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Сегодняшняя школа работает в жёстких рамках существующих предметных  стандартов 

(ФГОС), базисного учебного плана, рабочих программ, существующей системы 

аттестации учителей и существующей системы прохождения выпускниками итоговой 

аттестации.  

        Вводимые образовательные стандарты дают возможность образовательным 

организациям в существующих условиях разработать программу организационных 

действий, меняющих и совершенствующих систему оценивания результатов качества  

образования, в ценностном измерении которого наряду с предметными результатами 

образования должны стоять метапредметные и личностные – ключевые компетенции, 

соответствующие общественным потребностям. Данное пособие предлагает некоторые 

шаги на пути создания нового подхода к пониманию качества образования. 

Пособие адресовано педагогам основного и дополнительного образования, 

организаторам внеурочной деятельности. 
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Система внеурочной деятельности как путь к саморазвитию, самовоспитанию и 

саморегуляции школьников. 

 

С 2011 по 2014 год школа работала в режиме районной экспериментальной площадки по 

теме: «Разработка модели единого образовательного пространства школы для 

реализации федерального образовательного стандарта начального общего образования 

нового поколения». За этот период педагогами основного и дополнительного 

образования накоплен немалый опыт в создании единого образовательного пространства, 

позволяющего сблизить процессы воспитания, обучения и развития школьников. 

В связи с выходом Инструктивно-методического письма Комитета по образованию «Об 

организации внеурочной деятельности в государственных образовательных 

организациях Санкт-Петербурга» потребовалась корректировка технологий внедрения 
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инновационных идей коллектива, некоторые из которых представлены в данном 

пособии. 

 

Согласно инструктивно-методическому письму «Об организации внеурочной 

деятельности в государственных образовательных организациях Санкт-Петербурга» от 

14 мая 2014 года, «В соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом  (далее – ФГОС) начального общего образования, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373, и ФГОС 

основного общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897, образовательные программы 

реализуются образовательными организациями через организацию урочной и 

внеурочной деятельности в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами 

и нормативами».  

Педагогами школы разработана модель организации и оценивания результатов 

внеурочной деятельности школьников, представленная в данной таблице. 

 

 

Формы организации внеурочной деятельности 

 

Занятия по 

программам 

внеурочной 

деятельности 

педагогов 

основной 

школы 

Проектная 

деятельность 

учащихся по 

предметным 

областям, 

работа над 

школьными 

проектами: «С 

чего 

начинается 

Родина», «Я 

здоровье 

сберегу – сам 

себе я помогу», 

«Школьный 

пресс-центр», 

«Школьный 

музей» 

 

Самоуправление 

детей, 

социально-

полезные 

практики, 

волонтерство 

Ценностно-

ориентированная 

игра «Вверх по 

радуге» 

учащихся 

начальной 

школы 

Занятость в 

Школьном 

спортивном 

клубе, 

дискуссионном 

клубе «Познай 

себя», досуговом 

клубе «Эврика» 

Формы оценивания внеурочной деятельности 

 

Педагогическая 

диагностика 

безбалльного 

оценивания: 

педагогические 

По критериям, 

разработанным 

педагогами 

школы, оценки 

проектов в 

Педагогическая 

диагностика, 

фиксирующая 

активность 

обучающихся 

Сводные 

таблицы 

результатов 

участия детей в 

мероприятиях 

Учет активности 

обучающихся 

(педагогические 

наблюдения, 

фиксация 
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наблюдения, 

карты 

динамики 

успешности 

детей (связь 

успехов в учебе 

и занятости 

внеурочной 

деятельностью) 

 

баллах во 

время защиты 

проектов на 

научно-

практической 

конференции 

игры, 

электронные 

портфолио 

классов и 

обучающихся 

результатов 

классными 

руководителями) 

Основная форма учета достижений детей во внеурочной деятельности – портфолио 

+ достижения детей в олимпиадах, соревнованиях, конкурсах, дополнительном 

образовании (грамоты, дипломы, сертификаты и т.д.) 

 

 Концепция образовательной организации 

 

       В выстраивании стратегии решения задач, сформулированных в ФГОС, педагоги 

школы руководствуются  следующим концептуальным положением: «Каждый 

ребёнок  может делать что-то лучше других. Задача школы – обеспечить каждому 

достаточно широкое «поле достижений» (О.Е. Лебедев) 

      Стандарт общего образования в качестве основных результатов образования 

выдвигает личностные результаты и устанавливает к ним следующие требования: 

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию,  

 сформированность мотивации к обучению и познанию,  

 ценностно-смысловые установки обучающихся, отражающие их индивидуально-

личностные позиции,  

 социальные компетенции,  

 личностные качества;  

 сформированность основ гражданской идентичности.  

То есть на первых позициях оказывается воспитательная составляющая образования. 

Этим же объясняется расстановка в стандартах нового поколения универсальных 

учебных действий, формируемых школой в результате освоения образовательных 

программ (личностные, регулятивные, познавательные, коммуникативные).  

   Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-смысловую 

ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с принятыми 

этическими принципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный 

аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях.  

   Следуя логике, нужно согласиться с тем, что если не будет сформирована у 

обучающихся система ценностных ориентиров, среди которых и ценность образования, 

семьи, страны, в которой родился и живёшь, то не будет и мотивации к познанию, 

саморегуляции и стремления реализовать себя в обществе. 

Данная позиция стала концептуальной в выстраивании системы внеурочной 

деятельности обучающихся: 
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Управление внеурочной деятельностью школьников 

 

Основная учебная 

деятельность – 

пространство для 

воспитания 

Воспитательная 

работа во 

внеурочное время 

Система 

внутришкольного 

дополнительного 

образования 

Педагогическая 

поддержка, психолого-

педагогическое сопровождение 

развития учащихся 
 

 cаморегуляция 

                    самовоспитание   

Самореализация   школьника 
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 Методический совет школы входят заведующие предметными кафедрами, 

председатель МО классных руководителей, методист ОДОД, социальный педагог 

школы. Вопросы, решаемые  Методическим советом: 

o стратегия развития образовательного учреждения, 

o выбор школьного компонента образовательных программ, 

o разработка школьных проектов образовательной и воспитательной 

направленности, 

o утверждение тем совместной исследовательской деятельности педагогов и 

обучающихся, 

Педагогический совет 
(Принимает программы внеурочной 

деятельности и дополнительного 

образования) 

 

 

Зам. директора по 

УВР 

 

Зам. директора по ВР 

Педагог-организатор 

 

Заведующий ОДОД 

Педагог-организатор 

  

Методический совет  

Разработчики программ 

внеурочной деятельности 

– педагоги кафедр: 

Начального образования, 

Гуманитарная, 

Естествознания и 

математики, 

 Иностранного языка,  

физической культуры и ОБЖ, 

воспитательной работы 

Директор школы 

Организаторы 

педагогической 

диагностики: 

Социальный педагог 

Классные 

руководители 

Методист ОДОД 

 

 

 

 

Разработчики программ 

дополнительного 

образования: 

Педагоги дополнительного 

образования 

Организаторы внеурочной деятельности и работы ОДОД 



 7 

o оценивание и сертификация достижений учащихся в проектной и 

исследовательской деятельности 

 

В схему не включены педагоги групп продлённого дня, т.к. школой выбрана модель 

организации внеурочной деятельности вне работы гпд. (Приложение 1) 

 

Интеграция основной учебной и внеурочной деятельности 

 

Развивающие и 

воспитательные задачи 

Возможности 

образовательной 

программы (примеры 

из школьного 

компонента учебного 

плана) 

 

Внеурочная деятельность 

 приобщение  

обучающихся к 

общечеловеческим  

ценностям,  

 приобретение 

начального опыта 

нравственной, 

общественно 

значимой 

деятельности, 

конструктивного 

социального 

поведения,  

 развитие мотивации и 

способности к 

постоянному 

самосовершенствован

ию, 

 воспитание 

толерантного 

отношения к людям 

другой культуры, 

 формирование 

готовности 

обучающихся к 

Предмет «Риторика» (8 

класс) 

Участие в научно-практической 

конференции с публичным 

выступлением 

 

Элективный курс 

«Познай себя» (9 класс) 

Участие в работе 

дискуссионного клуба. 

Выбор темы для исследования в 

области социальной психологии 

для участия в конференции 

«Познай себя, и ты познаешь 

мир»  

 

Элективный курс 

«Основы 

исследовательской 

деятельности по 

истории родного края» 

(9 класс) 

Исследовательская деятельность 

в проекте «Школьный музей» 

Элективный курс 

«География и экология  

Санкт- Петербурга и 

Ленинградской 

области» (9 класс) 

 

Участие в исследовательской 

деятельности,  защита работ на 

научно-практической 

конференции 

Элективный курс 

«Психолого-

педагогические 

элементы рекламной 

деятельности» (10 

класс) 

Участие в конкурсе социальной 

рекламы: 

«Мы за здоровый образ жизни!», 

«Готовь себя к будущему!», «Мы 

разные, но мы вместе!» и т.д. 
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выбору направления 

своей 

профессиональной 

деятельности в 

соответствии с 

личными интересами, 

индивидуальными 

особенностями  и 

способностями. 

 

Элективный курс 

«Экологический 

практикум» (10-11 

классы) 

Исследования педагогов и 

учащихся экологического 

состояния окружающей среды, 

 

Элективный курс 

«Стратегия жизни в 

современных  

условиях: образование, 

профессия, карьера» 

(10-11 классы) 

Социальная практика 

обучающихся в постоянно 

расширяющемся 

образовательном пространстве: 

 посещение семинаров в 

Доме учёных им. Горького, 

 экскурсия в Национальную 

публичную библиотеку им. 

Салтыкова-Щедрина, 

 членство в Санкт-

Петербургском 

Философском Обществе, 

 посещение высших 

учебных заведений, музеев 

и театров с дальнейшим  

обсуждением в 

дискуссионном клубе (см. 

Приложение – газетная 

статья) 

 

 Школьное научное общество как орган самоуправления внеурочной 

деятельностью 

        Научное общество старшеклассников – один из социальных проектов школы. Он 

основан на интересе учащихся к исследовательской деятельности и их стремлении к 

самореализации. 

         Научное общество учеников старших классов является органом, организующим 

исследовательскую деятельность учащихся, позволяющим максимально вовлечь их в 

проектно-исследовательскую деятельность. 

        Руководство научным обществом старшеклассников (в дальнейшем НОС) 

осуществляет Методический совет школы. 

       Председатель и  члены секретариата НОС избираются из числа учащихся 8-11 

классов общим голосованием.  

       Задачи, решаемые научным обществом: 

 

 вовлечение учащихся в активную образовательную деятельность, повышение 

мотивации к обучению, 

 социализация личности школьника, 

 выработка у обучающихся навыков практической деятельности, 
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 формирование жизненных установок и ценностных ориентаций старшеклассников. 

Основы управления обществом: 

 

 любой ученик 8-11 классов школы может вступить в члены школьного научного 

общества старшеклассников (НОС), 

 председатель общества и его сопредседатели имеют право принимать участие в 

заседаниях Методического совета школы по вопросам проектной деятельности 

педагогов и учеников, 

 члены Общества могут вносить предложения по изменению, совершенствованию 

системы исследовательской деятельности учащихся, 

 члены  Общества на выборной основе  имеют право принять участие в оценивании 

проектов и исследовательских работ. 

 

 Структура и организация работы общества: 

 

 
      

 Для удовлетворения различных интересов и наклонностей старших школьников созданы   

клубы различной направленности и решаемых воспитательных задач: 

     познавательной – «Интеллектуальные игры», 

     коммуникативной – «Дискуссионный клуб», 

     культурологической – «Эврика». 

Методический совет школы: 

педагоги, курирующие работу 

структурных подразделений НОС 
 

Председатель НОС и 

сопредседатели, возглавляющие  

структурные подразделения НОС 

СТРУКТУРНЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА 

Гуманитарная 

секция 

 

Естественнонауч

ная секция 

Секция 

проектной 

деятельности 

начальной школы 

Дискуссионный 

клуб «Познай 

себя» 

 

СЕКРЕТАРИАТ 

 

Досуговый клуб 

«Эврика» 
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       Клубная форма работы со старшеклассниками – самая приемлемая и понятная для 

подростков. Клуб – одна из самых распространённых форм социализации молодёжи 

сегодня. 

 

      О работе досугового клуба «Эврика» и его роли в системе школьного 

самоуправления. 

         Эстетическое восприятие действительности во всех её проявлениях является одним 

из путей самосознания, органической частью мировосприятия, свойственного 

гармонически развитому человеку, духовный облик которого закладывается в школе.  

         В рамках программы духовно-нравственного воспитания досуговый клуб «Эврика»  

(внутришкольный педагогический проект) занимает особое место.  Сегодня все мы, 

педагоги, понимаем, что  приобщение обучающихся к культурным ценностям своего 

народа, своей этнической или социокультурной группы, базовым национальным 

ценностям российского общества, общечеловеческим ценностям в контексте 

формирования у них российской гражданской идентичности – одна из главных задач 

воспитательной деятельности ОУ.  

       Развитие чувственной сферы молодого поколения, воспитание эстетического вкуса, 

умения понимать и ценить произведения искусства – задачи, решаемые клубом. 

«Эврика». 

       Клуб привлекает школьников старших классов тем, что в своей деятельности 

сочетает три основных потребности человека: 

o потребность в общении, 

o потребность в присвоении (потреблении) эстетических ценностей, 

o потребность в деятельности, творчестве по законам красоты.  

Работа клуба продолжает развитие знаний, умений и навыков, полученных на уроках 

по предметам художественного цикла: литература, музыка, изобразительное искусство, а 

также на уроках истории, истории и культуры Санкт-Петербурга, МХК, элективных 

курсов по этике и эстетике. 

 

      Управление работой клуба: 

 

1. Работа в клубе строится по 4 секциям: научно-исследовательской,  

художественной, оформительской, внешних связей. 

2. На заседаниях секций происходит поиск и обсуждение идей и планов работы 

клуба. 

3. С этими идеями председатели секций выходят в Совет клуба, где выбирается самая 

интересная идея-проект. 

4. Эта идея возвращается в секции, где начинается её разработка. 

5. Научно-исследовательская секция разрабатывает различные гипотезы идеи, 

собирает материал по теме. 

6. Художественная секция обрабатывает материал с точки зрения эстетических 

знаний и впечатлений. 
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7. Оформительская секция занимается рекламой проекта, готовит атрибуты, реквизит 

и интерьер к презентации идеи-проекта. 

8. Секция внешних связей приглашает гостей на открытое заседание клуба, решает 

вопросы с администрацией школы, обеспечивает хозяйственное оснащение дела. 

9. Презентация проекта происходит на открытом заседании клуба один раз в 

четверть, завершается вечером танцев, отличается высокой эмоциональной 

атмосферой. 

 

Работа клуба способствует: 

 социальной самоидентификации обучающихся посредством личностно значимой и 

общественно приемлемой деятельности; 

 формированию у обучающихся личностных качеств, необходимых для 

конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе; 

 формированию позитивной самооценки, самоуважения, конструктивных способов 

самореализации; 

 приобщению обучающихся к общественной деятельности и школьным традициям, 

 привитию навыков культурно организованного досуга. 
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Ценностно-ориентированная игра «Вверх по радуге» как модель учёта внеучебных 

достижений учащихся 

 

Краткое описание модели 

      Проект ценностно-ориентированной игры «Вверх по радуге» – результат работы 

творческой группы педагогов начальной школы и ОДОД (отделения 

дополнительного образования), объединённых одной задачей, общей концепцией, 

едиными подходами к содержанию, организации, результатам педагогической 

деятельности: предоставить каждому ребёнку возможность реализоваться  и проявить 

свою индивидуальность. 

Педагогам проект помогает в организации внеурочной деятельности, в работе с 

этнокалендарём, дает возможность презентовать проектную деятельность с детьми, 

достижения в предметных областях и в дополнительном образовании. 

      Новые ФГОС в качестве основных результатов образования выдвигают личностные 

результаты и устанавливают к ним следующие требования: 

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию,  

 сформированность мотивации к обучению и познанию,  

 ценностно-смысловые установки обучающихся, отражающие их индивидуально-

личностные позиции,  

 социальные компетенции,  

 личностные качества, 

 сформированность основ гражданской идентичности.  

Педагогами, разработчиками игры, определён круг общечеловеческих ценностей: 

Родина, Семья, Здоровье, Знания, Труд, Дружба, Мир. 

         На стенде отражена символика игры: 
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Радуга, символизирующая Красоту мира, его многообразие, гармонию. Цветик–

семицветик, символизирующий Дружбу, Единство, Мечту; в середине цветка 

обозначены ценностные составляющие жизни, объединяющие людей всех наций, всех 

стран, народы нашей страны. 7 классов начальной школы, 7 цветов радуги – у каждого 

класса своя цветовая дорожка, на которой по результатам прохождения каждого этапа 

игры появляются фамилии «героев» - победителей этапа  и их фотографии. 

      На стенд вывешены слова песни-гимна игры (с неё начинается и заканчивается 

каждое мероприятие игры), в содержании которой отражены целеполагающие установки 

данного проекта: 

Дождик босиком по земле  прошёл, 

Клёны по плечам хлопал… 

Если ясный день, это - хорошо, 

А наоборот – плохо. 

 

Слышишь, как звенят в небе высоко 

Солнечных лучей струны. 

Если добрый ты, то всегда легко, 

А когда наоборот – трудно. 
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С каждым поделись радостью своей, 

Рассыпая смех звучно, 

Если песни петь, с ними – веселей, 

А когда наоборот – скучно. 

 

На стенде также отражается ход игры: вывешиваются задания на текущий этап (эти 

задания распечатываются - с учётом возрастных особенностей - классам, и пакеты с 

ними получают в штабе игры капитаны классных команд), например: 

         Героем-победителем игры может стать каждый – и ты… и ты…и ты  тоже, 

если будешь самым смелым, самым находчивым, самым изобретательным, самым 

активным, самым…,  самым… 

                                                                        1 задание 

«Лети, лети лепесток!» 

На лепестке цветика - семицветика напишите, посовещавшись в классе, свои 

мечты, пожелания Родине, семье, школе… 

Запомните цвет своего лепестка и подпишите его. 

 Сдайте выполненное задание в штаб игры…  Для этого нужно выбрать капитана 

классной команды. 

__________________________________2 задание 

           Первый праздник в начальной школе – семейный: мы принимаем в нашу школьную 

семью первоклассников - «Вы теперь не малыши, а большие перваши».  На праздник 

принято дарить подарки. Вы можете сделать подарок первоклассникам от всего 

класса, каждый - сам от себя. Подумайте, посоветуйтесь в классе со своим учителем, 

на занятиях в ОДОД - со своими педагогами. Что это будет? Проявите фантазию! 

Удачи! 

      Игра проводится с применением  интерактивной технологии КТД (коллективная 

творческая деятельность). Каждое мероприятие – отдельный коллективный проект: 

коллективом педагогов основного и дополнительного образования выдвигается  идея, 

формируются цели, идея разрабатывается в классных коллективах и творческих 

объединениях ОДОД, проводится мероприятие, за которым следует рефлексия, анализ и 

фиксация результата.  

         В течение учебного года в поисках «героя» учащиеся начальных классов проходят 

7 уровней-этапов игры - это мероприятия разной формы и содержания, не всегда 

перекликающиеся по тематике с  государственными и традиционными 
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календарными праздниками: викторины, акции, игры по станциям, творческий отчет 

классов о проектной работе, отчёты творческих объединений ОДОД и т.д. (Приложение 

2).  Каждому мероприятию предшествует подготовительный период, за который классы, 

творческие объединения ОДОД должны выполнить задания штаба игры. 

Ответственность за проведение данного этапа игры возлагается на отдельных педагогов 

основной школы и ОДОД.  

Обоснование выбора модели 

    Расстановка в стандартах нового поколения универсальных учебных действий, 

формируемых школой в результате освоения образовательных программ (личностные, 

регулятивные, познавательные, коммуникативные) ставит на первые позиции 

воспитательную составляющую образования.  

   Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-смысловую 

ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с принятыми 

этическими принципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный 

аспект поведения), ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях, 

умение сделать  выбор.  

     В процессе реализации проекта-игры  у воспитанников вырабатываются следующие 

личностные УУД: 

o действие смыслообразования (интерес, мотивация); 

o действие нравственно-этического оценивания («что такое хорошо и что такое 

плохо»); 

o личное эмоциональное отношение к себе и окружающему миру; 

o интерес и позитивное отношение к себе и окружающему миру; 

o желание выполнять учебные действия, использую фантазию и воображение.  

В процессе коллективной творческой деятельности важной составляющей является 

формирование у детей регулятивных универсальных действий: 

o Волевая саморегуляция,  способность к мобилизации сил и энергии; 

o Способность к волевому усилию – к выбору в ситуации мотивационного 

конфликта и преодолению препятствий; 

o Способность адекватно судить  о причинах своего успеха/неуспеха, связанных с 

усилиями, трудолюбием, старанием. 

 

 Цель выбора модели: создание  внеурочной  системы работы с младшими 

школьниками, способствующей формированию ценностных ориентиров ребёнка в 

социуме, развитие у детей интереса к созидательным видам деятельности. 

 Задачи: 

 создать многомерное  образовательное пространство; 

 развивать личность ребёнка, его творческие способности, интерес к учению, 

формировать  желание и умение учиться;  
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 воспитывать нравственные и эстетические чувства, эмоционально-ценностное  

позитивное  отношение к себе и окружающему миру; 

 обеспечить сохранность и укрепление физического и психического здоровья детей; 

 сохранять и поддерживать индивидуальность ребенка;  

 обеспечить непрерывность учебно-воспитательного процесса.  

 

Игра - это возможность в неформальном общении проявить ребёнку индивидуальные 

особенности, реализовать творческий потенциал, обрести уникальный коммуникативный 

опыт, поработать в разновозрастных и разноуровневых группах, что способствует 

интеллектуальному и общекультурному развитию ребёнка.   

       Сферы внеучебной деятельности, результаты которой учитываются в рамках 

данной модели 

          В школе созданы уникальные условия для реализации данной модели: единое 

образовательное пространство: основная школа и отделение дополнительного 

образования, реализующее 23 образовательные программы.      Дополнительное 

образование детей является той сферой, которая в первую очередь ориентирована на 

создание единого образовательного пространства и формирование у школьников 

целостного восприятия мира, на гармонизацию требований по реализации 

образовательного  стандарта и создание условий для развития индивидуальных 

интересов и потребностей личности. 

         Интеграция основного и дополнительного образования детей позволяет 

сблизить процессы воспитания, обучения и развития, что является одной из самых 

важных проблем педагогики. Данная модель предоставляет огромные возможности 

их решения, соединяет усилия педагогов основного и дополнительного образования, 

позволяет увидеть и оценить каждого ребёнка, помочь ему реализовать свои 

возможности на уроках и во внеурочной деятельности. 

 

Формы и методы сбора и фиксации информации о достижениях учащихся, 

технология обработки и система их оценивания  

        Диагностическая функция игры предоставляет возможность  каждому педагогу 

выявить индивидуальные проявления ребёнка: интеллектуальные, творческие, 

эмоциональные, коммуникативные, волевые и др. 

       В течение всей игры (это учебный год) работает  штаб (заместитель директора по 

УВР по начальной школе, методист ОДОД, педагог-организатор), организующий 

педагогическое сопровождение детей, выстраивающий систему педагогической 

диагностики, корректирующий ход игры, деятельность педагогов и детей. 

1. Основные методы педагогической диагностики, применяемые в течение игры: 

 Наблюдение (включенное - «конспиративное»; невключенное - «открытое») 

 Устный опрос (диагностическая беседа; свободный обмен мнениями; групповое 

собеседование) 
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 Письменный опрос (анкетирование, тестирование) 

 Диагностические карты педагогов 

 Диаграммы, графики, фиксирующие изменения состояния 

 

2. Дополнительные методы педагогической диагностики: 

 Различные электронные карты (достижения воспитанников, динамика 

образовательных результатов, динамика дополнительной занятости) 

 Портфолио воспитанников 

 Сводные ведомости участия в конкурсах, фестивалях, выставках 

 Фотоотчеты-наблюдения  

 Интервью  

 Диагностические игры 

 

       На мероприятиях,   проводимых в рамках игры,  работает взрослое и детское жюри, 

идёт развитие навыков взаимооценивания  и самооценивания. 

По результатам прохождения игры выбираются «герои» этапа, они награждаются 

дипломами игры, их фотографии размещаются на стенде, на цветовой дорожке класса. 

      Педагогические методические и диагностические разработки, творческие работы 

детей, дипломы  пополняют портфолио детей и педагогов. 

По ходу игры заполняется по классам сводная таблица результатов участия детей в игре 

«Вверх по радуге» 

 

№ этапа 

Результат 

(диплом, 

набранные 

очки) 

 

 

Фамилия 

Этапы  

 

Общий итог 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 
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Место и роль модели в образовательно-воспитательном процессе 

 

По результатам выполнения задач проекта коллектив педагогов основного и 

дополнительного образования ожидает получить следующие  результаты: 

 

o Повышение уровня личностных и метапредметных результатов освоения 

образовательных программ. 

o Рост активности участников игры (воспитанников и педагогов) от этапа к этапу, 

проявление личной инициативы. 

 

o Повышение общекультурного уровня воспитанников: улучшение дисциплины во 

время занятий,  на переменах, во время мероприятий (педагогические 

наблюдения). 

o По  количественным показателям педагогической диагностики - рост числа 

«Героев-победителей» (лучших участников игры).  

 

o Развитие ученического самоуправления: выбор членов команды, представляющей 

класс на мероприятии – конкурсе; определение - выбор лучших участников того 

или иного этапа игры, рейтинговые коллективные оценки и т.д.  

 

Опыт реализации представленной модели 

    Формы и методы учёта личностных достижений учащихся неоднократно 

использовались при проведении внеурочных мероприятий. В каждом классе начальной 

школы все учащиеся собирают свои портфолио, портфолио есть у всех педагогов 

дополнительного и основного образования школы. 

   Все названные диагностические методики педагоги применяют в своей 

образовательно-воспитательной деятельности: обработанные диагностические данные 

прикладываются к анализу работы педагога и детей за учебный год. 
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Комплексная программа социальной адаптации младших школьников средствами 

дополнительного образования «Шаг за шагом» 

 

Пояснительная записка 

 

        Все программы основного начального образования («Перспектива», Школа России», 

«Гармония», «Школа 2100»)  по сути своей являются комплексными. Представляемая 

программа «Шаг за шагом» является программой дополнительного образования, 

помогающей реализовать новые ФГОС НОО в области внеурочной деятельности, 

справедливо внесённой в учебный базовый план начальной школы.   

         Аналогов данного продукта мало. Среди существующих программ основной объём 

составляют комплексные программы для УДОД (учреждений дополнительного 

образования детей) как, например, комплексная программа дополнительного 

образования детей по декоративно-прикладному искусству «Золушка»  для детей 5-16 

лет. До нынешнего времени возможности комплексного дополнительного образования 

была  лишь у учреждения специальных : спортивных  школ , домов детского творчества, 

детских технических центров и т.д.  

         К составлению комплексных программ педагоги обращаются для сопровождения 

детей, нуждающихся в индивидуальной реабилитации. Это учреждения коррекционной 

направленности, психолого-медико-социальные центры. 

         Известно достаточно большое количество комплексных программ раннего развития 

детей 5-7 лет (дошкольников)  при  школах: на первом месте  в них стоит умственная 

деятельность, в основе которой принцип решения  последовательно усложняющихся 

задач. В этих программах также заложена интеграция различных видов деятельности: 

игровой, двигательной, творческой, но они часто оказываются вторичными. Основными 

задачами программ раннего развития  остаётся развитие мотивации к познанию  и 

социальная адаптация ребёнка. 

         В России действует несколько образовательных программ, прямо нацеленных на 

комплексное обеспечение преемственности дошкольного и школьного образования, 

например «Золотой ключик», «Из детства – в отрочество».  Определение попытки 

решения этой проблемы отражены в программах «Радуга», «Развитие», «Детство», 

«Истоки» и др. Большинство этих программ адресовано детям дошкольного возраста и 

реализуются в ДОУ (детские сады). 

         При составлении программы «Шаг за шагом» педагоги опирались на опыт, 

представленный в программе «Истоки» («Истоки». Примерная основная образовательная 

программа дошкольного образования – 4-е изд. перераб. и доп. / Под ред. Л.А. 

Парамоновой. – М.: Т.Ц. СФЕРА, 2011).  Многое из представленного в программе может 

и должно быть применено в работе с детьми младшего школьного возраста, которые 

попадают в новые для них условия школы из детского сада. В школе при отсутствии 

психолога пособие полезно материалом, содержащим характеристики возрастных 

возможностей детей седьмого года жизни.  Программа «Шаг за шагом» при организации 

школьной жизни детей в первую очередь опирается на их возрастные особенности и 

возможности, а также на потребности детей и их родителей. 

         Программа «Шаг за шагом» разработана для общеобразовательных учреждений, 
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школ, имеющих достаточно развитую систему дополнительного образования. 

Дополнительное образование увеличивает пространство, в котором школьники могут 

развивать свою творческую и познавательную активность, реализовывать свои 

личностные качества, те способности, которые зачастую остаются невостребованными 

основным образованием. В дополнительном образовании ребенок сам  выбирает 

содержание и форму занятий и может не бояться неудач.  

         Дополнительное образование детей является той сферой, которая в первую очередь 

ориентирована на создание единого образовательного пространства и формирование у 

школьников целостного восприятия мира, на гармонизацию требований по реализации 

образовательного  стандарта и создание условий для развития индивидуальных 

интересов и потребностей личности. 

 Успешность развития дополнительного образования детей в условиях 

общеобразовательной школы во многом зависит от уровня его организованности. 

Сегодня школа  стремится  к дальнейшей интеграции основного и дополнительного 

образования  детей, организационному и содержательному единству их структур, где 

деятельность строится с учетом основных концептуальных идей, обеспечивающих 

развитие школы в целом. 

 

Актуальность и целесообразность данной программы состоит в реализации 

ФГОС НОО нового поколения, утверждённых Приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 06 октября 2009 года № 373 (См. Приложение 3) 

Среди главных изменений в организации образовательного процесса в начальной 

школе – включение в основную образовательную программу учреждения внеурочной 

деятельности. Внеурочная деятельность, которая организуется по направлениям развития 

личности (спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное) осуществляется в рамках различных моделей.  

В дополнительном образовании особенно важна мотивация ребёнка к учебной 

деятельности, его осознанный выбор.  Поэтому приоритетным является выдвижение на 

первый план личностных универсальных учебных действий, которые обеспечивают 

ценностно-смысловую ориентацию обучающихся, умение соотносить поступки и 

события с принятыми этическими принципами, знание моральных норм и умение 

выделить нравственный аспект поведения, ориентацию в социальных ролях и 

межличностных отношениях.  

Следуя логике, нужно согласиться с тем, что если не будет сформирована у 

обучающихся система ценностных ориентиров, среди которых ценность образования, 

семьи, страны, в которой родился и живёшь, то не будет и мотивации к познанию, 

саморегуляции и стремления реализовать себя в обществе. 

Программа «Шаг за шагом»  и создана для реализации возможности образования 

детей младшего возраста в соответствии с новыми образовательными стандартами, для 

создания благоприятных условий адаптации  детей в переходный период от дошкольного 

образования к школе. 

 

Цель программы: создать оптимальные условия для адаптации детей к школе, 

развития и самореализации творческого потенциала каждого ребёнка, достижения им 

высокого уровня личностных результатов образования. 
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       Задачи: 

 Реализация требований ФГОС НОО в части организации внеурочной  

            деятельности детей. 

 Обеспечение здоровьесбережения и безопасности пребывания детей в школе. 

 Совершенствование организации образовательного процесса,  

            содержания образования и педагогических технологий. 

 Развитие  системы обеспечения качества образовательных услуг. 

 Оптимизация  системы воспитательной работы в дополнительном 

образовании.. 

 

Приоритетные направления программы 

 Создание многомерного образовательного развивающего пространства. 

 Развитие личности обучающихся, его творческих способностей, интереса  

            к учению, формирование желания и умения учиться.  

 Воспитание нравственных и эстетических чувств, эмоционально- 

            ценностного позитивного отношения к себе и окружающему миру.  

 Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей.  

 Сохранение и поддержка индивидуальности ребенка.  

 Обеспечение непрерывности учебно-воспитательного процесса.  

 Реализация комплексного подхода к обучению и воспитанию через  

            обновленное содержание начального образования. 

 

Общие условия эффективного освоения программы строятся на основе реализации 

идей расширения образовательного пространства через учебно-воспитательную 

деятельность в рамках функционирования ГБОУ. 

 

 

Отличительные особенности программы 

 

  Комплексные программы представляют собой соединение отдельных областей, 

направлений, видов деятельности в единое целое.  

         Данная программа - проект творческой группы педагогов ОДОД, объединённых 

одной задачей, общей концепцией, едиными подходами к содержанию, организации, 

результатам педагогической деятельности, но работающих по разным образовательным 

направлениям. Это дает возможность каждому ребёнку попробовать себя в разных 

областях деятельности, сформировать устойчивый интерес к получению различных 

знаний и умений.  Дети под попечительством педагогов дополнительного образования 

включаются в интересную для них досуговую деятельность – театральную, игровую, 

изобразительную, спортивно-оздоровительную. 
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                В современном обществе резко повысился престиж интеллекта и научного 

знания, но резко снизился интерес к эмоциональной, духовной сфере личности человека. 

Все стремятся дать своим детям знания: научить их читать, писать, считать, думать и 

даже творить, но не способности чувствовать. Сегодня дети быстрее решают логические 

задачи, но реже восхищаются и удивляются, возмущаются несправедливости и 

сопереживают. Чаще они проявляют равнодушие и черствость, их интересы ограничены, 

а игры однообразны. Компьютеры, телевизоры сделали свое дело. Наши дети 

разобщены, зажаты, подвержены страхам и нервным срывам. Сейчас в школе очень 

важна такая деятельность, которая способствовала бы сближению детей, развитию их 

внутреннего мира, которая приближала бы их к знаниям не только через разум, а через 

чувства, эмоции. Все это может дать театральное творчество.  В процессе занятий 

сценическим мастерством акцент делается на развитие личностных качеств ученика, его 

духовного мира. Обращение к литературным и драматическим произведениям с 

использованием игровой формы (театральная студия «Багаж», объединение 

«Музыкальная сказка») позволяет исподволь знакомить  учащихся с законами сцены и 

театрального творчества. Любое хорошее воспитание во все времена было неразрывно 

связано с работой над телом. Стабильный полноценный человек представляется 

энергичным, с хорошей осанкой, походкой умением управлять своим телом, умением 

защитить слабых, дать отпор  и в дальнейшем защитить свою Родину. С помощью 

занятий ОФП с элементами  таэквон-до, спортивными бальными танцами, футболом 

можно добиться развития силы мышц всех групп, добиться хорошей растяжки и 

координации. С помощью некоторых упражнений можно предотвратить нарушение 

осанки, а также  скорректировать некоторые физические недостатки (сутулость, вялая 

осанка,  плоскостопие). В детском саду дети вынуждены  подолгу сидеть на занятиях, их 

костно-мышечная  система еще не окрепла. А в школе нагрузка увеличивается, что 

может привести к нарушению осанки, зажатости позвоночника и многим другим 

проблемам. Для профилактики различных нарушений осанки, чтобы укрепить связочный 

аппарат позвоночника, рекомендуется выполнять упражнения с разнообразными 

движениями, укрепляющие и поддерживающие позвоночник, мышц спины и живота. Но 

психика ребёнка устроена так, что его практически невозможно заставить 

целенаправленно выполнять какие-либо, даже самые полезные упражнения. Ребенку 

должно быть интересно это делать не потому, что “надо” и “полезно” а потому, что ему 

это нравится. 

В творческих объединениях создаётся такая среда общения, которая оказывает 

благотворное воздействие на психику ребёнка: снимает напряжение, нейтрализует 

агрессивные устремления, развивает эмпатию, формирует коммуникативные навыки, 

помогает усваивать общепринятые нормы поведения, содействует формированию в 

группах благоприятного психологического климата.  

 

В соответствии с новыми ФГОС основная образовательная программа начального 

общего образования реализуется через учебный план и внеурочную деятельность. 

Основным становится духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся 

(принятие ими моральных норм, нравственных установок, национальных ценностей), 

укрепление физического и духовного здоровья обучающихся.  Образовательные 
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программы по трём направлениям (художественно-эстетическое, физкультурно-

спортивное, туристско-краеведческое), реализуемые в ОДОД, дают широкие 

возможности для решения этих задач.  

Программа «Шаг за шагом» способствует успешной реализации педагогических 

проектов «Социальная адаптация детей средствами художественного творчества», 

«Формирование универсальных учебных действий средствами основного и 

дополнительного образования» и «Счастливый ребёнок – здоровый ребёнок» и 

детских проектов «С чего начинается Родина» и «Я здоровье сберегу – сам себе я 

помогу». 

При реализации комплексной программы дополнительного образования «Шаг за 

шагом» с целью воспитания и развития гармонической, творческой, активной личности 

ребёнка необходимо обеспечить связь занятий в ОДОД с жизнью школы, семьи, страны. 

Воспитательная составляющая программы реализуется в новом совместном проекте 

педагогов основной школы и педагогов дополнительного образования – ценностно-

ориентированной игре «Вверх по радуге». (см. Приложение 4). Игра «Вверх по радуге» 

является моделью организации воспитательной работы с  детьми младшего школьного 

возраста в основном и дополнительном образовании и моделью учёта  достижений детей 

во внеурочной деятельности. 

 

Условия реализации программы 

Адресность программы 

Программа адресована воспитанникам 7-8  лет, т.е. учащимся 1-х классов. 

Срок реализации программы – 1 год. 

 

Нормативно-правовая база 

 

№  

 

Наименование 

документа 

 

Наименование органа, утвердившего 

документ 

1 

Закон Российской 

Федерации «Об 

образовании» (в 

действующей редакции); 

Государственная Дума Российской 

Федерации 

2 

Федеральный 

государственный 

образовательный стандарт 

начального общего 

образования 

 

утвержден приказом Минобрнауки 

России от 6 октября 2009 г. № 373,  

зарегистрирован в Минюсте  

России  22 декабря 2009 г.,  

регистрационный номер  

17785) с изменениями (утверждены 

приказом Минобрнауки России от 26 

ноября  

2010 г. № 1241, зарегистрированы в 

Минюсте  России 4 февраля 2011 г.,  

регистрационный номер 19707) 
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3. 

СанПиН 2.4.2. 2821  

– 10 «Санитарно-

эпидемиологические 

требования к условиям и 

организации обучения в 

общеобразовательных 

учреждениях»  

утверждены постановлением 

Главного государственного санитарного 

врача 11 

Российской Федерации от 29 

декабря 2010 г. № 189, зарегистрированы 

в Минюсте  

России 3 марта 2011 г., 

регистрационный номер 19993  

 

«Санитарно-

эпидемиологические 

требования к 

учреждениям 

дополнительного 

образования  

СанПиН 2.4.4.1251-

03»   

утверждены постановлением 

Главного государственного  

санитарного врача Российской 

Федерации от 3 апреля 2003 г. № 27,  

зарегистрированы в Минюсте 

России 27 мая 2003 г., регистрационный 

номер 4594; 

 

4. 

Федеральные 

требования к 

образовательным 

учреждениям в части 

охраны здоровья 

обучающихся, 

воспитанников  

утверждены приказом 

Минобрнауки России  

от 28 декабря 2010 г. № 2106, 

зарегистрированы в Минюсте  России  2 

февраля        

2011 г., регистрационный номер 

19676 

5. 

Методические 

материалы по 

организации внеурочной 

деятельности в 

образовательных 

учреждениях, 

реализующих 

общеобразовательн

ые программы начального 

общего образования  

Письмо департамента общего 

образования Министерства образования 

и науки РФ от 12 мая 2011 г. № 03-295 

6. 

Инструктивно-

методическое письмо «Об 

организации внеурочной 

деятельности в 

государственных 

образовательных 

организациях Санкт-

Петербурга»  

Комитета по образованию Санкт-

Петербурга от 14.05.14 № 03-1905/1400 

 

 

В отделении дополнительного образования школы - 29  программ четырёх 

направленностей: художественная, физкультурно-спортивная, туристско-краеведческая, 
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социально-педагогическая. Это даёт возможность выбора и реализации комплексной 

программы «Щаг за шагом» 

 

Направленность программ 

 

 

 

Художественная             Физкультурно-спортивная 

 

1. «Удивительный мир 

бумаги»,  

1.«Баскетбол» 

2. «Бумажная филигрань»  2.«Волейбол»  

3. «Лоскутная мозаика» 3.«Футбол» 

4. «Изобразительное 

искусство»  

4.«Веселая акробатика» 

5. «Хореография» 5.«Гимнастика» 

6. «Восточные танцы»  6.«Спортивные танцы» 

7. «Фольклор» 7.«Спортивный калейдоскоп» 

8. Вокально-

инструментальный ансамбль 

«Рондо» 

8.«ОФП с элементами таэквон-до» 

9. Музыкальная «Сказка» 9.«Шашки»  

10. «Шахматы» 

10. «Сценическое 

мастерство» 
           Туристско-краеведческая 

 

11. Кукольный театр 

«Петрушка» 

1. «История родного края»  

12. Театральная студия 

«Багаж» 

2. «Юные краеведы» 

13. «Роспись по дереву» 

 

3. «Туристической тропой по 

родному краю» 

Социально-педагогическая 

 

 

1. «Школьный пресс-центр» 

2. «Проектная деятельность 

школьника» 
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Кадровое обеспечение 

 

Занятия творческих объединений по программе «Шаг за шагом» могут 

проводиться педагогами дополнительного образования и педагогами основной 

школы в рамках их педагогической компетенции. 

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

 

Учреждение обладает достаточной материально-технической базой для реализации 

программы: 

проектная мощность здания школы – 530 учащихся, 

обучается – 300 человек; 
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 в школе имеются все условия для стабильного  функционирования, 

организации учебно-воспитательного процесса, работы ОДОД с соблюдением всех 

необходимых санитарно-гигиенических норм: материально-техническое и учебно-

методическое оснащение  кабинетов, переоснащение которых активно ведётся, наличие 

УМК, значительно обновлённого и расширенного программами дополнительного 

образования детей, техническое сопровождение образовательного процесса; 

 в школе  24 учебных  кабинета, 1 столярная мастерская, 2 лаборантские, 

большой и малый спортивные залы, большой актовый и малый музыкальный залы, 2 

компьютерных класса на 22 ПК, библиотека с фондом 21 600 экземпляров, медицинский 

и прививочный кабинеты; 

 при школе создан спортивный комплекс: волейбольная, баскетбольная, 

футбольная площадки, беговая дорожка, прыжковая яма. 

 

Режим организации занятий  

СанПиН 2.4.2. 2821–10 регламентирует режим проведения занятий: длительность 

занятий зависит от возраста и вида деятельности. Продолжительность таких видов 

деятельности, как чтение, музыкальные занятия, рисование, лепка, рукоделие, тихие 

игры, должна составлять не более 50 минут в день для обучающихся 1 - 2 классов, и не 

более полутора часов в день - для остальных классов. На музыкальных занятиях 

рекомендуется шире использовать элементы ритмики и хореографии. (См. Приложение 

4) 

   В младшем школьном возрасте на фоне общего физического развития 

совершенствуется нервная система ребёнка: улучшается подвижность, 

уравновешенность, устойчивость нервных процессов. Дети семи лет отличаются высокой 

двигательной активностью. Однако они всё ещё быстро устают, при перегрузках у них 

возникает охранительное торможение. Поэтому в программе учитывается смена видов 

деятельности, например: театральное творчество, изобразительное искусство, 

спортивные танцы, вокал и т.д. Младшие школьники активно развиваются: наряду  с 

наглядно-образным мышлением  формируются речевые действия, словесно-логическое 

мышление.  

Нет необходимости говорить о значении развития мелкой моторики (наша речь на 

кончиках наших пальцев), развитию которой, прежде всего, служит программа «Азбука 

бумажной пластики». Эстетическое отношение к миру у детей младшего школьного 

возраста становится более осознанным и активным. Они уже в состоянии не только 

воспринимать красоту и воспроизводить её (выполнение действий по образцу), но и сам 

её создавать. Творческое начало проявляется у детей и на  занятиях объединения 

«Музыкальная сказка», и на занятиях в изостудии, и при выполнении работ в технике 

квилинг. Педагоги дополнительного образования на своих занятиях активно формируют 

у детей основы проектно-художественного мышления. 

   Комплексная программа «Шаг за шагом» отводит на занятия дополнительным 

образованием 8 часов в неделю: 2 занятия в творческих объединениях ОДОД в день. 

Программа для каждой группы первоклассников содержит учебно-тематический план  4-

х творческих объединений разной направленности. (Произведена корректировка 

программ, прошедших лицензию в 2009 году и включённых Комитетом по образованию 

Санкт-Петербурга в Приложение №1 к лицензии А 343718).  Комплектование групп 



 29 

производится в соответствии с СанПиН 2.4.4.1251-03. (см. Приложение 5) с учётом 

пожеланий детей и родителей. Программное наполнение занятий групп вариативно. 

Программы в связи с требованием СанПиН 2.4.2. 2821–10 скорректированы на 72 часа 

занятий в год, всего по комплексной программе – 288 часов в год. 

 

Метапредметные (надпредметные) результаты прохождения программы 

должны отражать: 

 овладение детьми  умением принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности; 

 освоение основных способов решения проблем творческого и поискового 

характера; 

 формирование умения принимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности; 

 освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии. 

 

Способы определения результативности 

Прохождение программы имеет систему педагогического сопровождения:  

педагогический контроль: внешний (внешние образовательные продукты 

воспитанников) и внутренний (результаты личностного развития воспитанников);  

педагогический анализ: педагогические наблюдения, электронные портфолио 

развития воспитанников (содержит Блокнот различных педагогических диагностик 

развития личностных качеств воспитанников: креативных, когнитивных, 

методологических). 

 

Индикаторы выполнение программы (по внутреннему мониторингу) 

 

o Успешная адаптация младших школьников к новой социальной роли: ученик 

начальных классов, воспитанник ОДОД, принятие норм социальной жизни. 

o Положительная динамика  метапредметных (познавательных, регулятивных, 

коммуникативных) результатов обучения. 

o Освоение воспитанниками  личностного смысла учения: способность к 

выбору дальнейшего образовательного маршрута. 

o Активное включение в ценностно-ориентированную игровую деятельность. 

 

 

                 КАРТА ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

(заполняется всеми педагогами, работающими по комплексной программе, на каждого 

воспитанника) 

№ Параметры 

результативности 

Характеристика 

низкого уровня 

результативности 

Оценка 

результативности 

Характеристика 

высокого уровня 

результативности 
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1 Опыт освоения 

теоре-тической 

информации 

(объем, 

прочность, глу-

бина) 

Информация не 

освоена 

1 2 3 4 5 Информация освоена 

полностью в 

соответствии с 

задачами программы 

(отдельного занятия) 

2 Опыт 

практической 

деятельности 

(степень освоения 

способов 

деятельности) 

Способы 

деятельности не 

освоены 

1 2 3 4 5 Способы деятельности 

освоены полностью, в 

соответствии с 

задачами программы 

(отдельного занятия) 

3 Опыт 

эмоционально-

ценностных 

отношений (вклад 

в формирование 

личностных 

качеств 

воспитанника) 

Отсутствует 

позитивный опыт 

эмоционально-

ценностных 

отношений 

(проявление 

элементов агрессии, 

защитных реакций, 

неадекватное негатив 

ное, поведение) 

1 2 3 4 5 Приобретен 

полноценный, разно-

образный, адекватный 

задачам и содержанию 

программы (отдель-

ного занятия) опыт 

эмоционально-

ценностных 

отношений, способст 

вующий развитию 

личностных качеств 

воспитанника 

4 Опыт творчества Освоены элементы 

репродук-тивной, 

имитационной 

деятель ности 

1 2 3 4 5 Приобретен опыт 

самостоятель- ной 

творческой 

деятельности 

(оригинальность, 

индивидуаль-ность, 

качественная 

завершен-ность 

результата) 

5 Опыт общения Общение 

отсутствовало (ребе-

нок закрыт для 

1 2 3 4 5 Приобретен опыт 

взаимодействия и 

сотрудничества в 

системах «педагог-
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общения) учащийся», 

«учащийся- 

учащийся». 

Доминируют субъект-

субъектные отношения 

6 Рефлексия 

(осознание) 

ребенком 

актуальных 

достижений. 

Фиксированный 

успех и вера 

ребенка в свои 

силы (позитивная 

я-концепция) 

Рефлексия 

отсутствует 

1 2 3 4 5 Актуальные 

достижения ребенком 

осознаны и 

сформулированы 

7 Мотивация и 

осознание 

перспективы 

Мотивация и 

осознание 

перспективы 

отсутствуют 

1 2 3 4 5 Стремление ребенка к 

дальнейшему 

совершенствованию в 

данной области (у 

ребенка 

активизированы 

познавательные 

интересы и 

потребности) 

 Общая оценка 

уровня 

результативности 

программы 

 (средне- 

арифметическое) 

 

 

 

Учебный план программы «Шаг за шагом» 

на один год 

 

1.Модуль с приоритетами художественно-эстетической направленности  

 

№ Предметы Кол-во часов в 

неделю 

Кол-во часов в 

год 
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1 Азбука бумажной пластики 2 72 

2 Изобразительное искусство 2 72 

3 Музыкальная сказка 2 72 

4 Спортивные бальные танцы 2 72 

Всего на программу:  8 288 

 

  2. Модуль с приоритетами физкультурно-спортивной направленности 

 

№ Предметы Кол-во часов в 

неделю 

Кол-во часов в 

год 

1 ОФП с элементами таэквон-до 2 72 

2 Шахматы 2 72 

3 Футбол 2 72 

4 Театральная студия «Багаж» 2 72 

Всего на программу:  8 288 

 

 

Скорректированные учебные планы творческих объединений, предлагаемых 

для решения задач комплексной программы 

 

Творческого объединения «Азбука бумажной пластики» 

 

Пояснительная записка 

 

Программа имеет  художественно-эстетическую направленность 

. 

Актуальность, педагогическая целесообразность 

Все начинается с детства. Природой заложено стремление узнавать и создавать. 

Образовательное и воспитательное значение работы с бумагой огромно, особенно в 

плане умственного и эстетического развития ребенка. Занятия бумагопластикой  

способствуют гармоничному развитию ребенка,  воспитывают художественный вкус 

ребенка, учат не только смотреть, но и видеть прекрасное рядом, воплощая затем 

увиденное в своих работах. Результативность воспитательного процесса тем успешнее, 

чем раньше и целенаправленнее у детей развивается логическое, абстрактное и 

эмоциональное мышление, внимание,  наблюдательность, воображение.  

 Навыки, полученные на занятиях по предлагаемой программе, способствуют 

развитию мелкой моторики рук, что является необходимым при подготовке ребенка к 

школе и являются не менее важными в 1 классе. Кроме того, у детей воспитывается 

самостоятельность в выборе декоративных элементов, техник их исполнения и 

компоновке из них готового изделия. На занятии создаются условия, позволяющие детям 

самостоятельно (под руководством педагога)  искать   пути решения поставленной перед 

ними задачи. 

Цель:  пробудить  интерес к предмету и вовлечь в  творческую деятельность 

посредством овладения основами бумагопластики. 
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Задачи 

 обучающие: 

o познакомить с простейшими геометрическими понятиями; 

o дать представление о различных видах бумаги; 

o сформировать практические навыки в работе с бумагой. 

o  

развивающие:         

o развивать мелкую моторику рук, глазомер, пространственное воображение;  

o развивать речь; 

o развивать способность создавать образ разными способам; 

o способствовать формированию приемов умственных действий (анализ, обобщение, 

сравнение); 

o развивать потребность к творческой деятельности; 

воспитательные:    

o поддержать стремление к познанию; 

o способствовать воспитанию аккуратности, усидчивости,  трудолюбия;  

o воспитать взаимоуважение в процессе коллективного творчества. 

 

Учебно-тематический план 

 

№ п/п  

Разделы и темы учебных 

занятий 

Количество учебных часов 

Всего Теория Практика 

1 Вводное занятие.  

 

1 1 - 

2 Волшебная полоска 

 

22 4 18 

3 Удивительный конус 

 

10 3 7 

4 Настольный театр 

(изготовление кукол) 

15 3 12 

5 Гофрировочки 

 

14 3 11 

6 Бумажная флористика 

 

10 3 7 

7 Итоговая выставка работ 

воспитанников и ее 

обсуждение. 

1 1 - 

 Итого 72 13 59 
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Содержание программы 

 

1. Вводное занятие 
  Знакомство с коллективом. Инструктаж по технике безопасности. Обсуждение 

плана работы на год. Как человек изобрел бумагу. Технологическая карта. 

Практика. Кольцо Мебиуса. 

 

2. Волшебная полоска 

«Знакомство» детей с бумажной полоской. Виды склейки полос.  Техника 

(Приемы) склеивания полоски в «колечко»,  «капельку», «восьмерочку», «арочку». 

Техника (прием) склеивания бумажной полоски в цилиндр. Алгоритм выполнения 

игрушки на основе цилиндра. Понятие технологической карты.  Образцы готовых 

изделий «Веселый зоопарк». Схема поделки.  Образцы технологических карт со схемами 

поделок. Анализ технологической карты.  Образцы готовых изделий «Насекомые». 

История деревянного зодчества на Руси. Виды построек из бревен. Бумажное зодчество. 

Техника склеивания бумажной полосы в трубочку. Скручивание. Образцы готовых 

изделий. Повторение пройденных техник работы с бумагой. Анализ образцов. 

Практика Закрепление  приемов склеивания полосок на примере изготовления 

цветка ромашки из нескольких полосок. Изготовление игрушек по образцу на основе 

цилиндров для веселого зоопарка (мышка, заяц, лягушка, петух, собака, кошка, мишка, 

волк, лисичка).Выполнение поделок из бумажных полос по образцу с помощью  

технологических карт  по теме «Насекомые» (божья коровка, пчелка, гусеница, бабочка, 

стрекоза, улитка, кузнечик). Самостоятельное изготовление «бревен» приемом 

скручивания.  Сборка городка из сделанных самостоятельно бревен, окончательная 

отделка изделий. Оформление коллективной работы  «Кто в теремочке живет» на основе 

изученного ранее. Выставка первых работ. Оформление и обсуждение в группе. 

 

3. Удивительный конус 

Техника склеивания полукруга в конус. Тупой, острый конус. Возможности 

техники скручивания полукруга в конус для изготовления цветов. Образцы работ. 

Демонстрация возможностей использования острых и тупых конусов для создания 

объемных игрушек. Технологическая карта исполнения поделок на основе конуса. 

Практика Выполнение поделок на основе острого и тупого конуса – колпачок и 

нос. Техника скручивания конуса из полукруга  в выполнении  цветка  лилии - 

игольницы.  

Изготовление игрушек на основе конусов (мышка, львенок, семейство ворон, 

болонка)  по технологическим картам, их отделка с использованием  освоенных  ранее 

техник бумагопластики. Изготовление подвесного модуля «веселые вороны». 

Коллективная работа. 

 

4. Настольный театр (изготовление кукол).  
История появления кукол с использованием иллюстративного материала. 

Демонстрация кукол разных стран и разных народов мира.  Процесс изготовления кукол 

из бумаги с использованием приемов, изученных на занятиях. (Технологическая карта 

изготовления бумажной куклы.) Создание собственной куклы. «Я - портной, парикмахер, 
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визажист, стилист». Демонстрация основных приемов изготовления одежды для куклы. 

Герои сказок «Золотой ключик или приключения Буратино», «Незнайка в солнечном 

городе», «Красная Шапочка» в иллюстрациях. Анализ образа для воплощения в 

материале. 

ПрактикаВыполнение  на основе цилиндра и конуса  сказочных героев, кукол для 

настольного театра (кавалер, дама, солдат, матрос, пират) с использованием техник, 

изученных ранее. Творческая кукла (детский дизайн). Оформление сценки   по теме 

одной из выбранных сказок. 

 

5. Гофрировочки.  
Демонстрация  простейшего приема гофрировки бумаги на примере забавного 

физического опыта («Как бумагу сделать сильной»). Гофрировка различных 

геометрических форм. Декорирование гофрированных поверхностей. Изучение приемов 

склеивания бумаги, закрепления и соединения гофрированных изделий. Технологическая 

карта. Варианты применения полученных элементов (изделий) для создания 

полуплоскостных панно. Алгоритм  выполнения полуплоскостного панно. Знакомство с 

использованием нетрадиционных техник рисования для оформления творческих работ. 

Окрашивание бумаги для фона. Показ  вариантов изготовления рамок для будущей 

работы.  

Практика Самостоятельное проведение опыта детьми. Отработка простейших схем, 

условных обозначений, применяемых в бумагопластике на примере подготовке к опыту. 

Изготовление гофрированных изделий  по технологическим картам. Осуществление 

окончательной отделки.  Освоение навыков соединения отдельных деталей изделия с 

помощью клея и техники аппликации. Закрепление знаний о способах закрепления 

гофрированных поверхностей к плоской основе и гофрированных изделий между собой  

в изделии. Выполнение рамки и фона для будущей поделки с применением изученных 

приемов, приобретение или закрепление первичных навыков работы с кистью и краской. 

Изготовление полуплоскостного панно в  технике «гофрировка» с применением 

полученных знаний в области декорирования фона  и способов соединения деталей. 

Выставка  работ воспитанников. Оформление и обсуждение в группе. 

 

6. Бумажная флористика 
Наука «флористика». Различные варианты букетов в иллюстрациях. Повторение 

изученного материала, демонстрация возможности использования различных техник 

бумагопластики для создания цветочных композиций. Флористические рамки. Приемы 

изготовления листьев для оформления флористических рамок. Знакомство с 

технологическим процессом закрепления листьев на основе. Постановка задания. Анализ 

и выбор иллюстративного образца для дальнейшей работы. 

Практика  Выполнение основы для флористической рамки из трубочек. 

Изготовление листьев для цветочных композиций с использованием приема гофрировки 

и  практических приемов, изученных ранее. Выполнение цветов в пройденных техниках  

бумагопластики на выбор.  Оформление флористических рамок в соответствии с 

иллюстративным образцом (по выбору) на основе  изученных ранее приемов. 

Использование дополнительных материалов: блесток, бусин и т.п. 
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7. Итоговая выставка работ 

Выбор композиции открытой ретроспективной выставки «Бумажная страна» на 

основе всех выполненных работ.  

Практика. Помощь в оформлении выставки. Анализ выставленных работ. 

Подведение итогов. Награждение. 

 

 

Творческое объединение «Изобразительное искусство» 

 

Пояснительная записка 

          Данная программа является программой художественно-эстетической 

направленности, общекультурного  уровня освоения.   

       Несмотря на то, что дети обучаются  в рамках  школьной программы 

изобразительному искусству, практика показала, что для более  глубокого изучения 

живописи, графики, скульптуры и архитектуры необходим курс, на котором 

обучающиеся получают дополнительные умения и знания об этих предметах. 

Актуальность 

       Для общества в целом очень важно формирование нравственных ценностей и 

эстетическое воспитание каждого ребенка. Основой цивилизованного социума всегда 

является культура. Программа призвана  служить воспитанию духовно богатой и 

социально адаптированной личности. Этот процесс немыслим без восприятия 

произведений искусства и осознания красоты окружающего мира в ходе практической 

творческой деятельности. Программа способствует повышению уровня нравственной 

культуры отдельной личности, от чего  зависит состояние общества в целом.         

Программа призвана развивать воображение и фантазию ребёнка, учить его свободно 

экспериментировать, самостоятельно выбирать художественные материалы для создания 

более выразительного художественного образа. 

    

 

  Педагогическая целесообразность 

     Язык различных видов искусства делает художественную деятельность уникальным 

средством воспитания, обучения и развития ребенка. Кроме того, занятия 

изобразительным искусством дают возможность раскрыть заложенную в человеке 

потребность в творчестве, желание созидать, создавать прекрасное своими руками. 

Каждому ребенку важно почувствовать себя творцом, открыть для себя мир 

изобразительного искусства, дизайна, архитектуры, научиться видеть красоту 

окружающей природы. 

 

Цель 

     Развить в каждом ребенке  уверенности в своих творческих возможностях и 

способностях путём овладения изобразительным  искусством.  
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 Задачи 

1. Обучающие: 

- Обучить  детей  доступными техническими приемами изображения. 

- Научить пользоваться различными  художественными материалами и инструментами. 

- Овладеть основами воспроизведения натуры с помощью цветовых решений; 

           2. Развивающие: 

- Развивать художественный такт, чувство меры и вкуса. 

- Развивать творческую фантазию и художественную  индивидуальность. 

- Развивать художественно-эстетическое восприятие окружающего мира. 

           3. Воспитательные: 

- Воспитывать в детях бережное отношение к наследию предков. 

- Ориентировать обучающихся на дальнейшую деятельность в области изобразительного 

искусства, профориентация. 

- Воспитывать усидчивость и трудолюбие. 

 

Учебно-тематический план 

 

№ п/п Наименование  

темы 

Количество 

часов 

Теория Практика 

1  Вводное занятие 

 

2 1 1 

2 Чем работает 

художник 

 

12 2 10 

3 Язык художника 

 

17 5 12 

4 О чем говорит 

художник 

 

25 10 15 

5 Реальность и 

фантазия 

 

14 4 10 

6 Итоговое занятие. 

  

2 - 2 

 Итого: 

 

72 22 50 
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Содержание программы 

 

 1.Вводное занятие. Теория. Знакомство с мастерской и педагогом. Беседа о 

планах на год. Просмотр лучших работ из фонда. Организация рабочего места. Правила  

поведения во время занятия. Техника безопасности. 

Практика. Графический тест. 

 

2. Чем работает художник. Теория. Основные сведения о различных 

художественных материалах и их свойствах, особенности работы пером и тушью, 

приемы работы восковыми мелками, пастелью, аппликации. Основные приемы работы с 

жидкими и твердыми художественными материалами (акварель, гуашь, акрил). 

Представление об основных и составных цветах. Основные термины: художник, зритель, 

произведение искусства, картина, скульптура, пейзаж. 

Практика. Рисунки на темы: «Сказка о золотой планете», «Какой бывает дождик», 

«Осенняя листва», «Как живут деревья»… 

 Аппликация: «Осенний букет», «Лесной коврик», «Пора плодородия». 

 

3. Язык художника. Теория. Возможности цвета (теплого, холодного, глухого, 

звонкого), выразительный характер линий, ритм пятен, объем. Наблюдательность и 

аналитические возможности глаза. Основные термины: ритм, характер, подмалевок, 

пятно, колорит. 

Практика. Рисунки на темы: «Волшебное превращение пятна», «Мир деревьев», 

«Ель смотрит на солнышко». 

Декоративные композиции: «Веселые снежинки», «Зимняя сказка». 

 

4. О чем говорит художник. Теория.  Средства выразительности в 

изобразительном искусстве. Язык искусства: цвет, линия, мазок, форма – способы 

передать настроение природы, характер человека или животного. 

Практика. Рисунки: «Задумчивый лес», «Веселое животное», «Мама на кухне», 

«Лучший друг». Декоративные композиции: «Город волшебников», «Царство Кощея». 

 

5. Реальность и фантазия. Теория.  Выдумка и фантазия в жизни людей. 

Практика. Рисунки: «Фантастическое животное», «Единорог», «Сказочные 

цветы». 

«Подводный мир», «Город будущего».  

 

6. Итоговое занятие. Практика. Рисование на свободную тему. 

 

  

Творческого объединения «Театральная студия «Багаж» 

 

Пояснительная записка 
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         Данная программа имеет художественно-эстетическую направленность и имеет 

общекультурный уровень освоения. 

          Актуальность и целесообразность программы  

      В современном обществе резко повысился престиж интеллекта и научного знания, но 

резко снизился интерес к эмоциональной, духовной сфере личности человека. Все 

стремятся дать своим детям знания: научить их читать, писать, считать, думать и даже 

творить, но не способности чувствовать. Сегодня дети знают гораздо больше, чем их 

сверстники 10-15 лет назад, они быстрее решают логические задачи, но реже 

восхищаются и удивляются, возмущаются несправедливостью и сопереживают. Чаще 

они проявляют равнодушие и черствость, их интересы ограничены, а игры однообразны. 

Компьютеры, телевизоры сделали свое дело. Наши дети разобщены, зажаты, 

подвержены страхам и нервным срывам. Сейчас в школе очень важна такая 

деятельность, которая способствовала бы сближению детей, развитию их внутреннего 

мира, которая приближала бы их к знаниям, не только через разум, а через чувства, 

эмоции. Все это может дать театральное творчество.  

      Театр как школа общения, объединения, школа жизни необходим для воспитания 

нового поколения, так как в процессе театрального действия происходит не только 

коллективная деятельность, но и коллективное сопереживание, сочувствие, развивается 

именно та сфера жизни, духовного общения, которая столь необходима, столь сложна. 

     Отличительные особенности данной программы заключается в том, что в процессе 

занятий акцент делается на развитие личностных качеств ученика, его духовного мира. 

Обращение к литературным и драматическим произведениям с использованием игровой 

формы позволяет исподволь знакомить  учащихся с законами сцены и театрального 

творчества. Данная программа позволяет решить задачи комплексного развития детских 

способностей через игру и участие в творческих делах ОДОД, школы. 

    Цель программы: формирование   творческой   личности   ребенка   средствами  

театральной педагогики.  

   Задачи программы: 

   Обучающие: 

         - обучить технике речи (звукоизвлечение,  голос, дыхание), 

        -   обучить и основам сценодвижения (пластика, ритмика.), 

        -   научить правильно подбирать образ, характер к определенному герою, 

       - научить ориентироваться в окружающей обстановке, умению согласовывать свои 

действия с партнерами.  

 Развивающие:        

      -  развить произвольную память и быстроту реакции, чувство  ритма;    
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              - раскрыть индивидуальные способности каждого воспитанника, в том числе 

эмоциональное восприятие   окружающего мира, воображение, фантазию;  

       - развить основные психические процессы и качества: восприятие, память, 

коммуникабельность, смелость публичного самовыражения. 

     Воспитательные:  

  -  воспитать  любовь к театру и желание творить;        

   -воспитать чувства ответственности перед коллективом; 

   -воспитать и развить художественный вкус и уважения к литературе и чтению;       

Учебно-тематический план 

№ 

п\п 

Наименование разделов и 

тем 

Количество часов 

Всего  Теория Практика 

1. Вводное занятие 

 

2 1 1 

2. История театра (краткий 

экскурс). 

2 2 - 

3. Сценическая речь 

 

16 2 14 

4. Сценическое движение. 

 

16 2 14 

5. Актерское мастерство. 

 

15 2 13 

6. Постановочная работа. 

 

15 2 13 

7. Спектакль 

(театрализованное 

представление) 

6 2 4 

Итого: 72 13 59 

 

 

Содержание программы  

 

1.Вводное занятие  

Теория. 

Знакомство с воспитанниками. 

План работы на год. 

Правила поведения на занятиях. 

Инструкция по технике безопасности.  

 

2 . История театра (краткий экскурс) 
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Теория. 

История зарождения театрального искусства. 

 

3. Сценическая речь 

 

Теория: 

Правильная артикуляция (положение языка, щек, губ). 

Правила дыхания (разновидности). 

Правила звукоизвлечения. 

Практика: 
Упражнения на развитие артикуляционного аппарата. 

Упражнения на дыхание. 

Упражнения на постановку голоса 

 

4. Сценическое движение 

 

Теория: 

Музыка, ритм. Выполнение движений соизмеримо с музыкой и ритмом. 

Что такое ритмика? Что такое пластика? 

Правильность выполнения движений. 

Характер движения.  

Практика: 

 Ритмичные упражнения под музыку. 

Упражнения на развитие пластики. 

Имитационные игры на развитие чувственного, характерного восприятия. 

Ориентировка в пространстве. 

 

5. Актерское мастерство 

 

Теория: 

 Азы актерского мастерства. Правила сценической работы в паре, одному. 

Правила игровых заданий ( подбор образа, характера). 

 Дать понятие этюд. 

Практика: 

Этюды одиночные, парные. 

            Игровые упражнения на развитие внимания, памяти, «чувства локтя». 

           Упражнения на развитие смекалки, сообразительности. 

Разнохарактерные персонажи.  

 

6. Постановочная работа 

 

 Теория: 

Умение вести себя на сцене. 

Избавиться от страха перед сценой и зрителем.  
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           Умение чувствовать партнеров и слышать зрительный зал, умение 

ориентироваться  

           на сцене даже в экстремальных ситуациях. 

Выбор характера для определенной роли. 

Подбор костюма, сценического реквизита. 

            Практика: 

           Чтение сценария и распределение ролей. 

Разучивание текста. 

Репетиционные моменты (индивидуальные, по парам, по сценам). 

Сбор спектакля, генеральная репетиция. 

 

7. Спектакль 

 

Теория: 
Правила поведения  на сцене и за кулисами. 

Проверка готовности к спектаклю (костюм, реквизит). 

 Настрой. 

Практика: 

Спектакль (театрализованное представление) разыгрываемый перед зрителями. 

 

 

 

Творческое объединение «Музыкальная сказка» 

 

Пояснительная записка 

 

Данная программа имеет художественно-эстетическую направленность, 

общекультурный уровень освоения. 

  Актуальность, педагогическая целесообразность  

             Программа “Музыкальная сказка” предлагает воспитаннику проявить свою 

индивидуальность, свой талант, постигая язык музыкально-театрального искусства. 

Через живое слово, звуки, формы, ритмы, движения юный человек вовлекается в 

театрально-творческую деятельность. Сближение и соединение музыки, пластики, театра 

в единый процесс помогает учащимся целостно воспринимать мир, познавать красоту во 

всем ее многообразии, способствует снятию напряжения, избавлению от комплексов. 

Благодаря правильно подобранному репертуару программа помогает каждому 

воспитаннику открыть в себе такие качества как доброта, трудолюбие, терпимость; 

умение показать, открыть себя не только окружающим, но и самому себе. 

Программа состоит из двух равноценных частей. Театр и музыкальное творчество 

сплелись в программе неразрывно, что позволяет каждому воспитаннику почувствовать 

себя и актером и певцом одновременно. 
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Цель программы: развить эмоционально-осознанное отношение  воспитанника к 

себе, окружающему миру посредством  музыкального восприятия и сценической 

деятельности. 

Задачи. 

Обучающие:  

1. Научить слышать и слушать музыку. 

2. Помочь освоить вокальное мастерство. 

3. Научить самостоятельно, подбирать характер для определенной роли. 

Развивающие:  
    1.   Помочь воспитанникам в развитии чувства ритма и музыкального слуха.  

    2. Развить через разнообразные формы деятельности познавательные и творчески 

способности воспитанников. 

    3.   Способствовать расширению кругозора воспитанников. 

Воспитательные: 

1. Воспитать любовь к музыке и театральному творчеству. 

2. Воспитать чувства радости от творческого процесса и  полученного результата. 

3. Воспитать чувство «локтя», сопереживания товарищам по коллективу. 

 

Учебно-тематический план 

 

 

 

№ п/п Базовые темы Всего часов Количество часов 

 теория практика 

1. Вводное занятие 

 

1 1 - 

2. Вокальное мастерство 

 

20 5 15 

3. Актерское мастерство 

 

20 5 15 

4. Постановочная работа, 

репетиции 

20 6 14 

5. Сценическая 

деятельность 

 

5 1 4 

6. Посещение театров 

(экскурсий и т.д.) 

5 1 4 

7. Итоговое занятие 1 1 - 

Итого     72 20 52 
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Содержание программы 

 

 1. Вводное занятие. Теория. 

Расписание, режим занятий. 

Правила поведения на занятиях. Творческие планы. Инструкция по технике 

безопасности. 

 

 2. Вокальное  мастерство 

Теория. 

Голосовой аппарат, диафрагма (правильное положение). Правильная артикуляция, 

дыхание. 

Темп, ритм, характер музыки. Нотная грамота. 

Практика. Упражнения на дыхание. 

Распевки Заучивание текста. Разучивание вокальных партий. 

 

 3. Актерское мастерство 

Теория. 

Проговаривание характера роли, мимики, жестов,  позы. 

-Проговаривание одномоментной задачи индивидуальной или коллективной. 

Практика. 

Игры, укрепляющие речевой и голосовой аппарат. 

Сценодвижение, ориентировка в пространстве, пластика. 

Этюды индивидуальные, парные, групповые. 

 

 4. Постановочная работа, репетиции 

Теория. Распределение ролей. 

Мизансцены. Характер роли. 

Практика. 

Отработка спектакля по сценам, полностью. Генеральная репетиция. 

 

 5. Сценическая деятельность 

Теория. Подбор костюмов, реквизита. 

Правила поведения за кулисами. 

Практика.  Показ спектакля. 

 

 6.Посещение театров (экскурсий и т.д.) 

Теория. 

Правила поведения на дороге, в метро, в транспорте. 

            Правила поведения в общественном месте. 

Инструкция по технике безопасности. 

Практика. Посещение театров, концертов, выставок. 

  

 7. Итоговое занятие 

Теория. 

Подведение итогов. Рефлексия. Исполнение любимых сцен спектаклей. 
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Творческое объединение «Спортивно-бальные танцы» 

 

Пояснительная записка 

 

         Бальные танцы – самый красивый спорт для закрытых залов и относится к самым 

требовательным  видам спорта. Речь идёт о виртуозном владении своим телом в 

определённом ритме, обусловленном видом музыки, и об обоюдном соответствии с 

партнёром, партнёршей или партнёрами, если мы говорим о паре или группе. Вместе с 

этим важно выражение характера отдельного танца, музыки, наше чувственное 

отношение к «смыслу танца» или к партнёру, отношение к красоте и гармоничности 

движений 

        Данная программа имеет физкультурно-спортивную  направленность, 

общекультурный уровень освоения.   

Актуальность программы 

      Этот вид спорта настолько гармоничен, красив и, в силу этого, настолько захватывает 

и увлекает ребёнка, при этом не насилуя его физически, т.е. не принимая какие-то 

уродливые формы, необходимые для достижения высоких результатов физического 

развития. Можно утверждать: развитие детей, занимающихся спортивными бальными 

танцами, происходит более быстро, затрагивая практически все аспекты, необходимые 

для гармонического развития личности в целом. 

Цель программы: приобщение ребёнка к искусству танца, повышение функциональных 

возможностей организма. Развитие личности ребёнка, способного к творческому 

самовыражению через овладение основами спортивного бального танца. 

 

Задачи 

 

Образовательные: 

- ознакомить детей с историей бального танца, традициями и обычаями различных стран; 

- обучить детей исполнению танцев различного характера: 

- совершенствовать исполнительское мастерство обучающихся. 

 

Развивающие: 

- развивать двигательные способности; 

- развивать чувство ритма, музыкальность, артистизм, выразительность; 

- формировать осанку. 

 

Воспитательные: 

- формировать общую культуру детей; 

- воспитывать волю и стремление к свободному выражению в искусстве; 
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- формировать умение работать в паре, коллективе. 

 

 

Учебно-тематический план 

 

№ п/п Тема Всего 

часов 

Теория Практик

а 

1 Вводное занятие 

 

1 1 - 

2 Общие представления о танце и 

танцевальной музыке 

4 1 3 

3 Разучивание базовых фигур 

танца «Медленный вальс» 

10 2 8 

4 «Правый поворот» танца 

«Венский вальс» 

7 2 5 

5 Ритмические последовательные 

танцы 

10 2 8 

6 Основные повороты танца 

«Самба» 

 

10 2 8 

7 Основные фигуры танца «Ча-

ча-ча» 

 

10 2 8 

8 Основные фигуры танца 

«Джайв» 

 

10 2 8 

9 Физическая подготовка к 

исполнению изучаемых танцев  

5 1 4 

10  Концертные выступления на 

творческих отчётах 

4 - 4 

11 Итоговое занятие 

 

1 - 1 

 Итого 72 15 57 

 

 

Содержание программы  

 

1. Вводное занятие 

Теория: рассказ о программе занятий, правила техники безопасности, беседа об 

интересах детей. 

2. Общие представления о танце и танцевальной музыке 

Теория: история танца, представление о зарождении жанра. 

Практика: упражнения по развитию музыкальности, ритмичности. 
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3. Разучивание базовых фигур танца «Медленный вальс» 

Теория: истории танца «Медленный вальс», характер танца. 

Практика: показ, основные фигуры, отработка хореографии танца. 

 

4. «Правый поворот» танца «Венский вальс» 

Теория: история танца «Венский вальс», культура страны, где возник танец, 

характер танца. 

Практика: подводящие упражнения, исполнение «Правого поворота» вальса под 

счёт.  

Отработка хореографии танца. 

 

5. Ритмические последовательные танцы 

Теория: объяснение особенностей танцев, требований к исполнителю. 

Практика: подводящие упражнения, исполнение основных фигур танцев под счёт,  

отработка хореографии танцев. 

 

6. Основные повороты танца «Самба»  

Теория: история танца «Самба», культура страны, где родился танец, характер 

танца. 

Практика: показ, подводящие упражнения, исполнение основных фигур танца  

под счёт. Отработка хореографии танца. 

 

7. Основные фигуры танца «Ча-ча-ча» 

Теория: истории возникновения танца «Ча-ча-ча», культура страны, где родился 

танец,  

характер и хореография танца. 

 Практика: показ, подводящие упражнения, исполнение основных фигур танца  

под счёт. Отработка хореографии танца. 

 

8. Основные фигуры танца «Джайв» 

Теория: история возникновения танца «Джайв», культура страны, где родился 

танец. 

Практика: подводящие упражнения, исполнение основных фигур танца «Джайв»  

под счёт, отработка хореографии танца. 

 

9. Физическая подготовка к исполнению изучаемых танцев.  

Теория: техника безопасности. 

Практика: физические упражнения аэробной и анаэробной мощности. 

 

10. Развитие исполнительского мастерства обучающихся,   выступления с  

творческими отчётами 

Практика: просмотр видеоматериалов выступлений, обсуждение, прослушивание  

музыки, посещение турниров по спортивным бальным танцам. 

 

11. Итоговое занятие 
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Обсуждение итогов года, поощрение достижений обучающихся.  

 

 

Творческое объединение «Футбол» 

 

Пояснительная записка 

 

Программа имеет физкультурно-спортивную направленность и общекультурный 

уровень освоения. 

 

Актуальность программы 

   Программа направлена на пропаганду здорового образа жизни, профилактику вредных 

привычек, привлечение детей к занятию физической культуры, в частности футболу. 

Педагогическая целесообразность 

   Специально подобранные игровые упражнения, выполняемые индивидуально, в 

группах, командах, подвижные игры и задания с мячом создают не ограниченные 

возможности  для развития прежде всего координационных (ориентирование в 

пространстве, быстрота реакции и перестроения двигательных действий, точность 

дифференцирования и оценивания пространственных, временных и силовых параметров 

движений, способность к согласованию отдельных движений целостных комбинации) и 

кондиционных (силовых, выносливости, скоростных) способностей, а также 

всевозможных сочетаний этих групп способностей. Одновременно занятия по этой 

программе оказывают многостороннее влияние на развитие психических процессов 

обучающихся (восприятие, внимание, память, мышление, воображение и др.), 

воспитание нравственных и волевых качеств, что обусловлено необходимостью 

соблюдения правил и условий игровых упражнений и самой игры, согласование 

индивидуальных, групповых и командных взаимодействий партнеров и соперников. 

Цель программы 

    Физическое и духовное совершенствование воспитанников через занятия футболом и  

общение с коллективом, создание условий для развития здоровой гармонично развитой 

личности 

Задачи программы 

1. Развивающие:  
- развитие силы, выносливости мышц, скоростные возможности, координационные 

способности. 

- содействие гармоничному физическому развитию и укреплению здоровья 

воспитанников  

2. Обучающие: 
- обучение сложной технике и тактике игры, основывающихся на приобретённых 

простейших умениях обращения с мячом. 
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-обучение судейским и инструкторским навыкам. 

3. Воспитательные: 
   - воспитание адекватной самооценки личности, нравственное самосознание, 

мировоззрение,   

     чувство коллективизма. 

   - воспитание стремления  к здоровому образу жизни. 

 

Отличительные особенности данной программы от уже существующих программ 

С самых первых занятий педагог стремится учить детей согласовывать индивидуальные 

и командные технико-тактические взаимодействия (с мячом и без мяча) в нападении и в 

защите, начиная с применения подобранных для этой цели подвижных игр (типа «Борьба 

за мяч», «Мяч капитану» и т.д.) и специальных, постепенно усложняющих игровых 

упражнений (форм). 

Учебно-тематический план 

 

№ 

п/п 

Наименование темы Всего 

часов 

В том числе 

теория практика 

1 Вводное занятие 2 2 - 

2 Правила игры 2 2 - 

3 Общая и специальная 

физическая подготовка 

20 4 16 

4 Техника игры 30 5 25 

5 Тактика игры 8 2 6 

6 Игры и соревнования 10 2 8 

 Итого: 72 17 55 

 

Содержание программы  

 

 1. Вводное занятие. Теория. Спортивный костюм и обувь Санитарно-

гигиенические мероприятия до и после занятий. Травмы и их профилактика. Инструкция 

по технике безопасности. 

 

 2. Правила игры 

     Теория. Права и обязанности игроков. Обязанности судей. 

 

 3. Общая и специальная физическая подготовка (ОФП) 

     Теория.  Для чего нужно заниматься ОФП. Как нужно правильно 

выполнять то или другое упражнение. Нагрузка на определенные группы мышц.  
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    Практика. Строевые упражнения. Медленный бег. Бег с изменением 

направления, скорости движения. Общеразвивающие упражнения без предметов, с 

мячами, в парах. Акробатические упражнения. Перекаты, кувырки. Упражнение в 

висах и упорах. Прыжки в длину, высоту, с места, с разбега. Метание мячей на 

дальность и в цель. Имитация технических приемов игры в футбол. Эстафеты с бегом, 

прыжками, метанием, преодолением препятствий. Подвижные игры. 

 4. Техника игры 

     Теория. Технические приемы. 

    Практика.  Передвижения и прыжки. Удары по мячу ногой. Удар серединой 

подъема, внутренней стороной стопы, внутренней частью подъема. Удары после 

остановки, ведения. Остановка мяча. Остановка подошвой и внутренней стороной 

стопы катящегося и опускающегося мяча. Ведение мяча внешней частью подъема, 

внутренней частью подъема, по прямой, меняя направление, изменяя скорость. 

Вбрасывание мяча из-за боковой линии из положения шага. Финты. Отбор мяча. 

Перехват. Выбивание мяча. Техника игры вратаря. Основная стойка вратаря. Ловля 

мячей, летящих на разной высоте. Отбивание мяча, вбрасывание одной рукой, 

выбивание мяча. 

 

 5. Тактика игры  

     Теория. Тактические приемы 

    Практика. Тактика игры в нападении. Индивидуальные действия. Выбор места, 

целесообразного технического приема. Групповые действия. Игра в «стенку». Игра 

«треугольником». Командные действия, Расстановкаигроков на поле. Тактика игры в защите. 

Индивидуальные действия. Выбор места и способа противодействия нападающему. 

Групповые действия. Персональная опека. Страховка. Командные действия. Расстановка 

игроков. Персональная, зонная и комбинированные защиты. 

 

 6.  Игры и соревнования 

     Теория. Правила поведения на соревнованиях. 

     Практика. Участие в соревнованиях различного уровня. 

 

 

 

Творческое  объединение «Шахматы» 

 

Пояснительная  записка 

Данная программа имеет физкультурно-спортивную направленность и общекультурный 

уровень освоения. 

Актуальность программы. 

   В младшем школьном возрасте идёт поэтапное развитие логического мышления. 

Шахматы способствуют лучшему усвоению школьной программы  по  математике, 

иностранному языку, другим школьным предмета и наукам, которые требуют 

внимательности, чёткости, а также творчества. 

Педагогическая целесообразность 
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В программу «ШАХМАТЫ» включены такие приёмы и методы, которые способствуют 

совершенствованию умственных возможностей обучаемых, заставляя их самостоятельно 

думать и делать выводы. Интеллектуальный потенциал проявляется в ситуациях, 

требующих подвижности и силы ума. 

В процессе обучения дети развивают умение ориентироваться на плоскости, 

воображение, аналитические и синтетические способности, способность к планированию 

действий, совершенствуют такие качества, как усидчивость, внимательность, 

самостоятельность и др. 

Важно отметить, что в процессе обучения дети учатся взаимодействию в коллективе, 

учатся выражать свои мысли. 

Цель программы: развитие логического и креативного мышления, умения 

воспитанниками выражать свои мысли и творческую активность  посредством игры в 

шахматы. 

 Задачи: 
1. Образовательные: 

 обучить основам шахматной игры; 

 обучить чтению шахматной литературы. 

2. Развивающие: 

 развить воображение; 

 развить аналитико-синтетические способности; 

 развить умение связно выражать мысли, определять понятия; 

 развить внимательность, усидчивость. 

3. Воспитательные: 

 воспитать уважительное, благожелательное отношение друг к другу; 

 сформировать такие качества характера, как упорство, целеустремлённость, 

самостоятельность, уравновешенность. 

 

Отличительные особенности данной программы от уже существующих программ 

        При обучении  игре в шахматы программы принято делить на темы и уровни 

сложности, с демонстрацией и решением соответствующих примеров. 

Данная программа направлена на освоение учащимися игры в шахматы не по принципу 

«ДЕЛАЙ, КАК Я», а по принципу «ПРИДУМАЙ САМ». Для  реализации этого 

принципа привлекаются примеры из различных  школьных дисциплин и других 

логических  игр. 

 

Учебно-тематический план 

 

№ 

п,п 

Наименование темы Всего 

часов 

Теория Практик

а 

1 Вводное занятие.  

 

1 1  

2 Культурное значение 

логических игр, в том числе, шахмат, 

и история  развития шахмат 

3 3  
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3 Правила игры и соревнований. 

Шахматная нотация 

6 3 3 

4 Первоначальное понятие об 

основах шахматной теории 

8 3 5 

5 Тактика 

 

9 2 7 

6 Стратегия 

 

8 3 5 

7 Дебют 

 

8 4 4 

8 Миттельшпиль 

 

8 4 4 

9 Эндшпиль 

 

9 4 5 

10 Организация турниров 

 

12 1 11 

11 Итоговое занятие 

 

1 1  

 Итого: 72 36 36 

 

 

Содержание программы 

 

1. Вводное занятие 

Теория.  Объяснение цели программы, постановка задач. 

 

  2. Культурное значение логических игр, в том числе, шахмат, и история  

развития шахмат. 
   Теория. Примеры логических игр. Отличие шахмат от других логических игр, их 

особенность как военной игры. Древность шахмат. Распространение шахмат в Европе. 

Распространение шахмат в России. Виды шахмат. Культурное значение шахмат, 

сочетающих в себе спорт, науку, искусство. 

 

   3. Правила игры и соревнований. Шахматная нотация 

Теория. Шахматная нотация. Понятие о правилах игры в шахматы. Виды 

шахматных соревнований, правила их проведения. Правила поведения шахматиста, 

спортивная этика. Роль судьи соревнования. Сущность шахматной нотации и её 

значение. 

Практические занятия. Упражнения на запись позиций, запись коротких партий. 

Разбор примеров на усвоение правил игры. 

 

   4. Первоначальное понятие об основах шахматной теории 

Теория. Что и как изучает теория, три стадии партии, понятие о шахматной 

позиции. Цели шахматной игры: основная (мат королю) и промежуточная (приобретение 
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материального превосходства). Сравнительная ценность фигур. Значение позиционного 

превосходства.  Геометрия шахматной доски, понятие о времени в шахматах.  

Практические занятия. Разбор и решение тематических примеров в сочетании с 

упражнениями на усвоение правил игры, записью отдельных позиций и коротких партий. 

 

 5. Тактика 

 Теория. Виды тактических приёмов и умение ими пользоваться в процессе игры, 

простейшие комбинации. Жертва и её назначение. Понятие комбинации. Красота 

комбинации.  

Практические занятия. Упражнения на различные тактические приёмы. Практика 

в отыскании и комбинаций за доской. 

 

6. Стратегия 

Теория. Понятие центра. Значение и способы контроля над центром. Методы игры. 

Значение общего плана игры. Стратегические элементы. Понятие сильных и слабых 

полей, «хороших» и «плохих» фигур.  

Практические занятия. Разбор и решение тематических примеров, в сочетании с 

разыгрыванием упражнений. 

7. Дебют 

Теория. Понятие дебюта, его цель. Виды дебютов (открытые, полуоткрытые, 

закрытые). Центральные и фланговые дебюты. Теория конкретных дебютов. 

Практические занятия. Самостоятельный анализ отдельных дебютных позиций. 

Разыгрывание дебютных вариантов, в сеансах одновременной игры и в тренировочных 

партиях. 

 

8. Миттельшпиль 

Теория. Расчёт ходов, ценность времени и пространства. Способы выигрыша 

времени. Пространства, материала. Типовые позиции и типовые схемы. Связь дебюта и 

миттельшпиля, планирование миттельшпиля в дебюте. Комбинации и ловушки, их 

сходство и различие. Переход из миттельшпиля в эндшпиль: основания, цели, способы.  

Практические занятия. Разбор и разыгрывание тематических примеров. 

 

9. Эндшпиль 

Теория. Виды эндшпиля. Понятие теоретической и ключевой позиции. Понятие 

технического и игрового эндшпиля. Отличие эндшпиля от миттельшпиля и дебюта по 

роли короля и по способу разыгрывания (особая роль ключевых позиций).  

Практические занятия. Разбор и разыгрывание эндшпильных позиций. 

 

10. Организация турниров 

Теория. Правила шахматных соревнований. 

Практические занятия. Участие в квалификационном турнире спортивной секции. 

 

 

11. Итоговое занятие 
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   Теория. Подведение итогов обучения. Установки на дальнейшее 

совершенствование навыков игры. 

 

Творческого объединения «ОФП с элементами таэквон-до» 

 

Пояснительная записка 

             Данная программа относится к физкультурно-спортивному направлению 

общекультурного уровня освоения. Занятия по программе «ОФП с элементами таэквон-

до» содействуют укреплению здоровья, физическому развитию детей;  формированию и 

совершенствованию умений и навыков в естественных видах движений (беге, прыжках, 

ходьбе), содействует развитию двигательных качеств, прививает интерес и привычку к 

занятиям физической культурой и спортом, формирует моральные и волевые качества, 

содействует патриотическому воспитанию  

             Любое хорошее воспитание во все времена было неразрывно связано с работой 

над телом. Стабильный полноценный человек представляется энергичным, с хорошей 

осанкой, походкой, умением управлять своим телом, умением защитить слабых дать 

отпор  и в дальнейшем защитить свою Родину. С помощью занятий ОФП с элементами  

таэквон-до можно добиться развития силы мышц всех групп, добиться хорошей 

растяжки и координации. С помощью некоторых упражнений можно предотвратить 

нарушение осанки, а также  скорректировать некоторые физические недостатки 

(сутулость, вялая осанка,  плоскостопие). В детском саду дети вынуждены подолгу 

сидеть на занятиях, их костно-мышечная  система еще не окрепла. А в школе нагрузка 

увеличивается, что может привести к нарушению осанки, зажатости позвоночника и 

многим другим проблемам. 

                 Для профилактики различных нарушений осанки, чтобы укрепить связочный 

аппарат позвоночника, рекомендуется выполнять упражнения с разнообразными 

движениями, укрепляющими и поддерживающими позвоночник, мышц спины и живота. 

Но психика ребёнка устроена так, что его практически невозможно заставить 

целенаправленно выполнять какие-либо, даже самые полезные упражнения. Ребенку 

должно быть интересно это делать не потому, что “надо” и “полезно” а потому, что ему 

это нравится. 

 Новизна программы. В данной программе представлены измененные упражнения, 

способствующие  оздоровлению и профилактике заболеваний. Упражнения, 

охватывающие различные группы мышц, носят близкий и понятный детям смысл. 

 Актуальность   программы заключается в том, что в результате занятия ОФП с 

элементами таэквон-до у детей исчезают комплексы, связанные с физическим 

несовершенством тела, элементы таэквон-до способствуют развитию уверенности в 

своих силах. Помогают развить желание быть смелым и сильным,  уметь защитить себя и 

более слабых и маленьких, развить чувство справедливости  и патриотизма. Развивает 

желание продолжить занятия физической культурой и спортом.  

Цель программы:  создать условия для развития здоровой, всесторонне развитой 

личности средствами физической культуры. 
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Задачи программы: 

Обучающие: 

 учить контролировать напряжение и расслабление мышц  своего тела; 

 учить  удержанию правильной осанки; 

 учить умению  пользоваться приёмами таэквон-до. 

 

Развивающие:  

 развивать силу и выносливость мышц, гибкость, координационные способности; 

 развивать физические качества детей и двигательные способности; 

 формировать навыки самосовершенствования, самоконтроля и самопознания. 

 

 

Воспитательные:  

 воспитывать смелость, волю;  

 формировать потребность самостоятельно заниматься физическими 

упражнениями; 

 воспитывать трудолюбие, упорство в достижении поставленной цели. 

 

Учебно-тематический план 

 

№

 п/п 

Наименование темы Всего 

часов 

В том числе 

теория практика 

1 Вводное занятие 2 2 - 

2 Развитие скорости. 10 2 8 

3 Развитие силы. 17 2 15 

4 Выносливость.  14 2 12 

5 Развитие гибкости, 

ловкости, координации 

13 2 11 

6 Подвижные игры 15 2 13 

7 Итоговое занятие 1 1 - 

Итого:                                                             

72                 

13 59 

 

Содержание программы 

 

1.Водное занятие 
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Теория: беседа с ребятами о целях и задачах занятий общей физической 

подготовкой с элементами таэквон-до, о правилах поведения на занятиях, о форме 

одежды, о запрещенных движениях.  Инструкция по технике безопасности. 

 

2.Развитие скорости 
Теория. Упражнения на развитие скорости. Их значение для ОФП.  

Практика. Ускорение, выполнение упражнений на быстроту, (выполнение силовых 

упражнений за определенное время). 

 

            3.Развитие силы 

 Теория. Значение укрепления брюшного пресса. 

 Практика. Упражнения на укрепление силы ног. Упражнения на развитие силы 

рук, подтягивание, отжимание. Упражнения с отягощением (легкие гири, набивные 

мячи). Основные требования – максимальная нагрузка. 

 

 

4.Выносливость 

Теория. ОФП и её значение в развитии организма человека. 

            Практика. Выполнение упражнений на выносливость способствуют возможности 

терпеть более интенсивные и воспитывают силу воли и волю к победе. 

 

5.  Развитие гибкости 
Теория. Что такое гибкость? Её значение для развития организма. 

            Практика. Выполнение упражнений на подвижность суставов и связок, 

способствующих   эффективному развитию координации  и возможности выполнять 

специальные упражнения с большей амплитудой. 

 

6. Подвижные игры 

Теория. Разбор привила игры. 

Практика. Игры, помогающие  детям снять усталость, накопившуюся во время 

занятий, и сближающие детей, воспитывая в них чувство товарищества и коллектива. 

Развивают внимание, поддерживают интерес к занятиям, создают дополнительный 

положительный фон настроения в конце занятий. 

 

 7.   Итоговое занятие  

 Теория. Посещение других занятий и соревнований, где участвуют старшие дети. 

Просмотр видеозаписей и их анализ. 
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Приложение 1 

 

 

 

Приложение № 1 

к письму Комитета по образованию 

от __14.05.14_____ № _03-20-1905/14-0-0_ 

 

Инструктивно-методическое письмо 

«Об организации внеурочной деятельности в государственных  

образовательных организациях Санкт-Петербурга» 

 

1. Общие положения. 

1.1. В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом  

(далее – ФГОС) начального общего образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373, и ФГОС основного 

общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897, образовательные программы реализуются 

образовательными организациями через организацию урочной и внеурочной 

деятельности в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами. 

1.2. Под внеурочной деятельностью при реализации ФГОС общего образования 

понимается образовательная деятельность, осуществляемая в формах, отличных  

от классно-урочной деятельности, и направленная на достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы. 

1.3. Образовательная организация осуществляет обязательное ознакомление всех 

участников образовательных отношений (обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся, педагогических работников и др.)  

с образовательной программой образовательной организации, в том числе учебным 

планом и планом внеурочной деятельности. 

Родители (законные представители) обучающихся несут ответственность  

за соблюдение установленных образовательной организацией требований к организации 

образовательного процесса, частью которых являются требования по обеспечению 

реализации ФГОС. 
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2. Организация внеурочной деятельности. 

2.1. Учебный план образовательной организации и план внеурочной деятельности 

образовательной организации являются основными организационными механизмами 

реализации образовательных программ начального общего и основного общего 

образования (далее – образовательная программа). 

2.2. Образовательная организация самостоятельно разрабатывает и утверждает: 

план внеурочной деятельности; 

режим внеурочной деятельности; 

рабочие программы курсов внеурочной деятельности; 

расписание занятий внеурочной деятельности. 

2.3. Образовательная организация в плане внеурочной деятельности определяет 

состав и структуру направлений внеурочной деятельности, формы ее организации, объем 

внеурочной деятельности с учетом интересов обучающихся и возможностей 

образовательной организации. 

Объем внеурочной деятельности на одного обучающегося составляет до 10 часов  

в неделю. Количество часов в неделю и в год, отводимых на внеурочную деятельность, 

устанавливается учебным планом образовательной организации. 

2.4. План внеурочной деятельности образовательной организации разрабатывается  

по направлениям развития личности (спортивно-оздоровительное, духовно-

нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное). 

План внеурочной деятельности должен обеспечивать реализацию в образовательной 

организации всех направлений развития личности и предоставлять возможность выбора 

занятий внеурочной деятельности каждому обучающему в объеме до 10 часов в неделю. 

2.5. План внеурочной деятельности должен включать занятия в формах, отличных  

от классно-урочных, например, экскурсии, «круглые столы», конференции, диспуты, 

школьные научные общества, олимпиады, соревнования, проектная деятельность, 

поисковые и научные исследования, клубные мероприятия, общественно полезные 

практики (в том числе волонтерская деятельность) – на добровольной основе  

в соответствии с выбором участников образовательных отношений. 

План внеурочной деятельности не должен включать занятия в рамках 

дополнительного образования (в отделении дополнительного образования 

образовательной организации, образовательных организациях дополнительного 

образования). 

2.6. При проведении занятий внеурочной деятельности допускается деление  

класса на группы. Минимальное количество обучающихся в группе при проведении 

занятий внеурочной деятельности составляет 10 человек. Максимальное количество 

обучающихся на занятии внеурочной деятельности устанавливается образовательной 

организацией самостоятельно. 

2.7. Образовательная организация самостоятельно разрабатывает и утверждает 

режим внеурочной деятельности. В соответствии с санитарно-эпидемиологическими 

правилами  

и нормативами перерыв между последним уроком и началом занятий внеурочной 

деятельности составляет не менее 45 минут. При планировании внеурочной деятельности 
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образовательная организация должна учитывать необходимость организованного отдыха 

обучающихся после окончания уроков. 

 

Примерные модели режима образовательной деятельности 

Вариант 1. 

Реализуется том случае, если перерыв после окончания учебных занятий и до начала 

занятий внеурочной деятельности организуется вне работы групп продленного дня. 

 

урочная деятельность 

(от 4 до 6 уроков в зависимости от расписания уроков на 

определенной параллели) 

 

перерыв 

(не менее 45 минут) 

 

внеурочная деятельность 

(от 1 до 3 занятий в зависимости от общего количества часов 

внеурочной деятельности и необходимости разгрузки 

последующих учебных дней) 

 

Вариант 2. 

Реализуется в том случае, если перерыв после окончания учебных занятий и до 

начала занятий внеурочной деятельности организуется в рамках работы групп 

продленного дня. 

 

урочная деятельность 

(от 4 до 6 уроков в зависимости от расписания уроков на 

определенной параллели) 

 

перерыв 

(при организации работы групп продленного дня – не менее 1,5 

часов) 

 

внеурочная деятельность 

(от 1 до 3 занятий в зависимости от общего количества часов 

внеурочной деятельности и необходимости разгрузки 

последующих учебных дней) 

В соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами при 

работе групп продленного дня перерыв после окончания учебных занятий составляет  

не менее 1,5 часов, включая прогулку не менее 1 часа и питание обучающихся. 

После окончания занятий внеурочной деятельности может быть продолжена 

организация работы групп продленного дня. Комплектовать группы продленного дня 

рекомендуется из обучающихся одного класса либо параллельных классов. 

2.8. Образовательной организации при разработке модели внеурочной деятельности 

необходимо обеспечить оптимизацию режима работы групп продленного дня и 
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отделения дополнительного образования образовательной организации в целях 

недопущения двойного финансирования при выполнении государственного задания и 

организации предоставления государственных услуг. 

2.9. Образовательная организация самостоятельно разрабатывает и утверждает 

расписание занятий внеурочной деятельности. При этом расписание занятий внеурочной 

деятельности должно формироваться отдельно от расписания уроков образовательной 

организации. 

Продолжительность занятия внеурочной деятельности составляет 35-45 минут.  

Для обучающихся первых классов в первом полугодии продолжительность занятия 

внеурочной деятельности не должна превышать 35 минут. 

2.10. Образовательная организация самостоятельно разрабатывает и утверждает 

рабочие программы курсов внеурочной деятельности. Обязательной частью рабочей 

программы курса внеурочной деятельности является описание планируемых результатов 

освоения курса и форм их учета. Реализация курсов внеурочной деятельности 

проводится без балльного оценивания результатов освоения курса. 

2.11. Для обеспечения реализации плана внеурочной деятельности руководителю 

образовательной организации необходимо обеспечить прохождение повышения 

квалификации по реализации ФГОС общего образования всеми педагогическими 

работниками, ведущими занятия внеурочной деятельности. 

2.12. Учет занятий внеурочной деятельности осуществляется педагогическими 

работниками, ведущими занятия. Для этого в образовательной организации 

оформляются журналы учета занятий внеурочной деятельности, в которые вносятся 

списки обучающихся, Ф.И.О. педагогических работников. Даты и темы проведенных 

занятий вносятся в журнал в соответствии с рабочими программами курсов внеурочной 

деятельности. 

2.13. Учет занятости обучающихся во внеучебное время, в том числе учет 

посещения занятий внеурочной деятельности и учет посещения занятий в отделении 

дополнительного образования образовательной организации, организациях 

дополнительного образования, спортивных школах, музыкальных школах и др., 

осуществляется классными руководителями (примерная форма карточки учета 

внеучебной деятельности обучающегося прилагается). 

Для обучающихся, посещающих занятия в отделении дополнительного образования 

образовательной организации, организациях дополнительного образования, спортивных 

школах, музыкальных школах и др. организациях, количество часов внеурочной 

деятельности сокращается. 

Учет посещения занятий в организациях дополнительного образования, спортивных 

школах, музыкальных школах и др. организациях осуществляется на основании справок 

указанных организаций, предоставленных родителями (законными представителями) 

обучающихся, которые прилагаются к карточке учета внеучебной деятельности 

обучающегося 

2.14. Текущий контроль за посещением занятий внеурочной деятельности 

обучающимися класса осуществляется классным руководителем в соответствии  

с должностной инструкцией. 
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2.15. Контроль за реализацией образовательной программы в соответствии с ФГОС,  

в том числе за организацией внеурочной деятельности, осуществляется заместителем 

руководителя образовательной организации в соответствии с должностной инструкцией. 

Заместитель руководителя образовательной организации определяется 

распорядительным актом руководителя образовательной организации. 

 

3. Финансово-экономические условия организации внеурочной деятельности.  

3.1. Финансово-экономические условия реализации образовательной программы  

в соответствии с ФГОС обеспечивают реализацию образовательной программы, в том 

числе в части внеурочной деятельности. 

3.2. При расчете нормативов финансового обеспечения реализации государственных 

услуг образовательной организацией в соответствии с ФГОС в норматив включены 

затраты рабочего времени педагогических работников образовательной организации на 

внеурочную деятельность. 

3.3. Фонд оплаты труда педагогических работников образовательной организации  

на внеурочную деятельность формируется из учета финансирования, установленного 

технологическим регламентом на оказание государственной услуги по реализации 

образовательной программы начального общего и основного общего образования  

в соответствии с ФГОС. 

3.4. Нагрузка педагогических работников, ведущих занятия внеурочной 

деятельности, при тарификации педагогических работников устанавливается как 

педагогическая нагрузка по основной должности. Оплата труда педагогических 

работников, ведущих занятия внеурочной деятельности, устанавливается с учетом всех 

коэффициентов конкретного педагогического работника. 
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Приложение 2 

 

 

Ценностно-ориентированная игра «Вверх по радуге» 

 

(ИЗ опыта проведения мероприятий, подготовленных с детьми педагогами 

основной школы и ОДОД) 

 

1.Семейный праздник «Вы теперь не малыши, а большие перваши» 

Время проведения – 19 октября, День рождения Лицея 

Ведущие: Александр Пушкин и Учёный Кот 

 

Слайд  – Осенний парк, Лицей, Пушкин на скамейке. 
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(Танцуют вальс воспитанники творческого объединения «Монплезир») 

 

 

 

 

 

Юный Пушкин: 

Друзья мои, прекрасен наш союз! 

Он как душа неразделим и вечен –  

Неколебим, свободен и беспечен, 

Срастался он под сенью дружных муз. 

Куда бы нас ни бросила судьбина, 

И счастие куда б ни повело, 

Всё те же мы: нам целый мир чужбина; 

Отечество нам Царское Село. 

 

Вы узнали меня? 

(Дети отвечают) 

Мы собрались сегодня, в День рождения Лицея, в этом зале, чтобы принять в нашу 

школьную семью новых её членов – первоклассников. Со мной – мой друг и ваш 

знакомый. Кто это? Слушайте! 

 

Учёный кот: 

У Лукоморья дуб зеленый, 

Златая цепь, на дубе том. 

Известно всем — я Кот Ученый. 

Прослыл я образованным котом. 

Иду направо — пою песню, 
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Налево — сказку расскажу. 

Со мною очень интересно. 

С науками сдружитесь, я – дружу. 

Учитесь терпеливо, не ленитесь. 

Учёными, как я, все становитесь! 

 

Я — Ученый Кот, почетный член Страны Знаний, приглашен на праздник, чтобы  

посвятить вас в первоклассники. Слово нашим новым друзьям: 

1-ый ученик: 

Поступил я осенью в школу в 1-ый а. 

Я считаюсь школьником с первого числа 

2-ой ученик: 

Пришли мы в нашу школу в просторный светлый дом, 

Где много дней веселых вместе проведем. 

3-ий ученик: 

Обернуты тетрадки, как снег, воротнички 

Мы знаем все порядки, хотя и новички 

4-ый ученик: 

А в новеньких портфелях гремят карандаши 

Им тоже дел не мало: рисуй, черти, пиши 

5-ый ученик: 

Вот какой счастливый я  

в первый класс уже хожу и с ребятами дружу. 

6-ой ученик: 

Мы немного буквы знаем, 

Научились мы считать 

Мы по пальцам сосчитаем: раз, два, три, четыре, пять. 

 

 

7-ой ученик:  
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Мне учиться  очень нравится 

Отвечать я не боюсь. 

Я могу  с задачей справиться, потому что не ленюсь. 

8-ой ученик:  

Мы научимся до лета: рисовать, писать, читать, 

И всегда по всем предметам получать мы будем 5 

Пушкин: 

Сегодня к нам на праздник пришли почётные гости. Вы с ними уже знакомы.  

Чтобы стать настоящими школьниками, вы должны пройти несколько испытаний. 

Слушайте внимательно и отвечайте. Только не кричите все вместе, а поднимите руку. 

Это главное правило в школе: 

Кот: 

Ответить хочешь — не шуми, 

А только руку подними! 

Договорились? Итак, испытание первое. 

И прекрасна, и сильна 

Математики страна. 

(Звучит музыка. В зал входит Математика) 

Математика. Для начала отгадайте, ребята, мои загадки. 

Цифру к цифре мы прибавим, 

Между ними крестик ставим. 

Намотай себе на ус: 

Этот знак зовется... (плюс) 

Из цифры вычтем мы другую, 

Ставим черточку прямую. 

Я тире в грамматике, 

А кто ж я в математике? (минус) 

Проживают в трудной книжке 

Хитроумные братишки. 

Десять их, но братья эти 

Сосчитают всё на свете. (цифры) 

Шея длинная такая, 

Хвост крючком... 

И не секрет: 

Любит всех она лентяев, 

А ее лентяи — нет. (двойка) 
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Не похож я на пятак, 

Не похож на рублик. 

Круглый я, да не дурак, 

С дыркой, да не бублик. (нуль) 

Отгадайте-ка, ребятки, 

Что за цифра-акробатка? 

Если на голову встанет, 

Ровно на три меньше станет. (девять) 

Нет углов у меня, 

И похож на блюдо я, 

На тарелку и на крышку, 

На кольцо и колесо. (круг) 

Не овал я и не круг, 

Треугольнику я друг, 

Прямоугольнику я брат. 

А зовут меня... (квадрат) 

Мы — веселые отметки. 

И встречаемся нередко 

У прилежных в дневнике. 

Кто их чаще получает, 

Никогда не заскучает. (пятерки) 

 

(Все другие дети помогают первоклассникам) 

 

Кот: 

Потрудились здорово! Молодцы! Можно передохнуть: весёлую песенку споют 

воспитанники объединения «Музыкальная сказка» 

(Звучит музыка. В класс входит Письмо) 

Письмо (Алфавит) 

Живут на одной странице 

Славные сестрицы. 

Надеюсь, вы уже успели 

С ними  подружиться! 

А, Б, В, Г, Д, Е, Ж 

Прикатили на еже! 

З, И, К, Л, М, Н, О 

Дружно вылезли в окно! 

П, Р, С, Т, У, Ф, Х 

Оседлали петуха, 

Ц, Ч, Ш, Щ, Э, Ю, Я — 

Вот и все они, друзья! 
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(Письмо вручает первым классам альбомы, подготовленные для подарка 

воспитанниками творческого объединения «Роспись по дереву») 

Письмо: Вы будете составлять летопись своего класса: рассказывать о мероприятиях, 

вклеивать фотографии, сочинения, стихи …  В  9 классе будете читать, как 

увлекательную историю и вспоминать лучшие минуты вашей классной жизни) 

 

 Кот: А сейчас я  приглашаю следующего гостя.  

Чтение. Здравствуйте, юные читатели. Подошла очередь моего испытания. Мне 

известно, что вы любите читать сказки. Верно? 

Дети. Да! 

Чтение. Тогда определите, о какой сказке идет речь. 

Волшебный приблизился вечер, 

И час долгожданный настал, 

Она в золоченой карете 

Отправилась нынче на бал. 

Никто во дворце не узнает, 

Откуда она, как зовут. 

Но как только полночь настанет, 

Она замарашкою станет. 

(Ш. Перро «Золушка») 

 

Пушкин. 

 

Воротился старик ко старухе. 

Что ж он видит? Высокий терем. 

На крыльце стоит его старуха 

В дорогой собольей душегрейке… 

Говорит старик своей старухе: 

Здравствуй барыня-сударыня дворянка! 

Чай теперь твоя душенька довольна»…(«Сказка о рыбаке и рыбке») 

 

Чтение. 

Хорошенькая девочка 

Чуть больше ноготка 

Появилась неожиданно 

В чашечке цветка. 

В ореховой скорлупке 

Девочка спала. 

Больную ласточку однажды 
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От смерти яростной спасла. 

Кто читал эту книжку? 

     Вы узнали эту малышку? 

(Г.Х. Андерсен «Дюймовочка») 

 

Пушкин. 

 

Дома в ту пору без дела 

Злая мачеха сидела 

Перед зеркальцем своим… («Сказка о мёртвой царевне  

                                                                        и о семи   богатырях») 

Чтение. 

Носик круглый, пятачком, 

Им в земле удобно рыться. 

Хвостик маленький крючком, 

Вместо туфелек — копытца. 

Отгадайте без подсказки, 

Кто герои этой сказки и сколько их было? 

(Английская сказка «Три поросенка» в обработке С. Михалкова) 

 

Пушкин. 

 

В кухне злится повариха, 

Плачет у станка ткачиха, 

И завидуют оне 

Государевой жене. 

(А. Пушкин «Сказка о царе Салтане...») 

 

Чтение. 

 

Вдруг из маминой из спальни, 

Кривоногий и хромой, 

Выбегает умывальник 

И качает головой. 

(К. Чуковский «Мойдодыр») 

 Кот. Молодцы, ребята! Справились с заданием. Только что это мы с вами все загадки 

отгадываем? Сегодня же праздник! Давайте поиграем. Чтобы не ошибиться и показать 

себя хорошими, надо внимательно слушать и отвечать правдиво. Мы будем читать текст, 

а вы, если согласны с ним, то будете отвечать мне хором: «Это я, это я, это все мои 

друзья!». А если не  согласны, то молчите. Готовы? Давайте порепетируем. 

Читают по очереди Математика, Чтение и Письмо 
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Кто ватагою веселый 

Каждый день шагает в школу? 

Это я… 

Кто из вас своим трудом 

Украшает  класс и дом? 

Это я… 

Кто из вас, скажите хором, 

Занят  в классе разговором? 

 Кто из вас, скажите братцы, 

Забывает умываться? 

Кто домашний свой урок 

Выполняет точно в срок? 

Кто из вас приходит в класс 

С опозданием на час? 

 

Кто из вас в маршрутке тесной 

Уступает старшим место? 

 

Кто не терпит халтуру,  

Любит спорт и физкультуру? 

 

Пушкин и Кот: 

- Ну как? Справились дети с заданиями? Можно принять их в нашу дружную семью? 

- Мне дети очень понравились! Талантливые, весёлые. 

 Кот. Итак, подводя итог, я объявляю наше решение. Прошу всех встать! (Все встают.) 

Все вы зачисляетесь в школьное братство! А сейчас — «Торжественное обещание». 

Обещайте всегда: 

Честью школы дорожить! 

Дети (хором). Да! 

 

 Кот. 
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Вежливыми и аккуратными быть. 

 

Дети (хором). Да! 

 

 
 

 

 Кот. 

Содержать всегда в порядке 

Книжки, прописи, тетрадки! 

Дети (хором). Да! 

 Кот. 

Учить уроки не слегка, 

А как положено — наверняка! 

Дети (хором). Да! 

Пушкин 

Я хочу Вам пожелать следовать доброй лицейской традиции: 

Уважать чужое мнение и привычки. 

Быть справедливым и терпеливым. 

Вступать в защиту товарища, если не прав. 

Жить без драк и грубости. 
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Обращаться друг к другу только по именам. 

Отдавать друзьям тепло своего сердца. 

 

Заключительное слово Витюговой М.М.  

Награждение активных ребят. 

О символике наших праздников (радуга, гимн) 

 

2. Праздник – конкурс исполнителей произведений патриотической тематики «С 

чего начинается Родина» 

  

 

 

3. Игра по станциям «Сколько лет Деду Морозу?» 
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Приложение 3 

 

 

Утвержден 

приказом Министерства 

образования 

и науки Российской Федерации 

от « 6 » октября 2009 г. № 373  

 

  

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ 

СТАНДАРТ 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

(Извлечение) 

 

 

 

19.3 Внеурочная деятельностьорганизуется по направлениям развития личности 

(спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное) в таких формах как экскурсии, кружки, секции, 

круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, 

соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные  практики и т. 

д. Время, отводимое на внеурочную деятельность, составляет  до 1350 часов. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся образовательным 

учреждением используются возможности образовательных учреждений 

дополнительного образования детей, организаций культуры и спорта. В период каникул 

для продолжения внеурочной деятельности могут использоваться возможности 

организаций отдыха детей и их оздоровления, тематических лагерных смен, летних 

школ, создаваемых на базе общеобразовательных учреждений и образовательных 

учреждений дополнительного образования детей. 
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Для развития потенциала обучающихся, прежде всего одаренных детей и детей с 

ограниченными возможностями здоровья могут разрабатываться с участием самих 

обучающихся и их родителей (законных представителей) индивидуальные учебные 

планы. Реализация индивидуальных учебных планов сопровождается поддержкой 

тьютора образовательного учреждения.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 75 

Приложение 4 

 

Постановление  

Главного государственного санитарного врача  

Российской Федерации  

от 29 декабря 2010 г. N 189  

г. Москва  

"Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10  

"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях"" 

СанПиН 2.4.2.2821-10  

"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях" 

 

 

(Извлечение) 

 

 

 

Приложение 6 к СанПиН 2.4.2.2821-10 

. 

Внеурочная деятельность. 
Внеурочную деятельность реализуют в виде экскурсий, кружков, секций, 

олимпиад, соревнований и т.п. 

Длительность занятий зависит от возраста и вида деятельности. 

Продолжительность таких видов деятельности, как чтение, музыкальные занятия, 

рисование, лепка, рукоделие, тихие игры, должна составлять не более 50 минут в день 

для обучающихся 1 - 2 классов, и не более полутора часов в день - для остальных 

классов. На музыкальных занятиях рекомендуется шире использовать элементы ритмики 

и хореографии. Просмотры телепередач и кинофильмов не следует проводить чаще двух 

раз в неделю с ограничением длительности просмотра до 1 часа для обучающихся 1 - 3 

классов и 1,5 - для обучающихся 4 - 8 классов. 

Рекомендуется для организации различных видов внеурочной деятельности 

использовать общешкольные помещения: читальный, актовый и спортивный залы, 

библиотеку, а также помещения близко расположенных домов культуры, центры 

детского досуга, спортивные сооружения, стадионы. 
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Приложение 5 

 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ 

от 3 апреля 2003 г. N 27 

"О введении в действие санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов СанПиН 2.4.4.1251-03" 
  

2.4.4. Гигиена детей и подростков 
  

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.4.1251-03 

"Детские внешкольные учреждения (учреждения дополнительного образования) 

Санитарно-эпидемиологические требования к учреждениям дополнительного 

образования детей 

(внешкольные учреждения)" 

(утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 1 апреля 2003 г.) 
  

(Извлечение) 

 

Приложение 3 

к СанПиН 2.4.4.1251-03 

 

 Рекомендуемый режим занятий детей в объединениях различного профиля 

  

№

п/п 

Профили и 

отдельные виды 

кружков 

Наполняемость 

групп 

Число 

занятий в 

неделю 

Продолжительн

ость занятий* 

оптим

альная 

допу

стимая 

1 Занятия 

техническим 

творчеством 

(авиамодельный, 

судомодельный, 

радиотехнически

е и др.) 

10 15 2 2 по 45 мин., с 

10-ти минутным 

перерывом 

2 Занятия с 

использованием 

компьютерной 

техники 

10 15 1-2 2 по 30 мин. 

учащихся 1-5 классов 

(7-10 лет); 2 по 45 мин 

– с 6 класса и старше 

(11-16 лет) 

3 Художеств

енные 

объединения 

детей: 

        

  Литератур 10 15 2 2 по 45 мин 
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но-творческие 

  Театральн

ые 

10 15 2 2 по 45 мин 

  Хоровые 30 70 2 2 по 45 мин 

  Оркестров

ые 

От 10 До 

30 

2 Репетиция – 

около 3,5 час, 

внутренний перерыв – 

20-25 мин 

  Музыкальн

ые 

1/8* 1/12*

* 

От 2 до 

3 

30 мин 

(индивидуальные 

занятия), 2-3 по 45 

мин (групповые) 

  Бального 

танца 

10-12 45 2 2 по 45 мин 

  Хореограф

ия 

10 25**

* 

2 2 по 30 мин – 

младшие школьники 

2 по 45 мин – 

другие группы 

  Изобразите

льное искусство 

10 15 2 2-3-4 по 45 мин 

  Кинолюбит

елей 

10 15 2 2 по 45 мин 

  Шахматны

й клуб 

    2-3 2 по 45 мин 

4 Занятия в 

кружках юных 

натуралистов и 

краеведов 

10 15 1-2 

похода или 

занятия на 

местности в 

месяц 

3 по 45 мин, 

занятия на местности 

до 4 час 

5 Занятия 

эколого-

биологической 

направленности 

10 20 2, из 

них одно 

проводится п

о подгруппам 

2 по 45 мин 

6 Занятия 

физкультурно-

спортивного 

профиля: группы 

начальной 

подготовки 

10 15 2-3 45 мин – для 

учащихся 8-13 лет, 2 

по 45 мин 

2- для учащихся 

14-17 лет 

  Радиоспорт

а 

8 15 2-3 2 по 

45 минпрочие(морски

е, юных пожарников, 

собаководов и др.) 

  Занятия 10 15 1 45 мин 
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картингом 

  Прочие 

(морские, юных 

пожарников, 

собаководов и 

др.) 

10 15 2-3 В зависимости 

от характера занятий, 

теоретические – 2 по 

45 мин 

  

—————————————————————————————— 

* продолжительность занятий от 30 до 45 минут с обязательным 10 минутным 

перерывом между ними для отдыха детей и проветривания помещений; 

** в числителе - индивидуальные занятия, в знаменателе - групповые; 

*** младшая группа первого года обучения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


