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ВВЕДЕНИЕ
В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании
в Российской Федерации" дополнительное образование - это вид образования, который
направлен на всестороннее удовлетворение образовательных потребностей человека в
интеллектуальном, духовно-нравственном, физическом и (или) профессиональном
совершенствовании.
Дополнительное образование направлено на формирование и развитие творческих
способностей детей и взрослых, удовлетворение их индивидуальных потребностей в
интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании, формирование культуры
здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья, а также на организацию их
свободного времени. Дополнительное образование детей обеспечивает их адаптацию к жизни в
обществе, профессиональную ориентацию, а также выявление и поддержку детей, проявивших
выдающиеся способности.
В соответствии с Концепцией развития дополнительного образования детей,
утвержденной распоряжением правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г.
№1726-р (далее - Концепция) на современном этапе содержание дополнительных
образовательных программ ориентировано на:
- создание необходимых условий для личностного развития учащихся, позитивной
социализации и профессионального самоопределения;
- удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в интеллектуальном,
художественно-эстетическом, нравственном развитии, а также в занятиях физической
культурой и спортом, научно-техническим творчеством, в том числе из числа учащихся с
ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов;
- формирование и развитие творческих способностей учащихся, выявление, развитие и
поддержку талантливых учащихся;
- обеспечение духовно-нравственного, гражданского, патриотического, трудового
воспитания учащихся;
- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья
учащихся.
В последние годы отмечается рост заинтересованности семей в дополнительном
образовании детей, в том числе на платной основе. Растет число детей дошкольного возраста,
вовлеченных в дополнительные общеобразовательные программы по подготовке учащихся к
школе. Заметно увеличилась мотивация семей и детей к участию в различных конкурсных
мероприятиях.
Концепция развития дополнительного образования направлена на воплощение в жизнь
миссии дополнительного образования как социокультурной практики развития мотивации
подрастающих поколений к познанию, творчеству, труду и спорту, превращение феномена
дополнительного образования в подлинный системный интегратор открытого вариативного
образования, обеспечивающего конкурентоспособность личности, общества и государства.
Дополнительное образование – целенаправленный процесс воспитания, развития
личности и обучения посредством реализации дополнительных образовательных программ,
оказания дополнительных образовательных услуг и
информационно-образовательной
деятельности за пределами основных образовательных программ в интересах человека,
государства.
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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
ПРОГРАММЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МБОУ «СШ № 12»
1.1. Пояснительная записка
Образовательная программа дополнительного образования муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 12» является нормативноуправленческим документом школы, который определяет цели, задачи, ожидаемые
результаты, содержание и условия организации образовательной деятельности образовательной
организации по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам для
детей и взрослых.
Образовательная программа дополнительного образования МБОУ «СШ №12» осваивается
в очной форме. Программа реализуется на основе принципа дифференциации и обеспечивает
равный доступ к образованию для всех учащихся с учетом особенностей их психофизического
развития и состояния здоровья.
Согласно Федеральным государственным образовательным стандартам образование детей
направлено на создание условий, обеспечивающих развитие мотивации и способностей
подрастающих поколений в познании, творчестве, труде и спорте, формирование активной
гражданской позиции, культуры здорового образа жизни. Поэтому одним из мероприятий
программы является создание необходимых условий для выявления и развития творческих и
интеллектуальных способностей талантливых учащихся.
Программа составлена на период с 2016 по 2019 годы.
Нормативной базой разработки Программы являются:
1. "Конвенция о правах ребенка" (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989)
(вступила в силу для СССР 15.09.1990);
2. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 25.11.2013) "Об образовании в
Российской Федерации" (в редакции от 31 июля 2020 г.);
3. Распоряжение Правительства РФ от 4 сентября 2014г. № 1726-р «Концепция развития
дополнительного образования детей»;
4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.08.13г. №1008 «Об
утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным общеобразовательным программам»;
5. Письмо Министерства образования и науки РФ от 18.11.2015г. № 09-3242
"Методические рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих
программ (включая разноуровневые программы)";
6. Письмо Министерства образования и науки РФ от 11 декабря 2006 г. № 06-1844 "О
примерных требованиях к программам дополнительного образования детей";
7. Устав МБОУ "СШ №12".
Проектирование и реализация образовательной программы дополнительного образования
МБОУ «СШ № 12» строится на следующих основаниях:
- свобода выбора дополнительных общеразвивающих программ и режима их освоения;
- соответствие дополнительных общеразвивающих программ и форм дополнительного
образования возрастным и индивидуальным особенностям детей;
- вариативность, гибкость и мобильность образовательных программ;
- разноуровневость (ступенчатость) образовательных программ;
- модульность содержания дополнительных общеразвивающих программ, возможность
взаимозачета результатов;
- ориентация на метапредметные и личностные результаты образования;
- творческий и продуктивный характер образовательных программ;
- открытый и сетевой характер реализации.
Деятельность по организации дополнительного образования осуществляется на основе
рабочих дополнительных общеразвивающих программ и учебно-тематических планов
педагогов дополнительного образования. Занятия в объединениях могут проводиться по
4

рабочим дополнительным общеразвивающим программам различной направленности:
естественнонаучной,
физкультурно-спортивной,
туристско-краеведческой,
социальнопедагогической, профессиональное ориентирование, предшкольное развитие. Эти программы
могут меняться и дополнятся в зависимости от запросов родителей, возможностей и
особенностей воспитанников и роста профессиональных возможностей педагогов,
осуществляющих дополнительное образование.
Лица, осваивающие дополнительные образовательные программы называются
«учащимися» (Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ ст. 33, п.2).
Программа предназначена для учащихся в возрасте от 6,5 до 18 лет в их свободное
(внеучебное) время. Прием учащихся в объединения дополнительного образования
осуществляется на основе свободного выбора дополнительных общеразвивающих программ.
Сроки
реализации
программ
определяются
образовательной
организацией
самостоятельно, с учетом категории обучающихся, их возрастом, особенностями здоровья,
"уровнем" программы.
Основной формой обучения является аудиторное занятие. Деятельность учащихся может
осуществляться в одновозрастных и разновозрастных объединениях по интересам (клубы,
студии, оркестры, творческие коллективы, ансамбли, группы, секции, кружки, театры и другие).
Численный состав и продолжительность учебных занятий зависят от направленности
дополнительных общеразвивающих программ и требований СанПиН 2.4.4.1251-03 (Санитарноэпидемиологические требования к учреждениям дополнительного образования детей
(внешкольные учреждения). Учебный год в объединениях дополнительного образования
регламентируется учебным планом, расписанием занятий объединений, календарным учебным
графиком.
Обучение осуществляется в функциональных помещениях, не используемых в данное
время для осуществления основной образовательной программы общего образования. Каждый
учащийся имеет право заниматься в нескольких объединениях, менять их в зависимости от
возраста. Также он может начать освоение программы с любого периода обучения.
Программа предполагает широкое использование ИКТ, демонстрационного и
раздаточного материала, дидактических игр, изготовление продуктов деятельности.
Образовательная программа дополнительного образования МБОУ «СШ № 12»
рассматривается и принимается на заседании Педагогического совета учреждения и
утверждается приказом директора образовательной организации.
Управление реализацией программы дополнительного образования осуществляет
директор учреждения. Непосредственное управление осуществляет заместитель директора по
воспитательной работе.
Органы общественного самоуправления образовательной организации участвуют в
управлении реализацией дополнительной общеобразовательной программы в рамках
компетенций.
Программа является документом, открытым для внесения изменений и дополнений.
Корректировка программы может осуществляться ежегодно в соответствии с изменениями в
законодательстве в области образования, с учетом потребности детей и взрослых в
формировании услуг дополнительного образования школы.
1.2. Целевое назначение
образовательной программы дополнительного образования
МБОУ «СШ № 12»
Согласно Уставу основной целью деятельности МБОУ "СШ №12" является формирование
общей культуры, духовно-нравственной личности обучающихся на основе усвоения
федеральных государственных образовательных стандартов, их адаптация к жизни в обществе,
создание основы для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных
образовательных программ, воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и
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свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, формирование здорового
образа жизни.
С учётом особенностей контингента учащихся, их потребности в формировании услуг
дополнительного образования школы определяются задачи дополнительного образования в
МБОУ «СШ №12»:
- повышение вариативности, качества и доступности дополнительного образования
для учащихся, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и их
социализации;
- обновление содержания дополнительного образования в соответствии с интересами
детей, потребностями семьи и общества;
- организация полноценного использования свободного времени для духовного и
творческого развития личности детей и взрослых;
- формирование устойчивой мотивации для нравственного совершенствования личности
учащихся;
- выравнивание стартовых возможностей развития личности ребенка;
- развитие материально-технической базы школы для занятий учащихся в
объединениях дополнительного образования;
- моделирование целостного воспитательного комплекса образовательных услуг, как на
платной основе, так и за счет бюджетных средств.
С учётом возрастных, психологических особенностей обучающихся на каждом этапе
обучения меняются задачи дополнительного образования:
- на уровне начального общего образования: ввыявление способностей, создание условий
для последующего выбора услуги дополнительного образования; ссоздание условий для
самореализации;
- на уровне основного общего образования: формирование теоретических знаний и
практических навыков, раскрытие творческих способностей личности в избранной области
деятельности; создание условий для самореализации школьников;
- на уровне среднего общего образования: достижение повышенного уровня знаний,
умений, навыков в избранной области, создание условий для
самореализации,
самоопределения личности, её профориентации.
1.3. Принципы и подходы
к реализации программы дополнительного образования
При организации дополнительного образования учитываются следующие приоритетные
принципы:
Принцип доступности. Дополнительное образование - образование доступное. Здесь
могут заниматься любые дети - «обычные», еще не нашедшие своего особого призвания;
одаренные; «особые» - с отклонениями в развитии, в поведении, дети-инвалиды. При этом
система дополнительного образования детей является своего рода механизмом социального
выравнивания возможностей получения персонифицированного образования.
Принцип природосообразности. В дополнительном образовании все программы отвечают
тем или иным потребностям и интересам самих учащихся. В дополнительном образовании
программа должна соответствовать запросам ее основных потребителей или и пользоваться
спросом.
Принцип
индивидуальности.
Дополнительное
образование
реализует
право
обучающегося на овладение знаниями и умениями в индивидуальном темпе и объеме, на смену
в ходе образовательного процесса предмета и вида деятельности, конкретного объединения и
даже педагога. При этом успехи ребенка принято сравнивать в первую очередь с предыдущим
уровнем его знаний и умений, а стиль, темп, качество его работы - не подвергать порицаниям.
Тесно взаимосвязаны между собой принцип свободного выбора и ответственности и
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принцип развития. Принцип свободного выбора и ответственности предоставляет
обучающемуся и педагогу возможность выбора и построения индивидуального
образовательного маршрута: программы, содержания, методов и форм деятельности, скорости,
темпа продвижения и т.п., максимально отвечающей особенностям личностного развития
каждого и оптимально удовлетворяющих интересы, потребности, возможности творческой
самореализации.
Принцип развития. Данный принцип подразумевает создание среды образования, которая
обеспечивает развитие индивидуального личностного потенциала каждого обучающегося,
совершенствование педагогической системы, содержания, форм и методов дополнительного
образования в целостном образовательном процессе школы. Смысловой статус системы
дополнительного образования - развитие личности воспитанника. Образование,
осуществляющееся в процессе организованной деятельности, интересной ребенку, еще более
мотивирует его, стимулирует к активному самостоятельному поиску, подталкивает к
самообразованию.
Принцип системности во взаимодействии и взаимопроникновении общего и
дополнительного образования.
1. Органическая связь общего, дополнительного образования и образовательнокультурного досуга детей способствует обогащению образовательной среды школы новыми
возможностями созидательно-творческой деятельности.
2. Интеграция всех видов образования, несомненно, становится важным условием перехода
на Федеральные государственные образовательные стандарты.
Принцип социализации и личной значимости предполагает создание необходимых
условий для адаптации детей, подростков, молодежи к жизни в современном обществе и в
условиях ценностей, норм, установок и образов поведения, присущих российскому и мировому
обществу.
Принцип личностной значимости подразумевает под собой динамичное реагирование
дополнительного образования на изменяющиеся потребности детей и взрослых, своевременную
корректировку содержания образовательных программ. А это, как известно, и есть самый
мощный стимул поддержания постоянного интереса к изучаемому предмету. Именно в системе
дополнительного образования существуют такие программы, которые позволяют прибрести
ребенку не абстрактную информацию, нередко далекую от реальной жизни, а практически
ориентированные знания и навыки, которые на деле помогают ему адаптироваться в
многообразии окружающей жизни.
Принцип ориентации на приоритеты духовности и нравственности предполагает
формирование нравственно-ценностных ориентаций личности, развитие чувственноэмоциональной сферы ученика, нравственно-творческого отношения и является доминантой
программ дополнительного образования, всей жизнедеятельности учащихся, педагогов,
образовательной среды.
Принцип диалога культур. Ориентация на данный принцип означает не только
формирование условий для развития общей культуры личности, но и через диалог культур,
организацию системы непрерывного постижения эстетических и этических ценностей
поликультурного пространства.
В системе дополнительного образования траектория эстетического воспитания, восприятия
и переживания прекрасного, понимания творчества по законам красоты развивается к созданию
культурных ценностей, как в искусстве, так и вне его. Например, в сфере познавательной и
трудовой деятельностей, быту, спорте, поступках и поведении, человеческих
взаимоотношениях. Результатом данной ориентации являются эстетическо-ценностные и
эстетическо-творческие возможности учащихся.
Принцип деятельностного подхода. Через систему мероприятий (дел, акций) учащиеся
включаются в различные виды деятельности, что обеспечивает создание ситуации успеха для
каждого учащегося.
Принцип творчества в реализации системы дополнительного образования означает, что
творчество рассматривается как универсальный механизм развития личности, обеспечивающий
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не только её вхождение в мир культуры, формирование социально значимой модели
существования в современном мире, но и реализацию внутренней потребности личности к
самовыражению, самопрезентации.
Принцип разновозрастного единства. Существующая система дополнительного
образования обеспечивает сотрудничество учащихся разных возрастов и педагогов. Особенно в
разновозрастных объединениях учащиеся могут проявить свою инициативу, самостоятельность,
лидерские качества, умение работать в коллективе, учитывая интересы других.
Принцип поддержки инициативности и активности. Реализация дополнительного
образования предполагает инициирование, активизацию, поддержку и поощрение любых
начинаний учащихся.
Принцип открытости системы. Совместная работа образовательной организации, семьи,
других социальных институтов, учреждений культуры, спорта и образования направлена на
обеспечение каждому ребёнку максимально благоприятных условий для духовного,
интеллектуального и физического развития, удовлетворения его творческих и образовательных
потребностей.
1.4. Планируемые результаты освоения
программы дополнительного образования
Критерии результативности
В результате освоения образовательной программы дополнительного образования МБОУ
"СШ № 12" планируется положительная динамика по следующим критериям:
- повышение эффективности образовательного деятельности школы,
- личностный рост участников образовательного деятельности,
- создание банка образовательных программ и диагностических методик,
- накопление опыта творческой деятельности,
- динамика сохранности контингента обучающихся,
- создание условий для использования детьми и взрослыми ресурсов неформального и
информального образования (образования за пределами стандартной образовательной среды) в
целях саморазвития;
- разработка новых образовательных программ и проектов.
1.4.1. Планируемые результаты
освоения дополнительной общеразвивающей программы «Дошколёнок»
В ходе освоения содержания программы обеспечиваются условия для достижения
обучающимися следующих личностных, метапредметных и предметных результатов.
Личностные УУД: мотивационные и коммуникативные, формирование Я - концепции и
самооценки при подготовке к обучению в школе, положительное отношение к школьному
обучению.
Метапредметные результаты.
Познавательные УУД: знаково-символическое моделирование и преобразование объектов;
анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных); синтез как
составление целого из частей, в том числе с самостоятельным достраиванием, выполнением
недостающих элементов; сравнение и сопоставление; выделение общего и различного;
осуществление классификации; установление аналогии; самостоятельный выбор способов задач
в зависимости от конкретных условий; осознанное и произвольное построение речевого
высказывания в устной форме.
Регулятивные УУД: осуществление действия по образцу и заданному правилу; сохранение
заданной цели; умение видеть указанную ошибку и исправлять ее по указанию взрослого;
осуществление контроля своей деятельности по результату; умение адекватно понимать оценку
взрослого и сверстника.
Коммуникативные УУД: овладение определенными вербальными и невербальными
средствами общения; эмоционально-позитивное отношение к процессу сотрудничества с
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взрослыми и сверстниками; ориентация на партнера по общению; умение слушать собеседника;
задавать вопросы.
Предметные результаты освоения программы
В результате освоения раздела " Подготовка к обучению грамоте. Развитие речи" у детей
предполагается формирование следующих умений:
- произносить слова, сложные по слоговой структуре;
- употреблять новые слова в собственной речи;
- различать и понимать простейшие случаи многозначности слов, подбор синонимов,
антонимов (без использования терминов);
- раскрывать смысл образных выражений, поговорок, пословиц;
- пересказывать сказки или небольшие рассказы (по вопросам учителя и самостоятельно);
- составлять по картинке или серии картинок, объединённых общей темой, небольшой
рассказ с соблюдением логики развития сюжета;
- объяснять загадки, заучивать наизусть стихотворения, чистоговорки, скороговорки.
В результате освоения раздела "Подготовка к обучению письму. Развитие мелкой
моторики" у детей предполагается формирование следующих умений:
- правильно держать ручку при письме;
- ориентироваться в пространстве места;
- фиксировать границу и величину элементов;
- знать и уметь выполнять разные виды штриховки;
- при раскрашивании уметь фиксировать границы рисунков;
- уметь по фрагментам продолжить узор;
- соединять детали с помощью клея, пластилина;
- комбинировать в одном изделии различные материалы;
- лепить разными способами;
- вырезать ножницами из бумаги детали прямоугольного контура, в форме круга, овала;
- складывать бумагу по прямой линии;
- экономно размещать детали на бумаге.
В результате освоения раздела "Развитие элементов логического мышления и
элементарных математических представлений" у детей предполагается формирование
следующих умений:
- выделять и выражать в речи признаки сходства и различия отдельных предметов и
совокупностей;
- объединять группы предметов, выделять часть, устанавливать взаимосвязь между целым и
частью;
- находить части целого и целое по известным частям;
- сравнивать группы предметов по количеству с помощью составления пар, уравнивать их
двумя способами;
- считать в пределах 10 в прямом и обратном порядке, правильно пользоваться
количественными и порядковыми числительными;
- сравнивать, опираясь на наглядность, рядом стоящие числа в пределах 10 и устанавливать
насколько одно число больше или меньше другого;
- называть для каждого числа в пределах 10 предыдущее и последующее числа;
- определять состав чисел первого десятка на основе предметных действий;
- соотносить цифру с количеством предметов;
- измерять длину предметов, располагать предметы в порядке увеличения или уменьшения
их длины, высоты, ширины;
- узнавать и называть квадрат, прямоугольник, треугольник, круг; находить в окружающей
обстановке предметы, сходные по форме;
- разбивать фигуры на несколько частей и составлять целые фигуры из их частей;
- выражать словами местонахождение предмета, ориентироваться на листе клетчатой
бумаги (вверху, внизу, справа, слева, посередине);
- называть части суток, последовательность дней недели, месяцев в году.
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- использовать числовой отрезок для присчитывания и отсчитывания одной и нескольких
единиц.
Ребенок получит возможность научиться:
- устанавливать речевые контакты с взрослыми и детьми (обращаться по имени, по имени
и отчеству, вежливо выражать просьбу, извиняться, благодарить за услугу, говорить спокойным
дружелюбным тоном);
- различать гласные и согласные звуки и соотносить их с буквами;
- различать малые фольклорные жанры (загадки, скороговорки, чистоговорки,
колыбельные песенки, потешки);
- устанавливать количественные отношения в натуральном ряду чисел в прямом и
обратном направлении;
- присчитывать и отсчитывать по одному, по два.
1.4.2. Планируемые результаты
освоения дополнительной общеразвивающей программы по английскому языку
«КидсКлаб»
Планируемые результаты 1-го года обучения
Ребенок должен в процессе обучения овладеть английским языком как средством общения в
пределах изученного материала, научиться им пользоваться в устной форме. Это включает в
себя понимание звучащей речи на слух – аудирование и выражение своих мыслей на
иностранном языке – говорение.
В области аудирования дети должны:
- различать звуки слышать долготу и краткость ритм, ударение;
- понимать элементарные высказывания на слух в естественном темпе, указания педагога,
связанные с ведением урока, небольшие стихи и песни в звукозаписи.
В области говорения обучащиеся должны:
- правильно произносить звуки, слова, словосочетания и предложения, имитировать
интонацию, логическое ударение;
- уметь сочетать данное слово с уже известными словами, делать короткие высказывания;
- уметь реагировать на вопрос собеседника - диалогическая речь, делать несложные
высказывания – монологическая речь;
На первом году обучения у детей развиваются умения и навыки, связанные в основном
с организацией учебной деятельности:
- выполнять требования и указания педагога;
- работать в разных режимах ( индивидуально, в парах, в группе );
- контролировать и оценивать свои действия и действия своих товарищей;
- соблюдать культуру общения;
- играть с соблюдением правил.
Планируемые результаты 2-го года обучения
По окончании 2-го года обучения у обучащихся должны быть сформированы следующие
коммуникативные умения.
В области аудирования:
- понимать и реагировать на устные высказывания педагога или партнера по общению в
пределах тематики, обозначенной программой;
- полностью понимать короткие сообщения монологического характера, построенные на
знакомом языковом материале.
В области говорения:
- уметь составлять диалог –игру по изучаемым темам;
- делать монологические высказывания (4-6 предложений);
- употреблять формулы речевого этикета.
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На 2-м году обучения усложняются умения и навыки, связанные с интеллектуальными
процессами. Дети должны уметь обобщать, классифицировать, выделять главное. Развивается
умение сравнивать языковые явления в иностранном и родном языках
Наряду с этим, результатом 2-го года обучения можно считать проявление доброжелательного
отношения детей друг к другу, взаимопомощи, умение договариваться.
Планируемые результаты 3-го года обучения
По окончании 3-го года обучения у обучащихся должны быть сформированы следующие
коммуникативные умения:
В области аудирования:
- понимать более сложные сообщения, высказывания, уметь находить ответ на вопрос, находить
ошибки в речи собеседника.
В области говорения:
- уметь составлять диалог по изучаемым темам;
- делать монологические высказывания (6-8 предложений);
- употреблять формулы речевого этикета;
- отвечать на вопросы по содержанию текста;
- пересказывать простой текст.
Результатом 3-го года обучения является
развитие основ коммуникативной компетентности, которая, являясь комплексным понятием,
предполагает наличие у детей не только практических умений, но и определенных качеств
личности (самостоятельности, настойчивости, инициативности, раскованности, умения
работать в коллективе). Все это базируется на устойчивом интересе к предмету.
Планируемые результаты 4-го года обучения
По окончании 4-го года обучения у обучащихся должны быть сформированы следующие
коммуникативные умения:
В области аудирования:
-понимать сообщения, высказывания с небольшим количеством незнакомых слов, догадываться
об их значении, уметь находить ответ на поставленный вопрос,
-понимать значение нового слова, предмета, через его описание на английском языке.
В области говорения:
-уметь составлять вопросы разных типов, отвечать на них в полной и краткой форме,
-делать сообщения, пересказы, выражать свое отношение к происходящему.
При обучению английскому языку важная роль отводится контролю как средству,
позволяющему судить о достижении промежуточных и конечных целей обучения. Поскольку
речевая компетенция имеет несколько уровней организации, то и объекты контроля так же
должны быть разноуровневыми. В их качестве должны выступать как речевые умения
(аудирование, говорение), так и лежащие в их основе речевые навыки (произносительные,
лексические и грамматические). В ходе образовательного процесса осуществляется мониторинг
не только учебных, но и воспитательных результатов.
В качестве основных параметров мониторинга могут быть:
1. Знания, умения, и навыки по предмету:
- уровень усвоения лексики;
- уровень усвоения грамматики;
- уровень аудирования;
- уровень говорения.
2. Развитие психических процессов:
- уровень развития внимания;
- уровень развития памяти;
- уровень развития мышления;
-уровень развития воображении.
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3.Сформированность личностных качеств:
- уровень мотивационной сферы (устойчивость интереса к предмету);
- уровень коммуникативной сферы (умение общаться, взаимодействовать);
- уровень волевой сферы (самостоятельность, трудолюбие, настойчивость).
1.4.3. Планируемые результаты
освоения дополнительной общеразвивающей программы по английскому языку
«Интенсив»
В процессе занятий на основе организованного общения в группе, с использованием
разнообразных видов речевой и неречевой деятельности, обучающиеся получают стимул для
общего речевого развития. Развивается их коммуникативная культура, формируются
ценностные ориентиры, вырабатывается дружелюбное отношение к людям других стран и
культур.
Обучающиеся должны знать:
-слова и выражения по темам (месяца, школьные предметы, страны и национальности,
члены семьи, виды спорта, хобби и ежедневные дела, части тела, еда и напитки, цифры до 100,
время, одежда, комнаты в доме, предметы интерьера);
-грамматические времена и конструкции (глагол to be, глагол to be в прошедшем времени,
грамматическое время Present Simple, грамматическое время Present Continuous, разница в
употреблении двух времен – Prеsent Simple и Present Continuous, глагол can (физическая
возможность, разрешение), грамматическое время Past Simple, степени сравнения
прилагательных, конструкция to be going to do для будущего времени, личные и
притяжательные местоимения, глагол have got/has got, конструкция there is/there are,
образование множественного числа существительных, указательные местоимения,
вопросительные слова, исчисляемые и неисчисляемые существительные, предлоги места и
времени;
- правила написания слов с заглавной буквы;
-все звуки английского языка;
- понимать и использовать в речи сложносочинённые предложения с союзами and и but;
-понимать и использовать в речи сложноподчинённые предложения с союзом because. разницу между правильными и неправильными глаголами;
- роль владения иностранными языками в современном мире, особенности образа жизни,
быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно известные достопримечательности,
выдающиеся люди и их вклад в мировую культуру), сходство и различия в традициях своей
страны и стран изучаемого языка;
-традиции и обычаи английских праздников: День всех Святых (Хэллоуин), День святого
Валентина, Рождество, День Святого Патрика.
Обучающиеся должны уметь:
- различать все звуки английского языка на слух и при чтении;
-рассказывать о себе (возраст, из какой страны, когда день рождения, расписание в школе,
хобби, любимые виды спорта, рацион питания в течение дня, свой распорядок дня и др.);
-рассказывать о своей семье (с кем и где живет, как зовут членов семьи и сколько им лет,
кем работают родители, чем любят заниматься);
-задавать вопросы собеседнику по изученным темам;
-отвечать на заданные вопросы по пройденному материалу;
-читать тексты объемом 170-230 слов, переводить их и отвечать на вопросы по содержанию
текста (или выполнять задание типа True/False);
- строить 3 основных типа предложений (повествовательное, отрицательное и
вопросительное);
-понимать основное содержание несложных текстов монологического или диалогического
характера;
-читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации.
-рассказывать про одежду дома и в школе;
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-говорить о планах на будущее;
-описывать свой дом (квартиру) и свою комнату;
-побеседовать с собеседником о том, что есть и чего нет (игрушки, брат или сестра и т.д.);
-рассказывать о действиях в прошлом (где были, что делали), задавать соответствующие
вопросы собеседнику и самому отвечать на них;
-пригласить куда-либо или предложить чем-то заняться;
-сравнивать предметы и явления;
- понимать основное содержание кратких, несложных аутентичных прагматических текстов
(прогноз погоды, программы теле-, радиопередач, объявления на вокзале / в аэропорту) и
выделять для себя значимую информацию;
- ориентироваться в иноязычном тексте: прогнозировать его содержание по заголовку;
-читать аутентичные тексты разных жанров преимущественно с пониманием основного
содержания (определять тему, выделять основную мысль, выделять главные факты, опуская
второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов текста).
1.4.4. Планируемые результаты
освоения дополнительной общеразвивающей программы по английскому языку
«Интенсив Плюс»
В процессе занятий на основе организованного общения в группе, с использованием
разнообразных видов речевой и неречевой деятельности, обучающиеся получают стимул для
общего речевого развития. Развивается их коммуникативная культура, формируются
ценностные ориентиры, вырабатывается дружелюбное отношение к людям других стран и
культур. Обеспечивается целенаправленная работа на достижение личностных,
метапредметных и предметных результатов изучения английского языка.
Личностными результатами изучения курса английского языка являются:
- формирование мотивации к изучению иностранного языка и стремление к
самосовершенствованию в области изучения иностранного языка;
- осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка;
- стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом;
- развитие таких качеств, как воля, целеустремленность, креативность, трудолюбие,
дисциплинированность;
- формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих
гражданской идентичности личности;
- осознание себя гражданином своей страны и мира.
Метапредметными результами изучения курса являются:
- развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение;
- развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с
окружающими;
- развитие умений смыслового чтения, включая умение определять тему, прогнозировать
содержание текста по заголовку/ключевым словам, выделять основную мысль, главные факты,
опуская второстепенные;
- осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в
процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке.
Предметные результаты изучения курса:
Изучающий дисциплину должен:
• в области говорения:
- знать необходимый объем общеупотребительной лексики общего и терминологического
характера, а также необходимый объем грамматики для эффективного общения в ситуациях
академической и социально-бытовой коммуникации;
- знать основные свободные и устойчивые словосочетания, фразеологические единицы,
элементарные способы словообразования английского языка на современном этапе его
развития;
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- уметь вести диалог, используя оценочные суждения в ситуациях официального и
неофициального общения (в рамках изученной тематики); беседовать о себе, своих планах;
участвовать в обсуждении проблем в связи с прочитанным/прослушанным текстом, соблюдая
правила речевого этикета, четко и последовательно излагая свои мысли адекватно намерению и
коммуникативной ситуации;
•в области аудирования:
- уметь относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в
распространенных стандартных ситуациях повседневного общения, понимать основное
содержание и извлекать необходимую информацию из различных аудио - и видеотекстов:
прагматических (объявления, прогноз погоды), публицистических (интервью, репортаж),
соответствующих тематике данной ступени обучения;
•в области чтения:
- уметь извлекать и понимать информацию из элементарных аутентичных текстов
(изучающее,
ознакомительное,
просмотровое,
поисковое
чтение)
для
решения
коммуникативных задач, выделять из текста главную мысль, излагать содержание
прочитанного.
•в области письма:
- уметь заполнять анкету; составлять сообщения на предложенную тему; оформлять письма
официального и личного характера, соблюдая правила правописания, оформления письма,
употребляя формулы речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка, выражающее
благодарность, извинение, приглашение, отказ.
Слушатель должен использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни:
- для общения с представителями других стран, ориентации в современном поликультурном
мире;
- получения сведений из иноязычных источников информации (в том числе через Интернет),
необходимых в образовательных и самообразовательных целях.
1.4.5. Планируемые результаты
освоения дополнительной общеразвивающей программы
«Математика - абитуриенту»
В результате изучения курса слушатель должен:
- усвоить аппарат уравнений и неравенств, как основного средства математического
моделирования прикладных задач;
- изучить методы решения планиметрических задач;
- систематизировать по методам решений всех типов задач по тригонометрии;
- производить отбор корней тригонометрических уравнений по данному условию,
- изучить свойства геометрических тел в пространстве, развить пространственные
представления, усвоить способы вычисления геометрических величин и логического
мышления;
- изучить функции как важнейший математический объект средствами алгебры и
математического анализа, раскрыть политехническое и прикладное значение общих методов
математики, связанных с исследованием функций;
- сформировать качества мышления, характерные для математической деятельности;
- сформировать представление о методах математики;
- значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и практике;
широту и в то же время ограниченность применения математических методов к анализу и
исследованию процессов и явлений в природе и повседневной жизнедеятельности;
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- значение практики и вопросов, возникающих в математике для формирования и развития

математической науки; историю развития понятия числа, создания математического анализа,
возникновения и развития геометрии;
- универсальный характер законов логики математических рассуждений, их применимость в
человеческой деятельности;
- учащиеся должны знать и правильно употреблять термины “уравнение”, “неравенство”,
“система”, “совокупность”, “модуль”, “параметр”, “логарифм”, “функция”, “асимптота”,
“экстремум”;
- знать методы решения уравнений;
- знать основные теоремы и формулы планиметрии и стереометрии;
- знать основные формулы тригонометрии и решения простейших тригонометрических
уравнений;
- знать свойства логарифмов и свойства показательной и логарифмической функций;
- знать алгоритм исследования функции;
- уметь решать алгебраические, тригонометрические, показательные и логарифмические
уравнения и неравенства;
- уметь решать системы уравнений и системы неравенств;
- уметь изображать на рисунках и чертежах геометрические фигуры, задаваемые условиями
задач;
- проводить полные обоснования при решении задач;
- применять основные методы решения геометрических задач: поэтапного решения и
составления уравнений.
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
- исследования (моделирования) практических ситуаций на основе изученных формул и
свойств фигур;
- вычисления объемов и площадей поверхностей пространственных тел при решении
практических задач.
1.4.6. Планируемые результаты
освоения дополнительной общеразвивающей программы
«Математическая лестница»
В результате изучения курса слушатель должен:
- усвоить аппарат уравнений и неравенств, как основного средства математического
моделирования прикладных задач;
- изучить методы решения планиметрических задач;
- изучить свойства геометрических тел на плоскости, усвоить способы вычисления
геометрических величин и логического мышления;
- изучить функции как важнейший математический объект средствами алгебры, раскрыть
прикладное значение общих методов математики;
- сформировать качества мышления, характерные для математической деятельности;
- сформировать представление о методах математики;
- значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и практике;
широту и в то же время ограниченность применения математических методов к анализу и
исследованию процессов и явлений в природе и повседневной жизнедеятельности;
- значение практики и вопросов, возникающих в математике для формирования и развития
математической науки; историю развития понятия числа, возникновения и развития геометрии;
- универсальный характер законов логики математических рассуждений, их применимость
в человеческой деятельности;
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- учащиеся должны знать и правильно употреблять термины “уравнение”, “неравенство”,

“система”, “модуль”, “параметр”, “функция”;
- знать методы решения уравнений;
- знать основные теоремы и формулы планиметрии;
- уметь решать алгебраические уравнения и неравенства первой и второй степени;
- уметь решать системы уравнений и системы неравенств;
- уметь изображать на рисунках и чертежах геометрические фигуры, задаваемые условиями
задач;
- проводить полные обоснования при решении задач;
- применять основные методы решения геометрических задач.
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
- исследования (моделирования) практических ситуаций на основе изученных формул и
свойств фигур.
1.4.7. Планируемые результаты
освоения дополнительной общеразвивающей программы
по мини-футболу «Здоровячок»
Занимающиеся в секции дополнительного образования, должны иметь приросты показателей
физической подготовленности после окончания учебного года и показывать результаты не ниже
среднего уровня их развития. Основной показатель секционной работы дополнительного
образования по мини - футболу выполнение программных требований по уровню
подготовленности учащихся, выраженных в количественных показателях физического
развития, физической, технической, тактической и теоретической подготовленности.
Личностными результатами освоения, занимающимися содержания программы по ОФП
являются следующие умения:
- активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах уважения
и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания;
- проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями в различных
(нестандартных) ситуациях и условиях;
- проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении поставленных
целей;
- оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий язык и
общие интересы.
Метапредметными результатами освоения содержания программы являются следующие
умения:
- характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную оценку на основе
освоенных знаний и имеющегося опыта;
- находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их исправления;
- общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и
взаимопомощи, дружбы и толерантности;
- обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха и занятий
физической культурой;
- организовывать самостоятельную деятельность с учетом требований ее безопасности,
сохранности инвентаря и оборудования, организации места занятий;
- планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в процессе ее
выполнения;
- анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, находить
возможности и способы их улучшения;
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- видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки в движениях и
передвижениях человека;
- оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными образцами;
- управлять эмоциями при общении, сохранять при этом хладнокровие, сдержанность и
рассудительность.
Предметными результатами освоения, занимающимися содержания программы являются
следующие умения:
- планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, организовывать отдых и
досуг с использованием средств физической культуры;
- излагать факты истории развития физической культуры, характеризовать ее роль и
значение в жизнедеятельности человека, связь с трудовой деятельностью;
- представлять физическую культуру (физические упражнения) как средство(-а) укрепления
здоровья, физического развития и физической подготовки человека;
- знать основные физические качества человека, индивидуальные показатели (длину и
массу тела) физического развития;
- характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты пульса, регулировать ее
напряженность во время занятий по развитию физических качеств;
- бережно обращаться с инвентарем и оборудованием, соблюдать требования техники
безопасности во время проведения занятий;
- в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения двигательных действий,
анализировать и находить ошибки, эффективно их исправлять;
- знать правила и последовательность выполнения упражнений утренней гимнастики,
физкультминуток, физкультпауз, простейших комплексов для развития физических качеств и
формирования правильной осанки; в комплексах по профилактике остроты зрения и
дыхательной гимнастики;
- подавать строевые команды, вести подсчет при выполнении общеразвивающих
упражнений;
- уметь передвигаться различными способами (ходьба, бег, прыжки) в различных условиях;
- выполнять простые акробатические соединения и гимнастические комбинации на
высоком техническом уровне, характеризовать признаки техничного исполнения;
- выполнять общеразвивающие упражнения (с предметами и без предметов) для развития
основных физических качеств (силы, быстроты, гибкости, выносливости, двигательнокоординационных способностей);
- осуществлять индивидуальные и групповые действия в подвижных играх;
- освоить на определенном уровне навык работы с различными мячами;
- быть способным применять жизненно важные умения и навыки в различных
изменяющихся (вариативных) условиях.
Формы подведения промежуточных итогов реализации ПДО представляют собой
контрольные занятия для проверки степени освоения техники двигательных действий,
тестирование для проверки уровня развития физических качеств, а также соревнования.
1.5. Система оценки результатов
освоения программы дополнительного образования МБОУ "СШ № 12"
Текущий контроль и промежуточная и итоговая аттестация являются частью системы
мониторинга качества образовательной деятельности, осуществляемой МБОУ «СШ №12» по
программе дополнительного образования и отражают динамику индивидуальных достижений
воспитанников в соответствии с планируемыми результатами освоения дополнительной
общеобразовательной программы.
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Текущий контроль усвоения программы – это систематическая проверка учебных
достижений учащихся, проводимая педагогом в ходе осуществления образовательной
деятельности в соответствии с дополнительной общеобразовательной программой.
Проведение текущего контроля направлено на обеспечение выстраивания
дополнительной общеобразовательной деятельности максимально эффективным образом для
достижения результатов освоения дополнительных общеобразовательных программ.
Текущий контроль проводится в течение учебного периода в целях:
- контроля
уровня
достижения
результатов,
предусмотренных
дополнительной
общеобразовательной программой;
- оценки соответствия результатов освоения дополнительных общеобразовательных
программ;
- проведения учащимся самооценки, оценки его работы педагогическим работником с целью
возможного совершенствования дополнительной общеобразовательной деятельности.
Формы проведения промежуточной аттестации
Формы проведения аттестации могут быть следующие: итоговое занятие, зачет,
тестирование, прослушивание, защита творческих работ и проектов, выставочный просмотр,
соревнование, олимпиада, конкурс, собеседование и др. Формы и содержание промежуточной
аттестации определяются педагогическим работником на основании содержания рабочей
дополнительной общеразвивающей программы в соответствии с её прогнозируемыми
результатами.
Оценка результатов промежуточной аттестации
Для определения уровня обученности учащихся по программам дополнительного
образования используется система оценивания теоретической и практической подготовки
учащихся.
Критерии оценки уровня теоретической подготовки учащихся:
- соответствие теоретических знаний программным требованиям;
- осмысленность и правильность использования специальной терминологии.
Критерии оценки уровня практической подготовки учащихся:
- соответствие практических умений и навыков программным требованиям;
- отсутствие затруднений в использовании специального оборудования и оснащения (при
наличии);
- креативность в выполнении практических заданий.
Итоговая аттестация представляет собой форму оценки степени и уровня освоения
учащимися дополнительной образовательной программы.
Итоговая аттестация проводится на основе принципов объективности и независимости
оценки качества подготовки учащихся.
Итоговая аттестация, завершающая освоение дополнительных образовательных программ,
проводится в порядке и в форме определенном в программе педагога. Формы проведения
аттестации могут быть следующие: итоговое занятие, зачет, экзамен, тестирование,
собеседование, и определяются педагогом дополнительного образования на основании
содержания дополнительной общеразвивающей программы.
Учащимся, успешно освоившим дополнительную общеразвивающую программу могут
выдаваться сертификаты, которые самостоятельно разрабатывает и утверждает образовательная
организация, могут выдаваться почетные грамоты или устанавливаться другие виды
поощрений.
Аттестация проводится самостоятельно педагогом дополнительного образования.
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ МБОУ «СШ № 12»
2.1 Общие положения
Содержание дополнительного образования в образовательной организации определяется
рабочими дополнительными общеразвивающими программами, разрабатываемыми и
реализуемыми МБОУ «СШ №12» самостоятельно, и должно содействовать взаимопониманию
и сотрудничеству между участниками образовательных отношений независимо от
национальной, этнической, религиозной и социальной принадлежности, учитывать
разнообразие мировоззренческих подходов, способствовать реализации права воспитанников и
их законных представителей на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивать развитие
способностей детей, формирование и развитие их личности в соответствии с принятыми в семье
и обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями.
Рабочая дополнительная общеразвивающая программа (далее Рабочая программа) документ, отражающий концепцию педагога в соответствии с условиями, методами и
технологиями достижения запланированных результатов; модель учебного курса, отражающая
процесс взаимодействия педагога и обучающегося, обоснование содержания и технологии
передачи образования; программа, расширяющая одну из областей основного образования;
индивидуальный образовательный маршрут обучающегося, при прохождении которого он
выйдет на определенный уровень образованности.
В связи с этим содержание Рабочей программы должно соответствовать:
•
достижениям развития науки, техники, культуры, экономики, технологий и
социальной сферы, российским традициям.
•
соответствующему уровню общего образования;
•
направленностям рабочих программ (общеразвивающая, естественнонаучная,
физкультурно-спортивная,
социально
–
педагогическая,
туристско-краеведческая,
профессиональное ориентирование, предшкольное развитие и др.);
• современным образовательным технологиям, отраженным в принципах обучения
(индивидуальности, доступности, преемственности, результативности); формах и методах
обучения (дифференцированного обучения, занятиях, конкурсах, соревнованиях, экскурсиях,
игровых образовательных ситуациях, играх, и т.д.); методах контроля и управления
образовательным процессом (анализе результатов деятельности обучающихся); средствах
обучения (перечне необходимого оборудования, инструментов и материалов в расчете на
каждого обучающихся).
2.2. Структура рабочей дополнительной общеобразовательной общеразвивающей
программы МБОУ «СШ № 12» определяется в соответствии с письмом Министерства
образования и науки РФ от 18.11.2015г. № 09-3242 "Методические рекомендации по
проектированию дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые
программы)". Структуру рабочей дополнительной общеразвивающей программы составляют
два основных раздела:
раздел № 1 «Комплекс основных характеристик программы»:
− пояснительная записка;
− цель и задачи программы;
− содержание программы;
− планируемые результаты;
раздел № 2 «Комплекс организационно-педагогических условий»:
− календарный учебный график;
− условия реализации программы;
− формы аттестации;
− оценочные материалы;
− методические материалы;
− рабочие программы (модули) курсов, дисциплин программы;
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− список литературы.
Цель Рабочей программы - предполагаемый результат образовательного процесса, к
которому должны быть направлены все усилия педагога и учащихся. Она может быть
глобального масштаба (изменение формирования мировоззрения личности, ее культуры через
новую образовательную систему); общепедагогического плана (нравственное воспитание
личности, сплочение детского коллектива через создание авторской технологии и др.);
дидактического плана (развитие личностных качеств, обучение, организация полноценного
досуга, создание новой методики).
Планируемые результаты — требования к знаниям и умениям, критерии оценки. Здесь
оценивается эффективность выполнения программы.
Контроль за реализацией Программы может проводиться в разных формах: итоговое
занятие, наблюдение за деятельностью детей, собеседование и т.д.
Содержание Рабочей программы отражает краткое описание тем (теоретических и
практических видов занятий) и предполагает выделение в тексте разделов и тем внутри
разделов. В программе указывается общее количество часов, отведенных планом на изучение
курса, и распределение часов по разделам и темам. Основными формами проведения занятий
могут быть: занятия, игровые образовательные ситуации, беседы, встречи, экскурсии, игры,
праздники, викторины, выставки, концерты и др.
Учебно-тематический план Рабочей программы содержит перечень разделов, тем,
количество часов по каждой теме с разбивкой на теоретические и практические виды занятий.
В организационном разделе указывается ресурсное обеспечение Рабочей программы —
(разработки игр, бесед, походов, экскурсий, конкурсов, и т.д.); рекомендации по проведению
практических работ, дидактический и игровой материалы. В этом разделе указываются
предполагаемые требования к кадровым ресурсам (образование, стаж, квалификация и пр.),
информационные и прочие ресурсы, если таковы необходимы при реализации Программы.
Приводится список рекомендуемой и используемой литературы для педагога и детей (два
списка).
Порядок принятия и утверждения рабочих дополнительных общеразвивающих
программ. Рабочая дополнительная общеразвивающая программа рассматривается на
заседании соответствующего методического объединения учителей на предмет соответствия
структуры и содержания программы установленным требованиям, согласовывается с
заместителем директора, курирующим организацию дополнительных образовательных услуг,
утверждается приказом директора школы.
Коррективы в рабочую программу вносятся с учетом последних изменений в
законодательстве, при принятии новых нормативных актов и документов.
2.3. Содержание рабочих дополнительных общеразвивающих программ
В МБОУ "СШ №12" дополнительное образование представлено направлениями:
«Предшкольная подготовка», «Социально-педагогическая направленность», «Спортивнооздоровительная направленность».
2.3.1. Рабочая дополнительная общеразвивающая программа «Дошколёнок»
Дополнительная общеразвивающая программа «Дошколёнок» составлена на основе
программы дошкольного образования «Ступеньки к школе» М. М. Безруких, Т. А. Филипповой.
Программа предшкольного развития разработана с целью обеспечения интеллектуальной и
психологической готовности детей 6 – 7 лет к обучению в школе и имеет социальнопедагогическую направленность.
Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса для детей
дошкольного возраста и направлена на развитие интеллектуальных и личностных качеств,
формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную успешность.
Цель программы: создание условий для успешной адаптации детей дошкольного возраста
к новым образовательным условиям и создание условий гуманного (комфортного) перехода на
новый уровень образования, выравнивание стартовых возможностей будущих первоклассников.
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Задачи программы:
- развитие качеств, способностей и свойств личности, обеспечивающих успешность
адаптации первоклассника;
- обеспечение социально-личностного, нравственного, волевого развития ребенка
дошкольного возраста;
- обеспечение интеллектуального (речевого, математического), художественноэстетического развития детей;
- развитие вариативности мышления, творческих способностей, фантазии, воображения;
- формирование культуры общения;
- формирование запаса знаний, умений, навыков, необходимых для обеспечения готовности
ребѐнка к обучению в условиях массовой школы;
- повышение уровня развития познавательных процессов;
- формирование мотивационной готовности к поступлению в школу, ориентированной на
удовлетворение познавательных интересов, радость творчества;
- обеспечение ранней социализации и адаптации детей к условиям образовательного
учреждения;
- оказание консультативной и методической помощи родителям (законным
представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей.
Особенности дополнительной общеразвивающей программы «Дошколёнок»:
- создает условия для включения ребенка в новые социальные формы общения;
- готовит переход от игровой к творческой, учебной деятельности;
- инвариантна и готовит к любой системе школьного образования.
Программа включает в себя следующие разделы:
1. Подготовка к обучению грамоте. Развитие речи.
2. Подготовка к обучению письму. Развитие мелкой моторики.
3. Развитие элементов логического мышления и элементарных математических
представлений. Ознакомление с пространственными и временными отношениями.
2.3.2. Рабочая дополнительная общеразвивающая программа
языку «КидсКлаб» (7-10 лет)

по английскому

Содержание 1-го года обучения
1. «Игрушки».
Знакомство педагога с детьми и детей друг с другом, правила поведения,
инструктаж по
технике безопасности. Беседа об английском языке, важности его изучения. Речевой этикет:
приветствие, знакомство, прощание.
Названия игрушек. Свое отношение к ним. Персонажи мультфильмов разных стран.
Речевые образцы: What`s this ?
This is a car.
Is this a car?
Yes, it is. No, it isn`t.
I like…
What is your name ?
My name is…
Грамматика. Множественное число существительных.
Произношение звуков: [ t ], [ d], [ r ], [ð], [æ].
Рифмованный материал : «Рыжий кот», «Good morning».
2. «Школа»
Название школьных принадлежностей. Сбор Незнайки в школу. Речевой этикет в
школе.
Речевые образцы: I need …

21

Грамматический материал: Указательные местоимения this, that
Произношение звуков: [w], [ð], [n], [u:], [r].
Рифмованный материал: «What is this ? It`s a school-bag.»
3. «Цвет».
Названия цветов, цвета знакомых предметов, цветные игрушки.
Речевые образцы: What colour is the dog ?
The dog is white.
Is the star red?
Грамматика . Употребление прилагательных с существительными.
Понятие определенного артикля the.
Произношение звуков: [w], [k], [r], [ α:], [ð]
Рифмованный материал: «A frog is green».
4. «Времена года»
Названия времен года. Их описание .Выражение своего отношения к природе. Повторение
слов по теме « Цвет». Преобладающие цвета в каждое время года.
Речевые образцы: What season is it ? It is summer.
Spring is green.
It is cold ( hot, cool ).
Грамматический материал : употребление предлога in - in summer,
нулевой артикль в названии времен года.
Произношение звуков: [ŋ], [ı:], [s], [z], [m].
Рифмованный материал « Spring is green».
5. «Действия».
Названия действий. Выполнение команд. Высказывания о животных.
Речевые образцы: Let`s run ! Fly !
I can swim.
I jump.
A bird can fly.
Грамматика. Употребление глагола can, повелительное наклонение глагола.
Произношение звуков: [f], [w], [αı], [ә:], [ʤ]
Рифмованный материал: «Why do you cry, Willy?»
6. «Внешность».
Название частей тела человека. Забота о своем здоровье.
Речевые образцы: I wash my face.
Draw a big face!
Грамматический материал: foot- feet « мн.ч.»
Произношение звуков: [∫], [u:], [ı:], [h]. [αu] ,[εә ]
Рифмованный материал: «Hands up, hands down…»
7. «Животные».
Названия животных, их умения. Выражение своего отношения к ним. Загадки о
животных.
Речевые образцы: What do you see?
I see a fox.
I have a cat.
I like a frog. It is green. It can jump.
Грамматический материал: употребление местоимения it при описании животного,
исключения множественного числа имен существительных a mouse-mice.
Произношение звуков: [h], [ŋ], [m], [n], [ı:]
Рифмованный материал: «Довелось однажды мне…»
«Хоть ты в Африке и не был…»
«В зоопарке рассмешить…»
8. «Новый год и Рождество».
Особенности празднования в России и англоязычных странах. Обычаи и традиции.
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Речевые образцы: Happy New Year!
Father Frost
A New Year Tree.
Рифмованный материал: «Father Frost…»
Произношение звуков: [f], [dʒ],[æ], [e], [ð ], [ j ].
9. «Семья».
Состав семьи. Имена членов семьи. Семья сказочного героя.
Речевые образцы: I have a mother.
I have no brother.
Yes, I have.
No, I have not.
Грамматический материал: союз and
Рифмованный материал: « I have a father…»
Произношение звуков: [ θ ], [ h ] ,[ æ] ,[ð] ,[ә].
10. «Пища».
Название различных видов пищевых продуктов и напитков. Выражение своего
отношения к ним. Пищевые пристрастия животных.
Речевые образцы: I like to eat…
I like to drink…
Cats like milk. A dog likes meat.
Грамматический материал: Present Simple – окончание глаголов в 3 лице ед. ч.:
like – likes,
исчисляемые и неисчисляемые существительные.
Рифмованный материал: « I like Bunny…»
Произношение звуков: [α:]. [e ], [aı ], [ә: ] ,[ k ]
11. «Посуда».
Название посуды. Правила сервировки стола. Поведение за столом.
Речевые образцы: Put a plate !
Give me a knife, please!
Happy birthday to you!
Грамматический материал: повелительное наклонение глагола.
Рифмованный материал: « My dear, dear Mummy…»
Произношение звуков: [j], [u:], [v], [r], [s], [t].
12. «Мебель».
Название предметов домашнего обихода. Знакомство с квартирой сказочного героя.
Речевые образцы: Is it a table ?
Yes, it is.
No, it isn`t.
There is a table in my room.
The ball is on the sofa.
Грамматический материал: предлоги «on», «in», «under».
Рифмованный материал: «I have 2 eyes…»
Произношение звуков: [w]. [eı], [ә:], [z], [ð], [α:]. [ l ]
13. Повторение
Повторение лексики по всем темам. Описание сказочных животных с указанием их
названия, цвета, размера, умений, вкусовых предпочтений, описание их семьи и мебели в
домике. Повторение всех стихов и песен.
Содержание 2-го года обучения
1. « О себе».
Беседа об английском языке. Англо-говорящие страны и их основные
достопримечательности. Для чего мы изучаем английский язык. Правила поведения на занятии.
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Рассказ о себе (имя, фамилия, возраст, город, страна.) Знакомство. Рассказ от имени
сказочного персонажа. Место проживания животных из мультфильмов
( лес, река, сад, дом, зоопарк, Африка.) Знакомство сказочных героев.
Речевые образцы : Who are you ?
I am a girl (boy).
What is your name ( surname) ?
Where do you live?
I live in London.
How old are you ?
I am ( 6, 7).
Грамматический материал : образование специальных вопросов, употребление
вопросительных слов.
Произношение звуков: [h], [u], [α:], [w], [r].
Рифмованный материал: « What is your name?»
2.«Семья».
Составление рассказа о семье сказочного героя, о своей семье по плану.
Ответы на вопросы о своей семье.
Речевые образцы: What is your sister`s name?
My sister`s name is …
Have you an uncle ? Have you an aunt?
Yes, I have.
No, I have not.
Грамматический материал: вопросы с глаголом to have , утвердительный
и
отрицательный ответ.
Произношение звуков: [f], [æ], [ð], [v], [o].
Рифмованный материал: « Good night, father, good night, mother»
3. «Внешность».
Описание внешности мамы, папы, друга, сказочного героя. Составление высказывания
по плану.
Речевые образцы: My mother is beautiful.
She has fair hair, blue eyes, pink cheeks, red lips.
She is tall.
Произношение звуков: [εә], [aı], [ı], [u], [ou].
Рифмованный материал: «Hokey- Pokey».
4.«Размер, качество, дом».
Описание дома сказочного героя, своего дома. Повторение описания квартиры, мебели.
Речевые образцы: The house is light (dark, high, low, good, bad, big, small).
The house is not bad.
Is the house big?
Yes, it is. No, it isn`t.
There is a kitchen in my flat.
There are two bedrooms in my flat.
Грамматический материал:
Трансформация утвердительного предложения с глаголом to be в отрицательное и вопросительное предложение. Порядок слов в них.
Произношение звуков:[æ], [ı], [ŋ], [u:], [θ], [ә:].
Рифмованный материал: «Twinkle, twinkle, little star…»
5.«Одежда».
Название зимней и летней одежды. Любимая одежда.
Речевые образцы: What do you like to wear ?
I like to wear my red dress.
My mother likes to wear…
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I put on my …
I take off…
Грамматический материал: повторение употребления глагола в 3-м лице ед.ч
Произношение звуков: [d], [r], [e], [w], [s].
Рифмованный материал: «Ткани я купил отрез…»
6.«Транспорт».
Виды транспорта. Предпочтения в выборе транспорта. Правила дорожного движения.
Речевые образцы: What kind of transport do you prefer?
I prefer a train.
Stop! Look!
to cross the street
Грамматический материал: будущее время-Future Simple. Утвердительная
форма.
Произношение звуков:[Λ], [l], [k], [v], [eı], [∫].
Рифмованный материал: «I can take a shower…»
7.«Время года».
Погода в разное время года. Название месяцев. Природные явления.
Речевые образцы: What is the weather like today?
It is snowing .
Грамматический материал: нулевой артикль в названии месяцев и времен года.
Рифмованный материал: «In winter we ski and skate…»
8.«Действия».
Что мы любим и что можем делать. Любимые занятия.
Речевые образцы: I like to draw.
My brother can sing.
Can you dance?
Yes, I can. No, I cannot.
Грамматический материал: Present Progressive- настоящее продолженное время (утвердит.
форма) I am reading now. He is drawing now.
Письмо и произношение: Ee- [i:], Ff- [ef ], Gg- [ʤi:], Hh-[eit∫], Ii- [ai], Jj- [dзei]
Рифмованный материал: « I like to read, I like to play…»
9.«Спорт».
Названия разных видов спорта. Любимые виды спорта.
Речевые образцы: What do you like to play ?
I like to play tennis.
I like to ski.
Грамматический материал: закрепление навыка употребления предложений в настоящем
продолженном времени (Present Progressive )
Письмо и произношение: Kk- [kei ], Ll- [el ], Mm-[em], Nn-[en].
Рифмованный материал: « Work while you work…»
10.«Мой день».
Распорядок дня школьника. Любимые занятия. Любимые блюда на завтрак и обед.
Повторение дней недели.
Речевые образцы: I get up at …
I wash my face.
I have my breakfast (dinner). I like to eat…
I go to school. I like to read (to draw, to count)
I go to bed at …
Грамматический материал: нулевой артикль с днями недели.
Письмо и произношение: Оо-[ou], Pp-[pi: ], Qq- [kju:],Rr- [α:].
Рифмованный материал: «Breakfast in the morning»
11.«Состояние».
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Описание своего состояния ,состояния друга, сказочного героя.
Речевые образцы: I am sad (glad, hot, cold, well, ill, hungry)
He (she) is sorry (thirsty, happy, angry)
Грамматический материал: употребление глагола to be с местоимениями в 1-м и 3-м лице
ед. ч.
Письмо и произношение: Ss- [es], Tt- [ti:], Uu- [ju:], Vv- [vi:].
Рифмованный материал: «Early to bed, early to rise»
12.«Часы».
Понятие времени, который час.
Речевые образцы: What time is it ?
It`s one o`clock.
It`s half past one.
It`s a quarter past ( to) two.
Письмо и произношение : Ww- [dΛblju:], Xx- [eks ], Yy- [waı], Zz- [zed].
Рифмованный материал: песня «АВС».
13. «Профессии».
Профессии родителей. Кем ты хочешь быть.
Речевые образцы: What do you want to be?
I want to be …
My mother is a teacher.
He wants to be…
Чтение и письмо: понятие открытый и закрытый слог. Чтение и письмо
простых слов, читающихся по правилам.
14. Повторение.
Повторение всего лексического
и
грамматического
материала. Урокинсценировка о том, как сказочные звери решили построить общий дом. Они беседуют о своих
семьях, квартирах, каким будет дом , в чем они пойдут на новоселье, на каком виде транспорта
поедут.
Чтение и письмо простых предложений типа:
I see a cat. I have a pen. I have no dog.
I like a pig. It is big.
I have a big lamp.
Содержание 3-го года обучения
1.«Все о себе».
Рассказ о себе. Речевой этикет: знакомство, вопросы новому собеседнику.
Название крупнейших англоговорящих стран.
Повторение знаков транскрипции, правил чтения.
2.«Игрушки. Животные»
Речевые образцы: I see…
I see a fox and a dog.
I see one cat and one rat
Say… !
3.«Школьные принадлежности. Посуда»
Грамматический материал. Указательные местоимения this, that. Местоимения he, she.
Употребление too. Составление предложений по образцам . Образование вопросов типа Has
he… ? Has she…? Have you…? Ответы на вопросы с глаголом to have.
Речевые образцы . I have…
He has…
I have no…
She has…
Give me…
I like…
Show me…
4. «Счет»
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Грамматический материал. Составление вопросов типа How many balls have you? с
разными местоимениями, ответы на эти вопросы. Употребление в речи и на письме
существительных во множественном числе. Употребление предлога with.
5. «Цвет. Расположение предметов»
Лексический материал: black, white, red, green, grey, blue, big, a car, a ribbon, a lemon, a
room, a table, a house, a garden, good, a flag, a shirt, a dress, a pencil, Daddy, Mammy.
Грамматический материал. Употребление глагола to have с местоимениями во всех лицах.
Употребление глагола to be в 3-м лице ед. ч.Составление общих и специальных вопросов с
глаголом is. Вопрос What colour is …? и ответы на него. Использование в письменной и устной
речи предлогов in, on, under.
6. «Цветы. Качество предметов»
Лексический материал:a flower, a rose, a violet, a daisy, a bird, a cage, an umbrella,
yellow, bad, little, old, silver, new, long, strong, children, a mother, a father, please.
Грамматический материал. Употребление притяжательных местоимений во всех лицах.
Указательные местоимения this- that; these- those.Употребление глагола to be во всех лицах.
Специальные вопросы с глаголом to have во всех лицах.
7. «Сравнение животных и их описание»
Лексический материал: an animal, a tiger, a jackal, a quail, an eagle, a beak, a cock, a lion, a
leg, a tail, a claw, a ring, a coat, gold, brown, a toy, tame, small, weak, Polly, Jimmy.
Грамматический материал. Употребление структур as…as , not so…as. Притяжательная
конструкция типа Polly`s quail is tame.
8. «Семья Тома Дейла и мистера Кристина»
Лексический материал who, a man, a hunter, a son, a puppy, clever, a doctor, a brother, a
friend, Mr. Christine, Sam, Lily, Reni, Roombo.
Грамматический материал. Cтруктура What is your (her, his, its) name? Ответы на данные
вопросы.
Составление высказывания о семье Тома Дейла и мистера Кристина
9. « Мебель и ее положение в пространстве»
Лексический материал: a chair, a sofa, a cupboard, a pair, a shoe, a stocking, a plate, a nest, to
put.
Грамматические структуры: a pair of shoes, to put on, at the cinema, in the tree.
10. «Обезьянка Чита и ее друг ослик»
Лексический материал : a monkey, a donkey, funny, a year, a back, Cheetah, Kicky
Грамматическая структура How old is ( are)…?Ответы на данные вопросы.
Составление письменного и устного описания обезьянки и ослика.
11. «Посуда. Сервировка стола»
Лексический материал: a fork, a knife, knives, a penknife, to put down, to read, to go, to write,
a lorry, a driver, a sister.
Грамматический материал. Образование множественного числа существительных( особые
случаи) a dish- dishes, a leaf- leaves, a child- children.Повелительное наклонение глаголов.Take!
Put down! Go there!
12. «Глаголы движения»
Лексический материал: to run, to swim, to fly, to drive, can, fast, at all, now, well, a turkey, a
swallow, a motor- car.
Грамматическая структура I can read. Can you read? I cannot swim.
Составление утвердительных, отрицательных и утвердительных предложений с модальным
глаголом can.
13. «Что мы умеем. Что мы должны. Что нам можно»
Лексический материал: may, must, ill, whose, a yard, far, to come in, to sit, a kite, a school,
why, to come to see.
Грамматический материал. Употребление глаголов must, may, can в утвердительной,
отрицательной и вопросительной форме. Составление предложений со словом
whose,
использование в них глаголов is и are, местоимений this, that, these, those.
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14. «О мальчике Джимми»
Лексический материал: to learn, lazy, to get up, early, to draw, a glass, a minute, a bottle, milk,
a saucer, a camel, even, an Indian, a pine- tree, a fir- tree, late, coloured, Good-bye.
Грамматический материал. Составление вопросов с модальными глаголами по ответам на
них. Составление письменного и устного рассказа о мальчике Джимми
Содержание 4-го года обучения
1. «Повторение истории о мальчике Джимми. О себе»
Знакомство с новыми учениками. Рассказ детей о себе. Беседа о правилах поведения на
уроке и после него. Рассказ учителя о работе в новом учебном году. Повторение рассказа детей
о мальчике Джимми. Составление диалогов о нем. Беседа о необходимости изучения
английского языка. Названия англоговорящих стран. Повторение знаков транскрипции.
2. «Положение предметов в пространстве.»
Лексический материал: a nut, an owl, mice, an apple, a wood, at school, water, boiled, an eye, a
wing, to eat.
Грамматический материал. Употребление структур there is ( there are) в утвердительной и
вопросительной форме. Употребление артикля an / a .
3. «Продукты. Обед»
Повторение правил сервировки стола, поведения за столом.
Лексический материал: any, bread, for dinner, much, jug, kettle, cheese, butter, tea,
for tea, kitchen, to put.
Грамматический материал. Разница в употреблении местоимений some и any. Правила
употребления much и many.
4. «В лесу»
Беседа о поездке в лес. Описание красоты природы в осеннем лесу.
Лексический материал; a fly, a window, a door, here, a bee, a ladybird, a leaf, a berry, a
mushroom, a bush, a butterfly, a field, honey.
5. «Время суток. Природные явления»
Лексический материал When, the moon, the sky, at night, a day, the sun, a cloud, dark, a
month, a week, the sunshine, the moonlight, in the shade, hot, warm.
Грамматический материал Составление вопросительных предложений по модели How
many…..are there… …..?Составление вопросов по данному на них ответу.
6.«Любимая кошка Пусси»
Беседа о домашних животных. Как нужно о них заботиться, о нашем отношении к ним.
Лексический материал a pet, fat, for that, to sleep, poor, to help, a balloon, if.
Грамматический материал Будущее простое время. The Future Indefinite Tense .
Образование утвердительной, отрицательной, вопросительной формы глагола. They will draw.
They won`t draw. Will they draw?
Рифмованный материал A Rhyme ( на звук [æ])
Pussy- Cat, Pussy- cat,
Can you catch
That big, fat rat?
If you catch
That bad, fat rat,
you will have
Some milk for that.
7. «Семья Тома Дейла»
Повторение всего, что мы знаем о Томе Дейле, беседа о его семье и его друзьях. Беседа
о собственной семье детей. Как правильно обращаться к женщине и мужчине в Англии и
Америке (миссис, мистер).
Лексический материал a husband, a wife, short, tall, than, older, six years older, because, snow,
a wall. What is he? Who is he?
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Грамматический материал Образование сравнительной степени прилагательных (oldolder).
8. «Хитрый мышонок».
Беседа о взаимоотношениях кошек и мышек в сказках. Характеристика этих героев,
отношение детей к ним.
Лексический материал to come out, out of, to say, to leave, also, thin, always, hungry, grain, to
hear.
Грамматический материал Повторение порядка слов в английских предложениях, краткие
ответы на разные вопросы. Повторение правила употребления глаголов в 3-м лице ед. числа.
Рифмованный материал на звук [au]
Little Mouse, Little mouse,
Will you come out of your house?
Thank you, Pussy! says the mouse
I won`t leave my little house.
9. «Мой друг Джимми» .
Беседа о дружбе, высказывания детей о друзьях, о своем отношении к ним.
Лексический материал a patter, a bear, a stork, a pea, rise, all, soup, porridge, money, to buy, a
baby, a woman.
Рифмованный материал
A Patter.
I like my Bunny
Bears like honey.
Girls like cats.
Cats like rats.
Boys like dogs.
Storks like frogs.
Mice like cheese.
Sparrows like peas.
Owls like mice.
I like rice.
Birds like grain.
Say it all again
10. «Дикие и домашние животные. Насекомые. Растения»
Беседа о животных, их классификация. Диалоги о посещении зоопарка, о том какие
животные понравились. Составление устных рассказов о диком, домашнем животном, о
насекомом, птице.
Лексический материал a palm, a plant, to grow, in the South, wild, domestic, a sheep, an ant, an
insect, an artist, full, a sea, to lie, a shore, a seashore, in winter, evergreen, the Black Sea.
11. «Страны. Народы. Языки»
Названия разных стран, народов, языков. Дружба народов.
Лексический материал the English, to live, England, English, the Chinese, China, Chinese, the
Americans, the French, France, French, the Germans, German, the Russians, though, to be well.
12. «Дети в саду»
Беседа о фруктах, их пользе, о предпочтениях.
Лексический материал to pick, an apple – tree, to look at, ripe, round, juicy, to ask, angrily,
silly, to try, to guess.
13. «Любимые книги и фильмы»
Беседа о любимых книгах, фильмах, играх.
Лексический материал a picture, a film, about, an elephant, after, home, tomorrow, only,
Sunday, next, together, they say, in the world, biggest.
Грамматический материал Повторение притяжательных местоимений. Исключения при образовании множественного числа существительных
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a tooth – teeth, a mouse – mice, a goose – geese, a sheep – sheep, a child – children, a foot – feet,
a woman – women, a man – men)
14. «Фрукты»
Лексический материал a pear, an orange, a peach, a plum, grapes, sly, large, deep, a river,
rather, a pond, fruit, a fruit – tree.
15. «Любимые занятия детей»
Беседа об увлечениях детей, любимых видах спорта, хобби, играх.
Лексический материал to rise, head, to call, to go to bed, to sing, a lullaby, very much, a
pillow, to shut.
Грамматический материал Порядок слов в вопросительном предложении.
16. «О семье Джимми»
Повторение всего, что мы знаем о семье Дейла и Кристина, их друзьях и родственниках. О
жизни Джимми и Лили.
Лексический материал first, January, Monday, London, to do, sometimes, football, to jump,
foot, to kick, to smile, left.
Грамматический материал Объектный падеж местоимений ( me, him, her, us, them),
повторение правила употребления глаголов в 3-м лице, ед, числа в простом настоящем времени.
17. «Урок иностранного языка»
Беседа о любимых предметах в школе, об отношении к уроку иностранного языка.
Лексический материал pupil, teacher, to know, mark, second, every, to give marks, mistake,
dictation, lot, line, few, difficult, to think, to get, today.
18. «Поход детей на озеро»
Беседа о любимом времяпровождении летом, поездках на море, речку, озеро, о пользе
закаливания.
Лексический материал third, March, April, Wednesday, piano, to play the piano, to understand,
voice, one day, then, a little, to answer, to wash, often, lizard, to be continued, Hugh, fourth, to be
thirsty, to be hot, to drink, raw, to pout, to cry, cry – baby, alone, yourself, himself, to eat up, to begin,
back, to bite, to run away, in five minutes, shame. Shame on you! There is a good girl!
Грамматический материал The Present Indefinite Tense. Образование и употребление
утвердительной, вопросительной и отрицательной формы.
(Ann wants to be a doctor. Does Ann want to be a doctor? Ann doesn`t want to be a doctor.)
Образование специальных вопросов в Present Indefinite Tense.(When does he go there?)
Возвратные местоимения (Reflexive Pronouns). Образование и употребление.
(myself, yourself, himself, himself, herself, itself, ourselves, yourselves, themselves)
19. «История хитрой лисы»
Беседа о сказках, о сказочном герое- Лисе. Ее качества и отношение детей к ней
Ответы детей на вопросы о своем рабочем дне.
Лексический материал a lock, cock-a-doodle-do, to crow, granny, to yawn, a clock, to start, , a
song, a shed, an ox, round, to walk, to enter, shock, cross, really, loss, to smell, to break, to rock.
Грамматический материал Закрепление навыка употребления глаголов в Present Indefinite
Tense. Повторение порядка слов в английском предложении.
Рифмованный материал:
The Fox and the Lock.
“Cock-a-doodle-do!” crows the cock.
Granny yawns “It is two o`clock!”
Baby sleeps. The night is long.
Granny starts to sing a song.
“In a shed there is an ox,
Round the shed there walks a fox,
On the door he sees a lock,
He cannot enter – what a shock!
Fox is hungry, fox is cross,
Fox is really at a loss.
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Foxy hears and smells the cock,
But he cannot break the lock”
Baby sleeps. The night is long.
Granny, rocking, sings a song.
20. Повторение
Обзор всего пройденного. Беседа о персонажах учебника – мальчике Джимми, его папе
- Томе Дейле, об их друзьях. Рассказ детей о своих друзьях, их понятие о дружбе, в чем она
проявляется. О дружбе людей разных национальностей, уважении традиций других народов.
Обзор всего грамматического материала.
2.3.3. Рабочая дополнительная общеразвивающая программа по английскому языку
«Интенсив»
Для реализации программы дополнительного образования по английскому языку
«Интенсив» для школьников 3 класса
используется учебно-методический комплект
Английский язык. 3 класс. Учеб. для общеобразовательных организаций и школ с углубленным
изучением англ. яз. в 2 ч. / [К. М. Баранова, Д. Дули, В.В. Копылова и др.] – 8-е изд. – М. :
Express Publishing : Просвещение, 2019. – 128 с.: ил. – (Звездный английский).
Содержание программы
Модуль 1
Vocabulary Знакомство. Профессии. Числительные до 20.
Grammar Личные и притяжательные местоимения. Неопределенный артикль a/an
Употребление настоящего продолженного времени.
Pronunciation Ударение в слове и в предложении
Reading and listening Личная информация- имена
Speaking Личная информация-имена, вопрос–ответ. Познакомиться,
представиться,
рассказать о себе
Writing full stops(.), question mark (?). Capital letters.
Real life greetings, classroom language
Модуль 2
Vocabulary Вокруг света. Страны и языки. Национальности. Числительные от 21- 100.
Grammar Глагол to be в настоящем времени: утверждения, вопросы и короткие ответы
Pronunciation Ударение в слове и в предложении
Reading and listening Слушание с извлечением личной информации
Speaking Рассказываем о своих друзьях и задаем вопросы по теме
Writing Заполнение анкеты. Составляем рассказ о себе
Real life телефонные номера, заполнение анкеты
Модуль 3
Vocabulary В другой стране. Достопримечательности. Еда и напитки.
Grammar Глагол to be в настоящем времени. Притяжательные местоимения.
Множественное число существительных. Указательные местоимения this/that, these/ those.
Pronunciation [s], [z] множественное число существительных
Reading and listening Письмо и открытка. Еда и напитки в разных странах
Speaking составляем диалог «В кафе»
Writing оформление и написание открытки
Real life заказ еды в кафе и ресторане, цены
Модуль 4
Vocabulary Городские достопримечательности. Здания и места в городе
Grammar Предлоги места. Оборот there is/there are. Some/ any/a
Pronunciation Ударение в слове и в предложении, th
Reading and listening Описание места. Мой родной город
Speaking описание картинки, составление вопросов по теме
Writing Составляем рассказ о своем городе
Real life ориентация на улице
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Модуль 5
Vocabulary Дом, работа, семья.
Grammar Possessive’s, Present Simple (with I, we, you, they) образование утвердительных,
вопросительных и отрицательных предложений.
Pronunciation possessive’s
Reading and listening Слушание с извлечением личной информации
Speaking Рассказываем о своей семье, составляем диалоги и задаем вопросы по теме
Writing Заполнение анкеты. Составляем рассказ о своей семье
Real life заполнение анкеты, покупки в магазине
Модуль 6
Vocabulary Мы оба любим
Grammar Present Simple (with he, she,it ) образование утвердительных, вопросительных и
отрицательных предложений, местоимения в объектном падеже/Objectpronouns me, him,
her, etc.
Pronunciation Present Simple verbs forms
Reading and listening факты из жизни, что нам нравится и не нравится
Speaking что нравится и не нравится делать твоим одноклассникам
Writing местоимения в объектном падеже
Real life часы, время
Модуль 7
Vocabulary Твой распорядок дня, дни недели, наречия частотности.
Grammar Present Simple with adverbs of frequency
Pronunciation Ударение в словах – дни недели
Reading and listening Жизнь в Британии сегодня. В моей стране…
Speaking Распорядок дня: вопросы, ответы, рассказать о своем типичном дне
Writing Мой рабочий день. Мое хобби.
Real life часы, время, любимые телепрограммы
Модуль 8
Vocabulary Удивительные люди, части тела
Grammar Can/ can’t, Wh-questions
Pronunciation can/can’t, ударение и ритм в предложениях
Reading and listening Жизнь в Антарктиде
Speaking Что мы умеем и не умеем делать.
Writing Опиши себя. Что мы умеем и не умеем делать
Real life большие числа
Модуль 9
Vocabulary Сейчас и тогда. Прилагательные для описания характера и внешности человека
Grammar Глагол to be в прошедшем времени: утверждения, вопросы и короткие ответы
Pronunciation was/wasn’t, were/weren’t, отдельные звуки
Reading and listening Слушание с извлечением личной информации. Когда они были
молодыми
Speaking Рассказываем о своем детстве, задаем и отвечаем на вопросы по теме
Writing Составляем рассказ о своем детстве
Real life даты и возраст
Модуль 10
Vocabulary Творческие люди, важные события, даты
Grammar Past Simple of regular and irregular verbs: утверждения, вопросы и короткие ответы.
Pronunciation regular and irregular past verbs forms произношение окончаний слов
Reading and listening «Писатель и колдун», «Король Артур»
Speaking Рассказываем о важных событиях в вашей жизни
Writing Творческие люди
Real life день, дата
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2.3.4. Рабочая дополнительная общеразвивающая программа по английскому языку
«Интенсив Плюс»
Программа дополнительного образования «Интенсив Плюс» для учащихся 6 класса
создана на основе учебно-методического комплекса: Английский язык. 4 класс: учеб. для
общеобразовательных организаций и школ с углубленным изучением англ. яз. в 2 ч. / [Н. И.
Быкова, Д. Дули, М.Д. Поспелова, В. Эванс]. – 11-е изд. – М.: Express Publishing: Просвещение,
2017. – 128 с.: ил. – (Английский в фокусе).
Вводное занятие.
Грамматика. Глагол to be в настоящем и прошедшем простом времени: утверждения,
вопросы и короткие ответы
Употребление настоящего продолженного времени.
Произношение. Ударение в слове
Модуль 1
Лексика Числительные. Страны, национальности, языки. В классе. Семья. Еда и
напитки. Профессии. Устойчивые словосочетания.
Произношение \ Pronunciation: Ударение в слове
Грамматика to be: утверждения, вопросы и короткие ответы, наречия частотности Adverbs of
frequency, Present simple, Past simple, Present Perfect утвердительные предложения, типы
вопросительных предложений wh-questions.
Письмо: написание личного письма\ Countries, nationalities and languages Writing:
completing a form
Аудирование и говорение: сообщение личной информации \ Listen and speak: giving personal
information
Вопросы с вопросительным словом: wh-questions with to be
English in the world: Статусы: titles: Mr, Ms, Mrs, Miss
Вопросы с вопросительным словом: wh-questions with to be;
Дни и время \ Talking about days and times: It's Monday, It's three o'clock, etc.
Модуль 2
Лексика Повседневная жизнь \ Everyday life: wake up, have lunch, etc
Грамматика Present Perfect: вопросительные предложения
Наречия частотности \ Adverbs of frequency: always, usually, etc and, but, because
Past Simple: вопросительные предложения. Модальные глаголы have to, can
Чтение и письмо: повседневная жизнь людей \ Read and write: people's everyday life. В
поезде.
English in the world: Работа для студентов \ Student jobs
Произношение \ Pronunciation: /i/ or /i:/
О повседневной жизни Произношение \ Talking about daily routines
Модуль 3
Лексика Занятия в свободное время \ Free-time activities: go jogging, read magazines
Что Вы любите и не любите .Приглашение на концерт. Регистрация в отеле.
English in the world: иностранные слова в английском \ foreign words in English
Грамматика Possessive pronouns, Present Continuous for future: вопросы и короткие ответы
Prepositions in, on, at. Past Continuous
like + -ing
Аудирование и говорение: О том что Вы любите и не любите \ Listen and speak: Talking about
likes and dislikes. Приглашение на концерт. Регистрация в отеле. Направление. Предлоги
направления.
Произношение: sentence stress
Модуль 4
Лексика Еда и напитки \ Food and drink: beef, carrots, milk, etc. Еда. Заказ сендвича \ Food
Ordering a sandwich
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Заказ еды \ Ordering a meal: can I have?etc.
Напитки \ Drinks
Произношение \ Pronunciation: the letter o
Грамматика FirstConditional, Comparatives (степени сравнения прилагательных и наречий)
have/has got: утверждения, вопросы и короткие ответы some/any, a|an
Аудирование и говорение: описание того, что Вы едите и пьете \ Listen and write: describing
what you eat and drink
Количество \ Quantities
Чтение и письмо: заказ еды
English in the world: в кафе. Как сделать заказ в ресторане или кафе
Модуль 5
Лексика Обзор кинофильмов
Произношение \ Pronunciation: /s/ + consonants
Грамматика Present Perfect, How long + for|since, so|because, had to|didn’t have to
Preposition of time (Предлоги времени)
Аудирование и письмо: краткий обзор кинофильма
Указания пути \ giving directions: Turn right, It's on the left, etc Как спросить путь \ Asking
the way Review
English in the world: Уличные знаки \ Street signs
Чтение: «Секреты вечной юности», обзор кинофильма West Side Story
Модуль 6
Лексика Популярные диеты в разных странах, покупки, окружающая среда, etc
Произношение \ Pronunciation: the letters a, g. Ударение в предложении \ Pronunciation:
sentence stress
Грамматика Глаголы make /do. Much, many, a lot, a few, enough, too.
Look |look like
Чтение и письмо Как сохранить окружающую среду? Покупки в Бангкоке.
Комментарии \ Making comments
Модуль 7
Лексика Организация отдыха, как вызвать службу спасения 999 и связанные с ними
глаголы
Грамматика Герундий и инфинитив, should| shoudn’t: утверждения, вопросы и короткие
ответы, for| to| because
Предлоги \ Prepositions : off, on, for, up
Вежливые просьбы \ Making polite requests
Чтение «Остановите кенгуру», «Дорогая Мегги», «Служба спасения 999»
Произношение: Silent letters
Модуль 8
Лексика Знаки зодиака, производство шоколада, у доктора, несчастные случаи и
медицинское обслуживание .
Произношение \ Pronunciation: Ударение в слове \ Word stress 3
Грамматика Auxiliaries, so| neither, Passive Voice: Present simple and Past Simple
Чтение и письмо: Знаки зодиака, производство шоколада, у доктора заполнение
оценочной формы \ Reading and writing: completing an evaluation form, accidents and medical
treatment
История \ Story: Дом с привидениями
Финальное тестирование, собеседование
2.3.5. Рабочая дополнительная общеразвивающая программа
«Математика - абитуриенту» (16-17 лет)
Реализации дополнительной общеразвивающей программы «Математика - абитуриенту»
предполагает применение в образовательном процессе учебно-методического комплекта:
Сергеев И. Н., Панфёров В. С. 1000 задач с ответами и решениями. Математика. М.: Экзамен;
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Шарыгин И.Ф., Голубев В. И. Решение задач. 11 класс. Профильная школа. - М.:
Просвещение; Шарыгин И.Ф. Решение задач. 10 класс. Профильная школа. - М.:
Просвещение.
Содержание программы
Тема 1. Тригонометрия
Формулы приведения, формулы двойного аргумента. Преобразование тригонометрических
выражений. Решение упражнений на применение тригонометрических формул к
преобразованию выражений. Решение тригонометрических уравнений. Отбор корней на
тригонометрическом круге. Решение тригонометрических уравнений методом приведения к
квадратному с графическим способом отбора корней.
Методы обучения: лекция, объяснение, выполнение тренировочных упражнений.
Формы контроля: проверка задач для самостоятельного решения; тестовая работа.
Тема 2. Преобразование выражений. Уравнения и неравенства.
Преобразование рациональных и иррациональных выражений. Преобразование
показательных и логарифмических выражений. Преобразование выражений со знаком модуля
методом интервалов. Равносильные переходы при решении уравнений и неравенств со знаком
модуля. Решение показательных и логарифмических уравнений. Решение показательных и
логарифмических неравенств. Решение логарифмических уравнений и неравенств.
Равносильные переходы. Решение степенно - показательных неравенств. Решение
логарифмических неравенств, содержащих логарифм с переменным основанием.
Методы обучения: лекция, объяснение, выполнение тренировочных упражнений.
Формы контроля: проверка задач для самостоятельного решения; тестовая работа.
Тема 3. Планиметрия.
Подобие треугольников. Теорема Менелая. Свойства медиан и биссектрис. Свойства
касательных, хорд, секущих. Теоремы косинусов и синусов. Применение тригонометрии
к решению геометрических задач. Площадь треугольника и четырехугольника. Метод
площадей при решении задач. Решение многовариантных задач. Решение задач на
доказательство.
Методы обучения: лекция, объяснение, выполнение тренировочных упражнений.
Формы контроля: проверка задач для самостоятельного решения; тестовая работа.
Тема 4. Стереометрия.
Угол между двумя прямыми. Расстояние от точки до прямой. Уравнение
плоскости. Угол между прямой и плоскостью. Построение сечений. Площадь сечения.
Угол между двумя плоскостями. Расстояние от точки до плоскости. Комбинации тел
вращения и многогранников.
Методы обучения: лекция, объяснение, выполнение тренировочных упражнений.
Формы контроля: проверка задач для самостоятельного решения; тестовая работа.
Тема 5. Решение задач с параметром
Решение уравнений с параметром. Решение задач на умение применять свойства функций.
Графический метод при решении задач с параметрами.
Методы обучения: лекция, объяснение, выполнение тренировочных упражнений.
Формы контроля: проверка задач для самостоятельного решения; тестовая работа.
2.3.6. Рабочая дополнительная общеразвивающая программа
«Математическая лестница» (15-16 лет)
Реализации дополнительной общеразвивающей программы «Математика - абитуриенту»
предполагает применение в образовательном процессе учебно-методического комплекта:
Ященко И.Я., Шестаков С.А. Я сдам ОГЭ! Модульный курс. Математика. Практикум и
диагностика. Учебное пособие для общеобразовательных организаций. М.: Просвещение, 2017;
Высоцкий И.Р. ОГЭ 2017. Математика. 3 модуля. Основной государственный экзамен. 50
вариантов типовых текстовых заданий. / под ред. Ященко И.В. - М.: Издательство «Экзамен»,
2017; Ященко И.В. ОГЭ: 3000 задач с ответами по математике. Все задания части 1/ под ред.
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И.В. Ященко. - М.: Издательство «Экзамен»,МЦНМО, 2017; Кочагин В.В. ОГЭ 2016.
Математика. Сборник заданий: 9класс/-М: Эксмо, 2015.
Тема 1. Числа и вычисления.
Арифметические действия с целыми числами, обыкновенными дробями, десятичными
дробями, с комбинациями десятичных и обыкновенных дробей.
Методы обучения: объяснение, выполнение тренировочных упражнений.
Формы контроля: индивидуальная работа у доски (ИРД), индивидуальная работа по
карточкам (ИРК).
Тема 2. Алгебраические выражения.
Степени с целыми показателями и их свойства. Арифметические действия с натуральными
и целыми степенями. Квадратный корень и его свойства. Формулы сокращенного умножения.
Преобразование целых алгебраических выражений. Арифметические действия с корнями.
Преобразование рациональных алгебраических выражений. Преобразование иррациональных
алгебраических выражений. Числовые последовательности. Арифметическая и геометрическая
прогрессии.
Методы обучения: лекция, объяснение, выполнение тренировочных упражнений.
Формы контроля: индивидуальная работа у доски (ИРД), индивидуальная работа по
карточкам (ИРК), проверка задач для самостоятельного решения; тестовая работа.
Тема 3. Уравнения и системы.
Линейные уравнения и системы линейных уравнений. Квадратные уравнения.
Системы, содержащие квадратные уравнения. Дробно-рациональные уравнения.
Системы, содержащие квадратные уравнения. Более сложные уравнения и системы
уравнений..
Методы обучения: лекция, объяснение, выполнение тренировочных упражнений.
Формы контроля: индивидуальная работа у доски (ИРД), индивидуальная работа по
карточкам (ИРК), проверка задач для самостоятельного решения; тестовая работа, тестовая
работа.
Тема 4. Решение текстовых задач.
Практические задачи на вычисления по данным формулам. Практические арифметические
задачи с текстовым условием. Практические арифметические задачи с текстовым условием на
проценты, части, доли. Практические задачи на вычисление вероятностей. Решение задач на
движение. Решение задач на производительность. Решение задач на концентрацию, сплавы,
смеси.
Методы обучения: лекция, объяснение, выполнение тренировочных упражнений.
Формы контроля: индивидуальная работа у доски (ИРД), индивидуальная работа по
карточкам (ИРК), проверка задач для самостоятельного решения.
Тема 5. Неравенства.
Линейные неравенства. Системы линейных неравенств.
Квадратные неравенства.
Системы, содержащие квадратные неравенства. Дробно-рациональные неравенства. Системы,
содержащие дробно-рациональные неравенства. Более сложные рациональные неравенства.
Методы обучения: лекция, объяснение, выполнение тренировочных упражнений.
Формы контроля: индивидуальная работа у доски (ИРД), индивидуальная работа по
карточкам (ИРК), проверка задач для самостоятельного решения; тестовая работа.
Тема 6. Функции и графики.
Линейная функция, квадратичная функция и обратно-пропорциональная функция. Их
свойства и графики. Графическая интерпретация уравнений, неравенств и их систем.
Построение графиков кусочных функций. Графики более сложных функций.
Методы обучения: лекция, объяснение, выполнение тренировочных упражнений.
Формы контроля: индивидуальная работа у доски (ИРД), индивидуальная работа по
карточкам (ИРК).
Тема 7. Планиметрия.
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Решение задач практической направленности по темам: «Четырёхугольник», «Окружность
и круг», «Параллелограмм», «Трапеция». Задачи на доказательство. Задачи повышенной
сложности.
Методы обучения: лекция, объяснение, выполнение тренировочных упражнений.
Формы контроля: индивидуальная работа у доски (ИРД), индивидуальная работа по
карточкам (ИРК), проверка задач для самостоятельного решения; тестовая работа.
2.3.7. Рабочая дополнительная общеразвивающая программа по мини-футболу
«Здоровячок»
Теоретические знания
1) Краткий обзор возникновения и развития мини-футбола.
Год рождения мини-футбола. Основатель игры в футбол. Родина мини-футбола. Первые
шаги мини-футбола в мире и у нас в стране. Развитие мини-футбола. Описание игры.
2) Значение занятий физической культурой и спортом. Физическая подготовка и ее роль в
футболе. Рациональный суточный режим. Режим дня и питание. Личная гигиена: уход за телом,
закаливание, простейшие приемы самомассажа. Утренняя гимнастика. Гигиена одежды, обуви.
Гигиенические требования к инвентарю и спортивной форме. Зависимость появления травм от
неправильного отношения к гигиеническим требованиям.
Понятие о тренировке и спортивной форме. Общее понятие о строении и функциях
организма человека, взаимодействие систем организма. Костная система и ее развитие.
Связочный аппарат и его функции. Влияние физических упражнений на увеличение мышечной
массы и подвижность суставов. Влияние физических упражнений на систему дыхания. Дыхание
в процессе занятий футболом. Подвижность суставов. Спортивная тренировка, как процесс
совершенствования функций организма. Профилактика травм, оказание первой медицинской
помощи. Травмы и их разновидности. Причины возникновения травм. Ушибы, растяжения,
разрывы мышц, связок, сухожилий. Кровотечения, их виды и меры остановки.
Восстановительные процессы и их активизация. Врачебный контроль и самоконтроль.
3) Правила соревнований.
Состав команды, замена игроков. Права и обязанности игроков. Правила игры. Основы
судейской терминологии и жеста. Виды соревнований. Понятие о методике судейства.
Соревнования по волейболу среди школьников.
Практические занятия
Современный мини-футбол предъявляет высокие требования к двигательным способностям
и функциональным возможностям спортсмена. Для этого необходимо всестороннее развитие
физических качеств. Физическую подготовку подразделяют на общую и специальную.
Значение общей и специальной физической подготовки для поднятия и укрепления
функциональных возможностей организма и развития специальных физических качеств быстроты, выносливости, ловкости, силы, гибкости. Средствами физической подготовки
являются упражнения из других видов спорта и подвижные игры.
Общая физическая подготовка.
Строевые упражнения. Команды для управления группой. Понятие о строе и командах.
Шеренга, колонна, фланг, дистанция и интервал. Виды строя: в одну, в две шеренги, в колонну
по одному, по два. Сомкнутый и разомкнутый строй. Виды размыкания, перестроения.
Предварительная и исполнительная части команд. Основная стойка. Действия в строю на месте
и в движении: построение, выравнивание строя, расчет в строю, повороты и полуобороты,
размыкание и смыкание строя, перестроение шеренги и колонны в строю. Походный и строевой
шаг. Переход с шага на бег и с бега на шаг. Изменение скорости движения. Остановка во время
движения шагом и бегом.
Гимнастические упражнения. Упражнения без предметов: для мышц рук и плечевого
пояса. Для мышц ног, брюшного пресса, тазобедренного сустава, туловища и шеи.
Упражнения с предметами - со скакалками, резиновыми мячами, набивными мячами (1-2
кг), гантелями. Упражнения в парах, держась за мяч, упражнения в сопротивлении.
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Чередование упражнений руками, ногами - различные броски, выпрыгивание вверх с мячом,
зажатым голеностопными суставами; в положении сидя, лежа -поднимание ног с мячом.
Упражнения с гимнастическими поясами, гантелями, резиновыми амортизаторами.
Упражнения на гимнастических снарядах. Лазанье по гимнастической стенке, канату. Ходьба
по бревну. Смешанные висы.
Упражнения для мышц туловища и шеи. Упражнения без предметов, индивидуальные, в
парах (наклоны вперед, назад, вправо, влево, наклоны и повороты головы).
Упражнения для мышц ног, таза, брюшного пресса. Упражнения без предметов
индивидуальные и в парах (приседания в различных исходных положениях, подскоки, ходьба,
бег). Упражнения с набивными мячами: приседания, выпады, прыжки, подскоки. Упражнения с
гантелями - бег, прыжки, приседания. Упражнения со скакалкой. Прыжки в высоту с прямого
разбега (с мостика) согнув ноги через планку (веревочку). Высокие дальние прыжки с разбега
через препятствия без мостика и с мостика. Прыжки с трамплина (подкидного мостика) в
различных положениях, с поворотом. Опорные прыжки.
Акробатические упражнения. Кувырки вперед, назад, стойка на лопатках. Соскоки в
глубину со снарядов (высота снаряда 50-60 см). Группировки в приседе, сидя, лежа на спине.
Перекаты в строну из положения лежа и упора стоя на коленях. Перекаты вперед, назад
прогнувшись, лежа на бедрах, с опорой и без опоры рук. Перекат в стороны согнувшись с
поворотом на 180 градусов из седа ноги врозь с захватом ноги. Из положения, стоя на коленях
перекат вперед прогнувшись. Перекаты назад в группировке и согнувшись в стойку на
лопатках. Стойка на лопатках с согнутыми прямыми ногами о стену (для мальчиков с 13 лет и
старше).
Кувырок вперед из упора присев и из основной стойки, кувырок вперед с трех шагов и
небольшого разбега. Кувырок вперед из стойки ноги врозь и сед с прямыми ногами. Длинный
кувырок вперед. Кувырок назад из упора присев и из основной стойки. Соединение нескольких
кувырков вперед и назад. Кувырок назад прогнувшись через плечо. Подготовительные
упражнения для моста у гимнастической стенки, коня, козла. «Мост» с помощью партнера и
самостоятельно.
Переворот в сторону (вправо и влево) с места и с разбега (с 14 лет).
Соединение указанных выше акробатических упражнений в несложные комбинации.
Упражнения на батуте.
Легкоатлетические упражнения. Бег: бег с ускорением 30-40 м. Низкий старт и
стартовый разбег до 60 м. Повторный бег 3x20-30 м, 3x30-40 м, 4x50-60 м. Эстафетный бег с
этапами до 40м и до 50-60 м. Бег с препятствиями от 60 до 100 м (количество препятствий от 4
до 10), в качестве препятствий используются набивные мячи, учебные барьеры, условные
окопы. Бег в чередовании с ходьбой до 400 м. Бег медленный до 3 минут (мальчики) и до 2
минут (девочки). Бег или кросс до 2000 м. Прыжки в высоту с разбега способом
«перешагивание». Прыжки в длину с места, тройной прыжок с места и с разбега. Прыжки в
длину с разбега способом «согнув ноги».
Метания малого мяча с места в стену или щит на дальность отскока и на дальность.
Метание гранаты с места, с разбега.
Упражнения в висах и упорах. Из виса хватом сверху подтягивание. Из упора лежа
сгибание и разгибание рук.
Подвижные игры. Игры без предметов: «День и ночь» (сигнал зрительный, исходные
положения самые различные), «Вызов», «Салки», «Караси и щука», «Волк во рву», «Третий
лишний», круговые и комбинированные эстафеты.
Игры с предметами: «Удочка», «Гонка мячей», «Метко - в цель», «Подвижная цель»,
«Эстафета с бегом», «Мяч среднему», «Встречная эстафета» и т.д.
Специальные эстафеты с выполнением перечисленных выше заданий в разнообразных
сочетаниях и с преодолением препятствий.
Программа общей физической подготовки должна быть направлена на индивидуальные
особенности. Тем не менее, есть определенные области тела, которым должно быть уделено
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особенное внимание. Это – ноги, пресс, спина. Важно иметь сильные руки и торс, но не
перекаченные. Чем меньший вес придется носить ногам, тем быстрее они смогут двигаться.
Специальная физическая подготовка.
Упражнения для привития навыков быстроты ответных действий. По сигналу
(преимущественно зрительному) бег на 5, 10, 15 м из различных исходных положений. Бег с
остановками и изменением направления. Челночный бег 15 и 10 м (общий пробег за одну
попытку 20-30 м). Челночный бег, но отрезок в начале пробегается лицом вперед, а обратно спиной и т.д. По принципу челночного бега передвижение приставными шагами. То же, с
набивными мячами в руках (массой 1-3 кг, в зависимости от возраста и пола), с поясомотягощением или в куртке с весом.
Упражнения для развития силы.
1.Приседания с отягощением (гантели, набивные мячи весом 2—4 кг, мешочки с песком 3—
5 кг, диск от штанги, штанга для средней и старшей групп, вес штанги от 40 до 70% к весу
спортсмена) с последующим быстрым выпрямлением.
2. Подскоки и прыжки после приседа без отягощения и с отягощением.
3.Приседание на одной ноге («пистолет») с последующим подскоком вверх.
4.Лежа на животе - сгибание ног в коленях с сопротивлением партнера или резинового
амортизатора (для укрепления мышц задней поверхности бедра).
5. Броски набивного мяча ногой на дальность за счет энергичного маха ногой вперед.
6. Удары по футбольному мячу ногами и головой на дальность.
7. Вбрасывание футбольного и наживного мяча на дальность.
8.Для вратаря: из упора стоя у стены одновременное и попеременное сгибание рук в
лучезапястных суставах. То же, но передвижение на руках вправо (влево) по кругу
(носки ног на месте).
9. В упоре лежа хлопки ладонями.
10.Упражнения для кистей рук с гантелями и кистевым амортизатором.
11. Сжимание теннисного (резинового) мяча.
12.Многократное повторение упражнений в ловле и бросках набивного мяча от груди двумя
руками (особое внимание обращать на движения кистей и пальцев).
13.Броски футбольного и набивного мячей одной рукой на дальность.
14. Ловля набивных мячей, направляемых 2—3 партнерами с разных сторон, с
последующими бросками.
Упражнения для развития силы мышц и скоростно-силовых качеств.
1. Выпрыгивание вверх с двух ног в заданном темпе.
2. Закрепляя конец амортизатора в различных точках на полу или стене, выполнять
упражнения, которые по своей структуре сходные с техническими приемами.
3. Вращательные движения туловищем с отягощением (гриф штанги, диски, гантели, мешок
с песком).
4. Приседания и вставания со штангой на плечах (6-8 раз за подход).
5. Выпрыгивание из полуприседа и приседа со штангой на плечах. Вес - 50% максимального
(6-8 выпрыгиваний за подход).
6. Сидя на гимнастической скамейке - наклоны назад с помощью партнера, который держит
за голеностопные суставы. Упражнение можно выполнять с отягощением в руках.
7. Прыжки через скакалку.
8. Напрыгивание на предметы различной высоты.
9. Серия прыжков с преодолением препятствий.
Упражнения для развития быстроты.
1. Упражнения для развития стартовой скорости: рывки на 5-10 м и 10-15 м из
положений стоя лицом, боком и спиной к стартовой линии из приседа, широкого выпада, седа,
лежа. по зрительному сигналу.
2. Упражнения для развития дистанционной скорости: ускорение на 15,30 и 60 м без
мяча и с мячом.
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3. Бег «змейкой» между расставленными в различном положении стойками для обводки.
Обводка стоек на скорость.
4. Бег с быстрым изменением скорости. Бег с изменением направления до 180 градусов.
Бег боком и спиной вперед на перегонки.
5.Рывок с мячом с последующим ударом по воротам.
6. Быстрые перемещения с последующей имитацией технического приема или выполнением
его.
7. Быстрые переключения от одних действий к другим, различным по характеру.
8. Эстафеты с заданием на быстроту выполнения.
В тренировочном занятии целесообразно чередовать упражнения, направленные на
совершенствование техники, с сериями упражнений, требующих больших физических
напряжений, или имитационными упражнениями большой интенсивности. Такие переключения
способствуют развитию специальной выносливости и повышению эмоционального состояния
занимающихся.
Упражнения для развития специальной выносливости.
1. Переменный и повторный бег с мячом.
2. Двусторонние игры (для старшей группы). Двусторонние игры (команды играют в
уменьшенном по численности составе). Игровые упражнения с мячом (трое против трех, трое
против двух и т. п.) большой интенсивности.
3. Комплексные задания: ведение и обводка стоек, передачи и удары по воротам,
выполняемые в течение 3-10 мин. Например, повторные рывки с мячом с последующей
обводкой нескольких стоек и ударами по воротам с увеличением длины рывка, количества
повторений и сокращением интервалов отдыха между рывками.
Тренировочные занятия должны строиться так, чтобы создавался запас прочности
в выполнении отдельных технических приемов, их стабильности на протяжении игры.
В ходе игры возникают различные двигательные задачи, требующие быстроты
ориентировки и моментального решения. Некоторые технические приемы приходится
выполнять в безопорном положении, для чего необходимо развитие специальной ловкости и
точности движений. Для развития этих качеств используют следующие упражнения:
Упражнения для развития ловкости.
1. Прыжки с разбега толчком одной и двух ног, стараясь достать высоко подвешенный мяч
головой, ногой, рукой (для вратарей); то же, выполняя в прыжке поворот на 90—180°.
2. Прыжки вперед с поворотом и имитацией ударов головой и ногами.
3. Прыжки с места и с разбега с ударом головой по мячам, подвешенным на разной высоте.
4.Кувырки вперед и назад, в сторону через правое и левое плечо.
5.Жонглирование мячом в воздухе, чередуя удары различными частями стопы, бедром,
головой.
6.Ведение мяча головой.
Развития гибкости (подвижности в суставах).
Гибкость развивают с помощью упражнений, которые делят на активные — выполняемые с
отягощениями и без них, и пассивные — выполняемые с помощью партнера. Используют их
сериями по 4-5 движений, постепенно увеличивая амплитуду.
Для развития специальной гибкости (на гибкость для запястья, для плечевых суставов, для
голеностопных суставов, для коленных суставов, для тазобедренных суставов) особенно важны
упражнения, способствующие увеличению подвижности в суставах, укреплению мышечносвязочного аппарата и развитию эластичности мышц и связок. Для этого используют
упражнения на растягивание, по структуре сходные с движениями или отдельными их частями,
характерными для технических приемов игры. Амплитуда движений в таких упражнениях
должна быть большой. Основные средства для развития этих качеств — гимнастические
упражнения, упражнения с помощью партнера. Целесообразно использовать небольшие
отягощения.
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Умение произвольно расслаблять мышцы значительно повышает работоспособность.
Начинать обучение расслаблению мышц нужно со специальных упражнений — встряхивание,
свободное размахивание руками и ногами, расслабление мышц лежа, семенящий бег и т.п.
Растягивающие упражнения прекрасны для увеличения диапазона движений определенных
групп мышц. Если их выполнять регулярно, мышцы станут более гибкими. Это сочетание
увеличенного диапазона и гибкости сильно поможет в улучшении движений и также даст
возможность ученику вложить дополнительную силу в удар.
Для развития физических качеств следует подбирать доступные и в то же время интересные
для занимающихся упражнения.
Упражнения для формирования у юных футболистов умения двигаться без мяча.
1. Бег: обычный, спиной вперед; скрестным и приставным шагом (вправо и влево), изменяя
ритм за счет различной длины шагов и скорости движения. Ацикличный бег (с повторным
скачком на одной ноге).
2. Прыжки: вверх, вверх-вперед, вверх-назад, вверх-вправо, вверх-влево, толчком двух ног
с места и толчком на одной и двух ногах с разбега.
3. Для вратарей: прыжки в сторону с падением перекатом. Повороты во время бега (вперед
и назад) направо, налево и кругом (переступая и на одной ноге). Остановки во время бега —
выпадом, прыжком и переступанием.
Основы техники и тактики.
Техника передвижений. Бег: по прямой, изменяя направление и скорость, приставным и
скрестным шагом (вправо, влево). Прыжки: вверх толчком двух ног с места и толком двух ног
с места и с разбега. Повороты во время бега налево и направо. Остановки во время бега:
выпадом и прыжками (на обе ноги).
Удары по мячу ногой. Удары правой и левой ногой: внутренней стороной стопы,
внутренней и внешней частью подъема по неподвижному и катящемуся мячу; направляя мяч в
обратном направлении и в стороны. Выполнение ударов после остановки, ведения и рывка,
посылая мяч низом и верхом, на короткое и среднее расстояние. Удар по летящему мячу
внутренней стороной стопы. Удары носком, пяткой (назад). Удары на точность: в ноги
партнеру, по воротам, в цель, на ходу двигающемуся партнеру. Удары на дальность.
Выполнение всех ударов по мячу, придавая ему различную по крутизне траекторию полета и
различное направление полета. Удары в единоборстве.
Удары по мячу головой. Удары серединой лба без прыжка и в прыжке, с места и с разбега,
по летящему навстречу мячу, направляя мяч в обратном направлении и в стороны, посылая мяч
верхом и вниз, на средние и короткие расстояния. Удары на точность: в определенную цель на
поле, в ворота, партнеру. Удары боковой частью лба без прыжка и в прыжке, с места и с
разбега. Удары серединой и боковой частью лба в прыжке с пассивным и активным
сопротивлением. Удары на точность.
Остановка мяча. Остановка подошвой, внешней и внутренней стороной стопы катящегося
и опускающегося мяча на месте, в движении вперед и назад, подготавливая мяч к последующим
действиям. Остановка внутренней и внешней стороной стопы и грудью летящего мяча на месте,
в движении вперед и назад, поворотом в сторону, опуская мяч в ноги для последующих
действий. Остановка мяча изученными способами, находясь в движении, с последующим
ведением или передачей.
Ведение мяча. Ведение внутренней и внешней стороной стопы: правой, левой ногой и
поочередно; по прямой, меняя направление, между стоек и движущихся партнеров; изменяя
скорость (выполняя ускорения и рывки), не теряя контроль над мячом. Ведение серединой
подъема и носком. Ведение мяча всеми изученными способами, увеличивая скорость движения,
с обводкой движущихся и противоборствующих соперников, затрудняя для них подступы к
мячу, закрывая мяч телом.
Обманные движения (финты). Обучение финтам после замедления бега или остановки –
неожиданный рывок с мячом (прямо или в сторону), во время ведения мяча внезапная отдача
мяча назад, откидывая его подошвой партнеру, находящемуся сзади: показать ложный запах
для сильного удара по мячу, а вместо удара захватить мяч ногой и уйти с ним рывком,
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имитируя передачу партнеру, находящемуся слева, перенести правую ногу через мяч и,
наклонив туловище влево, захватить мяч внешней частью подъема правой ноги и резко уйти
вправо, этот же финт в другую сторону. При ведении показать остановку мяча подошвой (без
касания или с касанием мяча подошвой) или удар пяткой назад – неожиданным рывком уйти с
мячом; быстро отвести мяч подошвой под себя – рывком с мячом уйти вперед; при ведении
неожиданно остановить мяч и оставить его партнеру, который движется за спиной, а самому без
мяча уйти вперед, увлекая соперника («скрещивание») и др. Выполнение обманных движений
в единоборстве.
Отбор мяча. Перехват мяча – быстрый выход на мяч с целью опередить соперника,
которому адресована передача мяча. Отбор мяча в единоборстве с соперником, владеющим
мячом, выбивая и останавливая мяч в выпаде. Обучение умению выбрать момент для отбора
мяча, выполняя ложные движения и вызывая соперника, владеющего мячом, на определенные
действия с мячом. Отбор в подкате – выбивая и останавливая мяч ногой.
Вбрасывание мяча из-за боковой линии. Вбрасывание с места из положения ноги вместе, с
шагом вперед до боковой линии. Вбрасывание мяча на точность: под правую, левую ногу
партера, на ходу партнеру. Вбрасывание на точность и на дальность.
Техника игры вратаря. Основная стойка вратаря. Передвижение в воротах без мяча в
сторону приставными и скрестными шагами и скачками на двух ногах. Ловля летящего
навстречу и несколько в сторону от вратаря мяча на высоте груди и живота без прыжка и в
прыжке. Ловля катящегося и низко летящего и несколько в сторону мяча без падения. Ловля
высоко летящего навстречу и в сторону мяча без прыжка и в прыжке с места и с разбега. Ловля
катящегося и летящего в сторону низкого, на уровне живота, груди мяча с падением перекатом.
Быстрый подъем с мячом на ноги после падения. Отбивания мяча одним кулаком без прыжка и
в прыжке с места и с разбега. Отбивание в сторону, за линию ворот ладонями, пальцами рук в
броске мячей, летящих и катящихся в сторону от вратаря. Бросок мяча одной рукой из-за плеча
на точность. Бросок мяча одной рукой с боковым замахом снизу. Выбивание мяча ногой: с
земли по неподвижному мячу, с рук с воздуха по выпущенному из рук мячу и подброшенному
перед собой мячу на точность.
Тактика игры в мини – футбол.
Упражнения для развития умения «видеть поле». Выполнение заданий по зрительному
сигналу (поднятая вверх или в сторону рука, шаг влево или вправо): во время передвижения
шагом или бегом – подпрыгнуть, имитировать удар ногой; во время ведения мяча – повернуться
кругом и продолжить ведение или сделать рывок 5м. Несколько игроков на ограниченной
площади (центральный круг, штрафная площадь) водят в произвольном направлении свои мячи
и одновременно наблюдают за партнерами, чтобы не столкнуться друг с другом. 8-6 игроков
образуют круг и передают друг другу в одно касание два мяча (надо следить одновременно за
двумя мячами, чтобы не передать их одному партнеру).
Тактика нападения.
Индивидуальные действия без мяча. Правильное расположение на футбольном поле.
Умение ориентироваться и реагировать правильным образом на действие партнеров и
соперника. Выбор момента и способа для «открывания» на свободное место с целью получения
мяча. Уметь оценивать целесообразность той или иной позиции, своевременно занимать
наиболее выгодную позицию для получения мяча. Эффективно использовать изученные
приемы, способы и разновидности для решения тактических задач в зависимости от игровой
ситуации.
Индивидуальные действия с мячом. Целесообразное использование изученных способов
ударов по мячу. Применение необходимого способа остановок в зависимости от направления,
траектории и скорости мяча. Определение игровой ситуации, целесообразной для
использования ведения мяча, выбор способа и направления ведения. Применение различных
видов обводки: с изменением скорости и направления движения с мячом, изученные финты в
зависимости от игровой ситуации.
Групповые действия. Взаимодействие двух и более игроков. Умение точно и своевременно
выполнять передачу в ноги партнеру, на свободное место, под удар: короткую или среднюю
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передачу, верхом или низом. Комбинация «игра в стенку». Выполнять простейшие комбинации
при стандартных положениях: в начале игры, при угловом, при штрафном и при свободном
ударах, вбрасывание мяча(не менее одной в каждой группе). Уметь взаимодействовать с
партнером при равном соотношении и численном превосходстве соперника, используя
короткие и средние передачи. Комбинации в парах: «стенка», «скрещивание», «пропуск мяча».
Начинать и развивать атаку из стандартных положений.
Командные действия. Уметь выполнять основные обязанности в атаке на своем игровом
месте, играя по избранной тактической системе в составе команды. Расположение и
взаимодействие игроков при атаке флангом и через центр.
Тактика защиты.
Индивидуальные действия. Правильно выбирать позицию по отношению к опекаемому
игроку и противодействовать получению им мяча, т.е. осуществлять «закрывание». Выбор
момента и способа действия (удар или остановка) для перехвата мяча. Умение оценивать
игровую ситуацию и осуществлять отбор мяча изученными способами. Противодействие
маневрированию, т.е. осуществлять «закрывание». И препятствовать сопернику в получении
мяча. Совершенствование в «перехвате» мяча. В зависимости от игровой обстановки применять
отбор мяча изученными способами. Уметь противодействовать передаче, ведению и удару по
воротам.
Групповые действия. Противодействие комбинации «стенка». Взаимодействие игроков при
розыгрыше противником стандартных комбинаций. Уметь противодействовать в обороне при
равном соотношении сил и при численном преимуществе соперника, осуществляя правильный
выбор позиции и страховку партнеров. Организация противодействия комбинациям «стенка»,
«скрещивание», «пропуск мяча». Уметь противодействовать в обороне при выполнении
противником стандартных комбинаций. Организация и построение «стенки». Комбинации с
участием вратаря.
Командные действия. Уметь выполнять основные обязательные действия в обороне на
своем игровом месте согласно тактической системе в составе команды. Организация обороны
по принципу персональной и комбинированной защиты. Выбор позиции и взаимодействия
игроков при атаке противника флангом и через центр.
Тактика вратаря.
Уметь выбрать правильную позицию в воротах при различных ударах в зависимости от угла
удара, разыгрывать удар от своих ворот, ввести мяч в игру после ловли открывающемуся
партнеру. Занимать правильную позицию при угловом, штрафном, свободном ударах вблизи
своих ворот. Уметь организовать построение «стенки» при пробитии штрафного и свободного
ударов вблизи своих ворот, играть на выходах из ворот при ловле катящихся и летящих на
различной высоте мячей; подсказывать партнерам при обороне, как занять правильную
позицию. Выполнять с защитниками комбинации при введении мяча в игру от ворот, введение
мяча в игру, адресуя его свободному от опеки партнеру.
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ МБОУ «СШ № 12»
Организационно-педагогические аспекты дополнительного образования в школе
включают условия набора, количество групп и численность учащихся, обучающихся по каждой
программе, условия готовности учащихся к освоению программ; наличие ресурсной базы для
реализации программ (кадровой, методической, материально-технической).
3.1. Примерный календарный учебный график дополнительного образования
Календарный учебный график реализации программы дополнительного образования на
текущий учебный год составляется ежегодно в соответствии с Федеральным законом «Об
образовании в Российской Федерации» (п. 10, ст. 2) с учетом требований СанПиН и мнения
участников образовательного процесса и утверждается приказом директора школы.
Название программы

Периоды обучения

Количество
Каникулы
учебных недель
Дошколенок
05.12 – 26.12
4 недели
27.12 – 15.01
16.01 – 24.04
15 недель
Кидсклаб
01.10 – 28.12
13 недель
29.12 – 14.01
13.01 – 16.05
15 недель
Интенсив
01.10 – 28.12
13 недель
29.12 – 14.01
13.01 – 16.05
15 недель
Интенсив Плюс
01.10 – 28.12
13 недель
29.12 – 14.01
13.01 – 16.05
15 недель
Математика – абитуриенту
25.01 – 22.05
17 недель
Математическая лестница
01.02 – 21.05
15 недель
Мини-футбол «Здоровячок»
01.09 – 30.12
17 недель
31.12 – 02.01
03.01. – 31.05
20 недель
В каникулярное время согласно календарного графика МБОУ «СШ № 12» занятия ведутся
в соответствии с календарно-тематическим планированием дополнительных общеразвивающих
программ педагогов.
Дополнительные дни отдыха, связанные с государственными праздниками:
- 07 января — Рождество Христово.
- 23 февраля — День защитника Отечества.
- 8 марта — Международный женский день.
- 1 мая — Праздник Весны и Труда.
- 9 мая — День Победы.
- 4 ноября — День народного единства.
Занятия по дополнительным общеразвивающим программам проводятся в соответствии с
расписанием, утверждённым директором МБОУ «СШ №12».
3.2. Учебный план дополнительного образования
Учебный план отражает образовательную деятельность и направленность
образовательной деятельности и объём учебной нагрузки.
Направленности выбраны с учетом имеющихся педагогических кадров, материально –
технических возможностей учреждения, запросов учащихся, их родителей.
Проведение социально-педагогического мониторинга образовательных запросов
заказчиков образовательных программ (дети, родители, педагоги) позволяет максимально
полно учесть их потребности в формировании услуг дополнительного образования школы.
СанПин 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного
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образования детей", утвержденный постановлением Главного государственного санитарного
врача Российской Федерации от 4 июля 2014 года N 41 установлены требования к организации
образовательного процесса.
Продолжительность учебного занятия зависит от направленности дополнительных
общеразвивающих программ и возраста учащихся
Срок реализации и режим занятий по дополнительным общеразвивающим программам
Занятия
дополнительного
образования

Колво
групп

Кол-во
часов
в
неделю

Общий объём аудиторных занятий
КолСрок
Возраст
Продолживо
реализации
учащихся
тельность
часов программы
занятия
в год

1.

Дошколёнок

3

3

57

1

6,5-7 лет

2.
3.
4.
5.
6.
7.

КидсКлаб
Интенсив
Интенсив Плюс
Математика – абитуриенту
Математическая лестница
Мини-футбол «Здоровячок»

2
3
1
1
1
1

2
2
2
2
2
2

56
56
56
32
30
74

4
1
1
1
1
1

7-10 лет
11-12 лет
12-13 лет
16-17 лет
14-15 лет
взрослые

Не более
30 минут
45 минут
45 минут
45 минут
45 минут
45 минут
60 минут

Дополнительные общеразвивающие программы естественнонаучной направленности
ориентированы на развитие познавательной активности, самостоятельности школьников, на
дополнение и углубление соответствующих общеобразовательных программ по математике,
химии и биологии, способствуют формированию интереса к научно-исследовательской
деятельности обучающихся, раннему профессиональному самоопределению обучающихся.
Программы социально-педагогической направленности обеспечивают создание условий
для развития обучающихся, открывающих возможности для его позитивной социализации, его
личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на основе
сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим
возрасту видам
деятельности; на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой
систему условий социализации и индивидуализации обучающихся.
Форма проведения занятий: групповые аудиторные занятия.
Занятия детей проводятся в любой день недели, включая воскресные и каникулярные.
Наполняемость групп:
- по дополнительной общеразвивающей программе «Дошколенок»: 20-25 человек,
- по дополнительным общеразвивающим программам социально-педагогической,
спортивно-оздоровительной направленности: 10-15 человек.
Организация учебного занятия - почасовая с познавательной деятельностью, ярко
выраженной практической направленностью обучения. Основная форма организации работы
с детьми старшего дошкольного возраста - фронтальные занятия с осуществлением
дифференцированного подхода. Занятия строятся на интегрированной основе. Формы и виды
деятельности: учебная, практическое занятие, спортивная тренировка, участие в
соревнованиях.
3.3. Система условий реализации
программы дополнительного образования МБОУ «СШ № 12»
3.3.1. Кадровое обеспечение программы
Реализация образовательной программы дополнительного образования МБОУ «СШ №
12» осуществляется педагогическими работниками, имеющими высшее педагогическое
образование, владеющие основами образовательной деятельности по представленной рабочей
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программе в соответствии с указанным направлением, умеющие видеть индивидуальные
возможности и способности учащихся, направляя их к реализации этих возможностей.
№

ФИО педагога

Образование

Должность

1.

Кочина Наталья
Геннадьевна
Грушевая Раиса Петровна

высшее

Неверова Галина
Валентиновна
Петрова Ольга
Харлампьевна
Иванов Сергей
Анатольевич
Садуева Раисат
Магомедовна
Чернецких Алексей
Леонидович

высшее

высшее

учитель
английского языка
учитель начальных
классов
учитель начальных
классов
учитель начальных
классов
учитель математики

высшее
высшее

2.
3.
4.
5.
6.
7.

высшее

высшее

Педагогический стаж
21 год

Квалификационная
категория
высшая

34 года

высшая

32 года

высшая

39 лет

высшая

11 лет

высшая

учитель математики

18 лет

первая

учитель физической
культуры

4 года

молодой
специалист

3.3.2. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие реализацию программы
Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий,
обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными
возможностями и интересами.
Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее создание
таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется возможность выбора
деятельности, партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его личный опыт при освоении
новых знаний и жизненных навыков.
Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели успешности,
то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений учащегося, стимулирование
самооценки.
Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка.
Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому,
социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому
развитию учащегося и сохранению его индивидуальности.
Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и
продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть деятельности
по освоению культурных форм и образцов и исследовательской, творческой деятельности;
совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм активности.
Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие профессиональных
компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и мастерства мотивирования
учащихся, а также владения правилами безопасного пользования сети интернет.
3.3.3. Материально-техническое обеспечение программы
Педагогический
работник,
осуществляющий
образовательную
деятельность
по
образовательной программе дополнительного образования должен создать материальнотехнические условия, обеспечивающие:
1) возможность достижения учащимися планируемых результатов освоения программы;
2) выполнение образовательной организацией требований:
- санитарно-эпидемиологических правил и нормативов:
- пожарной безопасности и электробезопасности;
- охране здоровья учащихся.
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Оборудование учебных помещений, учебно-практическое оборудование
Количество мебели рассчитывается по количеству обучающихся в группе, а так же
учитываются условия для труда педагога и для хранения материалов и инвентаря.
Ученические столы одно- и двухместные с комплектом стульев (по количеству учащихся)
Стол учительский
Классная доска с магнитной поверхностью и набором приспособлений для крепления
постеров и таблиц.
Шкафы для хранения учебных печатных, электронных пособий, дидактических материалов
в соответствии с направлением и видом деятельности: натуральные пособия, изобразительные
наглядные пособия, раздаточный материал и т.д.
Для организации образовательного процесса в здании МБОУ «СШ № 12» имеются учебные
помещения: 4 кабинета начальных классов, 2 кабинета иностранного языка, оборудованные
кабинеты химии и биологии, кабинеты истории и обществознания, математики, актовый зал на
150 посадочных мест, библиотека на 25 посадочных мест, санитарные помещения.
Все учебные кабинеты оборудованы автоматизированными рабочими местами и имеют
интерактивное и мультимедийное оборудование.
Для каждого учебного кабинета создан и ежегодно обновляется электронный паспорт
кабинета, в котором отражаются: учебно-методическое, электронное и техническое
обеспечение кабинета, а также перспективный план развития кабинета.
Минимальное материально-техническое обеспечение программы предполагает наличие
следующего инвентаря и оборудования:
Мультимедийное оборудование:
- мультимедийный компьютер для учителя. Минимальные технические требования:
графическая операционная система, с пакетом прикладных программ (текстовых, графических
и т.п.), устройство для чтения-записи компакт дисков; аудио-видео входы/выходы, возможность
выхода в Интернет. Оснащение акустическими колонками и наушниками.
- мультимедийный проектор
- интерактивная доска
- документ-камера.
Все помещения соответствуют государственным санитарно-эпидемиологическим правилам
и нормам СанПин 2.4.2.2821-10, нормам и правилам пожарной безопасности.
3.3.4. Организация развивающей предметно-пространственной среды
Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает реализацию рабочей
программы
по
дополнительному образованию
детей. Развивающая
предметнопространственная среда школы:
1) содержательно-насыщенная - включает средства обучения (в том числе технические и
информационные), материалы (в том числе расходные), инвентарь, игровое, спортивное и
оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить игровую, познавательную,
исследовательскую и творческую активность всех категорий учащихся, экспериментирование с
материалами, доступными детям; двигательную активность, в том числе развитие крупной и
мелкой моторики, участие в подвижных играх; эмоциональное благополучие детей и взрослых
во взаимодействии с предметно-пространственным окружением; возможность самовыражения
детей;
2) трансформируемая - обеспечивает возможность изменений развивающей предметнопространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе меняющихся
интересов, мотивов и возможностей детей;
3) полифункциональная - обеспечивает возможность разнообразного использования
составляющих развивающей предметно-пространственной среды (например, детской мебели,
ширм, природных материалов, компьютерного, звукового оборудования) в разных видах
учебной активности;

47

4) доступна - обеспечивает свободный доступ учащимся (в том числе детей с
ограниченными возможностями здоровья) к играм, материалам, пособиям, обеспечивающим
все основные виды детской, учебной активности;
5) безопасная - все элементы предметно-пространственной среды соответствуют
требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования, таким как
санитарно - эпидемиологические правила и нормативы и правила пожарной безопасности, а
также правила безопасного пользования Интернетом.
3.3.5. Взаимодействие с социокультурными учреждениями
Образовательная программа дополнительного образования МБОУ «СШ № 12» может
осуществляться образовательной организацией самостоятельно, так и с использованием
сетевых форм на основании договора о сотрудничестве с учреждениями дополнительного
образования детей, учреждениями культуры и спорта.
Условиями эффективного взаимодействия МБОУ «СШ № 12» с социальными партнерами
выступают:
 открытость образовательной организации;
 установление доверительных и деловых контактов;
 использование образовательного и творческого потенциала социума;
 реализация активных форм и методов общения.
Приоритетными направлениями сотрудничества являются: создание условий для
полноценного развития, сохранение и укрепление здоровья учащихся, формирование основ
культуры личности, творческого потенциала; подготовка учащихся к жизни в современном
обществе.
3.3.6. Перспективы развития дополнительного образования
Перспективой развития дополнительного образования МБОУ «СШ № 12» является:
- расширение спектра услуг дополнительного образования и интеграция общего и
дополнительного образования;
- изучение и формирование социального заказа на образование, механизмов формирования
заказа, рекламы деятельности, разработка предложения и т.д., что в свою очередь позволит
реализовать личностные результаты образования обучаемых;
- улучшение материально-технической базы образовательной организации для
осуществления качественной реализации программ дополнительного образования за счет
реализации платных образовательных дополнительных услуг;
- организация методического сопровождения педагогов по вопросам организации
дополнительного образования в школе, интеграции общего и дополнительного образования:
методические объединения, практикумы, мастер-классы;
- развитие мотивации личности к познанию и творчеству средствами многопрофильного
направления и реализацией образовательных программ;
- расширение перечня дополнительных услуг по внеурочной деятельности.
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