование Категория 
Основной 

работник 

Внутренний 

совместитель  

Внешний 

совместитель 

1 2 3 4 5 6 

Аджибатырова Эльмира 

Алавдиновна 
Высшее 1 - - + 

Барышников Александр 

Сергеевич 
Высшее  1 - + - 

Мамаджанов Равшан 

Акрамович 
Высшее 1 - + - 

Глушко Сергей Сергеевич Высшее 1 - + - 

Дудяков Сергей 

Викторович 
Высшее 1 - + - 

Коновалова Елена 

Анатольевна 
Высшее 1 - + - 

Пальянов Евгений 

Леонидович 
Высшее 1 - + - 

Суржик Елена 

Владимировна 

Средне-

профессиональное 
1 - + - 

Социальные партнёры:  

Детско - юношеский центр с.Газ-Сале (ДЮЦ); 

Музыкальная школа; 

Спортивный зал «Геолог»; 

Сельский клуб. 

 

7. Программно-методические условия 

Развитие системы дополнительного образования детей невозможно без серьезного 

концептуального программно-методического обеспечения деятельности, как всего блока 

дополнительного образования детей, так и деятельности каждого творческого объединения. 

Цели и задачи последних должны отражать общую стратегию развития, основные принципы 

педагогической деятельности, главные содержательные линии работы.  

 Дополнительные общеразвивающие программы, которые предполагается использовать в 

МКОУ ГСОШ, должны, с одной стороны, компенсировать недостатки школьного образования, 

а с другой – учитывать его достоинства. Поэтому педагоги дополнительного образования при 

разработке своих авторских программ должны познакомиться с содержанием тех учебных 

предметов, которые больше всего могут быть связаны с содержанием его дополнительной 

общеразвивающей программы. Это может стать хорошей основой для совместной творческой 

работы с учителями-предметниками. 

 Развитие системы дополнительного образования детей в ОУ становится по-настоящему 

эффективным, если дополнительные общеразвивающие программы соответствуют интересам и 

потребностям школьников, учитывают реальные возможности их удовлетворения, помогают 

ребенку сформировать собственную ценностную и действенную позицию, стимулируют его 

самообразование и саморазвитие. 

 Разработка дополнительных общеразвивающих программ предполагает учет ряда 

принципов: 

 ориентация на широкое гуманитарное содержание, позволяющее гармонично сочетать 

национальные и общечеловеческие ценности;  

 формирование у школьников целостного и эмоционально-образного восприятия мира;  



 обращение к тем проблемам, темам, образовательным областям, которые являются 

личностно значимыми для детей того или иного возраста и которые недостаточно 

представлены в основном образовании;  

 развитие познавательной, социальной, творческой активности ребенка, его нравственных 

качеств;  

 обязательная опора на содержание основного образования, использование его историко-

культурологического компонента;  

 реализация единства образовательного процесса.  

 Дополнительные общеразвивающие программы должны содержать разные уровни 

сложности и позволять педагогу найти оптимальный вариант работы с той или иной группой 

детей или с отдельным ребенком. Они также должны быть открытого типа, т.е. 

ориентированными на расширение, определенное изменение с учетом конкретных 

педагогических задач, отличаться содержательностью, вариативностью, гибкостью 

использования. На их основе можно выстраивать работу, которая будет отвечать социально-

культурным традициям ЯНАО и Тазовского района и условиям МКОУ ГСОШ, возможностям и 

интересам различных групп обучающихся, их родителей, педагогов. 

 

1. Реестр оценочных средств программ дополнительного образования, реализуемые 

на базе МКОУ ГСОШ для проведения промежуточного контроля 

Формы аттестации/контроля разрабатываются и обосновываются для определения 

результативности усвоения программы, перечисляются согласно учебно-тематическому 

плану (зачёт, контрольная работа, творческая работа, выставка, конкурс, отчётный концерт, 

защита проектов, отчётные выставки, вернисажи и т.д.) 

 

Вид контроля  Входной 
Промежуточный (триместр, 

полугодие) 
Итоговый (годовой) 

Сроки контроля 
Сентябрь-октябрь 

текущего года 

Последняя неделя ноября, декабря, 

февраля текущего года 
Май текущего года 

Наименование 

объединений 
Форма контроля Форма контроля Форма контроля 

«Вдохновение» 

(фигурный вальс) 

Тестирование + 

практическое задание 
конкурс Отчётный концерт 

«Робототехника» 
Тестирование + 

практическое задание 
Защита проекта Отчётная выставка 

«Золушка» Практическое задание Защита проекта Отчётная выставка 

«Творческая 

мастерская» 

Тестирование + 

практическое задание 
конкурс Отчётная выставка 

ШСК «Настольный 

теннис» 

Приемные тесты для 

поступления на обучение. 

Контрольно-приемные 

нормативы по физической 

подготовке 

Контрольно-переводные 

нормативы по физической 

подготовке и технической 

подготовке. 

Итоговые контрольные 

нормативы по физической 

подготовке и технической 

подготовке. 

ШСК 

«Национальные 

виды: северное 

многоборье» 

Приемные тесты для 

поступления на 

обучение. Контрольно-

приемные нормативы по 

физической подготовке 

Контрольно-переводные 

нормативы по физической 

подготовке и технической 

подготовке. 

Итоговые контрольные 

нормативы по физической 

подготовке и технической 

подготовке. 

ШСК «Волейбол» 

Приемные тесты для 

поступления на 

обучение. Контрольно-

приемные нормативы по 

физической подготовке 

Контрольно-переводные 

нормативы по физической 

подготовке и технической 

подготовке. 

Итоговые контрольные 

нормативы по физической 

подготовке и технической 

подготовке.  

 



ШСК «Баскетбол» 

Приемные тесты для 

поступления на 

обучение. Контрольно-

приемные нормативы по 

физической подготовке 

Контрольно-переводные 

нормативы по физической 

подготовке и технической 

подготовке. 

Итоговые контрольные 

нормативы по физической 

подготовке и технической 

подготовке.  

 

 

Реестр методических материалов по обеспечению дополнительной образовательной 

деятельности в 2019-2020 учебном году 

Наименование 

объединения 

Перечень основной и дополнительной 

литературы, обеспечивающий реализацию 

общеобразовательной программы 

дополнительного образования: справочная 

литература, демонстрационный и 

раздаточный дидактический материал. 

Перечень Интернет ресурсов и других 

электронных информационных источников, 

обучающих справочно-информационных, 

контролирующих и прочих компьютерных 

программ. 

«Вдохновение» 

(фигурный вальс) 

Список литературы для педагога: 

1. Громов Ю.И. Танец и его роль в 

воспитании пластической культуры актера. – 

СПб.: ИГУП, 1997. 

2. Гребенкин А.В.Сценическое движение. 

Пособие для руководителей театральных 

студий и школ искусств. М.:, 2003. 

3. Захаров Р. Сочинения танца. - М.: 

Искусство, 1989. 

4. Музыка и движение. - М.: Просвещение, 

1984.  

5. Пуртова Т.В., Беликова А.Н., Кветная О.В. 

Учите детей танцевать: Учеб. пособие для 

студ. учреждений сред. проф. образования. - 

М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2003. 

6. С.Казлаускас, Танцуем и играем, 

Шауляйский университет, 1997. 

 

Список литературы для обучающихся: 

 

1. Бальные танцы Сост. А.Н. Беликова - М.: 

Сов. Россия. (Б-ка «В помощь художественной 

самодеятельности.» № 8) 1984.- 100 с. 

2. помощь художественной 

самодеятельности» № 5) 1979. – 95 с. 

3. Бальные танцы Сост. А.Н. Беликова М.: 

Сов. Россия.  (Б-ка «В помощь 

художественной самодеятельности» №11) 

1976. – 96 с. 

4. Бальные танцы Сост. А.Н. Беликова М.: 

Сов. Россия.  (Б-ка «В помощь 

художественной самодеятельности» № 8) 

1975. – 112 с. 

5. Бальные танцы /А.МУР. Пер. с англ. 

С.Ю.Бардиной - М: ООО «Издательство 

АСТ»; «Издательство Астрель»,2004.-319с.   

6. Васильева-Рождественская М.В. 

Историко-бытовой танец, - М. «Искусство», 

1963 -389 с. 

7. Васильева Е. Танец. - М. «Искусство», 

1968 - 237с. 

8. Европейская школа корреспондентского 

обучения. «Искусство современного танца» 

2001 -37с. 

9. Эльяш Н. Образы танца, - М. 

«Издательство», 1970 -237с. 

Сайт: esta.nm.ru/dance/fw.html 

http://chertkov.ucoz.ru/MetodMaterial/Muz/posobie.pd

f  

Сайт: www.valsis/ru   (Учись танцевать вальс!)  

     http://www.youtube.com/watch?v=GI37fUfGteY  

     http://www.youtube.com/watch?v=Le16tzln_8Q  

     

http://4dancer.ru/index.php?nma=blog&fla=news&cat

=20&ids=91  

    http://tancor.spb.ru/f_waltz.htm  

    http://www.youtube.com/watch?v=iHLZ_3Qup-Y  

    http://www.4dancing.ru/blogs/060910/266/  

    http://terpsihora.net/index.php/uroki/teoriya/1  31-

pozitsii-ruk-i-nog-v-          klassicheskom-tantse  

«Робототехника» 

1. Овсяницкая, Л.Ю. Курс программирования 

робота Lego Mindstorms EV3 в среде EV3: 

основные подходы, практические примеры, 

Arduino: Управление с помощью ИКТ-пульта 

Контроллер Arduino. ШИМ.Управление 

серводвигателем. 

http://chertkov.ucoz.ru/MetodMaterial/Muz/posobie.pdf
http://chertkov.ucoz.ru/MetodMaterial/Muz/posobie.pdf
http://www.valsis/ru
http://www.youtube.com/watch?v=GI37fUfGteY
http://www.youtube.com/watch?v=Le16tzln_8Q
http://4dancer.ru/index.php?nma=blog&fla=news&cat=20&ids=91
http://4dancer.ru/index.php?nma=blog&fla=news&cat=20&ids=91
http://tancor.spb.ru/f_waltz.htm
http://www.youtube.com/watch?v=iHLZ_3Qup-Y
http://www.4dancing.ru/blogs/060910/266/
http://terpsihora.net/index.php/uroki/teoriya/1


секреты мастерства / Д.Н. Овсяницкий, А.Д. 

Овсяницкий. 

2. Учебно-методический комплект по одному из 

модулей интегрированного курса 

«Технологии-ИКТ-Информатики 

«ТЕХНОЛОГИЯ ПЛЮС». 

3. Руководство преподавателя по ROBOTC для 

LEGO MINDSTORMS "Робототехника для 

детей и родителей" Филиппов С.А.  3-е 

издание 

4. Первый шаг в робототехнику. Практикум для 

5-6 классов 

5. "Уроки ЛЕГО-конструирования в школе". 

"Основы робототехники" Павлович Ю.Е., 3-е 

издание. 

6. Компьютеры и роботы", Петер Клаузен 

"РОБОТОТЕХНИКА. История и перспективы" 

Макаров И.М., Топчеев ЮИ. 

7. «ЭКОГРАД». Книга для учителя Учебно-

методический комплекс для занятий по 

робототехнике с использованием конструктора 

Roborobo. 

8. Образовательная робототехника во внеурочной 

деятельности младших школьников в условиях 

введения ФГОС НОО: пособие для учителя. 

Аленина Т.И., Енина Л.В., Колотова И.О., 

Сичинская Н.М., Смирнова Ю.В., Шаульская 

Е.Л. 

9. «Образовательная робототехника во 

внеурочной деятельности младших 

школьников: рабочая тетрадь №1». Колотова 

И.О., Сичинская Н.М., Смирнова Ю.В. 

10. «Образовательная робототехника во 

внеурочной деятельности младших 

школьников: рабочая тетрадь №2» Шаульская 

Е.Л. 

11. «Образовательная робототехника в начальной 

школе: пособие для учителя». Зайцева Н.Н., 

Зубова Т.А., Копытова О.Г., Подкорытова С.Ю. 

12. «Образовательная робототехника в начальной 

школе, 1-й класс: рабочая тетрадь». Зайцева 

Н.Н. 

13. «Образовательная робототехника во 

внеурочной деятельности: методическое 

пособие». Перфирьева Л.П., Трапезникова Т.В., 

Шаульская Е.Л., Выдрина Ю.А. 

14. «Робототехника для детей и их родителей» 

В.Н. Халамов. 

Контроллер Arduino. Датчики линии 

 

Обзор набора Ардуино для начинающих 

«Золушка» 

1. Выгодский Л.С. «Воображение и 

творчество в детском возрасте» - М.: 

«Просвещение», 1991. 

2. Волков И.П. «Учим творчеству» - М.: 

«Педагогика», 1987. 

3. Демина Л.М. «По законам красот» - М.: 

«Педагогика» ,1990. 

4. Доброхотова И. «Беседы о моде или 

зеркало, которое не лжет» -Алма-Ата: «Онер», 

1991. 

5. Егорова Р.И. «Учись шить» - М.: 

«Просвещение», 1989. 

6. Ерзенкова Н.В. «Искусство красиво 

одеваться» - Рига. Фирма «Импакт», 1991. 

7. Ерзенкова Н.В. «Свой дом украшу я сома» - 

Мн.: Полымя», 1992. 

8. Коноплева Н.П. «Секреты домашнего 

1. Диски 2 шт. «Мастер-класс учителя технологии» 5-

11 класс: -М: Планета,2013г. 

2. Диск 1шт «Мультимедийные уроки по технологии 

5 класс (для девочек)». Сборник составлен по 

программе В.Д.Симоненко 

3. www.urokicd/ru  

4. http://zhannet.jimdo.com/  

5. http://www.uchportal.ru 

6. http://videouroki.net/view -видеоуроки  

7. http://pedsovet.su/load 

8. http://www.openclass.ru – олимпиадные задание 

9. http://www.domovodstvo.fatal.ru 

10. http://tehnologiya.narod.ru 

11. http://new.teacher.fio.ru 

 

http://www.urokicd/ru
http://zhannet.jimdo.com/
http://videouroki.net/view
http://pedsovet.su/load
http://www.openclass.ru/
http://www.domovodstvo.fatal.ru/
http://tehnologiya.narod.ru/


хозяйства» - М.: «Просвещение», 1991. 

9. Криксунова И. «Создай свой имидж» - 

Санкт-Петербург: «Лань», 1997. 

Ю.Мартопляс Л.В. «Курсы кройки и шитья на 

дому» - Мн.: «Полымя», 1992. 

И.Мелик-Пашаев Л.А., Новлянская З.Н. 

«Ступеньки к творчеству» -М.: «Педагогика», 

1987. 

12. Перевертень Г.И. «Самоделки из 

текстильных материалов» - М.: 

«Просвещение», 1991. 

13.Пидкасистый П. И. «Педагогика» - М.: 

«Роспедагенство», 1996. 

14. Чернякова В.Н. «Технология обработки 

ткани» - М.: «Просвещение», 1998. 

15.Чижиков Л.П. «Кружок конструирования и 

моделирования одежды» - М.: 

«Просвещение»,1990. 

«Творческая 

мастерская» 

1. Бабурова Г. «Искусство детям».  Цветочные 

узоры Полхлв-Майдана- педагогическое 

издательство "Мозаика-Синтез" 

2. Г.А. Величкина Г.А., Т.Я. Шпиколова 

«Искусство детям». Дымковская игрушка- 

педагогическое издательство "Мозаика-

Синтез" 

3. Дорожин Ю.Г.  «Искусство детям». 

Городецкая роспись- педагогическое 

издательство "Мозаика-Синтез" 

4. Евсеева Т. «Искусство детям». 

Филимоновские свистульки - педагогическое 

издательство "Мозаика-Синтез" 

5. Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов. 2008год. 

WWW.school-collection.edu.ru Поурочное 

планирование к учебнику «Изобразительное 

искусство», 2 класс, Кузин В.С., издательство 

«Дрофа» 

6. Колокольникова В.В «Рисование» второй 

класс. 

7. Колокольникова В.В «Рисование» первый 

класс. 

8. Конышева Н.М. «лепка в начальных 

классах». 

9. Крюкова С.В автор- педагог-психолог и 

программа С.В. Крюкова и Н.П. Слободяник. 

10. Межуева Ю.А.  «Искусство детям». 

Сказочная гжель - педагогическое 

издательство "Мозаика-Синтез" 

11. Носова Т. «Искусство детям». Ситцевый 

лоскуток - педагогическое издательство 

"Мозаика-Синтез" 

12. Орлова Л.В. «Искусство детям». 

Хохломская роспись учебное издание- 

педагогическое издательство "Мозаика-

Синтез" 

13. Проснякова Т. Н. «Художественный труду 

для начальной школы» - ИД «Федоров»  

14. Проснякова Т.Н. «Творческая мастерская» 

технология 4 кл. Учебник. - ИД «Федоров»  

15. Проснякова Т.Н. «Уроки мастерства» 

технология 3 кл. Учебник. - ИД «Федоров»  

16. Проснякова Т.Н. «Цветы». Энциклопедия 

технологий прикладного творчества - 

педагогическое издательство "Мозаика-

Синтез" 

 



17. Проснякова Т.Н., Мухина Е.А. «Умные 

руки» 1 кл. Методика. - ИД «Федоров» 

18. Проснякова Т.Н., Мухина Е.А. «Уроки 

творчества» 2 кл. Методика. - ИД «Федоров» 

19. Ушинский К.Д Родное слово. 

20. Цирулик Н.А., Проснякова Т.Н. «Умные 

руки» технология 1 кл. Учебник. -  ИД 

«Федоров» 

21. Цирулик Н.А., Т.Н. Проснякова «Уроки 

творчества» технология 2 кл. Учебник. - ИД 

«Федоров»  

22. Шпиколова Т.Я. Изобразительное 

искусство 1 класс. -  ИД «Федоров» 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ 

1. Проснякова Т.Н. «Кошки». Энциклопедия 

технологий прикладного творчества. 

2. Проснякова Т.Н. «Собачки». Энциклопедия 

технологий прикладного творчества 

ШСК «Настольный 

теннис» 

1. А.Н. Амелин, В.А Пашинин. Настольный 

теннис. - Москва; Физкультура и спорт, 2011. 

2. В.Ю. Марусин. Настольный теннис для 

всех. - Киев; Здоровье,2001. 

3. Л.К. Серова, Н.Г. Скачков. Умей владеть 

ракеткой. - Москва; Лениздат, 2009. 

4. Г. Барчукова. Настольный теннис. - 

Москва; Физкультура и спорт, 2010. 

5. Цю Чжунхуэй. Настольный теннис. - 

Москва, Физкультура и спорт, 2012. 

6. Программа средней школы. Физическая 

культура (внеклассная работа).-Москва; 

Просвещение, 2012. 

7. Ежи Талага. Энциклопедия физических 

упражнений. - Москва; Физкультура и спорт, 

2008. 

8. ГЛ. Радыгина. Методические 

рекомендации по организации приема 

контрольно-переводных нормативов у 

обучающихся в СДЮСШОР, ДЮСШ, 

ДЮКФП. - Тюмень, 2013. 

 

1. http://www.ittf.com — Международная федерация 

настольного тенниса;  

2. http://www.ettu.org/ — Европейская федерация 

настольного тенниса;  

3. http://ttfr.ru/ - Федерация настольного тенниса 

России;  

4. http://tt-yantar.ru Федерация настольного тенниса;  

5. http://table-tennis-omsk.ru - Настольный теннис 

для всех;  

6. www.club-rodina.ru/ Федерация настольного 

тенниса Архангельской области; 7. www.FVNT.ru 

— это официальный сайт Фонда ветеранов 

настольного тенниса России.   

Видеоматериалы:  

1. ttdubna.ru/video-yroki-nastolnogo-tennisa Сайт 

уроки настольного тенниса;  

2. uroki-online.com › Спорт настольног тенниса;  

3.news.sportbox.ru/Vidy_sporta/table_tennis/video;  

4. www.ta-q.jp/ru/index.html Та-Кью Осака - Япония. 

ШСК 

«Национальные 

виды: северное 

многоборье» 

1. Богун П.Н. Игра как основа национальных 

видов спорта: Методическое 

пособие для учителей физического 

воспитания, воспитателей школ- 

интернатов: – СПб: Просвещение, 2004 г. 

2. Ковалько В.И. Поурочные разработки по 

физкультуре. 2 класс: Игровой 

подход. – М.: ВАКО, 2010 г. – 224 с. 

3. Лях В.И., Зданевич А.А. Комплексная 

программа физического 

воспитания учащихся 1–11 классов. – М.: 

Просвещение, 2008 г. 

4. Холодов Ж.К., Кузнецов B.C. Теория и 

методика физического воспитания 

и спорта: Учеб. пособие для студ. высш. учеб. 

заведений. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2000 г. – 480 

с. 

tasu-sport.umi.ru 

AbcSport.ru [Электронный ресурс]: 

информационный спортивный портал. – 

Электрон. дан. – Режим доступа: 

//http://www.abcsport.ru. – Загл. с экрана. 

2. fisio.ru [Электронный ресурс]: информационно-

справочный сайт о здоровом 

образе жизни и физическом совершенствовании. – 

Электрон. дан. – Режим 

доступа: //http://www.fisio.ru/fisioinschool.html. – 

Загл. с экрана. 

3. iPULSAR [Электронный ресурс]: 

информационный портал. – Электрон. дан. 

– Режим доступа: //http://ipulsar.net. –Загл. с экрана. 

4. Российский общеобразовательный портал 

[Электронный ресурс]: официальный 

сайт. – Электрон. дан. – Режим доступа: 

http://www.school.edu.ru. – Загл. с экрана. 

ШСК «Волейбол» 

1. Беляев А.В., Савин М.В. Волейбол. 

Учебник: М.: Физкультура, образование и 

наука, 2000. 

2. Голомазов В.А., Ковалев В.Д., Мельников 

А.Г. Волейбол в школе. – М.: Просвещение, 

1976. 

3. Железняк Ю.Д. 120 уроков по волейболу. 

www.volleybolist.ru 

http://www.volley.ru — Федерация волейбола  

http://sportschools.ru/page.php?name=Voleyball  

http://zdd.1september.ru/ - газета  "Здоровье  детей" 

http://spo.1september.ru/ - газета  "Спорт  в  школе" 

http://www.infosport.ru/press/fkvot/ - 

Физическая  культура: воспитание,  образование, 

http://www.volley.ru/
http://www.volley.ru/
http://sportschools.ru/page.php?name=Voleyball
http://sportschools.ru/page.php?name=Voleyball
http://zdd.1september.ru/
http://spo.1september.ru/
http://www.infosport.ru/press/fkvot/
http://www.infosport.ru/press/fkvot/
http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=22924&lib_no=32922&tmpl=lib


Учебник, 2000. 

4. Железняк Ю.Д., Слупский Л.Н. Волейбол в 

школе: Пособие для учителя. М.: 

Просвещение, 1989. 

5. Железняк Ю.Д., Чачин А.В., Сыромятников 

Ю.П. Волейбол: Примерная программа 

спортивной подготовки для детско-

юношеских спортивных школ, 

специализированных детско-юношеских школ 

олимпийского резерва (этапы: спортивно-

оздоровительный, начальной подготовки, 

учебно-тренировочный). - М.: Советский 

спорт, 2005. 

6. Железняк Ю. Д. Юный волейболист: Учеб. 

пособие для тренеров. — М.: Физкультура и 

спорт, 1988. 

7. Методический сборник. Общие основы 

силовой подготовки волейболистов и их 

практическое приложение. Методические 

рекомендации. Е.В. Фомин. – Москва: ВФВ, 

2011. 

8. Методический сборник. Комплексная 

тренировка связующего игрока. Шляпников 

С.К., Кривошеин А.А. – Москва: ВФВ, 2011. 

9. Методический сборник. Прыгучесть и 

прыжковая подготовка волейболистов. А.В. 

Суханов, Е.В. Фомин, Л.В. Булыкина. – 

Москва: ВФВ, 2012. 

10. Ивойлов А.В. Тактическая подготовка 

волейболистов. 2000. 

11. Клещев Ю., Фурманов А. Юный 

волейболист: Учебник. - М.: ФИС, 1985. 

тренировка. 

http://tpfk.infosport.ru – 

Tеория  и  практика  физической  культуры. 

http://www.infosport.ru/press/szr/1999N5/index.htm -

  Спортивная жизнь России.  

http://www.kindersport.ru/- Материалы о детском и 

юношеском спорте. 

http://lib.sportedu.ru -Центральная отраслевая 

библиотека по физической культуре и спорту РФ. 

«Баскетбол» 

1. Байгулов Ю. П. Программа средней школы 

по физической культуре (внеклассная работа), 

М., Просвещение, 1982г. 

2. Бубэх. и др: Тесты в спортивной практике. 

М., 1968. М.А. Давыдов. 

3. Судейство в баскетболе, - Москва, 

«Физкультура и спорт», 1983 г. Е.Р. Яхонтова.  

4. Юный баскетболист: пособие для тренеров. 

- Москва, «Физкультура и спорт», 1987 г. 

5. Приложение к газете «Первое сентября» - 

«Спорт в школе» №11, июнь 2003 г. В.И. Лях, 

Г.Б. Мейксон. 

6. Физическое воспитание учащихся 5-7 

классов: пособия для учителя. - Москва, 

«Просвещение», 2002 г. 

 

 

1. Ожидаемые результаты 

Реализация Программы дополнительного образования детей в школе позволит достичь 

следующих результатов: 

1. Нормативно-правовое обеспечение:  

 сохранить государственные гарантии бесплатности и доступности, лучшие 

отечественные традиции дополнительного образования детей;  

 совершенствовать нормативную правовую базу, способствующую развитию 

дополнительного образования детей.  

2. Ресурсное обеспечение дополнительного образования детей  

 создать единое информационно-образовательное пространство основного и 

дополнительного образования детей;  

 улучшить материально-техническое оснащение дополнительного образования детей;  

 создать условия, стимулирующие развитие технического и прикладного творчества, 

технических видов спорта.  

http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=22924&lib_no=32922&tmpl=lib
http://www.infosport.ru/press/tpfk
http://www.infosport.ru/press/szr/1999N5/index.htm
http://www.kindersport.ru/
http://lib.sportedu.ru/


3. Обеспечение качества и непрерывности дополнительного образования детей  

 организовать дополнительное образование детей в соответствии с социальным заказом, 

формулируемым администрацией и общественностью школы;  

 содействовать развитию инновационного движения в дополнительном образовании 

детей;  

 внедрять интегрированные программы дополнительного образования детей, 

направленные на социально-педагогическую поддержку детей;  

 содействовать развитию индивидуального образования в виде организации программ 

допрофессиональной подготовки и начального профессионального образования для 

детей, а также содействующие самозанятости и развитию семейного 

предпринимательства. 

 
Показатели выполнения программы 

 

1. Повышение процента охвата учащихся дополнительным образованием (от общего 

количества учащихся) 

2. Удовлетворение потребности учащихся в организации кружковой деятельности в ОУ 

3. Увеличение доли (от общего количества) учащихся, принявших участие в реализации 

социально-образовательных проектов 

4. Реализация социальных проектов в рамках сетевого взаимодействия с социальными 

партнерами 

5. Увеличение доли детей, подростков, молодежи, регулярно занимающихся физической 

культурой и спортом 

6. Рост числа участвующих в мероприятиях, обозначенных календарным планом проведения 

физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий 

7. Удовлетворенность родителей качеством работы педагогов дополнительного образования 

8. Активная работа на сайте ОУ, отражающая весь спектр дополнительного образования 

представленного в школе 

 


