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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Дополнительное образование – это процесс свободно избранного учащимся освоения 

знаний, способов деятельности, ценностных ориентаций, направленных на удовлетворение 

интересов личности, ее склонностей, способностей и содействующий самореализации и 

культурной адаптации, выходящих за рамки стандарта общего образования. Система 

дополнительного образования в школе выступает как педагогическая структура, которая 

– максимально приспосабливается к запросам и потребностям учащихся, 

– обеспечивает психологический комфорт для всех учащихся и личностную значимость 

учащихся, 

– дает шанс каждому открыть себя как личность, 

– предоставляет учащемуся возможность творческого развития по силам, интересам и в 

индивидуальном темпе, 

– налаживает взаимоотношения всех субъектов дополнительного образования на 

принципах реального гуманизма, 

– активно использует возможности окружающей социокультурной и духовной пищи, 

– побуждает учащихся к саморазвитию и самовоспитанию, к самооценке и самоанализу, 

–обеспечивает оптимальное соотношение управления и самоуправления в 

жизнедеятельности школьного коллектива. 

Занятость учащихся во внеучебное время содействует укреплению самодисциплины, 

развитию самоорганизованности и самоконтроля школьников, появлению навыков 

содержательного проведения досуга, позволяет формировать у детей практические навыки 

здорового образа жизни, умение противостоять негативному воздействию окружающей среды. 

Массовое участие детей в досуговых программах способствует сплочению школьного 

коллектива, укреплению традиций школы-гимназии, утверждению благоприятного социально-

психологического климата в ней. 

Ценность дополнительного образования детей состоит в том, что оно усиливает 

вариативную составляющую общего образования, способствует практическому приложению 

знаний и навыков, полученных в школе, стимулирует познавательную мотивацию 

обучающихся. А главное — в условиях дополнительного образования дети могут развивать 

свой творческий потенциал, навыки адаптации к современному обществу и получают 

возможность полноценной организации свободного времени. Дополнительное образование 

детей — это поисковое образование, апробирующее иные, не традиционные пути выхода из 

различных жизненных обстоятельств (в том числе из ситуаций неопределенности), 

предоставляющее личности веер возможностей выбора своей судьбы, стимулирующее 

процессы личностного саморазвития.  

Ребята под руководством педагогов участвуют в конкурсах, соревнованиях, фестивалях 

разного уровня (школьных, муниципальных, региональных), а массовое участие детей в 

досуговых программах способствует сплочению школьного коллектива, укреплению традиций 

школы, утверждению благоприятного социально-психологического климата в ней, что и 

является одним из самых актуальных вопросов нашего времени.  

         Программа является нормативно - управленческим документом Муниципального 

казенного общеобразовательного учреждения «Красномакская средняя общеобразовательная 

школа», характеризует специфику содержания дополнительного образования. Известно, что 

дети выбирают то, что близко их природе, что отвечает их потребностям, удовлетворяет их 

интересы. Именно в этом смысл дополнительного образования: оно помогает раннему 

самоопределению, дает возможность ребенку полноценно прожить детство, реализуя себя, 

решая социально значимые задачи. 

Цель программы: создание оптимальных педагогических условий для всестороннего 

удовлетворения потребностей учащихся и развития их индивидуальных склонностей и 

способностей, мотивации личности к познанию и творчеству. 

Задачи: 
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 формирование условий для создания единого образовательного пространства; 

 изучение интересов и потребностей учащихся в дополнительном образовании; 

 расширение различных видов деятельности в системе дополнительного образования 

детей для наиболее полного удовлетворения интересов и потребностей, учащихся в 

объединениях по интересам; 

 создание условий для привлечения к занятиям в системе дополнительного 

образования большего числа учащихся среднего и старшего возраста; 

 определение содержания дополнительного образования детей, его форм и методов 

работы с учащимися с учетом их возраста и интересов; 

 развитие творческого потенциала личности и формирование нового социального 

опыта; 

 создание максимальных условий для освоения учащимися духовных и культурных 

ценностей, 

 воспитания уважения к истории, культуре своего и других народов и ориентация в 

информационном пространстве; 

 сохранение психического и физического здоровья учащихся. 

Общеобразовательная программа дополнительного образования  разработана в 

соответствии со следующими нормативными документами: 

-    Федеральным законом от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», 

-  Конвенцией ООН о правах ребенка,  

- Решением коллегии Министерства образования РФ № 2/1 от 25.05.94 г. «О стратегии 

развития государственных и муниципальных учреждений дополнительного образования». 

- Федеральным законом «О дополнительном образовании»,  

- Федеральной целевой программой «Развитие дополнительного образования детей в 

Российской Федерации до 2020 года», 

 Концепцией развития дополнительного образования детей, утвержденной 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 № 1726-р. 

  Приказом Министерства образования и науки РФ от 29.08.2013 № 1008 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам», 

  Примерными требованиями к содержанию и оформлению образовательных 

программ дополнительного образования детей (письмо Министерства образования РФ от 

11.12.2006 № 06-1844). 

 Стратегией развития воспитания до 2025 года.(Распоряжение Правительства РФ 

от 29.05.2015 №996-р «Об утверждении Стратегии развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года» 

- Уставом Муниципального казенного общеобразовательного учреждения 

«Красномакская средняя общеобразовательная школа»Бахчисарайского района Республики 

Крым, 

-  учебным планом по дополнительному образованию школы, 

-  планом воспитательной работы на 2015-2016 учебный год. 

При организации дополнительного образования детей школа опирается на следующие 

приоритетные принципы: 

 принцип непрерывности и преемственности, 

 принцип системности во взаимодействии и взаимопроникновении базового и 

дополнительного образования, 

 принцип вариативности, 

 принцип гуманизации и индивидуализации, 

 принцип добровольности, 

 принцип деятельностного подхода, 
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 принцип творчества, 

 принцип разновозрастного единства, 

 принцип открытости системы. 

Функции дополнительного образования: 

 образовательная – обучение ребенка по дополнительным образовательным 

программам, получение им новых знаний; 

 воспитательная – обогащение культурного слоя общеобразовательного 

учреждения, формирование в школе культурной среды, определение на этой основе четких 

нравственных ориентиров, ненавязчивое воспитание детей через их приобщение к культуре и 

спорту; 

 информационная – передача педагогом ребенку максимального объема 

информации (из которого последний берет столько, сколько хочет и может усвоить); 

 коммуникативная – это расширение возможностей, круга делового и дружеского 

общения ребенка со сверстниками и взрослыми в свободное время; 

 рекреационная – организация содержательного досуга как сферы восстановления 

психофизических сил ребенка; 

 профориентационная - формирование устойчивого интереса к социально 

значимым видам деятельности, содействие определения жизненных планов ребенка, включая 

предпрофессиональную ориентацию. 

 интеграционная – создание единого образовательного пространства школы; 

 компенсаторная – освоение ребенком новых направлений деятельности, 

углубляющих и дополняющих основное (базовое) образование и создающих эмоционально 

значимый для ребенка фон освоения содержания общего образования, предоставление 

ребенку определенных гарантий достижения успеха в избранных им сферах творческой 

деятельности; 

 социализации – освоение ребенком социального опыта, приобретение им навыков 

воспроизводства социальных связей и личностных качеств, необходимых для жизни; 

 самореализации – самоопределение ребенка в социально и культурно значимых 

формах жизнедеятельности, проживание им ситуаций успеха, личностное саморазвитие. 

На содержание программы оказали влияние следующие факторы: 

 Традиции школы. 

 Особенности возраста, класса, индивидуальности детей. 

Вся система работы школы по данному направлению призвана предоставить 

возможность: 

- свободного выбора детьми программ, объединений, которые близки им по природе, 

отвечают их внутренним потребностям; 

- помогают удовлетворить образовательные запросы, почувствовать себя успешным, 

реализовать и развить свои таланты, способности. 

- стать активным в решении жизненных и социальных проблем, уметь нести 

ответственность за свой выбор; 

- быть активным гражданином своей страны, способным любить и беречь природу, 

занимающим активную жизненную позицию в борьбе за сохранение мира на Земле, 

понимающим и принимающим экологическую культуру. 

Отличительная особенность данной программы состоит в том, что она, решая задачи, 

поставленные перед школой, исходит из возможностей педагогического коллектива школы. 

 

                                 2.НАПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Дополнительное образование в школе включает следующие направления: 

– спортивно-оздоровительное 

– художественно-эстетическое 
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Спортивно-оздоровительная направленность. 
Целью спортивно-оздоровительного направления является воспитание и привитие 

навыков физической культуры учащихся и, как следствие, формирование здорового образа 

жизни у будущего выпускника, а также убеждение в престижности занятий спортом, в 

возможности достичь успеха, ярко проявить себя на соревнованиях.  

Работа с учащимися предполагает решение следующих задач: 

- создание условий для развития физической активности учащихся с соблюдением 

гигиенических норм и правил, 

- формирование ответственного отношения к ведению честной игры, к победе и 

проигрышу, 

- организация межличностного взаимодействия учащихся на принципах успеха, 

- укрепление здоровья ребенка с помощью физкультуры и спорта, 

- оказание помощи в выработке воли и морально-психологических качеств, 

необходимых для того, чтобы стать успешным в жизни. 

Данная программа реализуется через: 

- Занятия обучающихся в спортивной секции «Волейбол», 

- Спортивно-массовые мероприятия, 

- Спортивные праздники, 

- Дни здоровья, 

- Школьные и муниципальные спартакиады, 

- Школьные и муниципальные олимпиады по физической культуре. 

Целевое назначение программ: 

Овладение физической культурой  как составной частью культуры, необходимой в целях 

физического развития ребенка, укрепления его здоровья, совершенствования его двигательной 

активности, повышения работоспособности и творческого долголетия. 

 Прием детей осуществляется по желанию без предварительного отбора, но с учетом  

противопоказаний по состоянию здоровья. 

Организационно-педагогические условия 

Формы проведения занятий: 

•Групповые  

•Учебные занятия, тренировки 

•Открытые занятия 

•Занятия-игры 

•Участие в соревнованиях и турнирах 

Обучаясь по данной программе, ребенок овладевает знаниями, развивается духовно и 

физически, становится уверенным в своих силах и возможностях, умеет организовывать свое 

время, добиваться поставленной цели, умеет понимать искусство, проявлять творческие 

способности. 

Система диагностики результатов освоения образовательных программ 

В течение всего периода занятий ведется регулярный педагогический контроль, который 

осуществляется с целью выявления динамики развития каждого воспитанника и группы в 

целом. Кроме того, контроль позволяет оценивать эффективность организации всего учебно - 

тренировочного процесса и своевременно вносить необходимые коррективы. Диагностика 

проводится в форме сдачи контрольных нормативов по физической и технической подготовке.  

Контрольные испытания проводятся 2 раза в год. Анализ показателей позволяет педагогу 

получить объективную картину уровня физической подготовки обучающихся и уровня 

освоения ими технических приемов. 

 

Художественно-эстетическая направленность. 

Целью художественно-эстетического воспитания подрастающего поколения является 

формирование целостной творческой личности во всем ее интеллектуальном и эмоциональном 
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богатстве, потребностей в искусстве, ценностных ориентаций, культуры чувств, общения и 

поведения, способности художественно-творческой и эстетической деятельности. 

Основными задачами художественно-эстетического направления являются: 

- нравственное и эстетическое воспитание; 

- способствовать изучению и освоению народного и эстрадного вокального искусства, 

его специфики, знание основных его функции: эстетической, обрядовой, бытовой, этнической, 

воспитательной, познавательной; 

- способность оценивать явления действительности и искусства, умение выбрать 

направление деятельности; 

- выявлять склонность, развивать и обеспечивать творческую деятельность каждого в 

соответствии с его возрастными возможностями, учитывая индивидуально – психологические 

особенности детей; 

- развитие умений и навыков, формирование творческого, конструктивного подхода к 

делу, постоянно обновляющегося характера работы и ее конечных результатов. 

Данная программа реализуется через: 

- школьный спортивный клуб «Олимпия» по направлениям: баскетбол, волейбол, 

настольный теннис, футбол, атлетическая гимнастика, «Президентские состязания»;  

-кружок «Краски»; 

-школьные и муниципальные конкурсы, фестивали, соревнования, смотры и другие 

массовые мероприятия. 

Весь процесс обучения и воспитания в детских объединениях этой направленности 

можно условно разделить на 3 направления: 

- спортивно-оздоровительное: включает в себя правила техники личной безопасности, 

обучение навыкам здорового образа жизни, умение совершенствоваться, развитие упорства, 

самостоятельности, силы воли, умения преодолевать трудности.  

- художественно-эстетическое: творческое обучение, подразумевает развитие 

воображения, фантазии, знакомство детей с мировой и русской культурой, развитие певческих 

способностей учащихся. 

- нравственное и духовное воспитание: внутреннее состояние учащегося отражается не 

только на его учебе, но и творчестве. Он должен знать цену труду и мастерству, должен учить 

себя трудиться, преодолевать препятствия, искать совершенное. 

Программа адресована для учащихся  10 –18 лет. 

 В объединения дополнительного образования принимаются все дети, обучающиеся в 

МКОУ «Красномакская СОШ», на добровольной основе, а также дети, не имеющие 

медицинских противопоказаний.  

Сроки реализации дополнительной образовательной программы - 2015-

2016учебный год. 

Основными формами учебных занятий являются:  

- тренировки, соревнования, 

- игры, 

- беседы, 

- творческие отчёты, 

- репетиции, 

- праздничные вечера, 

- создание презентаций, 

  -    концерты. 

Виды занятий: 
o Групповые 

o Индивидуальные 

o Коллективные 

Типы занятий: 
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o Комбинированные занятия - сочетания различных видов работ (объяснение, 

закрепление, проверка, подведение итогов и др.). 

o Теоретические - сообщение нового. 

o Практические - формирование и закрепление умений и навыков; основное внимание 

уделяется практической деятельности, упражнениям. 

 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

3.1 Учебный план дополнительного образования на год  

МКОУ «Красномакская средняя общеобразовательная школа» 

на 2016-2017 учебный год 

Название 

кружка, 

секции 

Направление Форма 

организации 

деятельности 

(групповая, 

индивидуальная 

Количество 

часов на 

группу 

Класс, 

(возраст

) 

Количест

во 

обучающ

ихся 

Кружок 

«Краски» 

художественно

-эстетическое 

Групповая, 

индивидуальная 

9 5-11 

классы 

(14-

17лет) 

15 

Школьный 

спортивный 

клуб 

«Олимпия» 

спортивно-

оздоровительн

ое 

Групповая, 

индивидуальная 

6 5-11 

классы 

(11-17 

лет) 

40 

 

Режим занятий: 
В школе пятидневная рабочая неделя для всех учащихся. Занятия, предусмотренные 

программой дополнительного образования, проводятся после окончания основного учебного 

процесса. Продолжительность занятий составляет 45 минут (1 академический час), количество 

часов в неделю определяется программой. Занятия в группах ведутся строго по расписанию, 

расписание занятий  составляется с учетом наиболее благоприятного режима труда и отдыха 

детей, санитарно-гигиенических норм и возрастных особенностей детей, утверждено 

директором школы. 

Занятия возможны от 10 до 18 лет, при любом уровне предшествующей подготовки 

ребенок может включиться в интересующее его направление деятельности. 

 

3.2 Календарный учебный график на 2016 - 2017 учебный год 

 

1. Начало учебного года - 01.09.2016 г. 

2. Окончание учебного года - 25.05.2017 г. 

3. Начало учебных занятий - 8.30 

4. Продолжительность учебного года: для 1 класса (ФГОС) - 33 учебные недели, 

для 2- 11 классы- 34 учебные недели. 

5. Режим работы школы - 5-дневная рабочая неделя с 1-11 классы. 

6. Продолжительность уроков - согласно учебного плана (в академических часах) - 

1 час (45 мин.), для 1 класса- 35 минут. 

7. Регламентирование образовательного процесса на учебный год 

 

1 четверть – 9 недель, каникулы 31.10.2016 г.- 06.11.2016 г. (7 дней) 
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2 четверть – 7 недель, каникулы 26.12.2016 г. – 10.01.2017 г. (16 дней) 

3 четверть – 10 недель, каникулы 27.03.2017 г. – 02.04.2017 г. (7 дней) 

4 четверть – 8 недель, каникулы с 26.05.17 г. 

3.3 ГРАФИК РАБОТЫ КРУЖКОВ. 

 

№ п/п Наименование кружка Дни недели Время 

1. Школьный спортивный клуб 

«Олимпия» 

Понедельник  

Среда 

Пятница   

15.30-17.30 

15.30-17.30 

15.30-17.30 

2. Кружок «Краски» Среда 

Четверг 

Пятница 

15.00-18.00 

15.00-18.00 

15.00-18.00 

 

ШКОЛЬНЫЙ СПОРТИВНЫЙ КЛУБ «ОЛИМПИЯ 

3.4. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ СПОРТИВНОЙ СЕКЦИИ «ВОЛЕЙБОЛ» 
Теория (5 часов). Понятие об обучении и тренировке в волейболе. 

Классификация упражнений, применяемых в учебно- тренировочном процессе по 

волейболу. Роль соревнований в спортивной подготовке юных волейболистов. Виды 

соревнований. Понятие о методике судейства. 

Техническая подготовка (35 часов). 

Подача мяча: нижняя прямая на точность, нижняя боковая на точность. 

Нападающие удары по ходу сильнейшей рукой с разбега (1, 2, 3 шага) по мячу: 

подвешенному на амортизаторах; установленному в держателе; через сетку по мячу, 

наброшенному партнером; нападающий удар из зоны 4 с передачи партнера из зоны 3. 

Техника защиты. Действия без мяча. 

Перемещения и стойки: стартовая стойка (исходные положения) в сочетании с 

перемещениями. Ходьба, бег, перемещаясь скрестным шагом вправо, спиной вперед. 

Перемещения приставными шагами, спиной вперед. Скачок назад, вправо, влево. 

Действия с мячом. Прием мяча: сверху двумя руками, снизу двумя руками с подачи в 

зонах 6, 1, 5 и первая передача в зоны 3, 2. 

Блокирование: одиночное блокирование прямо го нападающего удара по ходу в зонах 4, 

2, стоя на подставке. 

Тактика нападения. Индивидуальные действия. Выбор места: для выполнения второй 

передачи в зонах 3, 2; для нападающего удара (прямого сильнейшей рукой в зонах 4 и 2). 

При действиях с мячом. Чередование способов подач на точность, в ближнюю, дальнюю 

половины площадки. Выбор способа отбивания мяча через сетку: передачей сверху двумя 

руками, кулаком (стоя на площадке в прыжке); снизу (в положении лицом, боком, спиной к 

сетке). Подача на игрока, слабо владеющего навыками приема мяча. 

Тактическая подготовка (50часов). 

Тактика нападения. Групповые действия в нападении. 

Взаимодействия игроков передней линии. При первой подаче: игрока зоны 4 с игроком 

зоны 2, игрока зоны 3 с игроком зоны 2, игрока зоны 3 с игроком зоны 4. При второй подаче: 

игрока зоны 3 с игроком зон 2 и 4, игрока зоны 2 с игроком зоны 3. Игроков зон 6, 5 и 1 с 

игроком зоны 3 (в условиях чередования подач в зоны). 

Командные действия. Прием нижних подач и первая передача в зону 3, вторая передача 

в зоны 4 и 2, стоя лицом в сторону передачи. Прием нижних подач и первая передача в зону2, 

вторая передача в зону 3. 
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Тактика защиты. Индивидуальные действия. Выбор места: при приеме нижних подач; 

при страховке партнера, принимающего мяч от подачи и обманной передачи. 

При действиях с мячом: выбор способа приема мяча, посланного через сетку 

противником (сверху, снизу). 

Групповые действия. Взаимодействия игроков при приеме от подачи передачи: игрока 

зоны 1 с игроком зон 6 и 2; игрока зоны 6 с игроками зон 1, 5,3; игрока зоны 5 с игроками зон 

6 и 4. 

Командные действия. Прием подач. Расположение игроков при приеме нижних подач, 

когда вторую передачу выполняет игрок зоны 2, игрок зоны 3 находится сзади. 

Система игры. Расположение игроков при приеме мяча от противника «углом вперед» с 

применением групповых действий. 

Общефизическая подготовка (50 часов). 

Гимнастические упражнения. Упражнения для мышц рук и плечевого пояса. 

Упражнения без предметов индивидуальные и в парах. Упражнения с набивными мячами 

поднимание, опускание, перебрасывание с одной руки на другую перед собой, броски, ловля; 

в парах держась за мяч - упражнения в сопротивлении. Упражнения для мышц туловища и 

шеи. 

Упражнения без предметов индивидуальные и в парах (наклоны вперед, назад, вправо, 

влево, наклоны и повороты головы). Упражнения с набивными мячами - лежа на спине и 

лицом вниз, 'сгибание и поднимание ног, мяч зажат между стопами ног, прогибание, наклоны, 

упражнения в парах. Упражнения для мышц ног и таза. Упражнения без предметов 

индивидуальные и в парах (приседания в различных исходных положениях, подскоки, ходьба, 

бег). Упражнения с набивными мячами приседания, выпады, прыжки, подскоки. Упражнения 

с гантелями - бег, прыжки, приседания. Упражнения на снарядах (гимнастическая стенка, 

скамейка). Упражнения со скакалкой. Прыжки в высоту, с прямого разбега (с мостика), согнув 

ноги через планку (веревочку). Высоко-далекие прыжки с разбега через препятствия без 

мостика и с мостиком. 

Легкоатлетические упражнения. Бег с ускорением до 20 м. Низкий старт и стартовый 

разбег до 60 м. Повторный бег 3 х 20 м, 3 х 30 м. Бег 60 м с низкого старта (100 м). 

Эстафетный бег с этапами до 40 м. Бег 100 м. Бег в чередовании с ходьбой (до 300 м). 

Бег или кросс (до 1000 м). 

Подвижные игры: «Гонка мячей», «Салки» (<<Пятнашки»), «Невод», «Метко в цель», 

«Подвижная цель», «Эстафета с бегом», «Эстафета с прыжками», «Мяч среднему», «Охотники 

и утки», «Перестрелка», «Перетягивание через черту», , «Вызывай смену», «Эстафета 

футболистов», «Эстафета баскетболистов», «Эстафета с прыжками чехардой», «Встречная 

эстафета с мячом», «Ловцы», «Борьба за мяч», «Мяч ловцу», «Перетягивание каната», 

«Катающаяся мишень». 

Специальная физическая подготовка. 

Упражнения для привития навыков быстроты ответных действий. 

По сигналу (преимущественно зрительному) бег на 5, 10, 15 м из исходных положений: 

стойки волейболиста (лицом, боком и спиной к стартовой линии) - сидя, лежа на спине и на 

животе в различных положениях по отношению к стартовой линии; то же, но перемещение 

приставными шагами. 

Бег с остановками и изменением направления. Челночный бег на 5 и 10м (общий пробег 

заодну попытку 20-30 м). Челночный бег, но отрезок вначале пробегается лицом вперед, а 

обратно - спиной и т. д. По принципу челночного бега передвижение приставными шагами. То 

же с набивными мячами в руках (массой от 1 до 2 кг), с поясом-отягощением или в куртке с 

весом. Бег (приставные шаги) в колонне по одному (в шеренге) вдоль границ площадки. 

Подвижные игры: «День и ночь» (сигнал зрительный, исходные положениясамые 

различные), «Вызов», «Вызов номеров», «Попробуй унеси», различные варианты игры 

«Салки». Специальные эстафеты с выполнением перечисленных выше заданий в 

разнообразных сочетаниях и с преодолением препятствий. 
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Упражнения для развития прыгучести. Приседание и резкое выпрямление ног со 

взмахом рук вверх; то же с прыжком вверх, то же с набивным мячом 

(или двумя) в руках (до 2 кг). 

Упражнения с отягощением, штанга - вес штанги устанавливается в процентном 

отношении от массы тела занимающегося в зависимости от характера упражнения: 

приседание - до 80 %, выпрыгивание - 20 %, выпрыгивание из приседа - 20-30' %, пояс, 

манжеты на запястья, у голеностопных суставов. Приседания, выпрыгивание вверх из 

приседа, полуприседа, полуприседа вперед, прыжки на обеих ногах. 

Многократные броски набивного мяча (массой 1-2 кг) над собой и прыжки и ловля после 

приземления. Стоя на расстоянии 1-1,5 м от стены (щита) с набивным (баскетбольным) мячом 

в руках, в прыжке бросить мяч вверх о стенку, приземлиться, снова прыгнуть и поймать мяч, 

приземлиться и снова в прыжке бросить и т. д. 

Прыжки на одной и на обеих ногах на месте и в движении лицом вперед, боком и спиной 

вперед. То же с отягощением. Напрыгивание на сложенные гимнастические маты (высота 

постепенно увеличивается), количество прыжков подряд также увеличивается постепенно. 

Прыжки на одной и обеих ногах с преодолением препятствий (набивные мячи и т.д.). 

Прыжки опорные, прыжки со скакалкой, разнообразные подскоки. 

Многократные прыжки с места и с разбега в сочетании с ударом по мячу. Бег по крутым 

склонам. Прыжки через рвы, канавы. Бег по песку без обуви. Бег по лестнице вверх, ступая на 

каждую ступеньку. 

 

3.5. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ СПОРТИВНОЙ СЕКЦИИ «БАСКЕТБОЛ» 

1. Общая физическая подготовка: 

Строевые упражнения: 

- команды для управления группой; 

- понятия о строе и команде (шеренга, ряд, колонна, фронт, фланг); 

- виды размыкания; 

- походный и строевой шаг; 

- предварительная и исполнительная части команд. 

Гимнастические упражнения. 

Упражнения для развития мышц рук и плечевого пояса: 

- упражнения без предметов индивидуальные и в парах; 

- упражнения с набивными мячами (весом 1-2 кг) поднимания, опускания, 

перебрасывания с одной руки на другую над головой, перед собой, за спиной; 

- упражнения с гимнастическими палками, гантелями (весом 1,5-2 кг); 

- упражнения на снарядах (гимнастическая стенка, скамейка, перекладина). 

Упражнения для развития мышц туловища и шеи: 

- упражнения без предметов индивидуальные и в парах; 

- лежа на спине и на животе сгибания и поднимания ног (мяч зажат между ног ) 

- упражнения с гимнастическими палками, гантелями (весом 1,5-2 кг); 

- упражнения на снарядах (гимнастическая стенка, скамейка, перекладина). 

Упражнения для развития мышц ног и таза: 

- упражнения без предметов индивидуальные и в парах; 

- упражнения с набивными мячами (весом 1-3 кг); 

- упражнения с гантелями (весом 1,5-2 кг); 
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- прыжки в высоту с прямого разбега (с мостика) углом или согнув ноги черезпланку, 

высоко-далекие прыжки с разбега через препятствия, прыжки с трамплина (подкидного 

мостика) в различных положениях. 

Акробатические упражнения: 

- перекаты, кувырки, стойки. 

Легкоатлетические упражнения. 

Бег: 

- ускорения на 20,30,40,50,60 м; 

- ускорения 10,15,20 м; 

- челночный бег (3*10, 5*6); 

- эстафетный бег; 

- кросс. 

Прыжки:  

- с места в длину и вверх; 

- с разбега в длину и высоту; 

- вперед и назад «лягушкой». 

Метания:  

- метания малого мяча с места в стенку или щит на дальность отскока, на дальность. 

Спортивные игры: 

- ручной мяч, регби, футбол, волейбол, мини-баскетбол. 

 

2. Специальная физическая подготовка 

Развития специальной быстроты: 

- по зрительному сигналу рывки с места с максимальной скоростью 5,10,15м; 

- рывки из различных исходных положений; 

- стартовые рывки с мячом; 

- подвижные игры: «День и ночь», «Вызов номеров», «Салки» и др.; 

- различные эстафеты. 

Развития специальной выносливости: 

- специальные циклические упражнения, использованные в рамках высокой 

интенсивности; 

- многократное выполнение различных упражнений. 

Развития взрывной силы: 

- многократные прыжки на одной ноге; 

- темповые прыжки на скамейку и со скамейки; 

- спрыгивания с тумбы высотой 40-50 см; 

- прыжки в глубину с последующим впрыгиванием на возвышения (горку матов). 

Развития скоростной силы: 

- ускорения с набивным мячом на 3-6 м; 

- ловля и броски набивного мяча массой 1 кг после перемещения лицом - спинной 

(расстояния 2-3 м); 

- броски набивного мяча в прыжке через сетку; 

- бросок малого мяча в прыжке в мишень на стене с последующей ловлей отскочившего 

мяча. 

Развития специфической координации: 
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- выполнения изученных способов ловли и передачи мяча во время ходьбы, бега, 

прыжков через гимнастическую скамейку; 

- передача мяча в движущуюся цель; 

- комбинированные упражнения с чередованием рывков, кувырков, выпрыгиваний, 

спрыгиваний. 

Развития физических качеств, необходимых при выполнении ловли, передачи к 

броска мяча: 

- из упора стоя у стены, одновременное и попеременное сгибания в лучезапястных 

суставах; 

- отталкивания ладонями и пальцами от стены двумя руками, одновременно и 

попеременно правой и левой рукой; 

- упражнения с резиновыми амортизаторами; 

- передача малого набивного в положении лежа на животе, на спине, сидя и стоя на 

коленях многократные броски набивного мяча двумя руками от груди вперед-вверх, прямо-

вверх. 

3.6 СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ «КРАСКИ» 

Современное развитие общества требует значительного улучшения эстетического 

воспитания школьников. 

Сельские дети лишены возможности посещать галереи, выставочные залы, знакомиться 

с произведениями искусства. 

Одного часа в неделю изобразительного искусства в 5-8 классах недостаточно, чтобы 

развить в ребенке творческое и пространственное  

воображение, познакомиться с различными художественными материалами и 

разнообразием техник. 

На занятиях по программе «Краски» дети получат возможность расширить свои знания, 

овладеть новыми способами и приемами, познакомиться с новыми художественными 

средствами. Полученные знания, умения, навыки помогут ребенку расширить кругозор, 

расширить  интеллект, стать более творчески развитой личностью, воспитать вкус и интерес к 

искусству, кому-то определить свой профессиональный выбор. 

Программа «Краски» является программой художественно-творческой направленности, 

предполагает повышение развития уровня освоения знаний и практических навыков. 

Умение видеть и понимать красоту окружающего мира, способствует воспитанию 

культуры чувств, развитию художественно-эстетического вкуса, трудовой и творческой 

активности, воспитывает целеустремленность, усидчивость, чувство взаимопомощи, дает 

возможность творческой самореализации личности. 

Занятия изобразительным искусством являются эффективным средством приобщения  

детей к изучению народных традиций. Развивают чувство патриотизма. Знания, умения, 

навыки  воспитанники демонстрируют своим сверстникам, организуя выставки своих работ. 

Основная  цель  программы: 

 Создать условия для  формирования творческой личности ребенка, организовать 

деятельность учащихся таким образом, чтобы дети понимали и принимали, уважали традиции 

и культуру разных народов, живущих в России. 

 развития творческих способностей, фантазии и воображения, образного 

мышления, используя игру  цвета и фактуры, нестандартных приемов и решений в реализации 

творческих идей; 

 основам теории и практики живописи акварельными и гуашевыми красками; 

 развитие умений решать проблемы действительности совместными усилиями; 
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 развитие эстетического вкуса, чувств школьников, духовной культуры; 

 развитие интереса к изучению истории художественной культуры своей Родины; 

 интереса к народным промыслам; 

 приобщение к наследию мирового искусства.  

 создание атмосферы сотрудничества обучающихся при решении задач, когда 

востребованными являются соответствующие коммуникативные умения; 

 развитие навыков самовыражения, самореализации, общения, сотрудничества; 

 формирование у обучающихся интереса к изобразительному искусству; 

 развитие ученического самоуправления; 

 формирование активной личности. 

 освоения практических приемов и навыков  изобразительного мастерства 

(рисунка, живописи и композиции). 

 к изобразительному искусству; 

 

        Основываясь на возрастных и индивидуальных особенностях детей подбирается 

сложность на творческом  и техническом уровне. Обучающиеся, оттачивая свое мастерство 

исправляют ошибки. Обучаясь  по программе, дети проходят путь от простого к сложному, с 

учетом возврата к пройденному материалу на новом, более сложном творческом уровне.  

 

Отличительные особенности данной образовательной программы от уже существующих 

в этой области заключается в том, что программа ориентирована на применение широкого 

комплекса различного дополнительного материала по изобразительному искусству. 

Программой предусмотрено, чтобы каждое занятие было направлено на овладение 

основами изобразительного искусства, на приобщение обучающихся к активной 

познавательной и творческой работе. Процесс обучения изобразительному искусству строится 

на единстве активных и увлекательных методов и приемов учебной работы, при которой в 

процессе усвоения знаний, законов и правил изобразительного искусства у школьников 

развиваются творческие начала. 

 

Образовательный процесс имеет ряд преимуществ: 

 занятия в свободное время; 

 обучение организовано на добровольных началах всех сторон (обучающиеся, родители, 

педагоги); 

 обучающимся предоставляется возможность удовлетворения своих интересов и 

сочетания различных направлений и форм занятия; 

 

Формы занятий 

Одно из главных условий успеха обучения и развития творчества обучающихся – это 

индивидуальный подход к каждому ребенку. Важен и принцип обучения и воспитания  в 

коллективе. Он предполагает сочетание следующих форм занятий: 

 коллективных, 

 групповых, 

 индивидуальных.  

Коллективные задания вводятся в программу с целью формирования 

коммуникативности. Результаты коллективного художественного труда обучающихся находят 

применение в оформлении кабинетов, мероприятий. Кроме того, выполненные на занятиях 

художественные работы используются  как подарки для родных, друзей, ветеранов войны и 

труда. Общественное положение результатов художественной деятельности школьников 

имеет большое значение в воспитательном процессе. 

 

Ведущие положения программы дополнительного образования 
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 Область обучения: 

 формирование творческих качеств личности; 

 развитие креативного мышления. 

 

 Область воспитания: 

 развитие нравственной, волевой и эстетической сферы личности; 

 формирование умений самовоспитания и самообразования; 

 создание условий для самореализации; 

 формирование веры в себя, в свои возможности и силы; 

 создание воспитательно-образовательной среды, формирующей у учащихся 

потребность в самосовершенствовании. 

 

 Область социализации: 

 формирование высоконравственного отношения личности к себе, самоуважения, 

адекватной самооценки; 

 формирование духовно-нравственного отношения к окружающему миру; 

 развитие гуманистического, демократического, диалектического, экологического 

мышления; 

 осуществление деятельностного подхода в обучении; 

 формирование социальной активности учащихся; 

 формирование и развитие интегративного качества самостоятельной личности – 

социальной автономизации; 

 обучение умениям самоуправления и самоутверждения в коллективе: общению, 

ответственности, дисциплинированности, самоуправлению и саморегуляции; 

 подготовка учащихся к профессиональному и жизненному самоопределению, 

выбору профессии. 

 

 

Методы 

Для качественного развития творческой деятельности юных художников программой 

предусмотрено: 

 предоставление обучающемуся свободы в выборе деятельности, в выборе способов 

работы, в выборе тем. 

 система постоянно усложняющихся заданий с разными  вариантами сложности 

позволяет  овладевать приемами творческой работы всеми обучающимися. 

 в каждом задании предусматривается  исполнительский и творческий компонент. 

 создание увлекательной, но не развлекательной атмосферы занятий. Наряду с 

элементами творчества необходимы трудовые усилия. 

 создание ситуации успеха, чувства удовлетворения от процесса деятельности. 

 объекты творчества  обучающихся имеют значимость для них самих и для общества. 

Теоретические знания по всем разделам программы даются на самых первых занятиях, 

а затем закрепляются в практической работе. 

Практические занятия и развитие художественного восприятия представлены в 

программе в их содержательном единстве. Применяются такие методы, как репродуктивный  

(воспроизводящий); иллюстративный  (объяснение сопровождается демонстрацией 

наглядного материала); проблемный (педагог ставит проблему и вместе с детьми ищет пути её 

решения); эвристический (проблема формулируется детьми, ими и предлагаются способы её 

решения). 
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Среди методов такие, как беседа, объяснение, лекция, игра, конкурсы, выставки, 

праздники, эксперименты, а также групповые, комбинированные, чисто практические занятия.  

Некоторые занятия проходят в форме самостоятельной работы (постановки натюрмортов, 

пленэры), где  стимулируется самостоятельное творчество. К самостоятельным относятся 

также итоговые работы по результатам прохождения каждого блока, полугодия и года. В 

начале каждого занятия несколько минут отведено теоретической беседе, завершается занятие 

просмотром работ и их обсуждением. 

В период обучения происходит постепенное усложнение материала. Широко 

применяются занятия по методике, мастер-классы, когда педагог вместе с обучающимися 

выполняет живописную работу, последовательно комментируя все стадии ее выполнения, 

задавая наводящие и контрольные вопросы по ходу выполнения работы, находя ученические 

ошибки и подсказывая пути их исправления. Наглядность является самым прямым путём 

обучения в любой области, а особенно в изобразительном искусстве. 

 

 Введение (2 часа) 

Определение «Художественный образ» 

Условия безопасной работы. Знакомство с графическими материалами. 

Разнохарактерные линии. 

 Графика(25часов) 

Воздушная перспектива, линия горизонта, разнохарактерные линии, рисунки с натуры 

отдельных предметов и натюрморта. 

 

Разнохарактерные линии, штриховка, растяжка. 

Воздушная перспектива. Линия горизонта. Рисунок с натуры - призма. 

Воздушная перспектива. Линия горизонта. Рисунок с натуры – усеченный конус. 

Натюрморт – набросочный характер, положение тел в пространстве. 

Натюрморт – построение. Свет и тень – падающая и собственная. 

Натюрморт работа в графике. 

Натюрморт работа в графике завершение. 

 Живопись(25часов) 

Цветовой круг, дополнительные цвета, цветовой фон. 

Цвет как выразитель настроения «Город» 

Творческая работа «Небо». Иллюстрация прочитанных произведений, личный опыт. 

Творческая работа «Небо». Иллюстрация прочитанных произведений, личный опыт. 

Предметы и пространство. Живая и статическая композиция. Натюрморт. 

Предметы и пространство. Живая и статическая композиция. Натюрморт. 

Открытка – поздравление с Новым годом 

Открытка – поздравление с Новым годом 

 Декоративно-прикладная работа (30 часов) 

Создание вещи в различных материалах (пластилин, тесто). 

Линия, силуэт, декор, вышивка. 

 

О декоративно-прикладном искусстве. Введение в тему занятий. 

Создание декоративно – прикладной композиции к празднику 8 марта. Вышивка 

лентами. 

Создание декоративно – прикладной композиции к празднику 8 марта. Вышивка 

лентами. 

Создание декоративно – прикладной композиции к празднику 8 марта. Вышивка 

лентами. 

Поздравительная открытка с днем Защитника Отечества. Аппликация. 

Поздравительная открытка с днем Защитника Отечества. Аппликация. 

Цветы как носитель настроения. Несложные цветы. 
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Объемная аппликационная композиция. 

Объемная аппликационная композиция. 

Народные промыслы их современное звучание. 

 Рисование с натуры (23 часов) 

Формы и пропорции, композиция, цветовое решение. 

Зарисовки растений с натуры «Посмотри в окно». Графика. 

Зарисовки растений с натуры «Посмотри в окно». Живопись. 

Пластика природных форм и линий. Человек и животные. Графика. 

Пластика природных форм и линий. Человек и животные. Живопись. 

Творческая работа «Я и мои друзья». 

Наброски домов, дорог, тротуаров, машин с натуры. 

Линейная перспектива. Творческая работа по предварительным рисункам «Улицы моего 

поселка». 

ИТОГО 

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

«Социальный заказ» сегодняшнего и завтрашнего общества на выпускника школы 

складывается из следующих компонентов: 

 готовности к производительному труду (физическому и, прежде всего, 

умственному), 

 готовности к дальнейшему образованию, 

 сформированности естественно-научного и социально- философского 

мировоззрения, 

 сформированности общей культуры, 

 сформированности потребностей и умений творческой деятельности, 

 сформированности педагогических умений, необходимых и в семейной, и в 

социальной жизни, 

 сохранения здоровья, т.е. оптимального развития каждого ребенка на основе 

педагогической поддержки его индивидуальности (возраста, способностей, интересов, 

склонностей, развития) в условиях специально организованной деятельности. 

Результаты реализации программы дополнительного образования: 

 увеличение числа детей, охваченных организованным досугом; 

 внедрение эффективных форм организации отдыха, оздоровления и занятости 

детей; 

 воспитание уважительного отношения к родному дому, к школе, городу; 

 воспитание у детей толерантности, навыков здорового образа жизни; 

 улучшение психологической и социальной комфортности в едином 

воспитательном пространстве; 

 укрепление здоровья воспитанников; 

 развитие творческой активности каждого ребѐнка; 

 укрепление связи междусемьѐй и школой. 

 создание оптимальных условий для развития и отдыха детей; 

 расширение возможностей для творческого развития личности учащегося, 

реализации его интересов. 

 творческая самореализация детей; 

 формирование навыков коллективной и организаторской деятельности; 

 психологический комфорт и социальная защищенность каждого ребенка; 

 сохранение имиджа школы как общественно-активной, развитие традиций школы; 

 формирование единого воспитывающего пространства; 

 развитие ученического самоуправления на всех уровнях; 
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 вовлечённость учащихся, состоящих на внутришкольном контроле, и «группы 

риска» во внеурочную деятельность школы; 

 активное, массовое участие в реализуемых целевых программах и проектах 

различного уровня;  

 формирование чувства гражданственности и патриотизма, правовой культуры, 

осознанного отношения к профессиональному самоопределению; 

 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 

кружков, факультативов, секций; 

 внедрение в образовательный процесс современных методик обучения и 

воспитания. 

 развитие социальной культуры учащихся через систему ученического 

самоуправления и реализация, в конечном счете, основной цели программы – достижение 

учащимися необходимого для жизни в обществе социального опыта и формирование в них 

принимаемой обществом системы ценностей. 

 

5. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

Контроль результативности и эффективности будет осуществляться путем проведения 

мониторинговых исследований, диагностики обучающихся, педагогов, родителей. 

Целью мониторинговых исследований является создание системы организации, сбора, 

обработки и распространения информации, отражающей результативность дополнительного 

образования по следующим критериям: 

 рост социальной активности обучающихся; 

 рост мотивации к активной познавательной деятельности; 

 уровень достижения обучающимися таких образовательных результатов, как 

сформированность коммуникативных и исследовательских компетентностей, креативных и 

организационных способностей, рефлексивных навыков; 

 качественное изменение в личностном развитии, усвоении гражданских и 

нравственных норм, духовной культуры, гуманистического основ отношения к окружающему 

миру (уровень воспитанности); 

 удовлетворенность учащихся и родителей жизнедеятельностью школы. 

 

Объекты мониторинга: 
1. Оценка востребованности форм и мероприятий внеклассной работы; 

2. Сохранность контингента всех направлений дополнительного образования; 

3. Развитие и сплочение ученического коллектива, характер межличностных отношений; 

4. Результативность участия субъекта образования в целевых программах и проектах 

различного уровня. 
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