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I. Целевой раздел программы 

 

                                          1.1 Пояснительная записка 

 

Согласно Федеральному закону Российской Федерации от 29 декабря 2012 

г.  N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" существует 

отдельный вид образования – дополнительное. Дополнительное образование  

детей – это особая подсистема  общего образования, обеспечивающая развитие 

интересов и способностей личности, еѐ индивидуальный образовательный  

путь на основе свободного  выбора содержательной деятельности, которая не 

ограничивается рамками образовательных стандартов.  Это специально 

организованный процесс воспитания и обучения посредством  реализации 

дополнительной  образовательной программы школы, оказания  

дополнительных образовательных услуг за пределами основных 

образовательных программ в интересах  детей и их родителей (законных 

представителей),  а также образовательного учреждения.   

Образовательная программа дополнительного образования  Размазлейской 

основной школы –филиала муниципального бюджетного  

общеобразовательного учреждения "Котовская основная  школа" разработана 

на основании: 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 

273-ФЗ  

"Об образовании в Российской Федерации". 

2. Концепция развития дополнительного образования детей, 

утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 04.09.2014. за №1726-р.  

3. Приказ Минобрнауки России от 29.08.2013.за №1008 "Порядок 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам".  

4. Письмо Министерства образования и науки РФ от 11.12.2006. за № 

06-1844 "О примерных требованиях к программам дополнительного 

образования детей".  

5. Письмо Министерства образования Нижегородской области за 

№316-01-100-1674/14 от30.05.2014. "Методические рекомендации по 

разработке образовательной программы образовательной 

организации дополнительного образования".  

6. Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 4 июля 2014 г. №41 г. Москва "Об 

утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарноэпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации, режима 

работы образовательных организаций дополнительного образования 

детей".  

7. Устав муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения   "Котовская основная  школа".  

 



Обучение детей осуществляется на основе дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ, разработанных в 

соответствии с нормативными документами. Программы направлены на 

развитие личности ребѐнка и строятся с учѐтом дифференцированного и 

индивидуального образования, воспитания, развития детей и подростков. 

 

                                                        Цели и задачи 

Цель: обеспечение  доступности дополнительного образования,  создание 

оптимальных  педагогических условий для всестороннего удовлетворения 

потребностей  учащихся и развития их индивидуальных склонностей  и 

способностей, мотивации личности к познанию и творчеству. 

Задачи: 

- воспитание личности ребѐнка посредством занятий в объединениях 

дополнительного образования; 

- формирование и развитие творческих способностей учащихся; 

- удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в 

интеллектуальном, художественно-эстетическом, нравственном развитии, а 

также в занятиях физической культурой и спортом; 

- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, 

укрепление здоровья учащихся; 

- обеспечение  духовно-нравственного, гражданско-патриотического, 

трудового воспитания учащихся; 

- профилактика правонарушений и преступлений среди 

несовершеннолетних; 

- социализацию и адаптацию  учащихся к жизни в обществе; 

- формирование общей культуры учащихся. 

 

При реализации образовательной программы дополнительного 

образования Размазлейской основной школы –филиала муниципального 

бюджетного  общеобразовательного учреждения "Котовская основная  школа" 

опирается на следующие  приоритетные принципы: 

  принцип непрерывности и преемственности; 

  принцип системности во взаимодействии базового и дополнительного 

образования; 

   принцип вариативности; 

  принцип гуманизации и индивидуализации; 

  принцип добровольности; 

  принцип деятельностного подхода; 

  принцип творчества; 

  принцип открытости системы. 

 

 

 

 



Функции  образовательной программы 

дополнительного образования: 

   Образовательная – обучение ребѐнка по дополнительным  

общеобразовательным общеразвивающим программам, получение им 

новых знаний; 

  Воспитательная – формирование в школе культурной среды, 

определение  на этой основе чѐтких нравственных ориентиров; 

  Информационная – передача педагогом ребѐнку максимального объѐма 

информации; 

   Коммуникативная – это расширение возможностей, круга делового и 

дружеского общения ребѐнка со сверстниками и с взрослыми в 

свободное время; 

  Рекреационная – организация содержательного досуга как сферы 

восстановления психофизических сил ребѐнка; 

  Профориентационная – формирование устойчивого интереса к 

социально значимым видам деятельности, содействие определения 

жизненных планов ребѐнка, включая предпрофессиональную 

ориентацию; 

   Интеграционная – создание единого  образовательного пространства 

школы; 

  Компенсаторная – освоение ребѐнком новых направлений деятельности, 

предоставление ребѐнку определѐнных гарантий достижения успеха в 

избранных им сферах  творческой деятельности; 

  Социализация – освоение ребѐнком  социального опыта, приобретение 

им навыков воспроизводства  социальных связей и личностных 

качеств, необходимых для жизни; 

  Самореализация – самоопределение ребѐнка в социально и культурно 

значимых формах  жизнедеятельности, проживание им ситуаций 

успеха, личностное саморазвитие. 

 

В Размазлейской основной школе –филиале муниципального бюджетного  

общеобразовательного учреждения "Котовская основная  школа" реализуются 

дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы, как в 

одновозрастных, так и в разновозрастных группах в которых заняты учащиеся 

начального и среднего    школьного возраста. 

По срокам реализации программы – однолетние. 

№ Направленность Наименование 

объединения 

Срок реализации 

программы 

1 Техническая Техническое творчество 

( для младшего школьного 

возраста) 

1 

Техническое творчество 

( для среднего школьного 

возраста) 

 

1 



2 Физкультурно-

спортивная 

Спортивные игры 

( для младшего школьного 

возраста) 

1 

Спортивные игры 

 ( для среднего школьного 

возраста) 

1 

3 Художественная Рукавичка( для младшего 

школьного возраста) 
1 

Рукавичка( для 

среднегошкольного 

возраста) 

1 

4 Туристско-

краеведческая 

Наш край 1 

5 Социально-

педагогическая 

«Занимательный 

английский» 
1 

 

 

По направленностям программы можно разделить и описать следующим 

образом: 

 Физкультурно-спортивная направленность: 

   Для укрепления здоровья учащихся, их физического развития, пропаганде 

здорового образа жизни действуют объединения «Спортивные игры». 

   Основной целью данного направления является создание педагогических 

условий для самовыражения личности учащегося через воспитание в себе 

воли, трудолюбия и упорства, гармонии с окружающим миром, силы духа и 

тела. 

  Техническая направленность: 

    Программы рассчитаны на учащихся младшего и среднего возраста. 

Предусматривают как овладение элементарными навыками работы с бумагой, 

а также освоение навыков работы с современными информационно-

технологическими пакетами  программ.  Позволяют развивать творческое 

мышление, получать конкретные результаты своего труда. 

 

  Художественная направленность:  

Для создания в образовательном пространстве школы условий для 

реализации творческих качеств личности, развитие речи учащихся во всех 

областях созданы объединения  «Рукавичка». Программы направлены на 

общее эстетическое детей, повышения уровня творческой активности, 

обогащения сферы духовных потребностей. Навыки, приобретѐнные 

учащимися в ходе занятий позволяют им реализовать себя не только в 

учебной, но и общественной деятельности. Программы данной 

направленности составлены для детей разных возрастных категорий. Они 

ориентированы на развитие  общей и эстетической культуры учащихся, их 

художественных способностей в избранных видах искусства и служат 

средством организации свободного времени. 

 



 Социально-педагогическая направленность: 

   Целью и задачами данных программ является накопление детьми и 

подростками нового положительного коммуникативного опыта в процессе 

социального общения. Данные программы  развивают у детей и подростков  

социально значимый комплекс жизненно важных навыков, способствуют 

формированию коммуникативной компетенции, потребности в социальном 

взаимодействии, развитии интеллектуальных  способностей, творческой 

активности, помогают познать свои  внутренние психологические 

характеристики, собственные таланты, положительные качества, учат 

общению.  

 Туристско-краеведческая направленность: 

   В туристско-краеведческой направленности реализуется объединение «Наш 

край». Содержание программы ориентировано на оказание  теоретической и 

практической помощи учащимся в приобретении и совершенствовании  

краеведческих знаний.   

Таким образом, дополнительное образование расширяет воспитательные 

возможности школы, включает учащихся в различные виды творческой  

деятельности, способствует развитию нравственных качеств, позитивному 

отношению к ценностям образования и науки. 
 

 

          1.2 Планируемые результаты реализации образовательной 

программы: 

 

 сформировать  у учащихся навыки и умения анализировать собственные 

интересы, склонности, потребности и соотносить их с имеющими 

возможностями; 

 повысить учебную мотивацию и мотивацию успеха учебной 

деятельности; 

 расширение различных видов деятельности в системе дополнительного 

образования детей и подростков для наиболее  полного удовлетворения 

интересов и потребностей учащихся в  объединениях; 

 увеличение  числа учащихся, достигающих высоких результатов в 

определѐнных видах деятельности; 

 уменьшение количества учащихся, состоящих на различных видах 

профилактического учѐта; 

 целенаправленная организация свободного времени большинства 

учащихся школы; 

 увеличение процента охвата учащихся дополнительными 

общеобразовательными общеразвивающими программами. 
 

  

  

  

  



  

 1.3 Система оценки качества реализации образовательной программы  

  

Образовательная деятельность в системе дополнительного образования 

предполагает не только обучение детей определенным знаниям, умениям и 

навыкам, но и развитие многообразных личностных качеств учащихся. О ее 

результатах необходимо судить по двум группам показателей: 

 предметным (фиксирующим приобретенные ребенком в процессе освоения 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей  программы 

предметные и общеучебные знания, умения, навыки); 

 личностным (выражающим изменения личностных качеств ребенка под 

влиянием занятий в данном объединении). 

Для ребенка большое значение имеет оценка его труда родителями, 

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

контрольные мероприятия можно совмещать с родительскими собраниями, 

чтобы родители могли по итоговым работам видеть рост своего ребенка в 

течение года. 

Система предоставления результатов учащимися: 

- участие в спортивных соревнованиях, творческих конкурсах; 

- итоговые выставки творческих работ; 

- презентации итогов работы творческих объединений; 

- концертная деятельность художественных объединений. 

Для отслеживания результатов деятельности учащихся в объединениях 

дополнительного образования проводятся промежуточная и итоговая 

аттестация.  

Формы проведения аттестации детей по программе могут быть самыми 

разнообразными: контрольные нормативы, тестирование, соревнование, 

итоговое тестирование, тест, игра, выпуск газеты, турнир, открытое итоговое 

занятие, выставка, олимпиада, конкурс, защита творческой работы. 

 

II. Содержательный раздел образовательной программы 
 

  В Размазлейской ОШ-филиале МБОУ Котовской ОШ  реализуются 

дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы по 5 

направленностям: 

 художественной; 

 социально-педагогической; 

 технической; 

 физкультурно-спортивной; 

 туристско-краеведческой. 

Программы рассчитаны на возраст детей от 6,6 лет до 15 лет. 

 

 

 



 

Дополнительные  общеобразовательные общеразвивающие программы: 

1. Дополнительная  общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Техническое творчество»( для младшего школьного возраста) 

     Направленность – техническая 

 

Адресат программы.Программа рассчитана на детей от 7 - 10 лет.  

 

 

Объѐм и срок освоения программы. Программа рассчитана на 1 год 

обучения -36 часов. 

 

Форма обучения – очная. 

 

Форма проведения занятий – аудиторная. 

Форма организаций занятия групповая - всем составом объединения. 

 

Режим занятий. Программа реализуется в течение всего учебного года, 

включая каникулярное время. Занятия проводятся 1 раз в неделю по 1 часу. 

   Занятия проводятся в оборудованной мастерской. 

 

Цель программы формирование у обучающихся начальных научно-

технических знаний, обучение основам технического конструирования и 

моделирования, в том числе с помощью геометрических фигур и тел. 

 

Задачи программы: 

Личностные: 

 воспитание нравственных личностных качеств 

(дружелюбие, вежливость, любознательность). 

 

Метапредметные: 

 развитие мелкой моторики  рук 

Предметные: дать знания о: 

 

- свойствах бумаги, картона; 

 

 - назначении основных ручных инструментов и правил безопасности при 

работе с ними; 

 

- первоначальных сведениях, о чертеже, техническом рисунке, эскизе; 

 

 - способах вырезания из плотной бумаги и картона по чертежу, шаблону и  о 

работе с клеем, краской, о соблюдении безопасности при работе с ними; 

Планируемые результаты  



В ходе реализация программы по техническому направлению «Техническое 

творчество» обучающиеся  должны знать: 

Предметные  

- основные свойства бумаги и картона; 

-правила пользования ножницами и безопасность при работе с ними; 

назначение и правила пользования клеем; 

-назначение и правила пользования простыми чертежными инструментами 

(линейка, карандаш).технику безопасности и предъявляемые требования к 

организации рабочего места; 

 

должны уметь: 

-вырезать из бумаги и картона по шаблону плоские детали, склеивать их  

собирать из них модели; 

-раскрашивать модели; 

-изготавливать простейшие объемные детали и собирать из них модели. 

-организовывать свое рабочее место; 

-самостоятельно производить разметку, резание, обработку детали и 

сборку модели. 

 

Личностные:  
-воспитание доброжелательного отношения к окружающим;    

-проявлять дружелюбие, вежливость любознательность. 

 

Метапредметные: 
-улучшится мелкая моторика рук. 

 

2. Дополнительная  общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Техническое творчество»( для среднего школьного возраста) 

     Направленность – техническая 

Адресат программы. Программа предназначена для обучающихся 11-

14лет.  

Объѐм и срок освоения программы. Данная программа составлена в 

соответствии с возрастными особенностями обучающихся и рассчитана на 

проведение  1  часа в неделю, всего 36 часов в год.  

  Форма обучения: очная. 

Формы проведения занятий: аудиторная  

-беседа; 

-теоретические занятия; 

-практические занятия. 

 

 

Форма организаций занятия групповая - всем составом объединения. 



Режим занятий. Программа реализуется в течение всего учебного года, 

включая каникулярное время. Занятия проводятся 1 раз в неделю по 1 часу. 

Занятия проводятся в оборудованной мастерской. 

 

Цель программы - формирование личности юного моделиста посредством 

вовлечения его в творческую деятельность по созданию динамических 

(подвижных) и неподвижных (стендовых) моделей. 

Задачи: 

Предметные: 

- развитие познавательного интереса к техническому моделированию, 

конструированию и черчению; 

- обучение владению инструментами и приспособлениями, технической 

терминологией; 

- ознакомление с историей развития техники и современными 

достижениями; 

- обучение умению строить простейшие настольные модели. 

Метапредметные: 

- развитие деловых качеств, таких как самостоятельность, 

ответственность; 

- развитие технического, объемного, пространственного, логического и 

креативного мышления; 

- развитие конструкторских способностей, изобретательности и 

потребности творческой деятельности. 

Личностные: 

- формирование устойчивого интереса к техническому творчеству, 

умения работать в коллективе, стремления к достижению поставленной цели и 

самосовершенствованию 

- воспитание нравственных, эстетических и личностных качеств, 

доброжелательности, трудолюбия, честности, порядочности, ответственности, 

аккуратности, терпения, предприимчивости, патриотизма, чувства долга; 

- воспитание интереса к работам изобретателей; 

- воспитание гражданина и патриота своей Родины. 

Планируемые результаты  

В ходе реализация программы по техническому направлению «Техническое 

творчество» обучающиеся  должны знать: 

 Предметные результаты 

- основные сведения о роли и значении техники в нашей жизни; 

- виды и свойства материалов и инструментов, используемых для 

конструирования и моделирования; 

- основы технологии работы с бумагой; 

- технологическую последовательность изготовления моделей, их 

оформление; 



- правила безопасности труда. Требования к организации рабочего места. 

Обучающиеся должны уметь: 

 различать изделия разные по типу и по технике исполнения; 

 владеть основными приемами обработки и способами соединения бумаги, 

картона, фанеры; 

 планировать выполнение индивидуальных и коллективных творческих работ; 

 работать аккуратно, бережно, опираясь на правила техники безопасности. 

 уметь четко работать с ножницами, линейкой, циркулем, канцелярским ножом 

и другими подручными материалами; 

 уметь самостоятельно выполнять простые фигуры в техниках оригами, 

бумагопластики, конструировании автомобилей, кораблей, самолетов, детских 

игрушек 

 стараться эстетично оформить творческую работу; 

 уметь продуктивно сотрудничать в процессе творчества с другими учащимися 

и педагогом. 

Метапредметные результаты 

Обучающиеся должны владеть: 

 основными трудовыми приемами, 

 элементарными экономическими и экологическими знаниями, 

 умением контролировать и оценивать свою работу, 

 умение работать творчески. 

Личностные результаты 

Обучающиеся должны: 

 владеть навыками общения в коллективе, 

 проявлять силу воли, упорство в достижении цели, 

 проявлять способность к самообучению, творческому поиску, 

 проявлять доброжелательное отношение к окружающим, чувство 

взаимоподдержки. 

3.  Дополнительная  общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Спортивные игры» ( для младшего школьного возраста). 

Направленность -физкультурно-спортивная.  
Адресат программы. Программа  «Спортивные игры» предназначена для 

детей 7-10 лет.  

Объѐм и срок освоения программы. Данная программа составлена в 

соответствии с возрастными особенностями обучающихся и рассчитана на 

проведение  1  часа в неделю, всего 36 часов в год.  

Форма обучения: очная. 

Формы проведения занятий:  
-беседа; 

-теоретические занятия; 

-практические занятия. 

Форма организаций занятия групповая - всем составом объединения. 

Режим занятий. Программа реализуется в течение всего учебного года, 

включая каникулярное время. Занятия проводятся 1 раз в неделю по 1 часу. 



Занятия проводятся в спортивном зале или на  спортивной площадке при 

наличии хорошей погоды.  

 

          Цели программы: 

 Здоровьесбережение младших школьников; 

 Развитие ловкости, быстроты, силы; 

 Освоение культурного наследия русского народа. 

Задачи: 

Предметные: 

 Формирование знаний и представлений о здоровом образе жизни; 

 Обучение  правилам поведения в процессе коллективных действий; 

 Формирование интереса к народному творчеству. 

 Расширение кругозора младших школьников. 

 Метапредметные: 

 Развитие познавательного интереса к русским народным играм, включение их 

в познавательную деятельность; 

  Развитие активности, самостоятельности, ответственности; 

 Развитие статистического и динамического равновесия, развитие глазомера и 

чувства расстояния; 

 Развитие внимательности, как черты характера, свойства личности. 

Личностные: 

 Воспитание чувства коллективизма; 

 Формирование установки на здоровый образ жизни; 

 Воспитание бережного отношения к окружающей среде, к народным 

традициям. 

Планируемые результаты 

 

Предметные результаты: Приобретаемый опыт проявляется в знаниях 

и способах двигательной деятельности, умениях творчески их применять при 

решении практических задач, связанных с организацией и проведением 

самостоятельных занятий физической культурой. 

В ходе реализация программы по спортивно-оздоровительному 

направлению «Подвижные игры» обучающиеся  должны знать: 

- особенности воздействия двигательной активности на организм 

человека; 



- правила оказания первой помощи; 

- способы сохранения и укрепление  здоровья; 

- свои права и права других людей;  

- влияние здоровья на успешную учебную деятельность;  

- значение физических упражнений для сохранения и укрепления 

здоровья;  

должны уметь: 

- составлять индивидуальный режим дня и соблюдать его; 

- выполнять физические упражнения для развития физических навыков; 

- заботиться о своем здоровье;  

- применять коммуникативные и презентационные навыки; 

- оказывать первую медицинскую помощь при травмах; 

- находить выход из стрессовых ситуаций; 

- принимать разумные решения по поводу личного здоровья, а также  

сохранения и улучшения безопасной и здоровой среды обитания; 

- адекватно оценивать своѐ поведение в жизненных ситуациях; 

- отвечать за свои поступки; 

- отстаивать свою нравственную позицию в ситуации выбора. 

могут научиться: 

- соблюдать меры безопасности и правила профилактики травматизма на 

занятиях спортивными играми; 

- выполнять технические приѐмы и тактические действия; 

- контролировать своѐ самочувствие (функциональное состояние 

организма) на занятиях спортивными играми; 

- играть в подвижные игры с соблюдением основных правил; 

Результативность обучения определяется умением играть и проводить 

подвижные игры, в том числе и на различных праздничных мероприятиях:  

 весѐлые старты; 

 спортивные эстафеты; 

 «День здоровья». 

 

4. Дополнительная  общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Спортивные игры» ( для среднего школьного возраста). 

Направленность -физкультурно-спортивная.  
 

Адресат программы. Программа     предназначена для обучающихся 11-15 

лет.  

Объѐм и срок освоения программы. Данная программа составлена в 

соответствии с возрастными особенностями учащихся и рассчитана на 

проведение  1  часа в неделю в 5-9 классах, всего 36 часов в год.  

Форма обучения: очная. 

Форма организаций занятия групповая - всем составом объединения. 

Режим занятий. Программа реализуется в течение всего учебного года, 

включая каникулярное время. Занятия проводятся 1 раз в неделю по 1 часу. 



Занятия проводятся в спортивном зале или на  спортивной площадке при 

наличии хорошей погоды.  

 

Цель программы «Спортивные игры»: укрепление здоровья, физического 

развития и подготовленности обучающихся, воспитание личностных качеств, 

освоение и совершенствование жизненно важных двигательных навыков, 

основ спортивной техники избранных видов спорта.  

Задачи: 

- пропаганда здорового образа жизни, укрепление здоровья, содействие 

гармоническому физическому развитию обучающихся; 

- популяризация спортивных игр как видов спорта и активного отдыха; 

- формирование у обучающихся устойчивого интереса к занятиям 

спортивными играми; 

- обучение технике и тактике спортивных игр; 

- развитие физических способностей (силовых, скоростных, скоростно-

силовых, координационных, выносливости, гибкости); 

- формирование у обучающихся необходимых теоретических знаний; 

- воспитание моральных и волевых качеств. 

Планируемые результаты 

 

Предметные результаты: Приобретаемый опыт проявляется в знаниях 

и способах двигательной деятельности, умениях творчески их применять при 

решении практических задач, связанных с организацией и проведением 

самостоятельных занятий физической культурой. 

В ходе реализация программы «Спортивные игры» обучающиеся  

должны знать: 

- особенности воздействия двигательной активности на организм 

человека; 

- правила оказания первой помощи; 

- способы сохранения и укрепление  здоровья; 

- свои права и права других людей;  

- влияние здоровья на успешную учебную деятельность;  

- значение физических упражнений для сохранения и укрепления 

здоровья;  

должны уметь: 

- составлять индивидуальный режим дня и соблюдать его; 

- выполнять физические упражнения для развития физических навыков; 

- заботиться о своем здоровье;  

- применять коммуникативные и презентационные навыки; 

- оказывать первую медицинскую помощь при травмах; 

- находить выход из стрессовых ситуаций; 

- принимать разумные решения по поводу личного здоровья, а также  

сохранения и улучшения безопасной и здоровой среды обитания; 

- адекватно оценивать своѐ поведение в жизненных ситуациях; 

- отвечать за свои поступки; 



- отстаивать свою нравственную позицию в ситуации выбора. 

5. Дополнительная  общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Рукавичка» ( для младшего школьного возраста) 

Направленность – художественная. 

Адресат программы. Программа  ориентирована на возраст детей 7-10 лет.  

Объем и срок освоения программы. 

Программа рассчитана на   1 год  обучения – 36 часов. 

Формы организации образовательного процесса 

Форма обучения– очная. 

Форма проведения занятий – аудиторная; 

Форма организации занятий – всем составом объединения. 

Режим занятий. Программа реализуется в течение всего учебного года, 

включая каникулярное время. Занятия проводятся 1 раз в неделю по 1 часу. 

Цель:  развитие творческих способностей  детей посредством знакомства с 

разными видами декоративно-прикладного творчества.   

Задачи: 

          Предметные: 

   сформировать начальные знания, умения и навыки в изучаемых видах 

декоративно-прикладного творчества;    

    научить детей владеть различными инструментами и 

приспособлениями; 

    познакомить обучающихся с историей изучаемых видов рукоделия. 

          Метапредметные: 

 способствовать развитию коммуникативных способностей личности; 

          Личностные: 

 способствовать воспитанию интереса к декоративно-прикладному 

творчеству; 

 воспитывать эстетическое восприятие окружающего мира. 

 

  Планируемые результаты. 

   К концу первого года обучения у детей будут сформированы начальные и 

наиболее общие представления о различных техниках ручного труда. 

Обучающиеся будут знать слова и понятие применяемые в декоративно-

прикладном творчестве. 

По итогам реализации программы у детей: 

На предметном уровне: 

 Будут сформированы первоначальные понятия о 

видах и техники декоративно-прикладного творчества; 

 Будут знать историю изучаемых видов и техник 

рукоделия, названия и назначение инструментов и 

приспособлений ручного труда, приѐмы и правила 

пользования ими; 

 Будут знать  названия и назначение материалов, их 

элементарные свойства, использование, применение и 



доступные способы обработки; 

 Будут знать технологию изготовления изделий изучаемых 

видов и техник декоративно-прикладного творчества; 

 Будут знать   простейшие правила организации рабочего 

места; 

 Будут знать правила безопасности труда и личной гигиены 

при работе с различными материалами. 

На метапредметном уровне: 

 Будут развиты коммуникативные навыки; 

 Будут развиты творческие способности. 

На личностном уровне: 

по итогам реализации программы у детей сформируется интерес к 

декоративно-прикладному творчеству.    

Обучающиеся должны уметь: 

 правильно организовать своѐ рабочее место; 

 пользоваться простейшими инструментами ручного труда; 

 соблюдать правила безопасности труда и личной гигиены при 

работе с различными материалами и инструментами; 

 изготовить изделия в изучаемых видах и техниках декоративно-

прикладного творчества (бисероплетение, макраме, кавандоли, 

работа с джутовой нитью, канзаши, вышивка лентой, лоскутное 

шитьѐ, мягкая игрушка, кукла); 

 прочно и эстетично оформить изделие. 

 

6. . Дополнительная  общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Рукавичка» ( для среднего школьного возраста) 

Направленность – художественная. 

Адресат программы. Программа  ориентирована на возраст детей 11-14 лет.  

Объем и срок освоения программы. 

Программа рассчитана на   1 год  обучения – 36 часов. 

Формы организации образовательного процесса 

Форма обучения– очная. 

Форма проведения занятий – аудиторная; 

Форма организации занятий – всем составом объединения. 

Режим занятий. Программа реализуется в течение всего учебного года, 

включая каникулярное время. Занятия проводятся 1 раз в неделю по 1 часу. 

 

Цель:  развитие творческих способностей  детей посредством знакомства с 

разными видами декоративно-прикладного творчества.   

Задачи: 

          Предметные: 

   сформировать начальные знания, умения и навыки в изучаемых видах 

декоративно-прикладного творчества;    

    научить детей владеть различными инструментами и 



приспособлениями; 

    познакомить обучающихся с историей изучаемых видов рукоделия. 

          Метапредметные: 

 способствовать развитию коммуникативных способностей личности; 

          Личностные: 

 способствовать воспитанию интереса к декоративно-прикладному 

творчеству; 

 воспитывать эстетическое восприятие окружающего мира. 

 

Планируемые результаты. 

   К концу первого года обучения у детей будут сформированы начальные и 

наиболее общие представления о различных техниках ручного труда. 

Учащиеся будут знать слова и понятие, применяемые в декоративно-

прикладном творчестве. 

По итогам реализации программы у детей: 

На предметном уровне: 

 Будут сформированы первоначальные понятия о 

видах и техники декоративно-прикладного творчества; 

 Будут знать историю изучаемых видов и техник 

рукоделия, названия и назначение инструментов и 

приспособлений ручного труда, приѐмы и правила 

пользования ими; 

 Будут знать  названия и назначение материалов, их 

элементарные свойства, использование, применение и 

доступные способы обработки; 

 Будут знать технологию изготовления изделий изучаемых 

видов и техник декоративно-прикладного творчества; 

 Будут знать   простейшие правила организации рабочего 

места; 

 Будут знать правила безопасности труда и личной гигиены 

при работе с различными материалами. 

На метапредметном уровне: 

 Будут развиты коммуникативные навыки; 

 Будут развиты творческие способности. 

На личностном уровне: 

по итогам реализации программы у учащихся сформируется интерес к 

декоративно-прикладному творчеству.    

 Обучающиеся должны уметь: 

 правильно организовать своѐ рабочее место; 

 пользоваться простейшими инструментами ручного труда; 

 соблюдать правила безопасности труда и личной гигиены при 

работе с различными материалами и инструментами; 

 изготовить изделия в изучаемых видах и техниках декоративно-

прикладного творчества (бисероплетение, макраме, кавандоли, 



работа с джутовой нитью, канзаши, вышивка лентой, лоскутное 

шитьѐ, мягкая игрушка, кукла); 

 прочно и эстетично оформить изделие. 

7. . Дополнительная  общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Наш  край». 

Направленность- Туристско-краеведческая 

Адресат программы ДООП «Наш край» рассчитана на детей от 11 до 14 лет.  

Объѐм и срок освоения программы. Программа рассчитана на 1 год 

обучения. Занятия проходят один раз в неделю по 1 часу. Всего в программе- 

36 часов. 

 Форма обучения – очная.  

Форма проведения занятий- аудиторная. 

 Форма организации занятий- всем составом объединения. 

 Режим занятий. Программа реализуется в течение всего учебного года, 

включая каникулярное время. Занятия проводятся 1 раз в неделю по 1 часу. 

Цель: формирование у обучающихся исследовательских навыков, научного 

мышления.  

Задачи: -изучить историю Нижегородского края, включая историческое 

прошлое и настоящее Ардатовского края и села Размазлей -изучить традиции, 

быт жителей Нижегородского края -изучить природу и животный мир 

окрестностей -познакомиться с выдающимися людьми Нижегородской 

области и Ардатовского района; -собрать материал для музея и пополнять его 

фонды новыми экспонатами - проводить экскурсии по родному краю. 

Планируемые результаты  

К концу обучения у детей будут сформированы: -чувство гражданственности и 

патриотизма, гордости за принадлежность к своей стране, своей Родине, 

своему краю; -высокий нравственный и культурный потенциал, способность 

корректировать свое общение в соответствии с ситуацией, умение устроить 

свою жизнь гармонично и нравственно; -чувство личной ответственности за 

все происходящее в окружающем мире, потребность быть активным 

участником в общественной, учебной, трудовой и досуговой сферах жизни; -

способность к творчеству, умению добывать новые знания. Будет обновлены 

фонды и экспозиции школьного краеведческого музея «Наш край». 

8. Дополнительная  общеобразовательная общеразвивающая программа  

«Занимательный английский» 

 

Направленность- социально-педагогическая. 

Адресат программы. Программа рассчитана на  детей 7-10 лет.  

 Объѐм и срок освоения программы. Срок освоения программы – 1 год. 

Программа рассчитана на 72 часа. Периодичность занятий 2 раза в неделю. 

Форма обучения – очная. 

 Форма проведения занятий – аудиторная.  

Форма организации занятий – всем составом объединения.  

Формы работы – коллективная, групповая и индивидуальная. 



 Режим занятий. Программа реализуется в течение всего учебного года, 

включая каникулярное время. Занятия проводятся 2 раза в неделю по 1 часу. 

Цель-   пробуждение у учащихся интереса к изучению английского языка. 

Задачи:  
 углубить знания по английскому языку;  

 развивать творческие способности обучающихся;  

 развивать коммуникативные умения;  

 дать представление о культуре, истории и традициях стран изучаемого 

языка, о роли родного языка и культуры в сравнении с культурой других 

народов;  

 привить положительное отношение к изучению иностранного языка, к 

народам других культур и к окружающим;  

 способствовать формированию умения сравнивать те или иные явления, 

процессы, культуры в родном языке и английском языке;  

 способствовать формированию навыков этикета.  

Планируемые результаты.  

В результате реализации данной программы обучающиеся будут уметь: - 

произносить основные звуки английского языка; - делать небольшое 

высказывание о себе, своей семье, домашнем питомце; - различать звуки 

родного и английского языка; - вести диалоги на основе заученных моделей, с 

опорой на образец, фото, картинку, текст;  

В результате реализации данной программы обучающиеся будут знать: - 

правила чтения в английском языке; - лексико-грамматическую сторону речи. 

 

 

III. Организационный раздел  образовательной программы  

  

 3.1 Учебный план на 2018-2019 учебный год 

 

В 2018-2019 учебном году  в Размазлейской ОШ- филиале  МБОУ Котовской 

ОШ организуется обучение детей по 8 дополнительным общеобразовательным 

общеразвивающим программам.  Занятия проводятся всем составом 

объединения.  Срок реализации учебного плана 1 год. 

 



Направленность  

 

Название 

объединения 

Вид 

занятий 

Год 

обучения 

Возраст детей/  

класс 

Количество 

учебных 

часов в 

неделю 

Количество учебных 

групп/количество 

учащихся 

Итого 

часов 

в год 

Форма 

аттестации 

Социально-

педагогическая 

«Занимательный 

английский» 

групповые первый 

первый 

7 -10 лет/1-4кл 2 

 

1/13 72 

 

Спектакль 

Физкультурно-

спортивная 

Спортивные 

игры 

групповые первый 7 -10 лет/1-4кл 

11-15лет/ 5-9 кл 

2 1/14 

1/20 

36 

36 

Сдача 

нормативов 

Художественная 

 

Рукавичка групповые первый 7 -10 лет/1-4кл 

11-14лет/ 5-8кл 

2 1/13 

1/14 

36 

36 

Опрос 

Игра 

Выставка 

работ 

Техническая Техническое 

творчество 

групповые первый 7 -10 лет/1-4кл 

11-14лет/ 5-8кл 

2 1/13 

1/14 

36 

36 

Выставка 

работ 

Туристско-

краеведческая 

Наш край групповые первый 11-14лет/ 5-8кл 1 1/14 36 Тестирование 



 

   Занятия  проводятся согласно расписания, которое утверждается директором  

МБОУ Котовской ОШ в начале учебного года с учѐтом наиболее 

благоприятного режима труда и отдыха учащихся.   

   Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ контролируется 1 раз в четверть по журналам, а также через 

посещение администрацией школы занятий, открытых мероприятий, 

творческих отчѐтов, выставок, презентаций, утверждение и изучение 

программ, тематики  планирования занятий.  

 

3.2 Календарный учебный график 

 

Начало учебного года 01.09.2018 г. 

Начало учебных занятий объединений 

дополнительного образования 

01.09.2018 г. 

Окончание учебного года 31.05.2019 г. 

Аттестация учащихся  Май 2019 года 

Продолжительность учебной недели  6 дней 

Продолжительность учебного года  38 недель 

Продолжительность занятий  45 минут с 10 минутным перерывом 

между занятиями 

Каникулы:   

Осенние  04.11.2018 г.- 11.11.2018 г. 

Зимние  30.12.2018 г.- 13.01.2019 г. 

Весенние  24.03.2019 г.- 31.03.2019.г. 

Летние  01.06.2019 г.- 31.08.2019 г. 

Дополнительные каникулы 1 класса 11.02.2019 г.- 17.02.2019 г. 

 

 

3.3 Характеристика форм  обучения по дополнительным 

общеобразовательным программам 

Форма обучения – очная. 

Форма проведения занятий - аудиторная. 

Форма организации занятий - всем составом объединения. 

 

Название дополнительной 

общеобразовательной 

общеразвивающей 

программы 

Формы занятий 

Техническое творчество 

(для младшего школьного 

возраста)  

Практическое занятие, игра 

Техническое творчество 

(для среднего школьного 

Практическое занятие, игра 



возраста) 

Спортивные игры 

(для младшего школьного 

возраста) 

Практическое занятие, игра 

Спортивные игры 

(для среднего школьного 

возраста) 

Практическое занятие, игра 

Рукавичка (для младшего 

школьного возраста) 

Практическое занятие, мастер-класс, игра, 

выставка, конкурс. 

 

Рукавичка (для среднего 

школьного возраста) 

Практическое занятие, мастер-класс, игра, 

выставка, конкурс. 

 

Наш край Сочетание теоретических и практических видов 

деятельности, экскурсии, работа с различной 

литературой и картами, исследовательская 

деятельность. 

Занимательный 

английский 

Беседа, игра, спектакль. 

 

 

3.4 Система условий реализации образовательной программы  

   Требования к условиям реализации  образовательной программы 

дополнительного образования характеризуют кадровые, финансовые, 

материально-технические условия. 

Кадровое обеспечение  

Педагоги, осуществляющие работу объединений дополнительного 

образования- 4 человек. 

Сведения о педагогических кадрах, осуществляющих работу объединений 

дополнительного образования  

 

Направленность Название 

объединения 

Ф.И.О. 

руководителя 

Стаж 

работы 

Кв. 

категория 

Физкультурно-

спортивная 

Спортивные игры 

 

Баранов М.В. 11 1 

Художественная Рукавичка Кузнецова 

И.Н. 

19 1 

Туристско-

краеведческая 

Наш край Зарубина А.Е. 20 1 

Техническая Техническое 

творчество 

Баранов М.В. 11 1 

Социально-

педагогическая 

Занимательный 

английский 

Ракова Т.А. 26 1 

 



Финансово-экономические условия реализации образовательной 

программы дополнительного образования 

 

   Финансово-хозяйственная деятельность  Размазлейской ОШ-филиала МБОУ 

Котовской ОШ  осуществляется в соответствии с муниципальным заданием  и 

согласно плану финансово-хозяйственной деятельности. 

 

Материально-технические условия реализации образовательной 

программы дополнительного образования 

 

В Размазлейской ОШ-филиала МБОУ Котовской ОШ оборудованы 

помещения: 

- спортивный зал, оснащѐн спортивным оборудованием; 

- кабинет информатики; 

- классные  комнаты; 

- мастерская; 

-кабинет обслуживающего труда. 

-музей. 

 

Сведения о материально-техническом оснащении  объединений 

 

Название 

объединения 

Материально-техническое оснащение 

Спортивные игры Спортивный зал.   Оборудование:  

1. Перекладина гимнастическая (пристеночная). 

2. Стенка гимнастическая. 

3. Комплект навесного оборудования.  

(мишени для метания, тренировочные баскетбольные 

щиты) 

4. Мячи: баскетбольные, футбольные, волейбольные. 

5. Палка гимнастическая. 

6. Скакалка детская. 

7. Мат гимнастический. 

8. Кегли. 

9. Обруч пластиковый детский. 

10. Планка для прыжков в высоту. 

11. Стойка для прыжков в высоту. 

12. Флажки: разметочные с опорой, стартовые. 

13. Рулетка измерительная. 

14. Щит баскетбольный тренировочный. 

15. Волейбольная сетка универсальная. 

16. Сетка волейбольная. 

17. Аптечка. 

18. Мяч малый (теннисный). 



Мультимедийное оборудование: 

1. ЭОР. 

2. Компьютер.  

3. Мультимедийный проектор. 

 

Рукавичка Кабинет обслуживающего труда 

Оборудование кабинета:  

•  учебные столы; 

•  рабочий стол педагога; 

•  стулья; 

•  шкафы для хранения материалов; 

•  полки для выставочных работ; 

• библиотека по тематике объединения; 

• клей-пистолет; 

• клей; 

• ножницы; 

• карандаши; 

• линейки 

•  шило; 

•  пинцеты; 

•  иглы; 

•  канцелярский нож; 

•  кисточки; 

•  держатели. 

1. Учебные пособия по технологии изготовления изделий. 

2. Методические рекомендации по выполнению 

творческих работ. 

3. Наглядные пособия и иллюстративный материал. 

• технологические карты 

• готовые изделия;  

• шаблоны, выкройки, образцы,  схемы.  

4. Материалы:   

 • разные виды бумаги и  ткани;  

• кружева; 

• пуговицы;  

• шнуры;  

• нитки;  

• джутовая нить и другие виды нитей; 

• бисер, бусины; 

• проволока, леска;  

• атласные ленты; 

• синтепон, вата, ватин; 

• свечи; 

• картон; 

• картон цветной; 



• клей ПВА; 

• клей силиконовый; 

Информационное обеспечение. 

I. Презентации к учебным занятиям: 

1. Презентация "Изготовление цветка в технике 

"канзаши" 

2. Презентация "Изготовление лоскутной прихватки" 

3. Презентация "Клеевая аппликация из ткани" 

4. Презентация "Экологическая игрушка" 

5. Презентация "Макраме – волшебные узлы (от 

истории до наших дней) " 

 

Наш край Комната-музей;  

компьютерный класс:  

Компьютер 

Мультимедийный проектор 

Комплект презентаций  

Печатные пособия  

Демонстрационные пособия;  

Информационное обеспечение: 

1. Презентации к учебным занятиям. 

Техническое 

творчество 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мастерская 

Инструменты: 

1. набор ключей  

2. молоток 

3. набор отвѐрток  

4. свѐрла  

5. линейка 

6. напильники  

7. циркуль 

8. надфили  

9. ножницы 

10. ножовка  

11. кисточки 

12. электролобзик 

Материалы: 

1. Бумага цветная  

2. Картон для рукоделия  

3. Клей ПВА-М  

4. Фанера 3мм  

5. Деревянные бруски 30*40*1000 4 шт. 



 

 

 

6. Пластик. 3мм 1 шт. 

7. Пилки для лобзика 20 шт. 

8. Карандаши цветные  

9. Карандаши графитные 10 шт. 

10. Краски акриловые 1 набор 

11. Фломастеры 4 набора 

12. Штангенциркуль 1 шт. 

13. Чертѐжные принадлежности 1 шт. 

14. гайки 

15. шурупы 

Информационное обеспечение: 

 

презентации; 
 

видеоролики; 
 

 

интернет источники. 

 

Занимательный 

английский 

Кабинет начальных классов. Оборудован интерактивной 

доской, проектором, ноутбуком. Оборудование кабинета: – 

столы; – стулья; –доска настенная; Информационное 

обеспечение: презентации, видео физкультминутки. 

 

3.5 Механизм управления реализацией образовательной программой  

 

Основными показателями эффективности и результативности работы 

педагогов в системе дополнительного образования школы являются: 

- заинтересованность учащихся и их родителей (законных представителей) в 

реализации  дополнительного образования в школе; 

- степень удовлетворѐнности учащихся и их родителей организацией 

дополнительного образования в Размазлейской ОШ-филиале МБОУ 

Котовской ОШ (проводится один раз в апреле ); 

-  творческие достижения учащихся (результаты участия в выставках 

декоративно-прикладного творчества, спортивных соревнованиях, 

олимпиадах, творческих конкурсах); 

- востребованность; 

- связь с социумом. 

 

1.6 Мониторинг  оценки качества реализации   

                         образовательной программы  

 

                                           Критерии результативности 

В ходе мониторинга планируется положительная динамика по следующим 

критериям: 

- рост числа учащихся, охваченных дополнительным образованием; 



- вовлечение родителей в процесс воспитания и развития учащихся; 

- уменьшение количества учащихся, состоящих на профилактических учѐтах; 

- увеличение числа педагогов школы, вовлечѐнных в процесс формирования  

творческой личности школьников в пространстве дополнительного 

образования. 

 

                                           Критерии эффективности 

Система оценки качества реализации образовательной программы 

дополнительного образования 

Название 

объединения 

Количество 

учащихся на 

начало и конец 

года 

% отсева 

учащихся 

Качество 

образовательных  

услуг 

    

 

Участие в воспитательных мероприятиях 

№ п\п Дата  Название 

мероприятия 

Место 

проведения 

Ф.И.О. 

педагога, 

количество 

участников 

Результат 

      

 

Учѐт участия учащихся в конкурсах, выставках, соревнованиях 

№ 

п/п 

Название 

конкурса 

Сроки  Уровень 

конкурса 

Название 

объединения 

Участники 

конкурса 

Ф.И. 

Итог 

конкурса 

       

 

Работа с родителями 

№п\п Дата  Форма работы, тема Место 

проведения 

Количество 

родителей 

     

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 


