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1. Пояснительная записка 

 

Согласно Федеральному закону Российской Федерации от 29 декабря 2012 г.  

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» существует отдельный вид образования – 

дополнительное. Оно направлено на формирование и развитие творческих способностей детей и 

взрослых, удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном и 

физическом совершенствовании, формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, 

укрепление здоровья, а также на организацию их свободного времени.  

1. Перечень нормативно-правовых документов, регламентирующих деятельность 

дополнительного образования в МБОУ «Знаменская  основная общеобразовательная 

школа»: 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ  

«Об образовании в Российской Федерации». 

 Конституция РФ. Основной Закон Российского государства (12.12.1993 г.)  

 Трудовой кодекс РФ. 

 Федеральный закон «Об основах системы профилактики безнадзорности  

и правонарушений несовершеннолетних» от 24.06.1999 г. № 120-ФЗ. (Принят Государственной 

Думой 21.05.1999г., в редакции Федерального закона от 13.01. 2001г. № 1-ФЗ). 

 Федеральный закон от 22.08.2004 г. №122-ФЗ «О государственной поддержке 

молодежных и детских общественных объединений». 

 Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа», утвержденная 

Президентом Российской Федерации 04 февраля 2010 г. Пр-271;  

 Методические рекомендации Управления воспитания и дополнительного образования 

детей и молодёжи Минобразования России по развитию дополнительного образования детей в 

общеобразовательных учреждениях. (Приложение к письму Минобразования России от 

11.06.2002 г. № 30-15-433/16). 

 Примерные требования к программам дополнительного образования детей. Письмо 

Департамента молодежной политики, воспитания и социальной защиты детей Минобрнауки 

России от 11.12.2006 № 06-1844. 

 СанПиН 2.4.4. 1251-03 (утверждённые Постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 г. Москва "Об утверждении 

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях». 

- Устав МБОУ «Знаменская  основная общеобразовательная школа»; 

- учебный план по дополнительному образованию школы; 

- план воспитательной работы на учебный год. 

Дополнительное образование детей обеспечивает их адаптацию к жизни  в обществе, 

профессиональную ориентацию, а также выявление и поддержку детей, проявивших выдающиеся 

способности.  

Дополнительное образование детей – целенаправленный процесс воспитания, развития 

личности и обучения посредством реализации дополнительных образовательных программ, 

оказания дополнительных образовательных услуг и информационно-образовательной 

деятельности за пределами основных образовательных программ в интересах человека, 

государства. 

Основное предназначение дополнительного образования - удовлетворение многообразных 

потребностей детей в познании и общении, которые далеко  

не всегда могут быть реализованы в рамках предметного обучения в школе.  

Дополнительное образование детей по праву рассматривается как важнейшая составляющая 

образовательного пространства, сложившегося в современном российском обществе. Оно 

социально востребовано, требует постоянного внимания и поддержки со стороны общества и 

государства как образование, органично сочетающее в себе воспитание, обучение и развитие 

личности ребенка. Основу современного дополнительного образования детей, и это существенно 

отличает его от традиционной внешкольной работы, составляет масштабный образовательный 

блок. Здесь обучение детей осуществляется на основе образовательных программ, разработанных, 

как правило, самими педагогами.  

Участие школьников в творческих коллективах по интересам позволяет каждому ребенку 



реализовать себя в иных, не учебных сферах деятельности, где-то непременно добиться успеха и 

на этой основе повысить собственную самооценку и свой статус в глазах сверстников, педагогов, 

родителей. Занятость обучающихся во внеурочное время способствует укреплению 

самодисциплины, самоорганизованности, умению планировать свое время. Большое количество 

детских коллективов, не связанных напрямую с учебной деятельностью, создает благоприятную 

возможность для расширения поля межличностного взаимодействия обучающихся разного 

возраста и сплочения на этой основе узнавших друг друга детей в единый школьный коллектив. А 

массовое участие детей в регулярно проводимых в школе праздниках, конкурсно-игровых 

программах, спортивных состязаниях приобщает их к процессу появления школьных традиций, 

формированию корпоративного духа «своей» школы, чувства гордости за нее. 

Нужно отметить ещё одну уникальную особенность дополнительного образования - дать 

растущему человеку возможность проявить себя, пережить ситуацию успеха. Поскольку в 

системе дополнительного образования палитра выбора детьми сферы приложения интересов 

чрезвычайно широка, практически каждый обучающийся может найти себя и достигнуть 

определенного успеха в том или ином виде деятельности. Этот момент чрезвычайно важен для 

любого ребенка, а особенно для детей, неуверенных в себе, страдающих теми или иными 

комплексами, испытывающих трудности в освоении школьных дисциплин. 

Структурно дополнительное образование представлено двумя основными объемными 

блоками: образовательным и культурно-досуговым, в которых осуществляется все многообразие 

доступных детям видов деятельности.  

Цели и задачи. 

Основная цель дополнительного образования – развитие мотиваций личности к познанию 

и творчеству, реализация дополнительных образовательных программ и внеурочной деятельности 

в интересах личности. 

Задачи: 

1. Сформировать систему дополнительного образования в школе, способную дать 

возможность каждому ребенку выбрать себе занятие по душе, позволяющую создать 

условия для полной занятости обучающихся. 

2. Охватить максимальное количество обучающихся дополнительным образованием. 

3. Сформировать условия для успешности обучающихся. 

4. Организовать  социально-значимый досуг.  

5. Разработать и реализовать дополнительные образовательные, культурно-досуговые 

программы, максимально удовлетворяющие запросам обучающихся. 

6. Привить обучающимся навыки проектной и исследовательской деятельности. 

7. Способствовать интеллектуальному, творческому, физическому развитию детей и 

подростков. 

8. Предупредить асоциальное поведение обучающихся; обеспечить внеурочную занятость 

подростков «группы риска».  

9. Повысить творческий потенциал педагогических кадров; обеспечить использование 

инновационных педагогических идей, образовательных моделей, технологий; создать 

методическую копилку дополнительного образования в школе.  

 

2. Планируемые результаты освоения программы  дополнительного образования 

 

Обучающиеся, прошедших обучение в объединениях дополнительного образования, 

должны: 

 обладать способностью видеть и понимать окружающий мир, ориентироваться в нем, 

осознавать свою роль и уметь выбирать целевые и смысловые установки для своих действий и 

поступков, принимать решения; 

 знать особенности национальной и общечеловеческой культуры, духовно-нравственные 

основы жизни человека и человечества, отдельных народов, культурологические основы 

социальных явлений и традиций; 

 уметь самостоятельно искать, анализировать и отбирать необходимую информацию, 

преобразовывать, сохранять и передавать ее; 

 уметь применять коммуникативные навыки, необходимые для общения в учебной, 

повседневно-бытовой, деловой сферах, сферах досуга и развлечения; 



 овладеть способами духовного и интеллектуального саморазвития; 

 овладеть способами деятельности в собственных интересах и возможностях с точки зрения 

здорового образа жизни и безопасности жизнедеятельности.  

 

В результате освоения программы художественной направленности «Весёлые нотки»  

учащиеся должны: 

 личностные результаты - активное включение в общение и взаимодействие со 

сверстниками на принципах уважения и доброжелательности, взаимопомощи и 

сопереживания, проявление положительных качеств личности и управление своими 

эмоциями, проявление дисциплинированности, трудолюбия и упорства в достижении 

целей 

 межпредметные результаты – обнаружение ошибок при выполнении учебных 

заданий, отбор способов их исправления; анализ и объективная оценка результатов 

собственного труда, поиск возможностей и способов их улучшения; видение красоты 

движений, выделение и обоснование эстетических признаков в движениях и 

передвижениях человека; управление эмоциями; технически правильное выполнение 

двигательных действий 

 предметные результаты – выполнение ритмических комбинаций, развитие 

музыкальности (формирование музыкального восприятия, представления о выразительных 

средствах музыки), развитие чувства ритма,  согласовывать музыку и движение. 

 

В результате освоения программы физкультурно-спортивной направленности «Белая  

ладья»  (шахматы) учащиеся должны добиться планируемых результатов: 

Предметные: 

Учащийся:  

- овладеет шахматной терминологией (черное и белое поле, горизонталь, вертикаль, диагональ, 

начальное положение, ход, взятие, рокировка, шах, мат, пат);  

- узнает название фигур;  

- научится ориентироваться на шахматной доске, играть каждой фигурой, всеми фигурами, 

рокировать, объявлять шах, ставить мат, решать задачи на взятие и защиту фигур;  

- овладеет основами шахматной игры;  

- узнает об игровых возможностях шахматных фигур;  

- научится оценивать сравнительную силу шахматных фигур.  

Метапредметные:  
У учащегося:  

- сформируется стремление к усвоению культурных ценностей;  

- воспитается  целеустремленность, самообладание, культура общения, умение действовать в 

нестандартной ситуации.  

Личностные:  
Учащийся: 

- научится самостоятельно находить личностно значимые смыслы в конкретной деятельности;  

- разовьёт логическое, тактическое, стратегическое мышление;  

- научится предвидеть последствия предполагаемых действий.  

К концу учебного года обучающийся должен знать: 

 шахматные термины: белое и черное поле, горизонталь, вертикаль, диагональ, центр, 

партнеры, начальное положение, белые, черные, ход, взятие, стоять под боем, взятие на проходе, 

длинная и короткая рокировка, шах, мат, пат, ничья; 

 названия шахматных фигур: ладья, слон, ферзь, конь, пешка, король; 

 правила хода и взятия каждой фигуры. 

 Шахматные композиции 

 Необычные диаграммы на шахматной доске 

 Биографию великих шахматистов 

К концу учебного года обучающийся должен уметь: 

 ориентироваться на шахматной доске; 

 играть каждой фигурой в отдельности и в совокупности с другими фигурами без нарушений 

правил шахматного кодекса; 



 правильно помещать шахматную доску между партнерами; 

 правильно расставлять фигуры перед игрой; 

 рокировать; 

 объявлять шах; 

 решать головоломки 

 ставить мат; 

 решать элементарные и логические задачи на мат в один ход и несколько ходов. 

 

Система оценки достижения планируемых результатов.  

Формы проведения аттестации детей по программе могут быть самыми разнообразными: 

зачет, соревнование, турнир, открытое итоговое занятие, выставка, олимпиада, конкурс, 

концертное прослушивание, защита творческой работы, сдача нормативов, конференция, полевая 

практика, зачетный поход и т.п. 

Главные требования при выборе формы – она должна быть понятна детям; отражать 

реальный уровень их подготовки; не вызывать у них страха и чувства неуверенности, не 

формировать у ребенка позицию неудачника, не способного достичь определенного успеха. 

 

3. Организация образовательной деятельности дополнительного образования 

 

Педагогический коллектив школы предлагает обучающимся свободный выбор 

дополнительных образовательных программ, в соответствии с их интересами, склонностями и 

способностями.  

Образовательная деятельность в школе строится с учётом индивидуального развития 

личности ребёнка. В ходе образовательной деятельности реализуются принципы педагогики 

сотрудничества и сотворчества, что позволяет достаточно рано выявить природные наклонности 

и способности конкретного ребёнка и создать условие для развития личности. 

Образовательная деятельность в дополнительном образовании осуществляется через 

различные объединения детей по интересам  в  форме  кружков.   

В них занимаются дети от 9 до 14 лет. Каждый ребенок может заниматься в одной или 

нескольких кружках.  

Режим работы: 

- начало учебного года – 01.09.2019 г. 

- начало учебных занятий – 01.09.2019 г. 

- последним днем учебных занятий в 2019-2020 учебном году считать 31 августа 2020 года. 

В период школьных каникул занятия могут: 

 проводиться по специальному расписанию с переменным составом учащихся; 

 продолжаться в форме поездок, туристических походов и т.п.  

 

4. Программы дополнительного образования 

 

В 2019-2020 учебном году учебно-воспитательная деятельность реализуется по  2 

дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам следующих 

направлений: 

 художественное; 

 физкультурно-спортивное. 

 

 

 

 

 

 

 

Программа художественной направленности «Весёлые нотки». 

     Программа достаточно вариативна и позволяет проявить индивидуальный творческий подход. 

Автор не ставит своей целью натренировать пары для участия в рейтинговых и международных 

танцевальных конкурсах. Целью является открытие перед учащимися мира танца, приобщение их 



к этому прекрасному виду искусства и спорта одновременно, обучение элементарным основам 

танца, т.е. создание фундамента для более серьёзного увлечения. 

     Одной из важнейших задач образовательного процесса является художественно-эстетическое 

развитие учащихся. Приобщение к миру танца,  знакомство с различными направлениями и 

историей танца, прослушивание музыки развивают и внутренне обогащают школьников, 

прививают умение через танец выражать различные   мысли и чувства человека.       Способность 

согласовывать движения своего тела с музыкой вызывает комфортное состояние, и танцующий 

испытывает радость и удовольствие, осваивая  задачи, которые ставит перед ним педагог. Ребёнок 

учится сознательно распоряжаться своим телом, понимать каждое движение танца в его 

простейших элементах и сложной координации, различать ритмы музыки и согласовывать свои 

движения с музыкой. 

     Одним из предметов, направленных на решения этой задачи, является обучение детей 

танцевально-ритмическим движениям. Занятия танцами обеспечивает активный отдых детей во 

внеурочное время, а также удовлетворяет естественную потребность в движении.  

     Главной особенностью данной программы является то, что уже через несколько месяцев 

учащиеся овладевают минимальными навыками танца и способны показать своё умение на 

различных конкурсах и праздниках, проведение которых вносит в процесс обучения элементы 

соревнования, работу на результат.  

     Движение в ритме, в темпе, заданном музыкой, способствует ритмичной работе всех 

внутренних органов и систем. Появляется так называемый лечебный эффект. В результате 

регулярных занятий создаётся мышечный корсет, и исправляются недостатки осанки, 

уменьшается плоскостопие. Таким образом, решается задача общего укрепления и физического 

развития ребёнка. 

Цель программы: 

Научить передавать характер музыки через пластику движений. 

Задачи: 

Образовательные: 

 Формирование необходимых двигательных навыков и умения чувствовать и ощущать 

ритм; 

 Обучение определённым приёмам, связкам движений в танцах; 

 Ознакомление учащихся с популярными современными и народными танцами; 

Развивающие: 

 Развитие чувства ритма, мелодического и гармонического слуха, эмоциональности и 

образности восприятия музыки; 

 Развитие самоконтроля, коммуникабельности. 

Воспитательные: 

 Воспитание целеустремлённой и конкурентно способной личности; 

 Воспитание культуры поведения и общения. 

 

Программа физкультурно-спортивной направленности «Белая  ладья»  (шахматы). 

 Данная программа предусматривает проведение теоретических и практических занятий, 

сдачу контрольных нормативов, участие в соревнованиях.  

     Цель программы – формирование у учащихся целостного представления о шахматах и 

шахматной игре, создание оптимальных условий для развития интеллектуального и творческого 

потенциала детей через обучение игры в шахматы.  

    Задачи:  
Предметные:  

- овладеть шахматной терминологией (черное и белое поле, горизонталь, вертикаль, диагональ, 

начальное положение, ход, взятие, рокировка, шах, мат, пат);  

- знать название фигур;  

- научить ориентироваться на шахматной доске, играть каждой фигурой, всеми фигурами, 

рокировать, объявлять шах, ставить мат, решать задачи на взятие и защиту фигур;  

- овладеть основами шахматной игры;  

- сформировать понятие об игровых возможностях шахматных фигур;  

- научить оценивать сравнительную силу шахматных фигур.  

Метапредметные:  



- сформировать стремление к усвоению культурных ценностей;  

- воспитывать целеустремленность, самообладание, культуру общения, умение действовать в 

нестандартной ситуации.  

Личностные:  

- научить самостоятельно находить личностно значимые смыслы в конкретной деятельности;  

- развивать логическое, тактическое, стратегическое мышление;  

- научить предвидеть последствия предполагаемых действий.  

     В ходе изучения данной программы у обучающихся идет освоение предметной компетенции, а 

также формирование умений участвовать в коллективной деятельности.  

Занятия строятся на основе дидактических принципов воспитывающего характера: 

всесторонности, сознательности, активности, наглядности, постепенности, доступности и т.д.  

 

5. Учебный план 

 

Учебный план разработан с учетом приоритетных направлений развития Российского 

образования, составлен в соответствии со статьями 15 и 26 Закона РФ «Об образовании», Уставом 

МБОУ «Знаменская  основная общеобразовательная школа». При составлении данного учебного 

плана учитывались Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (утверждены постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189, зарегистрированным в 

Минюсте России 3 марта 2011 г., регистрационный номер 1993).  

Цель учебного плана – развитие мотивации личности ребенка к познанию и творчеству. 

Задачи учебного плана: 

- обеспечение необходимых условий для личностного развития; 

- укрепления здоровья, профессионального самоопределения и творческого труда 

обучающихся; 

-адаптация их к жизни в обществе; 

- формирование общей культуры;  

- организация содержательного досуга. 

В 2019-2020 учебном году реализуются дополнительные общеобразовательные 

общеразвивающие программы по следующим направлениям: 

 художественное; 

 физкультурно-спортивное. 

 

№ 

п/п 

Наименование 

рабочей 

образовательной 

программы 

Ф.И.О. педагога Кол-во часов в 

неделю 

1 «Весёлые нотки» 

 

Маричева Е. Н. 2 

2 «Белая  ладья» Афанасьев А. Д. 2 

Всего:     4 часа 

 

Ожидаемые результаты учебного плана: 

-расширение возможности для творческого развития личности ребёнка; 

-интеграция основного и дополнительного образования в рамках Федеральных 

государственных образовательных стандартов.  

Настоящий учебный план определяет направленность и содержание обучения объединений 

дополнительного образования. 

 

 

6. Система условий реализации программы дополнительного образования 

 

6.1. Кадровый потенциал 

 



Показатели 

Количество на  

2019-2020 

учебный год 

Всего педагогов 2 

Педагоги, имеющие образование:  

Среднее - 

Средне-специальное, всего 1 

В т.ч. педагогическое 1 

Высшее, всего 1 

В т. ч. педагогическое 1 

Педагоги, имеющие по стажу:  

До 5 лет - 

От 5 до 10 лет - 

От 10 до 20 лет 1 

Свыше 20 лет 1 

Педагоги, имеющие квалификационные категории  

Высшую - 

Первую 1 

Соответствие занимаемой должности 1 

 

6.2. Информационное обеспечение: 

 

№ 

п/п 

Наименование 

рабочей 

образовательной 

программы 

Литература 

1 «Весёлые 

нотки» 

1. Бочкарева, Н.И. Ритмика и хореография [Текст]/Н.И. 

Бочкарева.– Кемерово, 2000. – 101 с 

2. 2. Буренина А. И. Ритмическая мозаика. С. – Петербург, 2000. 

– С5. 

3. 3. Дереклеева Н. И.  Двигательные игры, тренинги и уроки 

здоровья. 1-5 классы.– Москва «ВАКО», 2005 

4. 4. Зенн Л. В. Всестороннее развитие ребенка, средствами 

музыки и ритмических движений на уроках ритмики // 

http://www.kindergenii.ru 

5. 5. Зимина, А.Н. Основы музыкального воспитания и развития 

детей младшего возраста / А.Н. Зимина. М.: Владос, 2000. 

6. Бекина С.И. Музыка и движение. М.: «Просвещение»-2009. 

7. Лисицкая Т. Н. Гимнастика и танец. М.: «Просвещение»-

2009. 

8. Луговская Т. Ритмические упражнения, игры и пляски. М.: 

«Композитор»- 1996. 

9. Мошкова Е. И. Ритмика и танцы. М.: «Просвещение»-1999. 

10. Раевская Т.Е. Музыкально-двигательные упражнения. М.: 

«Просвещение»-2006. 

11. Хореографическое искусство: методика и практика (научно-  

     методический сборник) г. Новосибирск, 2003 год 
2 «Белая  ладья» 1. Авербах Ю.А. Что надо знать об эндшпиле. – М., 1960.  

2. Авербах Ю.А. Шахматная школа. – Ростов-на Дону: Феникс, 

2000.  

3. Герушанский Б.С. Шахматы – школе. – М.: Педагогика, 1991.  

4. Гришин В.Г. Малыши играют в шахматы. – М.: Просвещение, 

1991.  

5. Гуфельд Э. Дебютный путеводитель. – Челябинск, 1991.  

6. Зак В.Г. Я играю в шахматы. – Л.: Детская литература, 1980.  

7. Котов А. Шахматное наследие Алехина. – М., 1953.  



8. Сухин И.Г. Шахматы для детей. – М.: Новая школа, 1994.  

9. Н. Журавлев Шахматы. Шаг за шагом. - «RUSSIAN CHESS 

HOUSE», 2012.  

10. Энциклопедия дебютных ошибок. CD e-mil.sale@nd.ru *  

11. М.Хануков «Полный курс шахмат» М. 2000.543 с. 

  

 

 

6.3. Материально-техническое обеспечение: 

Компьютеры-4:  

из них: 4-в кабинете информатики,  1-на рабочем месте директора 

Ноутбук - 1 

Проектор - 1 

Принтеры-3 

Сканер -1 

Телевизор-2; 

DVD-1; 

Музыкальный центр-1; 

Магнитофон-1. 

 


