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Пояснительная записка   

Программа дополнительного образования разработана на основе учета интересов учащихся 

и с учетом профессионального потенциала педагогического коллектива.  

Дополнительное образование способствует накоплению обучающимися опыта 

индивидуальной и коллективной творческой деятельности,  сотрудничества, позитивного 

взаимодействия. Дополнительное образование способно решить целый комплекс задач: 

• дать старт развитию личности ребенка; 

• способствовать выбору его индивидуального образовательного пути; 

• обеспечить каждому обучающемуся «ситуацию успеха» ; 

• содействовать самореализации личности обучающегося и педагога. 

          Целью дополнительного образования являются выявление и развитие способностей 

каждого ребенка, формирование духовно богатой, свободной, физически здоровой, творчески 

мыслящей личности, обладающей прочными базовыми знаниями, ориентированной на высокие 

нравственные ценности, способной впоследствии на участие в развитии общества. 

        Основными задачами дополнительного образования являются: 

• изучение интересов и потребностей обучающихся в дополнительном образовании детей;  

• определение содержания дополнительного образования детей, его форм и методов работы 

с обучающимися с учетом их возраста, особенностей социокультурного окружения школы;  

• формирование условий для создания единого образовательного пространства;  

• расширение видов творческой деятельности в системе дополнительного образования 

детей для наиболее полного удовлетворения интересов и потребностей обучающихся в 

объединениях по интересам;  

• создание условий для привлечения к занятиям в системе дополнительного образования 

детей большего числа обучающихся среднего и старшего возраста;  

• создание максимальных условий для освоения обучающимися духовных и культурных 

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

• обращение к личностным проблемам обучающихся, формирование их нравственных 

качеств, творческой и социальной активности.  

 

Нормативно-правовое обеспечение системы дополнительного образования детей 

• Конвенция ООН о правах ребенка; 

• Закон Российской Федерации от 29 декабря 2012г. №273 ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

• Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 
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образования Концепция развития дополнительного образования детей, утвержденная 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 04.09.2014г.№1726-р; 

• Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018 года № 

196.  «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным образовательным программам».  

• Уставом МБОУ «Буретская СОШ»; 

• Положение о  дополнительной общеразвивающей программе в  МБОУ «Буретская                      

СОШ» 

Концепция дополнительного образования 

 

      Развития дополнительного образования детей выделены основания для проектирования 

и реализации дополнительных общеобразовательных программ: − свобода выбора 

образовательных программ и режима их освоения; − соответствие образовательных программ и 

форм дополнительного образования возрастным и индивидуальным особенностям детей; − 

вариативность, гибкость и мобильность образовательных программ; − разноуровневость 

(ступенчатость) образовательных программ; − модульность содержания образовательных 

программ, возможность взаимозачета результатов; − ориентация на метапредметные и 

личностные результаты образования; − творческий и продуктивный характер образовательных 

программ; − открытый и сетевой характер реализации. 

 

Содержание дополнительного образования школы 

           Программы дополнительного образования в школе имеют следующие 

направленности: – художественно-эстетическая;  – естественнонаучная;   – спортивно - 

оздоровительная; 

 – научно-техническая; - социально-педагогическая.  

Дополнительная общеразвивающая  программа  «Цифровая лаборатория».  

Программа рассчитана на обучение учащихся в возрасте от 9 до 15 лет. 

 Направление –  естественнонаучное.          

Программа ориентирована  на использование цифровых лабораторий для обучения 

школьников новейшим средствам реализации учебного эксперимента. 

Актуальность 

Федеральный   Государственный   образовательный   стандарт   основного   общего 

образования в процессе изучения предметов естественнонаучного цикла  предполагает 

приобретение опыта применения научных методов познания, наблюдения природных 

явлений,   проведения   опытов,   простых   экспериментальных   исследований,   прямых   и 
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косвенных   измерений   с   использованием   аналоговых   и   цифровых   измерительных 

приборов.      

Целесообразность. 

Цифровые   лаборатории   в   учебном   процессе   могут   использоваться   при   проведении 

демонстрационных   опытов,   лабораторных   работ,   фронтальных   экспериментов, 

практических работ, исследовательских работ, лабораторного практикума. 

Лаборатории   обладают   целым   рядом   неоспоримых   достоинств:   позволяют 

получать   данные,   недоступные   в   традиционных   учебных   экспериментах,   дают 

возможность   производить   удобную   обработку   результатов.  Цифровые   лаборатории    

явились   новым,   современным   оборудованием   для 

проведения   самых   различных   школьных   исследований   естественнонаучного направления 

Цель: формирование и развитие у обучающихся навыков проведения 

исследовательских   работ естественнонаучной   направленности     с   использованием 

цифровых лабораторий  

Задачи:    

Обучающие:  

• способствовать изучению  программного обеспечения   модульной системы 

экспериментов PROLog и области применения технических характеристик различных датчиков 

• создавать условия для  получения навыков  сбора и первичной обработки 

экспериментальных данных  на модульной системе экспериментов PROLog. 

 

Развивающие   

• обучать школьников новейшим средствам реализации учебного эксперимента  через  

использование цифровых лабораторий  

•  формировать    умения   проводить   исследования   на   стыке   нескольких   учебных 

дисциплин. 

Воспитательные 

• воспитывать стремление к получению  законченного результата 

• стимулировать мотивацию учащихся к получению знаний 

способствовать  формированию творческой личности ребенка. 

 Формы   занятий: 

• теоретические  занятия    

• практические   работы  с использованием цифровой лаборатории PROLоg 

• организация проектной деятельности.
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         Срок освоения программы:1 год обучения – 36 недель,9 месяцев 

 Режим занятий:1 год обучения – раз в неделю по 1  учебному часу. 

Планируемые результаты  

По окончании курса учащиеся  должны:                                                                                         

 1. Понимать важность эксперимента                                                                 

 2. Повысить уровень общих и специальных умений и знаний                    

 3.Овладеть   начальными   навыками   экспериментальной   деятельности,   получить 

представление об особенностях изучения объектов живой природы, мониторинга 

окружающей среды. 

В процессе самостоятельной экспериментальной деятельности обучающиеся приобретают 

конкретные умения:                                    

 • наблюдать и изучать явления и свойства веществ и тел;  

• описывать результаты наблюдений;                                                                 

 • выдвигать гипотезы;                     

• отбирать необходимые для проведения экспериментов приборы;               

 • выполнять измерения;                                                                                                   

 • делать выводы;                                 

• обсуждать результаты эксперимента, участвовать в дискуссии. 

Личностные результаты : 

• готовность и способность обучающихся к саморазвитию;   

• ценностное   отношение   к   природному   миру, 

здоровьесберегающее поведение,   готовность   следовать   нормам 

•  учебно-познавательная мотивация учебной деятельности;  

• самооценка на основе критериев успешности учебной деятельности;  

• навыки сотрудничества в учебной ситуации. 

   Метапредметные результаты: 

• Способность   регулировать   собственную   деятельность,   направленную   на      познание 

окружающего мира; 

•  Осознание правил и норм взаимодействия с педагогами и сверстниками в классе;  

• Способность работать с моделями изучаемых объектов и явлений окружающего    мира  

• Получить развитие   способностей через:  

информационный   поиск  для выполнения  учебных  задач;                                           при 

знакомстве  с текстом и  выполнении заданий по содержанию ; 

извлекать  необходимую информацию при   помощи   измерительного   модуля   и                  
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        ПО   PROLog   и   заполнять   таблицу   полученными данными. 

• Определять качество и уровень усвоения; 

устанавливать соответствие полученного результата поставленной цели; 

                                                                                                                   

      Предметные результаты:   

• Умение различать виды современного цифрового оборудования исследователя  

•    Освоение основных   принципов работы с цифровыми лабораториями   

• Выполнение   на практике простейших измерений с использованием встроенных 

датчиков цифровых лабораторий 

• Умение   применять   цифровые   лаборатории   при   проведении   исследовательских 

работ.   

• Умение   проводить   несложные   измерения   показателей   окружающей   среды   с 

помощью встроенных датчиков.   

 

Дополнительная общеразвивающая программа «Веселый мяч».  

Программа рассчитана на обучение учащихся в возрасте от 7 до 12 лет, а также для детей с 

ЗПР и ОВЗ.   

Направленность  – спортивно-оздоровительная  

Актуальность программы спортивных игр начальной подготовки обусловлена проблемой 

развития функциональных и физических качеств школьников, а проблема обусловлена тем, что 

при существующих нагрузках в режиме дня двигательная активность неуклонно снижается, 

отсюда чревато многими последствиями для здоровья растущего поколения. 

.Целесообразность программы проявляется в том, что в объединении особое внимание 

уделяется формированию личностных свойств характера обучающихся. Эти свойства, хотя и 

базируются на типе нервной системе, изменяются в физкультурно-спортивной направленности 

специально организованной деятельности. Их позитивная динамика определяется мотивацией 

обучающихся на здоровый образ жизни. Данная программа может рассматриваться как одна из 

ступеней к здоровому образу жизни и неотъемлемой частью всего воспитательного процесса. В 

своей реализации программа ориентируется не только на усвоение ребёнком знаний и 

представлений, но и становление его мотивационной сферы гигиенического поведения, 

реализации усвоенных знаний и представлений в поведении, помогает в решении задач здоровье 

сбережения. 
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Целью программы является оздоровление молодого поколения, формирование жизненно 

важных физических качеств: быстроты, выносливости, силы, а также формирование всесторонней, 

гармоничной личности. 

Задачи программы: 

-укрепление здоровья, улучшение осанки, содействие гармоническому физическому 

развитию; 

-обучение базовых основ вида спорта 

-развитие основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости, координации и 

гибкости; 

-формирование общих представлений о спорте в целом, ее значении в жизни человека, 

укреплении здоровья, физическом развитии и физической подготовленности; 

-развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, утренней 

гимнастикой, физкультминутками, закаливанию; 

-обучение простейшим способам контроля за физической нагрузкой, отдельными 

показателями физического развития и физической подготовленности. 

Формы   занятий: 

•  теоретические  занятия    

• практические   занятия   

• соревнования. 

Срок освоения программы:1 год обучения – 72 недель,9 месяцев 

Режим занятий:1 год обучения – раз в неделю по 2  учебному часу. 

Планируемые результаты 

Ученик научится: 

рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические этапы ее 

развития; 

определять базовые понятия и термины физической культуры, применять их в процессе 

совместных занятий физическими упражнениями со своими сверстниками, излагать с их помощью 

особенности выполнения техники двигательных действий и физических упражнений, развития 

физических качеств; 
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разрабатывать содержание самостоятельных занятий физическими упражнениями, 

определять их направленность и формулировать задачи, рационально планировать в режиме дня и 

учебной недели; 

руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест занятий, 

правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени года и погодных условий; 

руководствоваться правилами оказания первой доврачебной помощи при травмах и ушибах 

во время самостоятельных занятий физическими упражнениями. 

Ученик получит возможность научиться: 

определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на 

укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием физических качеств и основных 

систем организма. 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

Ученик научится: 

использовать занятия физической культурой, спортивные игры и спортивные соревнования 

для организации индивидуального отдыха и досуга, укрепления собственного здоровья; 

составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей и 

корригирующей направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с учетом функциональных 

особенностей и возможностей собственного организма; 

взаимодействовать со сверстниками в условиях самостоятельной учебной деятельности, 

оказывать помощь в организации и проведении занятий, освоении новых двигательных действия, 

развитии физических качеств, тестировании физического развития и физической 

подготовленности. 

Ученик получит возможность научиться: 

проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной ходьбы и бега, 

лыжных прогулок и туристических походов, обеспечивать их оздоровительную направленность. 

Дополнительная общеразвивающая программа «Микс». Дополнительная 

общеразвивающая программа « Микс» составлена для обучающихся 13-17 лет. 

Направленность –  физкультурно – спортивная.. 

Целесообразность программы проявляется в том, что в объединении особое внимание 

уделяется формированию личностных свойств характера обучающихся. Эти свойства, хотя и 
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базируются на типе нервной системе, изменяются в физкультурно-спортивной направленности 

специально организованной деятельности. Их позитивная динамика определяется мотивацией 

обучающихся на здоровый образ жизни. Данная программа может рассматриваться как одна из 

ступеней к здоровому образу жизни и неотъемлемой частью всего воспитательного процесса. В 

своей реализации программа ориентируется не только на усвоение ребёнком знаний и 

представлений, но и становление его мотивационной сферы гигиенического поведения, 

реализации усвоенных знаний и представлений в поведении, помогает в решении задач здоровье 

сбережения. 

Актуальность  заключается в том, что одним из основополагающих условий, 

обеспечивающих здоровье, является рациональная двигательная активность. Двигательные 

действия являются мощным фактором, повышающим адаптационные возможности организма, 

расширяющим функциональные резервы. 

Целью: -Формирование жизненно необходимых двигательных умений и навыков ребенка в 

соответствии с его индивидуальными особенностями. 

-Совершенствование двигательных функций организма. 

Задачи: 

-  развитие основных физических качеств (силы, быстроты, ловкости, гибкости, 

выносливости) и их сочетаний; 

- формирование и совершенствование двигательных умений и навыков, обучение новым 

видам движений, основанные на приобретенных знаниях и мотивации к выполнению физических 

упражнений; 

- формирование гигиенических навыков, приемов закаливания; 

- профилактика и коррекция отклонений в развитии опорно-двигательного аппарата 

(негативных изменений позвоночного столба, свода стопы и других); 

- воспитание воли, смелости, настойчивости, дисциплинированности, коллективизма, 

навыков культурного и физически компетентного общественного поведения; 

- формирование привычки заботиться о своем здоровье в повседневной жизни, навыков 

организации самостоятельной двигательной активности. 

Программа рассчитана: на учащихся в возрасте 13- 17 лет (7-11 класс).  

Формы   занятий: 

•  теоретические  занятия    

• практические   занятия   

• соревнования. 

Срок освоения программы:1 год обучения – 72 недель,9 месяцев 

Режим занятий:1 год обучения – раз в неделю по 2  учебному часу. 
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Планируемые результаты 

Ученик получит возможность научиться: 

определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на 

укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием физических качеств и основных 

систем организма. 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

Ученик научится: 

использовать занятия физической культурой, спортивные игры и спортивные соревнования 

для организации индивидуального отдыха и досуга, укрепления собственного здоровья; 

составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей и 

корригирующей направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с учетом функциональных 

особенностей и возможностей собственного организма; 

взаимодействовать со сверстниками в условиях самостоятельной учебной деятельности, 

оказывать помощь в организации и проведении занятий, освоении новых двигательных действия, 

развитии физических качеств, тестировании физического развития и физической 

подготовленности. 

Ученик получит возможность научиться: 

проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной ходьбы и бега, 

лыжных прогулок и туристических походов, обеспечивать их оздоровительную направленность; 

Дополнительная общеразвивающая программа «Всё, что тебя касается». 

 Программа рассчитана на обучение учащихся в возрасте от 13 до 17 лет. 

Направление  – социально-педагогическое. 

Актуальность программы активный поиск ответов на множество вопросов. Кто я? Какой я? 

С кем я? Как меня воспринимают? Почему я так поступаю? Почему так поступают со мной? Кем и 

каким я буду? Именно на эти вопросы участники (самостоятельно!) должны найти ответы в 

процессе занятий. 

 Целесообразность программы направлена на формирование навыков здорового образа 

жизни у подростков, так как данное направление в настоящий момент является приоритетным в 

системе воспитания. актуальность – программа основана на ценностях, актуальных для 

ребенка 14-17 лет.  

Цель профилактической программы «Все, что тебя касается» – способствовать 

формированию уверенной в себе личности, уважающей себя и других, умеющей анализировать и 

контролировать ситуацию и свое поведение, осознающей ответственность за свое здоровье. 

Для успешного достижения цели, поставлены следующие задачи: 

• создание у детей представления о ценности здоровья и необходимости бережного 
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отношения к нему; 

• формирование познавательных представлений о том, как можно сделать свою жизнь 

увлекательной и интересной, не прибегая к потреблению психоактивных веществ;  

• формирование способностей эффективно строить взаимоотношения со взрослыми и 

сверстниками; 

• развитие личностных ресурсов детей за счет расширения кругозора, сферы актуальных 

интересов и способностей; 

• развитие у детей и подростков умения оценивать свои действия и поступки, прогнозировать 

их возможные результаты; 

• формирование представления о личной ответственности за своё поведение; 

формирование единого воспитательного пространства, в котором осуществляется 

педагогическая профилактика. 

 Формы   занятий: 

•  теоретические  занятия    

• практические   занятия   

Срок освоения программы:1 год обучения – 72 недель, 9 месяцев 

Режим занятий:1 год обучения – раз в неделю по 2  учебному часу. 

Планируемые  результаты  

Личностные УУД: 

1) самоопределение: 

• мотивация учения; 

• осознание себя частью семьи, страны; 

• ведение здорового образа жизни и приобретение навыка самостоятельного физического 

совершенствования; 

2) смыслообразования: 

• убежденность и активность в пропаганде ЗОЖ, как необходимого элемента сохранения 

своей жизни; 

• самостоятельность в принятии правильного решения; 

3) нравственно-этического оценивания: 

• оценивание усваиваемого содержания, исходя из социальных и личностных ценностей, 

обеспечивающее личностный моральный выбор; 

• внимательность и вежливость во взаимоотношениях с окружающими. 

Предметные УУД: 
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• создание у детей представления о ценности здоровья и необходимости бережного 

отношения к нему; 

• знания и навыки, связанные с предупреждением возможного приобщения к 

одурманивающим веществам, умение отказываться от предложений, которые считают опасными; 

• сформированность важнейших учебных умений и действий. 

Метапредметные УУД: 

1) познавательные: 

• формулирование познавательной цели; 

• поиск и выделение информации, моделирование; 

• анализ с целью выделения признаков (существенных, несущественных); 

• синтез как составление целого из частей, восполняя недостающие компоненты; 

• выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов; 

• подведение под понятие, выведение следствий; 

• установление причинно-следственных связей; 

• построение логической цепи рассуждений; 

• доказательство; 

• выдвижение гипотез и их обоснование; 

• формулирование проблемы;  

• самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового характера; 

2) коммуникативные УУД: 

• планирование (определение цели, функций участников, способов взаимодействия); 

• инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 

• разрешение конфликтов; 

• управление поведением партнёра точностью выражать свои мысли; 

3) регулятивные УУД: 

• целеполагание (постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и 

усвоено учащимися, и того, что ещё неизвестно); 

• планирование (определение последовательности промежуточных целей с учётом конечного 

результата; составление плана и последовательности действий); 

• контроль (в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с 

целью обнаружения отклонений и отличий от эталона); 

• коррекция (внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ действия в 

случае расхождения эталона, реального действия и его продукта); 
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• оценка (выделение и осознание учащимися того, что уже усвоено и что ещё подлежит 

усвоению, осознание качества и уровня усвоения); 

• волевая саморегуляция (способность к мобилизации сил и энергии; способность к волевому 

усилию – к выбору в ситуации мотивационного конфликта и к преодолению препятствий). 

 

Дополнительная общеразвивающая программа  «Мой край»  

Программа рассчитана на обучение учащихся в возрасте от 12 до 17 лет 

 Направление: естественнонаучное 

Актуальность программы обусловлена тем, что в современных условиях человечество 

стоит перед лицом экологической катастрофы. Причиной нарушения экологического равновесия 

послужило потребительское отношение людей к окружающему миру. Экологическое образование 

и воспитание учащихся - это веление времени, продиктованное самой жизнью: чтобы сегодня 

выжить и обеспечить существование человека в будущем, нынешнему поколению необходимо 

овладеть экологическими ценностями и в соответствии с ними строить свои взаимоотношения с 

окружающим миром. Экологическое образование подрастающего поколения становится одной из 

главных задач, стоящих перед обществом. Чтобы не делать экологических ошибок, не создавать 

ситуаций опасных для здоровья и жизни, современный человек должен обладать элементарными 

экологическими знаниями и новым экологическим типом мышления. 

Целесообразность программы «Мой край» состоит в том, что её содержание направлено на 

развитие экологической культуры, повышение мотивации школьников не только к познанию 

окружающего мира, но и к активной деятельности по улучшению и сохранению природной среды, 

пропаганде экологических знаний, воспитание нетерпимого отношения к действию людей, 

наносящих вред природе. Программа обеспечивает необходимые условия для личностного 

развития, формирования у школьников активной жизненной позиции, воспитания любви к 

природе своего края, организует содержательный досуг. Благодаря включению детей в освоение 

данной образовательной программы, школьники получают экологические знания, у них 

развивается наблюдательность, чувство сопереживания, способность видеть прекрасное в 

природе, умение оказывать окружающей среде посильную помощь. Воспитываются такие 

личностные качества, как доброта, ответственность, трудолюбие, самостоятельность, любовь к 

родному краю, умение работать в коллективе. В будущем это может повлиять на оздоровление 

экологической обстановки в нашем селе.  

Цель: воспитание личности, характеризующейся развитым экологическим сознанием и 

культурой, проявляющей готовность к активной природоохранной деятельности. 
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Задачи программы: 

Обучающие: 

• дать учащимся системные знания об окружающем его мире в соответствии с его возрастом 

и способностями; 

• научить применять на практике полученные знания; 

• помочь ребенку осознать природу как среду своего обитания, необходимость использовать 

знания о природе с целью ее сохранения, предотвращения необратимого нарушения ее 

целостности. 

Развивающие: 

• развивать у воспитанников эстетические чувства и умение любоваться красотой и 

изяществом природы; 

• формировать и развивать у детей навыки психологической разгрузки при взаимодействии с 

миром природы; 

• повышать общий интеллектуальный уровень подростков; 

• развивать коммуникативные способности каждого ребёнка с учётом его индивидуальности, 

научить общению в коллективе и с коллективом, реализовать потребности ребят в 

содержательном и развивающем досуге. 

• развивать у школьников умения предсказывать возможные последствия тех или иных 

действий человека в природе, прогнозировать вероятные нарушения биологических связей в 

природе. 

Воспитывающие: 

• прививать чувство доброго и милосердного отношения к окружающему нас миру; 

• воспитывать чувство ответственности, дисциплины и внимательного отношения к людям; 

• воспитывать потребность в общении с природой; 

• способствовать формированию экологического восприятия и сознания общественной 

активности; 

• способствовать укреплению здоровья ребят, посредством общения с природой и 

проведению массовых мероприятий на свежем воздухе; 

• воспитывать высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного, 

компетентного гражданина России; 

• воспитывать бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

воспитывать трудолюбие, творческое отношение к учению, труду, жизни. 

 Формы   занятий: 

•  теоретические  занятия    
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• практические   занятия   

Срок реализации программы  1 год обучения – 68 недель, 9 месяцев  

Режим занятий:1 год обучения – раз в неделю по 2  учебному часу. 

Планируемые результаты 

В ходе реализации программы экологического кружка учащиеся должны проявлять: 

• познавательный интерес к изучению природы, роли человека в ней; 

• бережное отношение к природе; 

• творческую активность к познанию окружающего мира и своего места в нём, при этом 

соблюдая основное правило поведения в природе: не навреди! 

• самоопределение себя как личности, способной к саморегуляции; 

• духовно-нравственные качества, восприятие себя как человека и гражданина. 

Способы определения результативности занятий. 

 

Дополнительная общеразвивающая программа «Я -  исследователь»  

Программа рассчитана на обучение учащихся в возрасте от 7 до 11 лет 

Направление – естественнонаучное 

Актуальность программы -  это   новые стандарты образования предполагают внесение 

значительных изменений в структуру и содержание, цели и задачи образования, смещение 

акцентов с одной задачи — вооружить учащегося знаниями — на другую — формировать у него 

общеучебные умения и навыки, как основу учебной деятельности.  Одним из способов 

превращения ученика в субъект учебной деятельности является его участие в исследовательской 

деятельности.   

 Целесообразность программы  является средством освоения действительности и его 

главные цели – установление истины, развитие умения работать с информацией, формирование 

исследовательского стиля мышления. Особенно это актуально для учащихся начальной школы, 

поскольку именно на этом этапе учебная деятельность является ведущей и определяет развитие 

главных познавательных особенностей развивающейся личности. Результатом этой деятельности 

является формирование познавательных мотивов, исследовательских умений, субъективно новых 

для учащихся знаний и способов деятельности.  

Цель: создание условий для успешного освоения учениками основ       исследовательской 

деятельности.                                                                                                                               

Задачи программы: 

• формировать представление об исследовательском обучении как ведущем способе учебной 

деятельности; 
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• обучать специальным знаниям, необходимым для проведения самостоятельных 

исследований; 

• формировать и развивать умения и навыки исследовательского поиска; 

развивать познавательные потребности и способности, креативность. 

 Формы   занятий: 

•  теоретические  занятия    

• практические   занятия   

Срок реализации программы  3 года обучения – 102 недель, 34 месяцев  

Режим занятий: 3 года обучения – раз в неделю по 1  учебному часу.  

Планируемые результаты и способы определения результативности занятий. 

Результаты реализации программы сформулированы и ориентированы на достижение 

учащимися личностных, метапредметных и предметных результатов через формирование 

универсальных учебных действий. 

Личностные результаты: 

- самореализация личности через выполнение исследовательских работ и участие в 

проектной деятельности; 

- развитие целеустремлённости; 

- формирование адекватной самооценки; 

- развитие познавательной активности; 

- развитие коммуникативных навыков, социальная адаптация.                         

Метопредметные результаты: 

Регулятивные: 

- учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале; 

- планировать свое действие в соответствии с поставленной задачей и условиями ее    

реализации; 

- осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

Познавательные: 

- умения учиться: навыках решения творческих задач и навыках поиска, анализа и 

интерпретации информации. 

- добывать необходимые знания и с их помощью проделывать конкретную работу; 

-осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы; 

-  основам смыслового чтения художественных и познавательных текстов; 

- осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

Коммуникативные: 
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- учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

- умение координировать свои усилия с усилиями других; 

- формулировать собственное мнение и позицию; 

- договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов; 

- задавать вопросы; 

- допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера в общении и 

взаимодействии; 

- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

Предметные результаты: 

- общие знания в области экологии, биологии, краеведения; 

- знание особенностей проведения биологических, экологических, краеведческих 

исследований; 

- навыки применения исследовательских методик; 

Результаты, ожидаемые в процессе выполнения конкретной работы: 

- освоение необходимых знаний в рамках выбранной темы исследования или проекта; 

- освоение выбранной методики исследования, проведение исследований по выбранной теме; 

- оформление исследовательской работы или проекта; 

- защита исследовательской работы или проекта на конкурсах, олимпиадах и конференциях 

разного уровня. 

      По окончанию реализации программы учащиеся приобретут  знания, умения и 

навыки: 

– представление об исследовательском обучении, сборе и обработке информации, 

составлении доклада, публичном выступлении; 

– знание, как выбрать тему исследования, структуру исследования; 

– умение видеть проблему, выдвигать гипотезы, планировать ход исследования, работать с 

текстом, делать выводы; 

– умение работать в группе, прислушиваться к мнению членов группы, отстаивать 

собственную точку зрения; 

– владеть планированием и постановкой эксперимента. 

 

Дополнительная общеразвивающая программа «Путешествие в мир экологии»  

Программа рассчитана на обучение учащихся в возрасте от 7 до 11 лет 
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Направление – естественнонаучное 

Актуальность программы показывает, что  начальный этап становления человеческой 

личности. В этот период закладываются основы личностной культуры. Ребенок в этот период 

учится правильно относиться к объектам природы, к себе и людям как к части природы, к вещам и 

материалам природного происхождения, которыми он пользуется. Таким образом, идея создания 

дополнительной программы экологического воспитания возникла не случайно, а на основе 

комплексного анализа: наблюдения, результатов мониторинга с предыдущим классом. Я надеюсь, 

что данная программа поможет мне формировать культуру поведения детей в природе, научить их 

отвечать за свои поступки, с любовью относиться к природе своей Родины. 

Цель: формирование осознанного правильного отношения к объектам природы, 

находящимся рядом (формирование экологической культуры). 

Задачи: 

Обучающие:  

• Учить детей быть ответственными за свои поступки. 

• Формировать культуру поведения в природе. 

• Обогащать представления об окружающем мире. 

Развивающие:  

• Способствовать развитию основных процессов мышления (анализ, синтез, сравнение). 

• Развивать творческое воображение, познавательные возможности детей. 

• Развивать у воспитанников эстетические чувства и умение любоваться красотой и 

изяществом природы; 

• Формировать и развивать у детей навыки психологической разгрузки при взаимодействии с 

миром природы; 

• Повышать общий интеллектуальный уровень подростков; 

• Развивать коммуникативные способности каждого ребёнка с учётом его индивидуальности, 

научить общению в коллективе и с коллективом, реализовать потребности ребят в 

содержательном и развивающем досуге. 

Воспитательные:  

• Прививать чувство доброго и милосердного отношения к окружающему нас миру. 

• Воспитывать чувство ответственности, дисциплины и внимательного отношения к людям. 

• Воспитывать потребность в общении с природой. 

• Способствовать формированию экологического восприятия и сознания общественной 

активности. 

• Способствовать укреплению здоровья ребят, посредством общения с природой и 

проведению массовых мероприятий на свежем воздухе. 
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  Социальные:   

• Воспитывать умение делать выбор и нести за него ответственность. 

• Учить адаптироваться к окружающей жизни; умению определять свои отношения с 

другими людьми. 

• Формировать здоровый образ жизни. 

Оказать помощь в формировании жизненных ценностей.  

Формы   занятий: 

•  теоретические  занятия    

• практические   занятия   

Срок реализации программы  2 года обучения –68 недели, 16 месяцев  

Режим занятий: 2 года обучения – раз в неделю по 1  учебному часу.  

Планируемые  результаты  

Обучающиеся будут уметь: 

- понимать необходимость заботливого и уважительного отношения к окружающей среде; 

- ориентироваться  выполнять основные правила безопасного поведения в природе; 

- принимать правила здорового образа жизни. 

- ухаживать за комнатными растениями и домашними животными. 

- проводить поисково-исследовательскую деятельность под руководством руководителя 

кружка.  

 

Дополнительная общеразвивающая программа «Юный эколог»  

Программа рассчитана на обучение учащихся в возрасте от 10 до 11 лет. 

Направление – социально-педагогическое 

Актуальность программы обусловлена отсутствием в теории и практике экологического 

образования в начальной школе единой, рассчитанной на весь период обучения, образовательной 

программы с экологической направленностью для младших школьников.  

Цель: формирование основ экологической грамотности обучающихся начальной школы. 

Задачи программы: 

-развивать познавательные потребности и способности младших школьников; 

-обучать детей младшего школьного возраста специальным знаниям, необходимым для 

проведения самостоятельных исследований; воспитывать бережное отношение к природе. 

- Формы   занятий: 

•  теоретические  занятия   

• практические   занятия   
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Срок реализации программы  1 год обучения – 34 недель, 8 месяцев  

Режим занятий: 1 года обучения – раз в неделю по 1  учебному часу.  

Планируемые результаты  

Личностными результатами являются готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию; экологическая культура: ценностное отношение к природному миру, готовность 

следовать нормам природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего поведения;  

Метапредметные результаты проявляются в  

- освоении обучающимися универсальных способов деятельности, применяемых в рамках 

образовательного процесса, так и в реальных жизненных ситуациях; 

- коммуникативные УУД: обращаться за помощью, формулировать свои затруднения, 

задавать и отвечать на вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером; договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; формулировать собственное мнение; адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; координировать и принимать различные позиции во взаимодействии; 

- регулятивные УУД: составлять планы и последовательность действий.  

Предметными результатами являются  познание мира природы, преобладание мотивации 

гармоничного взаимодействия с природой с точки зрения экологической допустимости. 

 

Дополнительная общеразвивающая программа «Умелые ручки»  

Программа рассчитана на обучение учащихся в возрасте от 10 до 11 лет. 

Направление – художественно-эстетическое 

Целесообразность программы «Умелые ручки» предполагает использование на занятиях 

образовательных сайтов при знакомстве учащихся с историей и современными направлениями 

развития декоративно-прикладного творчества. Коллектив объединения «Умелые ручки» 

организует и проводит совместно с фольклорным коллективом творческие посиделки. 

Актуальность программа способствует развитию индивидуальных творческих 

способностей, накоплению опыта в процессе воспитания декоративно-прикладного искусства, 

позволяет развивать полученные знания и приобретенные исполнительские навыки, научиться 

анализировать и понимать ценность народной культуры, приобщиться к национальным 

искусствам России и народов мира. Воспитанники получают дополнительные знания по 

изучаемым в школе предметам (истории, экологии, черчению, развитию речи и др.) и имеют 

творческие связи с другими объединениями, изучающими декоративно – прикладное творчество. 

 Формы   занятий: 

•  теоретические  занятия    

• практические   занятия   
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Срок реализации программы  1 год обучения – 36 недель, 9 месяцев  

Режим занятий: 1 года обучения – раз в неделю по 1  учебному часу.  

Цель: формирование и развитие у воспитанников творческих умений и индивидуальных 

способностей, воспитание уважения к народному искусству, в процессе занятий декоративно -

прикладным творчеством. 

Задачи: 

Образовательные: 

• познакомить воспитанников с историей и современными направлениями развития 

декоративно-прикладного творчества; 

• научить детей владеть различными техниками работы с материалами, инструментами и 

приспособлениями, необходимыми в работе; 

• обучить технологиям разных видов рукоделия: торцевание, бисероплетение. 

• формировать умение самостоятельно решать 

познавательные задачи в процессе изготовления работ. 

Развивающие: 

• создавать условия для развития личности каждого воспитанника, раскрытия его 

способностей к творчеству; 

• развивать образное и пространственное мышление, память, 

воображение, внимание; 

• развивать моторику рук, глазомер. 

Воспитательные: 

• формировать устойчивый интерес к декоративно-прикладному искусству; 

• воспитывать чувства коллективизма, взаимопомощи, ответственности; 

воспитывать уважение к народным культурным ценностям. 

 Планируемые результаты: 

В результате данной программы   

-Обучающиеся будут уметь работать с бумагой и различными материалами. 

- Следовать устным инструкциям и создавать изделия. 

-Будут создавать композиции с изделиями, выполненными в разных техниках. 

-Овладеют навыками культуры труда. 

-Улучшат свои способности и приобретут навыки работы в коллективе. 

 

Дополнительная общеразвивающая программа «Краеведение»  

Программа рассчитана на обучение учащихся в возрасте 9-14лет 
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Направление: туристско-краеведческая   

Целесообразность: 

Учащиеся научатся устанавливать исторические связи между прошлым и современностью, 

самостоятельно проводить исследование объектов старины и  соотносить с современностью. 

Актуальность, данной программы детей заключается в том, что краеведение способствует 

решению задач социальной адаптации воспитанников школы, формированию у них готовности 

жить и трудиться в своем селе, районе, крае, республике, участвовать в их развитии, социально-

экономическом и культурном обновлении. Это одна из актуальных социально педагогических 

задач нашего времени. 

Цель: 

Приобщать учащихся к истории Малой Родины.  

Создавать условия для успешной творческой самореализации личности  в краеведческой 

деятельности. 

 Развивать творческие способности детей 

Воспитывать уважение к прошлому нашей Родины 

Задачи: 

* Узнать в процессе  изучения  истории родного края о своих родственниках, которые жили в 

данной местности и работали. 

* Принимать участие  в подготовке мероприятий туристско- краеведческого характера 

*Привить чувство патриотизма, формировать у учащихся верность Родине. 

Формы   занятий: 

•  теоретические  занятия    

• практические   занятия   

Срок реализации программы  0,5 года обучения – 20 недель, 5 месяцев  

Режим занятий: 0,5 года обучения – 2 раза в неделю по 2-3  часа.  

Планируемые результаты  

Учащиеся лучше узнают родной край и почувствуют привязанность к родному краю, 

возникнут патриотические чувства, историческое сознание, социальная активность. Учащиеся 

глубже будут понимать особенности природы родного края, истории и культуры и их взаимосвязь 

с природой, историей и культурой страны, мира, принимают участие в созидательной 

деятельности, развивать свои собственные способности. 

Формы реализации программы: организация выставки ко дню Победы и проектов, 

посвященных ВОВ, выполнение и защита проектов учащихся о ВО войне. 
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Ожидаемые результаты программы. 

        В результате реализации программы дополнительного образования мы  ожидаем следующие 

результаты: 

• создание в школе единой системы дополнительного образования, которая будет способствовать 

свободному развитию личности каждого ученика; 

• расширение различных видов деятельности в системе дополнительного образования детей для 

наиболее полного удовлетворения интересов и потребностей, учащихся в объединениях по 

интересам; 

• увеличение числа учащихся, достигающих высоких результатов в определенных видах 

деятельности; 

• целенаправленная организация свободного времени большинства учащихся школы; 

• создание условий для привлечения родителей к организации и проведению занятий в 

объединениях по интересам. 
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Учебный план 

 

Название 

программы 

Ф.И.О. учителя К

ол-во 

уч-ся 

кол 

- во часов 

в неделю 

Все

го часов 

Те

ория  

Прак

тика 

Формы 

промежуточной 

аттестации 

«Цифровая 

лаборатория» 

В.Н.Герасимова  15 1 36 10 26 Защита проектов 

«Всё, что тебя 

касается» 

Д.А. Быргазова 18 2 72 36 36 Акции, опросы, 

конкурсы 

«Веселый мяч» О. Ю. Серова 32 2 72 6 66 Соревнования  

«Микс» В. В. Синьков 21 2 72 6 66 Соревнования  

«Мой край» М.С Бабкина 15 2 70 30 40 Конкурсы  

«Я- 

исследователь» 

Быргазова Н.В. 20 1 34 11 23 Мини - проекты  

«Путешествие в 

мир экологии» 

С. А. Белицкая 12 1 34 10 24 Конкурсы, проекты 

«Юный эколог» В. Н.Харитонова 13 1 34 15 19 Конкурсы, проекты  

«Умелые ручки» А. В. Кравцова 17 1 

 

36 4 32 Мини-проекты 

0 

«Краеведение» Е.А. Серова 15 5 90 31 59 Проекты 

Итого  18     
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Особенности учебного плана. 

 

       При составлении учебного плана дополнительного образования  учитывается, что занятия в 

объединениях дополнительного образования проходят во второй половине дня после основных 

уроков в рабочие дни. Продолжительность освоения программы по годам определяется педагогом 

в соответствии с запросами детей и родителей, с учетом социального заказа и утверждается 

директором школы. 

Недельная нагрузка на одну группу определяется администрацией по согласованию с 

педагогом в зависимости от профиля объединения, возраста учащихся, продолжительности 

освоения данной программы, как правило, от 1 до 3 часов в неделю. 

Продолжительность занятий исчисляется в академических часах – 40 минут в зависимости от  

возраста учащихся. 

Прием детей в творческие объединения осуществляется по желанию учащихся. 

Основные функции дополнительного образования в МБОУ «Буретская СОШ»: 

обучающая функция - в детских творческих объединениях каждый учащийся 

общеобразовательного учреждения имеет возможность удовлетворить (или развить) свои 

познавательные потребности, а также получить подготовку в интересующем его виде 

деятельности; 

социализирующая функция - занятия в кружках и секциях позволяют учащимся получить 

социально значимый опыт деятельности и взаимодействия, испытать «ситуацию успеха», 

научиться самоутверждаться социально адекватными способами; 

развивающая функция - учебно-воспитательный процесс детских объединений дополнительного 

образования позволяет развить интеллектуальные, творческие и физические способности каждого 

ребёнка, а также подкорректировать некоторые отклонения в его развитии; 

воспитывающая функция - содержание и методика работы детских творческих объединения 

оказывают значительное влияние на развитие социально-значимых качеств личности, 

формирование коммуникативных навыков, воспитание у ребёнка социальной ответственности, 

коллективизма и патриотизма; 

информационная функция - в детских творческих объединениях каждый учащийся имеет 

возможность получить представление о мире, окружающем их во всем его многообразии, 

информацию о профессиях и их востребованности в наши дни, а также получить любую другую 

информацию, имеющую личную значимость для учащегося; 

релаксационная функция - в детских творческих объединениях каждый учащийся имеет 

возможность после уроков сменить характер деятельности, научиться организовывать свой досуг, 
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плодотворно и с  пользой для здоровья проводить свободное время в комфортной для себя 

обстановке.           

         По окончанию учебного года, с целью представления результатов работы, в творческих 

объединениях проводятся отчетные спектакли, открытые занятия, конкурсы, соревнования, 

праздники и другие мероприятия. Формы и сроки их проведения определяет педагог по 

согласованию с администрацией.  

          Учебно-тематический план каждой образовательной программы по дополнительному 

образованию включает в себя: 

• пояснительную записку;  

• учебный план с  разделами   занятий, количество часов по каждой теме с разбивкой на 

теоретические и практические виды деятельности;  

• календарный учебный график;  

• содержание;  

• тематическое планирование; 

• форму и оценку итоговой результативности;  

•  методическое обеспечение программы; 

• используемая литература.  
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Календарный учебный график 

Учебный модуль/ месяц сентябрь  октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май 

Все, что тебя касается 8ч 8ч 8ч 8ч 8ч 8ч 8ч 8ч 4ч 

Промежуточная аттестация     Опрос, акции    Акции, конкурсы 

«Цифровая лаборатория» 4ч 4ч 5ч 4ч 3ч 4ч 4ч 4ч 4ч 

Промежуточная аттестация     Отчет о работе     Проекты 

«Мой край» 8ч 6ч 8ч 8ч 6ч 7ч 6ч 8ч 7ч 

Промежуточная аттестация     Конкурсы    Конкурсы 

«Веселый мяч» 8 8 8 8 8 8 8 8 8 

Промежуточная аттестация     Соревнование    Соревнование 

«Я- исследователь» 4ч 4ч 4ч 4ч 3ч 4ч 3ч 4ч 4ч 

Промежуточная аттестация     Мини-проекты    НПК 

«Путешествие в мир 

экологии» 

3ч 5ч 4ч 5ч 3ч 4ч 3ч 4ч 2ч 

Промежуточная аттестация     Доклады детей    Инсценирование 

«Экологическая 

сказка». 

«Юный эколог» 4ч 4ч 4ч 4ч 4ч 4ч 4ч 4ч 3ч 

Промежуточная аттестация     Творческое 

задание  «Что я 

изобрету для того, 

чтобы помочь 

природе?» 

   Коллективный 

проект: составление 

мини-

энциклопедии 

«Мусор от А до  я». 

«Микс» 8ч 8ч 8ч 8ч 8ч 8ч 8ч 8ч 8ч 

Промежуточная аттестация     Соревнование    Соревнование  

«Умелые ручки» 3ч 5ч 4ч 3ч 3ч 4ч 5ч 5ч 4ч 

Промежуточная аттестация     Групповые  работы  

на конкурс 

   Мини-проекты 

«Краеведение»     19 22 19 14 16 

Промежуточная аттестация         Проекты 
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Система представления результатов воспитанников 

 

•  Результаты могут быть представлены в следующих формах: 

• участие в соревнованиях, конкурсах школьного, муниципального, регионального и 

федерального уровня; 

• итоговые выставки творческих работ; 

• исценирование постановок; 

• презентации итогов работы объединений; 

• создание агитационных газет, листовок; 

• выпуск сборников творческих работ учащихся;  

• создание проектов и мини-проектов. 
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