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ВВЕДЕНИЕ 

 

         Согласно Федеральным государственным образовательным стандартам образование детей 

направлено на создание условий, обеспечивающих развитие мотивации и способностей 

подрастающих поколений в познании, творчестве, труде и спорте, формирование активной 

гражданской позиции, культуры здорового образа жизни. Поэтому одним из мероприятий 

Программы является создание необходимых условий для выявления и развития творческих и 

интеллектуальных способностей талантливых учащихся. Программа составлена на период с 2015 

по 2020 годы.  

         В Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации» указано, что 

дополнительное образование детей направлено на формирование и развитие творческих 

способностей, удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, 

нравственном и физическом совершенствовании. Дополнительные общеобразовательные 

программы должны учитывать возрастные и индивидуальные особенности детей. (Глава 10, статья 

75). 

         Концепция развития дополнительного образования детей (далее - Концепция) направлена на 

воплощение в жизнь миссии дополнительного образования как социокультурной практики 

развития мотивации подрастающих поколений к познанию, творчеству, труду и спорту, 

превращение феномена дополнительного образования в подлинный системный интегратор 

открытого вариативного образования, обеспечивающего конкурентоспособность личности, 

общества и государства. 

        Пронизывая уровни общего, профессионального образования, дополнительное образование 

становится для взрослеющей личности смысловым социокультурным стержнем, ключевой 

характеристикой которого является познание через творчество, игру, труд и исследовательскую 

активность. 

         На современном этапе содержание дополнительных образовательных программ 

ориентировано на: 

 создание необходимых условий для личностного развития учащихся, позитивной 

социализации и профессионального самоопределения; 

 удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в интеллектуальном, 

художественно-эстетическом, нравственном развитии, а также в занятиях физической культурой и 

спортом, научно-техническим творчеством; 

 формирование и развитие творческих способностей учащихся, выявление, развитие и 

поддержку талантливых учащихся; 

 обеспечение духовно-нравственного, гражданского, патриотического, трудового 

воспитания учащихся; 

 формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья 

учащихся; 

В последние годы отмечается рост заинтересованности семей в дополнительном образовании 

детей, в том числе на платной основе. Растет число детей дошкольного возраста, вовлеченных в 

дополнительные общеобразовательные программы по подготовке учащихся к школе. Заметно 

увеличилась мотивация семей и детей к участию в различных конкурсных мероприятиях. 

 

 

I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Образовательная программа дополнительного образования (далее Программа) разработана 

для учащихся от пяти и старше лет. Она регулирует организацию и осуществление деятельности 

дополнительного образования учащихся по данной программе. Рамочный характер Программы 

раскрывается через представление общей модели дополнительного образования в МБОУ «СШ № 

9», определение структуры и наполнения содержания образовательной деятельности в 

соответствии с направлениями развития ребенка, согласно рабочих дополнительных 

общеразвивающих программ, представленных в приложении к данной Программе. 



 

Проектирование и реализация образовательной программы дополнительного образования 

строится на следующих основаниях: 

свобода выбора рабочих программ и режима их освоения; 

соответствие рабочих программ и форм дополнительного образования возрастным и 

индивидуальным особенностям детей; 

вариативность, гибкость и мобильность рабочих дополнительных общеразвивающих 

программ; 

творческий и продуктивный характер рабочих дополнительных общеразвивающих 

программ; 

Данная Программа направлена на формирование и развитие творческих способностей 

воспитанников, удовлетворение индивидуальных потребностей в интеллектуальном, 

художественном, физическом и нравственном развитии. 

Занятия в объединениях могут проводиться по рабочим дополнительным общеразвивающим 

программам различной направленности (естественнонаучной, физкультурно-спортивной, 

туристско-краеведческой, социально-педагогической, профессиональное ориентирование). Эти 

программы могут меняться и дополнятся в зависимости от запросов родителей, возможностей и 

особенностей воспитанников и роста профессиональных возможностей педагогов, 

осуществляющих дополнительное образование. 

Занятия могут проводиться в объединениях (группах) и индивидуально, согласно 

индивидуальному учебному плану. 

Образовательная программа дополнительного образования реализуется в течение всего 

календарного года, включая каникулярное время. Основной формой обучения является 

аудиторное занятие, его длительность регулируется с учетом возраста учащегося и в соответствии 

с нормами СанПиН, также проводятся внеаудиторные (самостоятельные) занятия. Аудиторные 

занятия по дополнительному образованию проводятся с сентября по май включительно, во второй 

половине дня. Обучение осуществляется в функциональных помещениях, не используемых в 

данное время для осуществления основной образовательной программы общего образования. 

Каждый учащийся имеет право заниматься в нескольких объединениях, менять их, в зависимости 

от возраста. Также он может начать освоение Программы с любого периода обучения. 

Программа предполагает широкое использование ИКТ, демонстрационного и раздаточного 

материала, дидактических игр, изготовление продуктов деятельности. 

Цель Программы: 

 обеспечение прав ребенка на развитие, личностное самоопределение и самореализацию; 

 расширение возможностей для удовлетворения разнообразных интересов детей и их семей 

в сфере образования. 

При достижении цели решаются следующие задачи: 
 Создать условия для полноценной реализации дополнительного образования в МБОУ 

«СШ №9». 

 Формировать и активизировать познавательный интерес детей в различных 

образовательных областях. 

 Формировать необходимые навыки в соответствии с направлениями деятельности. 

Принципы: 
Принцип программоориентированности, где базовым элементом системы дополнительного 

образования рассматривается рабочая программа, направленная на развитие в определенных 

направлениях и видах деятельности; 

Принцип развивающего вариативного образования. Этот принцип предполагает, что 

образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом его 

актуальных и потенциальных возможностей усвоения этого содержания и совершения им тех или 

иных действий, с учетом его интересов, мотивов и способностей.  

Принцип индивидуализации предполагает такое построение образовательной деятельности, 

которое открывает возможности для индивидуализации образовательного процесса, появления 

индивидуальной траектории развития каждого ребенка с характерными для данного ребенка 

спецификой и скоростью, учитывающей его интересы, мотивы, способности и возрастно-



 

психологические особенности. При этом сам ребенок становится активным в выборе содержания 

своего образования, разных форм активности.  

Ожидаемый результат: 
Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на обеспечение прав 

ребенка на развитие, личностное самоопределение и самореализацию. Поэтому результаты 

освоения Программы заключаются в следующем: 

 Совершенствуется познавательный интерес детей в различных образовательных 

областях. 

 Сформирована мотивация и обеспечены возможности выбора детьми 

дополнительной услуги на основе собственных интересов и запроса родителей (законных 

представителей). 

 Созданы условия и сформированы компетенции для использования детьми ресурсов 

неформального и информального образования в целях саморазвития. 

 Сформированы необходимые навыки в соответствии с направлениями деятельности, 

осваиваемыми воспитанниками по дополнительному образованию. 

Система оценки результатов освоения Программы 
Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой МБОУ «СШ №9» по 

Программе, представляет собой важную составную часть данной образовательной деятельности, 

направленную на ее усовершенствование. В каждой рабочей дополнительной общеразвивающей 

программе прописаны результаты освоения в соответствии с реализуемым направлением. 

Реализация образовательной программы дополнительного образования предполагает оценку 

индивидуального развития детей. Такая оценка производится педагогическим работником в 

рамках педагогической диагностики. 

 

II СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1 Общие положения 

Содержание образования по дополнительному образованию детей определяется рабочими 

дополнительными общеразвивающими программами, разрабатываемыми и реализуемыми МБОУ 

«СШ №9» самостоятельно, и должно содействовать взаимопониманию и сотрудничеству между 

участниками образовательных отношений независимо от расовой, национальной, этнической, 

религиозной и социальной принадлежности, учитывать разнообразие мировоззренческих 

подходов, способствовать реализации права воспитанников и их законных представителей на 

свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивать развитие способностей детей, формирование 

и развитие их личности в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и 

социокультурными ценностями. 

Рабочая дополнительная общеразвивающая программа (далее Рабочая программа) 

— документ, отражающий концепцию педагога в соответствии с условиями, методами 

и технологиями достижения запланированных результатов; модель учебного курса, отражающая 

процесс взаимодействия педагога и ребенка, обоснование содержания и технологии передачи 

образования; программа, расширяющая одну из областей основного образования; индивидуальный 

образовательный маршрут ребенка, при прохождении которого он выйдет на определенный 

уровень образованности. 

В связи с этим содержание Рабочей программы должно соответствовать: 

• достижениям развития науки, техники, культуры, экономики, технологий и социальной 

сферы, российским традициям. 

• соответствующему уровню общего образования — основное общее и среднее общее 

образование; 

• направленностям рабочих программ (профессиональное ориентирование, 

естественнонаучной, физкультурно-спортивной, социально – педагогической, туристско-

краеведческом); 

• современным образовательным технологиям, отраженным в принципах обучения 

(индивидуальности, доступности, преемственности, результативности); формах и методах 

обучения (дифференцированного обучения, занятиях, конкурсах, соревнованиях, экскурсиях, 

походах, игровых образовательных ситуациях, играх, и т.д.); методах контроля и управления 



 

образовательным процессом (анализе результатов деятельности детей); средствах обучения 

(перечне необходимого оборудования, инструментов и материалов в расчете на каждого ребенка); 

2.2 Структура рабочей дополнительной общеразвивающей программы 

• Титульный лист 

• Целевой раздел: 

• Пояснительная записка; 

• Содержательный раздел: 

• Содержание изучаемого курса; 

• Учебно-тематический план; 

• Организационный раздел: 

• Ресурсное обеспечение программы; 

• Список литературы. 

• Приложения 

На титульном листе рекомендуется указывать: 

• полное наименование образовательной организации; 

• где, когда и кем утверждена Программа; 

• название Программы; 

• возраст детей; 

• срок реализации Программы; 

• ФИО, должность автора(ов) Программы; 

• название города, населенного пункта, в котором реализуется Программа; 

• год разработки Программы. 

В пояснительной записке к Программе следует раскрыть: 

• направленность Программы (физкультурно-спортивная, социально-педагогическая и др.); 

• новизну, актуальность, педагогическую целесообразность; 

• цель и задачи, ожидаемые результаты Программы. 

Цель Рабочей программы - предполагаемый результат образовательного процесса, к 

которому должны быть направлены все усилия педагога и обучающихся. Она может быть 

глобального масштаба (изменение формирования мировоззрения личности, ее культуры через 

новую образовательную систему); общепедагогического плана (нравственное воспитание 

личности, сплочение детского коллектива через создание авторской технологии и др.); 

дидактического плана (развитие личностных качеств, обучение, организация полноценного 

досуга, создание новой методики). 

Конкретизация цели проходит в ходе определения задач (образовательных, развивающих, 

воспитательных) - путей достижения цели. Они должны соответствовать содержанию и методам 

предлагаемой деятельности. Формулировка задач должна включать ключевое слово, 

определяющее действие (оказать, освоить, организовать и т. д.). 

• отличительные особенности данной Программы от уже существующих; 

• возраст детей, участвующих в реализации данной Программы, количество учащихся или 

взрослых в кружке, студии, их возрастные категории, а также продолжительность занятий, 

которые зависят от направленности рабочих программ; 

• сроки реализации Рабочей программы (продолжительность образовательного процесса, 

этапы);  

• ожидаемые результаты и способы определения их результативности; 

• формы подведения итогов реализации рабочей программы I выставки, фестивали, 

соревнования, учебно-исследовательские конференции и т.д.). 

Планируемые результаты — требования к знаниям и умениям, критерии оценки. Здесь 

оценивается эффективность выполнения программы. В этом разделе необходимо дать 

характеристики знаний, умений, навыков по данному курсу; знание определяется в соответствии с 

теоретическими пунктами программы, умение — с практическими. Если программа рассчитана 

более чем на 1 год, то необходимо для каждого года обучения определяются критерии оценки 

результатов. 

Результатом обучения учащихся по Рабочей программе является: определенный объем 

знаний, умений и навыков, развитие способностей, повышение престижа кружков, студий, 



 

улучшение показателей адаптации в обществе, участие студий, кружков и его членов в массовых 

мероприятиях различного уровня: выставки, конкурсы, фестивали, соревнования, публикации. 

Контроль за реализацией Программы может проводиться в разных формах: итоговое занятие, 

итоговый концерт, наблюдение за деятельностью детей, собеседование, олимпиада, конкурс, 

соревнование. 

В содержательном разделе следует отразить: 

• возрастные характеристики, формы занятий, год обучения, психологопедагогические 

особенности, количество занятий и учебных часов в неделю, количество учебных часов за год. 

Содержание Рабочей программы, возможно, отразить через краткое описание тем 

(теоретических и практических видов занятий) и предполагает выделение в тексте разделов и тем 

внутри разделов. В программе указывается общее количество часов, отведенных планом на 

изучение курса, и распределение часов по разделам и темам. Основными формами проведения 

занятий могут быть: занятия, игровые образовательные ситуации, беседы, встречи, экскурсии, 

игры, праздники, викторины, выставки, концерты и др. 

• Учебно-тематический план Рабочей программы может содержать перечень разделов, тем, 

количество часов по каждой теме с разбивкой на теоретические и практические виды занятий. 

Если программа рассчитана более чем на год обучения, то учебный план составляется на каждый 

год, а все остальные разделы программы могут быть общими. 

Количество занятий в год: (на период с октября по май при нагрузке 1 час в неделю -34 часа, 

2 часа в неделю - 68 часа) 

В организационном разделе указывается ресурсное обеспечение Рабочей программы — 

(разработки игр, бесед, походов, экскурсий, конкурсов, и т.д.); рекомендаций по проведению 

практических работ, дидактический и игровой материалы. В этом разделе указываются 

предполагаемые требования к кадровым ресурсам (образование, стаж, квалификация и пр.), 

информационные и прочие ресурсы, если таковы необходимы при реализации Программы. 

Приводится список рекомендуемой и используемой литературы для педагога и детей (два списка). 

       Приложения. Не обязательный раздел, в который могут быть включены: дидактические 

материалы, конспекты занятий, иллюстративный материал и т. д. 

2.3 Требования к оформлению программы 

Набор текста производится в текстовом редакторе Word for Windows с одной стороны листа 

формата А4, тип шрифта: Times New Roman, размер — 12 пт. межстрочный интервал одинарный, 

переносы в тексте не ставятся, выравнивание по ширине. 

2.4 Порядок принятия и утверждения рабочей программы по дополнительному 

образованию 

Рабочая дополнительная общеразвивающая программа обновляется ежегодно, 

согласовывается на педагогическом совете, утверждается приказом директора школы. 

На титульном листе должны присутствовать гриф о рассмотрении и согласовании 

программы на педагогическом совете с указанием номеров протоколов и даты рассмотрения; гриф 

об утверждении программы директором со ссылкой на приказ по учреждению (номер приказа и 

дата подписания приказа). 

 

2.5 Содержание рабочих дополнительных общеразвивающих программ 

 

2.5.1. Рабочая дополнительная общеразвивающая программа «Введение в школьную 

жизнь». 

            При переходе дошкольника в школу изменяется его социальный статус, общественная 

позиция. Целенаправленная и системная работа с ребёнком перед школой должна быть этапом 

всестороннего развития ребёнка - личностного, социального, когнитивного. Год, который 

проживают дети до школы, представляет собой огромный резерв для их психического, 

умственного, физического развития. Программа имеет социально – педагогическую 

направленность. 

Программа готовит детей к обучению в школе, осуществляя преемственность между 

дошкольным и начальным общим образованием.  



 

Новизна программы: подготовка к школе носит развивающий характер; не допускает 

дублирования программ первого класса; помогает освоить специфику социальных отношений (в 

семье, со сверстниками, с взрослыми); обеспечивает формирование ценностных установок; 

ориентирует не на уровень знаний, а на развитие потенциальных возможностей ребенка, на зону 

его ближайшего развития; обеспечивает постепенный переход от непосредственности к 

произвольности; организует и сочетает в единой смысловой последовательности продуктивные 

виды деятельности; готовит переход от игровой к творческой, учебной деятельности, в том числе в 

сотрудничестве со сверстниками и взрослыми; инвариативна и готовит к любой системе 

школьного образования. 

Актуальность программы: общее развитие с учетом индивидуальных возможностей и 

способностей; развитие творческой деятельности; развитие личностных компетенций; поддержка 

и сохранение здоровья; формирование духовно-нравственных установок и ориентаций; развитие 

устойчивой психологической адаптации к новым условиям образования; сотворчество 

обучающих, обучающихся и родителей. 

Содержание подготовки к обучению строится на таких принципах, как: учет возрастных и 

индивидуальных особенностей ребенка; систематичность и последовательность; вариантность и 

вариативность; доступность и достаточность; наглядность; достоверность; комплексность; 

взаимосвязь с окружающим миром; использование произведений искусства, интеграция всех 

видов искусства, произведений детского творчества; разнообразие игровых и творческих заданий; 

многообразие видов художественно-творческой деятельности (игровая, музыкальная, 

художественно-речевая, театрализованная). 

Ведущая деятельность: игра; продуктивная, творческая деятельность; конструирование и 

моделирование. Виды действий в процессе конструирования: анализ объекта; сравнение и 

сопоставление; выделение общего и различного; осуществление классификации; установление 

аналогии. 

Цели:  
Программа «Введение в школьную жизнь» предназначена для успешной адаптации к школе 

детей дошкольного возраста. Эта позиция определяет две важнейшие цели данной комплексной 

программы:  

• социальная цель – обеспечение возможности адаптации дошкольников к новой социальной 

позиции – позиции ученика,  

• педагогическая цель – развитие личности ребенка старшего дошкольного возраста, 

формирование его готовности к систематическому обучению.  

Задачи: 

 организация процесса адаптации, воспитания и развития детей с учетом потребностей и 

возможностей детей этого возраста; 

 укрепление и развитие эмоционально-положительного отношения ребенка к школе, 

желания учиться; 

 формирование социальных черт личности будущего первоклассника, необходимых для 

благополучной адаптации к школе.  

Возраст: 5 – 7 лет  

Сроки реализации программы: 1 год. 4 часа в неделю, 102 час в год.  

 

2.5.2 Рабочая дополнительная общеразвивающая программа «Плавание» 
Плавание является одним из эффективнейших средств укрепления здоровья и физического 

развития человека. Занятия плаванием оказывают положительное влияние на состояние 

центральной нервной системы, способствуют формированию уравновешенного и сильного типа 

нервной деятельности. Программа дополнительного образования «Плавание» является 

модифицированной, имеет физкультурно – спортивную направленность. 

            Новизна программы в приятных ассоциации, связанные с плаванием, поддержкой 

равновесия тела в воде, благотворно сказываются на состоянии психики, способствуют 

формированию положительного эмоционального фона, необходимого в повседневной жизни. 

           Каждый человек должен уметь плавать. И чем раньше он научится, тем лучше. При этом 

следует помнить, что оптимальным возрастом для серьезного обучения плаванию является возраст 



 

5 лет. В этот момент вестибулярный аппарат ребенка полностью готов к водной невесомости. А до 

этого в качестве подготовительной работы полезна организация игр и игровых упражнений на 

воде. 

          Купание, игры в воде, плавание благотворны для всестороннего физического развития 

ребенка. Работоспособность мышц у дошкольников невелика. Плавание эффективно увеличивает 

их работоспособность и силу. 

           Методически правильно организованные занятия в воде способны стать хорошим 

подспорьем в воспитании здорового, физически и умственно развитого ребенка. Методика 

обучения плаванию опирается на общепедагогические принципы с учетом индивидуального 

подхода к ребенку: сознательность и активность, систематичность, наглядность, доступность. 

          Правильно организованный процесс обучения плаванию оказывает разностороннее 

развивающее влияние на детей дошкольного возраста и имеет высокий образовательно-

воспитательный эффект. Увеличивается объем не только двигательных умений, но и знания, 

развиваются физические качества и умственные способности детей, воспитываются нравственные 

и эстетические чувства, волевые качества, вырабатывается осознанное и ответственное отношение 

к своим поступкам, к взаимоотношениям со сверстниками. В настоящее время весьма актуальной 

является проблема физического развития и физической подготовленности детей младшего 

школьного возраста. Ухудшение экологической обстановки, негативные изменения в условиях 

повседневной жизни оказывают неблагоприятные воздействия на здоровье детей и подростков, 

снижается их физическая подготовленность. 

          Актуальность программы. 

          Умение плавать относится к числу жизненно-необходимых навыков. Плавание создает 

благоприятные условия для развития физических качеств и возможность предупреждения опасных 

ситуаций на воде ставит его на одно из первых мест в занятиях физической культурой. Занятия в 

бассейне дают представление о наиболее приемлемых формах оздоровления своего организма при 

помощи плавания, эстетического формирования здорового тела, осознания необходимости быть 

здоровым, уметь правильно выполнять закаливание для укрепления своего здоровья, 

противостояния инфекциям, сохранение своего организма для продолжения здорового потомства. 

Одним из основополагающих условий, обеспечивающих здоровье, является рациональная 

двигательная активность. Двигательные действия являются мощным фактором, повышающим 

адаптационные возможности организма, расширяющие функциональные резервы. 

Являясь одним из естественных видов двигательной деятельности, плавание в то же время 

представляет собой уникальное средство физического воспитания. Возможность погружаться на 

разную глубину, задерживая дыхание, оказывает тренирующее воздействие на дыхательную и 

сердечно-сосудистую систему, центральный нервный аппарат. Пребывание под водой при 

задержке дыхания развивает анаэробную производительность организма, тренирует устойчивость 

к экстремальным ситуациям. У регулярно занимающихся плаванием жизненная активность лёгких 

значительно выше. В связи с укреплением и развитием дыхательных мышц усиливается лёгочная 

вентиляция. Передвижение в воде создаёт хорошие возможности для развития совершенствования 

всех типов дыхания. 

Интенсивная мышечная нагрузка во время быстрого передвижения в водной среде очищает 

тело человека, прохладная вода повышает тонус мышц, что благотворно влияет на мышечную 

систему организма. Занятия плаванием существенно снижают массу тела. Благодаря высокой 

плотности, вода оказывает заметное давление на кожный покров, массируя внутренние органы, 

способствует расслаблению мышц. В воде растворению определённое количество кислорода и 

организм получает возможность его дополнительного использования. 

Цели: 

 Укрепление здоровья, закаливание организма человека, привитие стойких 

гигиенических навыков; 

  изучение техники плавания и овладение жизненно необходимым навыком плавания; 

  всестороннее физическое развитие и совершенствование таких физических качеств, как 

сила, гибкость, выносливость, быстрота, ловкость; 

 ознакомление с правилами безопасности на воде. 



 

 применение игрового метода на занятиях детей плаванию в раннем возрасте, что 

способствует всестороннему развитию физических качеств. 

Задачи: 

 развивать физические способности полноценно воспринимать ощущения и 

движения в водной среде, получать на занятиях плаванием эмоциональною разрядку 

 учить правильному выдоху в воду при выполнении упражнений на воде и под водой; 

 формировать потребность в постоянных занятиях плаванием, развивать интерес к 

истории и достижениям спорта в частности плавания 

 развивать плавательные навыки, накапливать опыт физического развития, 

воспитывать уважение к товарищам и взрослым; 

  обогащать физическое развитие ребёнка, его реальные представления об 

окружающем мире и природе; 

 формировать эстетическое отношение ребёнка к жизни, приобщая его к здоровому 

образу жизни 

 обеспечивать понимание выполнения технических элементов плавания и 

содержания заданий разного уровня сложности 

 обогащать нравственно-эстетический и познавательный опыт ребёнка 

 отрабатывать и активно формировать навыки плавания на воде и под водой 

 отрабатывать упражнения на суше и в воде разной сложности и направленности 

 создавать условия для формирования потребности в самостоятельном выполнении 

элементов плавания 

Возраст: 5 лет и старше. 

Срок реализации программы: 1 год, 2 часа в неделю, всего 68 часов.  

 

2.5.3 Рабочая дополнительная общеразвивающая программа «Теннис» 
 Формирование готовности детей дошкольного возраста к обучению в школе является одной из 

центральных задач работы с детьми от 5 лет. При переходе дошкольника в школу изменяется его 

социальный статус, общественная позиция. Целенаправленная и системная работа с ребёнком 

перед школой должна быть этапом всестороннего развития ребёнка - личностного, социального, 

когнитивного. Год, который проживают дети до школы, представляет собой огромный резерв для 

их психического, умственного, физического развития.  

         Настоящая рабочая программа дополнительного образования «Теннис» является 

модифицированной программой (основа рабочая программа дополнительного образования детей и 

взрослых Барчукова Г.В., М. 2013). 

         Программа “Теннис” имеет физкультурно-спортивную направленность, по уровню 

освоения программа углублённая, т.е. предполагает развитие и совершенствование у 

занимающихся основных физических качеств, формирование различных двигательных навыков, 

укрепление здоровья, расширение кругозора, формирование межличностных отношений в 

процессе освоения этой программы. 

        Новизна программы в том, что она учитывает специфику дополнительного образования и 

охватывает значительно больше желающих заниматься этим видом спорта, предъявляя посильные 

требования в процессе обучения. Простота в обучении, простой инвентарь, делает этот вид спорта 

очень популярным среди школьников и молодёжи, являясь увлекательной спортивной игрой, 

представляющей собой эффективное средство физического воспитания и всестороннего 

физического развития. 

        Актуальность программы в настольный теннис доступен всем, играют в него как в закрытых 

помещениях, так и на открытых площадках. Несложный инвентарь и простые правила этой 

увлекательной игры покоряют многих любителей. 

       Выбор спортивной игры –теннис -  определился популярностью ее в детской среде, 

доступностью, широкой распространенностью в городе, учебно-материальной базой школы и, 

естественно, подготовленностью самого учителя. Очень важно, чтобы ребенок мог после уроков 

снять физическое и эмоциональное напряжение. Это легко можно достичь в спортивном зале, 

посредством занятий настольным теннисом. Программа направлена на создание условий для 



 

развития личности ребенка, развитие мотивации к познанию и творчеству, обеспечение 

эмоционального благополучия ребенка, профилактику асоциального поведения, целостность 

процесса психического и физического здоровья детей. 

         Занятия теннисом способствуют развитию и совершенствованию у занимающихся основных 

физических качеств – выносливости, координации движений, скоростно-силовых качеств, 

формированию различных двигательных навыков, укреплению здоровья, а также формируют 

личностные качества ребенка: коммуникабельность, волю, чувство товарищества, чувство 

ответственности за свои действия перед собой и товарищами. Стремление превзойти соперника в 

быстроте действий, изобретательности, меткости подач, чёткости удара и других действий, 

направленных на достижение победы, приучает занимающихся мобилизовывать свои 

возможности, действовать с максимальным напряжением сил, преодолевать трудности, 

возникающие в ходе спортивной борьбы. 

         Соревновательный характер игры, самостоятельность тактических индивидуальных и 

групповых действий, непрерывное изменение обстановки, удача или неуспех вызывают у 

играющих проявление разнообразных чувств и переживаний. Высокий эмоциональный подъем 

поддерживает постоянную активность и интерес к игре. Эти особенности настольного тенниса 

создают благоприятные условия для воспитания у обучающихся умения управлять эмоциями, не 

терять контроля за своими действиями, в случае успеха не ослаблять борьбы, а при неудаче не 

падать духом. 

Формируя на основе вышеперечисленного у обучающихся поведенческих установок, настольный 

теннис, как спортивная игра, своими техническими и методическими средствами эффективно 

позволяет обогатить внутренний мир ребенка, расширить его информированность в области 

оздоровления и развития организма. 

       Целью программы является формирование разносторонне гармонически физически развитой 

личности, готовой к активной творческой самореализации в пространстве общечеловеческой 

культуры; использование средств настольного тенниса для укрепления и сохранения собственного 

здоровья, воспитания ответственности и профессионального самоопределения в соответствии с 

индивидуальными способностями в организации здорового образа жизни. 

       Задачи:  

 Формирование здорового образа жизни средствами настольного тенниса. 

 Развитие основных физических качеств, формирование жизненно важных 

двигательных умений и навыков. 

 Укрепление и сохранение здоровья, развитие специальных психофизических качеств 

(реакция, внимание, мышление), воспитание гармонично-развитой личности, 

нацеленной на многолетнее сохранение высокого уровня общей работоспособности. 

 Воспитание положительных качеств личности, коллективного взаимодействия и 

сотрудничества в учебной и соревновательной деятельности. 

        Возраст: 5 лет и старше. 

        Срок реализации программы: 1 год. Периодичность 2 часа в неделю, всего 68 часов в год. 

 

2.5.4. Рабочая дополнительная общеразвивающая программа «Фитнес» 

         Во все времена и для всех народов был закон – здоровье и качество обучения тесно связаны. 

Данная дополнительная образовательная программа имеет физкультурно – спортивную 

направленность и общекультурный уровень освоения. Является модифицированной 

дополнительной образовательной программой. При разработке и составлении содержания 

программы учитывались потребности современного российского общества в физически развитом, 

дееспособном и здоровом поколении.  

        Новизна программы в сочетании с другими видами физических упражнений фитнес – 

аэробика и её элементы могут эффективно использоваться в различных формах физической 

культуры, особенно с рекреативной и кондиционной направленностью. 

       Актуальность программы является в том, что фитнес – одна из наиболее популярных 

современных методик поддержания своего тела в форме. Не каждая девушка в силу тех или иных 

причин может позволить себе занятия фитнесом в специальном центре или клубе, если таковые 



 

вообще имеются. Выпускники творческого объединения «Народный и современный танец» 

обращаются с просьбой продолжать занятия хореографией, но уже не только с пользой для 

эстетического воспитания, но и для совершенствования своего тела. К их просьбам 

присоединяются и их одноклассники. Доступность и увлекательность, высокая эмоциональность, 

многообразие двигательных действий и функциональные нагрузки позволяют использовать 

данный вид спортивной деятельности, как одно из средств физического и психического развития 

школьников.  

      Цель 

        Целью программы является формирование устойчивых мотивов и потребностей бережного 

отношения к собственному здоровью, стремление к активным занятиям физической культурой и 

хореографией, физической красоте, душевной и физической гармонии.  

     Задачи 

 Образовательная: - развитие позитивного отношения к движению, привлечение учащихся к 

увлекательному миру музыки, фитнеса и здорового образа жизни;  

 обучение навыкам и умениям в физкультурно-оздоровительной и спортивно - 

оздоровительной деятельности, самостоятельной организации занятий физическими 

упражнениями; 

 Оздоровительная: - укрепление здоровья, формирование ценностного отношения к своему 

здоровью; совершенствование жизненно важных навыков и умений, формирование 

культуры движения, обогащение двигательного опыта физическими упражнениями с 

общеразвивающей и корригирующей направленностью, техническими действиями и 

приемами различных видов фитнес- аэробики;  

 Воспитательная: - развитие позитивного отношения к движению, привлечение учащихся к 

здоровому образу жизни. 

 воспитание физических качеств и повышение функциональных возможностей основных 

жизнеобеспечивающих систем организма; 

 воспитание положительных качеств личности, эстетическому и нравственному воспитанию, 

норм коллективного взаимодействия и сотрудничества в учебной и соревновательной 

деятельности. 

Возраст: 15 лет и старше.  

Срок реализации программы: один год обучения. Количество занятий 2 раза в неделю по 1 часу. 

 

 

2.5.5. Рабочая дополнительная общеразвивающая программа  

2.5.6. «Скорочтение» 
Язык - это система словесного выражения мыслей, знаний, представлений о мире, служащая 

средством общения людей. Овладение нормами родного языка, эффективное использование 

языковых средств закладывает основу для успешной реализации личности в обществе, для 

формирования духовного богатства человека. Успешность раннего обучения языку имеет в связи с 

этим большое значение для будущего маленького человека. 

Необходимость использования различных методов в обучении школьников общеизвестна. 

Они активизируют познавательную деятельность детей, вносят элемент занимательности в 

учебный процесс, помогают снять напряжение и усталость на уроке. Однако актуальность 

игровых методов не только не исчезает, но даже возрастает к моменту перехода в среднюю школу. 

Игровые методы здесь используются с целью облегчить протекание стрессового периода в жизни 

ребёнка, адаптировать его к увеличению учебной и эмоционально-психологической нагрузки. 

Познавательные задания в курсе русского языка способствуют закреплению пройденного, 

обогащению словарного запаса, развитию смекалки, языкового чутья. Данная программа имеет 

социально-педагогическую направленность. Является модифицированной дополнительной 

образовательной программой. 



 

  Новизну и актуальность дополнительного образования программы определяет всё 

сказанное выше. 

         Её основным принципом является добровольный характер обучения; при разработке 

программы за основу взяты такие методы, как мотивация и стимулирование интереса детей к 

предмету изучения и самому процессу обучения. Курс может иметь особое значение для детей, 

испытывающих трудности в освоении норм русского языка, а также для преодоления 

психологических барьеров в обучении. 

        Целью данной программы является создание условий и предпосылок для успешного 

изучения курса русского языка в средней и старшей школе. 

       Задачи:  

Обучающие задачи – в ходе занятий ученики закрепляют представления и знания, 

полученные в курсе средней школы и в основном программном курсе русского языка 5-9 классов; 

формируют учебные умения и закрепляют навыки (распознавать орфограммы, подбирать 

проверочное слово, подбирать однокоренные слова, распознавать прямое и переносное значение 

слова, подбирать синонимы и антонимы, давать толкование слову, узнавать омонимы и др.) 

Воспитывающие – в процессе занятий ученики постепенно формируют такие качества 

личности как собранность, организованность, культура общения и группового взаимодействия, 

коммуникабельность, потребность в самообразовании и самосовершенствовании. 

Развивающие – все виды деятельности учеников и педагога направлены на развитие 

познавательного интереса, общекультурного кругозора, логического, критического, творческого 

мышления. 

Возраст: 13-17 лет. 

Срок реализации программы: один год обучения. Количество занятий 2 раза в неделю по 1 часу. 

Данный курс включает в себя два этапа: основной обучающе-репродуктивный и этап творческой 

самостоятельной или групповой работы. Педагогические принципы, обеспечивающие реализацию 

программы: 

 использование привычных форм деятельности, доступность обучающих задач и постепенный 

характер их усложнения; 

 поддержание доброжелательного психологического климата на занятиях; 

 личностно-деятельный подход к организации занятий; 

 оптимальное сочетание форм занятий – индивидуальной, парной, групповой в рамках 

фронтальной. 

       Методы занятий – преимущественной игровой, а также репродуктивный с постепенным 

смещением акцентов в сторону творческого продуктивного метода. 

Результатом работы по программе должны стать самостоятельные разработки учеников – 

создание базы знаний для решения заданий по материалам ГИА и ЕГЭ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

III ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

Ресурсное обеспечение программы 

 

3.1. Организация жизнедеятельности детей 

 

Календарный учебный график дополнительного образования 

 

№ Содержание 

1 Аудиторные занятия 

 

с 01.09.2015 по 27.05.2016 г. 

 



 

Учебный план дополнительного образования 

  

Занятия  

дополнительного 

образования 

Форма проведения Общий объём аудиторных и внеаудиторных занятий 

Кол-во часов  

в неделю 

Кол-во часов  

в год 

Кол-во  

недель 

в год 

Возраст Продолжитель 

ность 

занятия 

Введение в школьную жизнь  Аудиторные занятия 4 102 30 5-7 лет Не более 30 минут 

«Плавание» Аудиторные занятия 2 68 34      5 лет и старше  

 

Не более 45 минут 

«Теннис» Аудиторные занятия 2 68 34 5 лет и старше Не более 45 минут 

«Фитнес» Аудиторные занятия 2 68 34 15 лет и старше Не более 45 минут 

«Скорочтение» Аудиторные занятия 2 68 34 13 лет и старше Не более 45 минут 

 

2 68 34 13 – 17 лет  Не более 45 минут 



 

3.2 Психолого-педагогические условия, обеспечивающие реализацию 

Программы 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными 

возможностями и интересами. 

Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее создание 

таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется возможность выбора 

деятельности, партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его личный опыт при освоении 

новых знаний и жизненных навыков. 

Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской 

успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка, стимулирование 

самооценки. 

Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 

Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому 

развитию ребенка и сохранению его индивидуальности. 

Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 

продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть деятельности 

по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, творческой 

деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм активности. 

Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие профессиональных 

компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и мастерства мотивирования 

ребенка, а также владения правилами безопасного пользования Интернетом, предполагающее 

создание сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, работающих по Программе. 

3.3 Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать реализацию 

рабочей программы по дополнительному образованию детей. РППС должна быть: 

1) содержательно-насыщенной - включать средства обучения (в том числе технические и 

информационные), материалы (в том числе расходные), инвентарь, игровое, спортивное и 

оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить игровую, познавательную, 

исследовательскую и творческую активность всех категорий детей, экспериментирование с 

материалами, доступными детям; двигательную активность, в том числе развитие крупной и 

мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное благополучие 

детей во взаимодействии с предметно-пространственным окружением; возможность 

самовыражения детей; 

2) трансформируемой - обеспечивать возможность изменений РППС в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов, мотивов и возможностей детей;  

3) полифункциональной - обеспечивать возможность разнообразного использован 

составляющих РПГТС (например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм, в том числе 

природных материалов) в разных видах детской активности; 

4) доступной - обеспечивать свободный доступ воспитанников (в том числе детей с 

ограниченными возможностями здоровья) к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности; 

5) безопасной - все элементы РПГТС должны соответствовать требованиям по 

обеспечению надежности и безопасность их использования, такими как санитарно -

эпидемиологические правила и нормативы и правила пожарной безопасности, а также правила 

безопасного пользования Интернетом. 

3.4 Кадровые условия реализации Программы 

Реализация Программы осуществляется педагогическими работниками, имеющими высшее или 

среднее педагогическое образование, владеющие основами образовательной деятельности по 

представленной рабочей программе в соответствии с указанным направлением, умеющие 



 

видеть индивидуальные возможности и способности учащихся, направляя их к реализации этих 

возможностей. 

3.5 Материально-техническое обеспечение Программы 

Педагогический работник, осуществляющий образовательную деятельность по Программе, 

должен создать материально-технические условия, обеспечивающие: 

1) возможность достижения воспитанниками планируемых результатов освоения 

Программы; 

2) выполнение Организацией требований: 

- санитарно-эпидемиологических правил и нормативов: 

- пожарной безопасности и электробезопасности; 

- охране здоровья воспитанников. 

3.6 Перечень нормативных и нормативно-методических документов: 

1. .Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-Ф3 (ред. от 31.12.2014, с изм. от 

02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации». 

2. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726- р о 

Концепции дополнительного образования детей. 

3. Приказ Минобрнауки России от 29.08.2013 N 1008 "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам" (Зарегистрировано в Минюсте России 27.11.2013 N 30468). 


