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II.  Пояснительная записка  
 

1. Ведущие концептуальные подходы, приоритеты образования, миссия и цели  
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     образовательной деятельности, осуществляемой учреждением 

 

Основное назначение дополнительного образования – развитие мотиваций личности к 

познанию и творчеству, реализация дополнительных программ в интересах личности. 

Дополнительное образование – практико-ориентированная форма организации культурно-

созидательной деятельности ребенка. Дополнительное образование – проектно-проблемный 

тип деятельности, который является базовой сферой развивающего образования. 

Дополнительное образование – дополнительность, непрерывность, системность в 

образовательной системе. Дополнительное образование – форма реализации педагогического 

принципа природосообразности. Дополнительное образование – условие для личностного 

роста, которое формирует систему знаний, конструирует более полную картину мира и 

помогает реализовывать собственные способности и склонности ребенка, обеспечивает 

органическое сочетание видов досуга с различными формами образовательной деятельности, 

формирует дополнительные умения и навыки в опоре на основное образование. При 

организации дополнительного образования детей лицей 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;  

принцип творчества;  

принцип разновозрастного единства;  

принцип открытости системы.  

 

2. Актуальность дополнительной общеобразовательной программы  
 

В условиях динамических изменений современной жизни и стремительного обновления 

знаний возникла необходимость создания гибкой и динамичной системы всеобщего 

образования, основанной на интеграции общего (школьного) и дополнительного образования. 

Являясь широким и благодатным фоном для освоения общего образования, дополнительное 

образование позволяет создавать условия для оптимального развития личности и наиболее 

полного удовлетворения образовательных потребностей детей и их родителей. Поскольку не 

все дети обладают способностями к академическому учению, реализация способностей 

школьников в других сферах деятельности положительно сказывается на результатах общего 

образования.  

Система дополнительного образования, включающая в себя все разнообразие направлений, 

обеспечивающих интересы детей всех возрастов, предоставляет большие возможности для 

сохранения и изучения педагогических традиций и, одновременно, позволяет внедрять самые 

современные методы обучения, развития и воспитания, основанные на гуманистических 

ценностях педагогики сотрудничества. Именно в системе дополнительного образования стал 

возможным действительно индивидуальный подход к ребенку, свободный от жесткой оценки 

и регламентации.  

Многочисленные кружки, студии, спортивные секции, проектная деятельность воспитывают 

людей, характер которых формируется под воздействием свободного творческого процесса.  



 5 

Традиции русской педагогики, развивающие уникальный опыт таких мастеров, как П.П. 

Чистяков, В.С. Щербаков, Н.С. Зверев, Г.Г. Нейгауз, А. Дункан, Л.Н. Алексеева и др., легли в 

основу многочисленных направлений дополнительного образования. Очевидно, что на 

современном этапе необходимо объективно осмыслить реальное состояние системы 

дополнительного образования в целом и целенаправленно развивать продуктивные, 

проверенные временем и подтвержденные педагогической наукой направления.  

 

3. Цель программы:  
 

Цель Программы: создание оптимальных педагогических условий для всестороннего 

удовлетворения потребностей учащихся и развития их индивидуальных склонностей и 

способностей, мотивации личности к познанию и творчеству.  

 

4. Задачи программы:  
 

Данная Программа призвана решать следующие задачи:  

обеспечение гарантий права обучающегося на дополнительное образование;  

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 детей 

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;  

раскрытие личностных особенностей обучающегося в благоприятном эмоциональном 

климате разновозрастных микроколлективов;  

ориентация обучающихся на культивирование здорового образа жизни, престижное и 

достойное проведение досуга современным человеком;  

формирование у обучающихся устойчивости к асоциальным явлениям, профилактика 

вредных привычек;  

развитие способности к адаптации в современном мире, коммуникативных качеств в сфере 

общения со сверстниками, взрослыми, современными средствами информационной 

культуры.  

 

5. Функции дополнительного образования:  
 

образовательная – обучение ребенка по дополнительным образовательным программам, 

получение им новых знаний;  
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воспитательная – обогащение культурного слоя общеобразовательного учреждения, 

формирование в лицее культурной среды, определение на этой основе четких нравственных 

ориентиров, ненавязчивое воспитание детей через их приобщение к культуре;  

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 

предпрофессиальную ориентацию.  

интеграционная – создание единого образовательного пространства лицея;  

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.  

 

6. Основные технологии и методы реализации программы:  
 

Проектные и проектно-конструкторские методы обучения:  

 

 

рование ситуации;  

 

 

 

ектаклей, праздников;  

 

-прикладного искусства;  

 

 

Метод игры:  

, народные и т. д.  

 

-конкурс, игра-путешествие; ролевая игра, деловая игра.  

-конструкторы.  

 

Наглядный метод обучения:  

 материалы: картины, рисунки, плакаты, фотографии; таблицы, схемы, 

диаграммы, чертежи, графики;  

геометрические фигуры, муляжи и т. д.);  



 7 

ебные и другие фильмы.  

 

7. Основные результаты реализации программы дополнительного образования:  

 

Ступень  Предметные  Межпредметные  Личностные  

Дошкольники  Усвоение обучаемыми 

конкретных элементов 

социального опыта, 

изучаемого в рамках 

отдельного 

объединения - знаний, 

умений и навыков, 

опыта решения 

проблем, опыта 

творческой 

деятельности, 

ценностей.  

Освоение 

обучающимися 

способами 

деятельности, 

применимые как в 

рамках 

образовательного 

процесса, так и в 

решении проблем в 

реальных жизненных 

ситуациях.  

Формирование 

системы 

ценностных 

отношений 

обучающихся – 

к себе, другим 

участникам 

образователь-

ного процесса, 

самому 

образовательно

му процессу и 

его 

результатам.  

 

(1-4 классы)  

Усвоение обучаемыми 

конкретных элементов 

социального опыта, 

изучаемого в рамках 

отдельного 

объединения - знаний, 

умений и навыков, 

опыта решения 

проблем, опыта 

творческой 

деятельности, 

ценностей.  

Освоение 

обучающимися 

способами 

деятельности, 

применимые как в 

рамках 

образовательного 

процесса, так и в 

решении проблем в 

реальных жизненных 

ситуациях.  

Формирование 

системы 

ценностных 

отношений 

обучающихся – 

к себе, другим 

участникам 

образователь-

ного процесса, 

самому 

образовательно

му процессу и 

его 

результатам.  

  

(5-9 классы)  

Усвоение обучаемыми 

конкретных элементов 

социального опыта, 

изучаемого в рамках 

отдельного 

объединения - знаний, 

умений и навыков, 

опыта решения 

проблем, опыта 

творческой 

деятельности, 

ценностей.  

Применение 

обучающимися 

способов деятельности 

как в рамках 

образовательного 

процесса, так и в 

решении проблем в 

реальных жизненных 

ситуациях.  

Развитие 

инициативност

и, 

самостоятель-

ности, навыков 

сотрудничества 

в разных видах 

деятельности.  

 

(10-11классы)  

Умение организовать 

учебную деятельность.  

Умение решать 

проблемы в реальных 

жизненных ситуациях.  

Сформированн

ость 

нравственных 

норм 



 8 

поведения в 

природе, 

общественных 

учреждениях; 

умений 

действовать, не 

подвергая 

риску себя и 

окружающих.  

 

 

 

 

 

8. Условия реализации программы  

Для функционирования творческих объединений, кружков и спортивных секций 

оборудованы следующие кабинеты и залы: 

 

№  Название кружка  Оснащение  

Спортивное направление 

1 ФУТБОЛ Спортзал  

2 ВОЛЕЙБОЛ Спортзал 

3 БАСКЕТБОЛ Спортзал 

4 «СЛУЖУ РОССИИ» Спортзал 

5 ШАХМАТЫ Кабинет общего назначения 

6 ТАНЦЕВАЛЬНЫЙ Актовый зал 

 

II. Программное содержание  
 

2. Содержание дополнительного образования лицея:  
В лицее реализуются следующие направленности дополнительного образования:  

художественно-эстетической;  

физкультурно-спортивной.  

Целью работы кружков художественно-эстетической направленности является развитие 

творческих способностей учащихся и воспитанников, знакомство с произведениями 

искусства, духовное развитие личности; воспитание мира чувств, его эмоциональной 

чуткости, обучение детей музыкальной грамоте, сольфеджио, теории музыки; развитие 

музыкального слуха, чувства ритма, музыкальной памяти.  

Занятия в хореографических коллективах, приобщают учащихся к танцевальному искусству, 

развивают умение импровизировать под музыку, развивают у детей актерское мастерство.  

На занятиях в творческой мастерской ребята учатся оценивать полноту изображаемого 

образа, передавать форму, строение, пропорцию, композицию и цвет изображаемого 

предмета.  

Декоративное искусство играет важную роль в эстетическом воспитании детей, т.к. 

творчеству народного мастера и творчеству ребѐнка родственны и близки мироощущения, и 

главным критерием подобной близости является декоративность и красочность создаваемых 

им образов, особое чувство ритма, обобщѐнной пластики форм и любовь к узорчатости 

орнамента.  
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Произведения декоративно-прикладного искусства отвечают нескольким требованиям: 

обладают эстетическим качеством; рассчитаны на художественный эффект; служат для 

оформления быта и интерьера.  

Образовательный процесс, строится в соответствии с возрастными и психологическими 

возможностями детей. В процессе занятия сочетается групповая и индивидуальная работа. 

Навыки, которые ребята приобретают на занятиях в кружках декоративно-прикладной 

направленности, пригодятся в жизни каждому. Умение делать своими руками красивые вещи, 

игрушки, сувениры доставят много радости, как самим ребятам, так и их родителям, друзьям.  

Целесообразность работы физкультурно-спортивной направленности продиктована 

снижением двигательной активности школьников, которая сказывается на состоянии 

здоровья, физическом развитии и физической подготовленности детей. Данные программы 

призваны сформировать у учащихся устойчивые мотивы и потребности в бережном 

отношении к своему здоровью, целостном развитии физических и психических качеств, 

творческом использовании средств физической культуры в организации здорового образа 

жизни. Мир игр и спорта охватывает и увлекает детей.  

Шахматы – одно из самых захватывающих занятий для организации досуга, а научиться 

красиво, с пользой проводить свободное время является одним из самых важных 

составляющих внешкольного воспитания детей. Поэтому основная цель кружка «Шахматы 

для младших школьников» – воспитание любознательности, вдумчивости, быстроты, 

оригинальности и креативности мышления, развитие памяти и внимания. Немаловажен и тот 

факт, что через шахматы ребенок учится добиваться победы, идти на компромисс, правильно 

относиться к сопернику и поражению. 

Вся система работы дополнительного образования в лицее направлена на формирование у 

обучающихся способностей, интересов и умений, необходимых для успешного 

функционирования в обществе, в раскрытии их индивидуально-творческого потенциала, в 

формировании позитивного отношения к себе и к окружающей действительности.  

Каждая из программ – это документ, отражающий педагогическую концепцию в 

соответствии с заявленными целями деятельности, с учѐтом условий, методов и технологий 

достижения целей, а также предполагаемого результата. Программа раскрывает структуру 

организации, последовательность осуществления, информационное, технологическое и 

ресурсное обеспечение образовательного процесса, является индивидуальным 

образовательным маршрутом личности, содержащим возможности выхода на определенный 

уровень образованности и решению задач приоритетного направления школы.  

Образовательные программы дополнительного образования предназначены для работы с 

детьми от 5 до 18 лет и направлены на формирование культуры творческой личности. 

Программы отличаются большим разнообразием тем и оригинальным подходом к их 

раскрытию.  

 

 

 

 

 

 

2.1 Шахматы 

Программа «Шахматы» является модифицированной дополнительной образовательной 

программой физкультурно-спортивной  направленности. 
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Уровень усвоения программы общекультурный. 

Актуальность. Шахматы это не только игра, доставляющая детям много радости, 

удовольствия, но и действенное эффективное средство их умственного развития, 

формирования внутреннего плана действий — способности действовать в уме. Шахматные 

игры развивают такой комплекс наиважнейших качеств, что с давних пор приобрели особую 

социальную значимость — это один из самых лучших и увлекательных видов досуга,    когда-

либо придуманных человечеством. 

Обучение игре в шахматы с самого раннего возраста помогает многим детям не отстать в 

развитии от своих сверстников, открывает дорогу к творчеству сотням тысяч детей 

некоммуникативного типа. Расширение круга общения, возможностей полноценного 

самовыражения, самореализации позволяет этим детям преодолеть замкнутость, мнимую 

ущербность. 

Шахматы по своей природе остаются, прежде всего, игрой. И ребенок, особенно в начале 

обучения, воспринимает их именно как игру. Сейчас шахматы стали профессиональным 

видом спорта, к тому же все детские соревнования носят  спортивную направленность. 

Поэтому развитие личности ребенка происходит через шахматную игру в ее спортивной 

форме. 

Спорт вырабатывает в человеке ряд необходимых и требуемых в обществе качеств: 

целеустремленность, волю, выносливость, терпение, способность к концентрации внимания, 

смелость, расчет, умение быстро и правильно принимать решения в меняющейся обстановке 

и т.д. 

Шахматы, сочетающие в себе также  элементы науки и искусства, могут вырабатывать в 

учащихся эти черты более эффективно, чем другие виды спорта. Формирование этих качеств 

нуждается, безусловно, в мотивации, а в шахматах любое поражение и извлеченные из него 

уроки способны создать у ребенка сильнейшую мотивацию к выработке у себя определенных 

свойств характера. 

Шахматы сильны еще и тем, что существуют для всех! 

 Жизнь заставляет нас на каждом шагу отстаивать правильность своих воззрений, поступать 

решительно, проявлять в  зависимости от обстоятельств выдержку и твердость, осторожность 

и смелость, умение фантазировать и умение смирять фантазию. И всѐ это же  самое требуется 

в шахматах. Они многогранны и  обладают огромным эмоциональным потенциалом, дарят 

«упоение в борьбе». 

Шахматы —  это вдохновение и разочарование, своеобразный выход из одиночества, 

активный досуг, утоление жажды общения и самовыражения. Как говорил Хосе Рауль 

Капабланка: «Шахматы — нечто большее, чем  просто игра. Это интеллектуальное время 

препровождение, в котором есть определѐнные   художественные свойства и много 

элементов научного. 

Программа «Шахматная школа» позволяет реализовать многие позитивные идеи 

отечественных теоретиков и практиков — сделать обучение радостным, поддерживать 

 устойчивый интерес к знаниям. Стержневым моментом занятий становится деятельность 
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самих учащихся, когда они наблюдают, сравнивают, классифицируют, группируют, делают 

выводы, выясняют закономерности. 

При этом предусматривается широкое использование занимательного материала, включение 

в занятия игровых ситуаций, чтение дидактических сказок и т. д.  О социальной значимости 

шахмат, их возрастающей популярности можно судить по таким весомым аргументам как 

создание международных организаций, занимающихся популяризацией и пропагандой 

шахмат, проведение всемирных шахматных олимпиад и многочисленных международных 

соревнований. 

Шахматы становятся все более серьезным занятием огромного количества людей и 

помогают  становлению человека в любой среде деятельности, способствуя гармоничному 

развитию личности.   

Педагогическая целесообразность данной программы состоит в том, что она направлена на 

организацию содержательного досуга учащихся, удовлетворение их потребностей в активных 

формах познавательной деятельности и обусловлена многими причинами: рост нервно-

эмоциональных перегрузок, увеличение педагогически запущенных детей. 

В центре современной концепции общего образования лежит идея развития личности 

ребѐнка, формирование его творческих способностей, воспитание важных личностных 

качеств. Всему этому и многому другому способствует процесс обучения игре в шахматы. 

Игра в шахматы развивает наглядно-образное мышление, способствует зарождению  

логического мышления, воспитывает усидчивость, вдумчивость, целеустремленность. 

Ребенок, обучающийся этой игре, становится собраннее, самокритичнее, привыкает 

самостоятельно думать, принимать решения, бороться до конца, не унывать при неудачах. 

Экспериментально же было подтверждено, что дети, вовлеченные в волшебный мир шахмат, 

лучше успевают в школе, а так же положительно влияют на совершенствование у детей 

многих психических процессов и таких качеств, как восприятие, внимание, воображение, 

память, мышление, начальные формы волевого управления поведением. 

В начальной школе происходят радикальные изменения: на первый план выдвигается 

развивающая функция обучения, в значительной степени способствующая становлению 

личности младших школьников и наиболее полному раскрытию их творческих способностей. 

Цель программы: 

Создание условий для личностного и интеллектуального развития учащихся, формирования 

общей культуры и организации содержательного досуга посредством обучения игре в 

шахматы. 

 

Задачи: 

обучающие:  

o Научить детей следить за развитием событий на шахматной доске. 
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o Научить играть шахматную партию от начала до конца с соблюдением всех правил. 

o Научить решать шахматные задачи в 1-2 хода. 

o Научить детей работать самостоятельно. 

o научить школьников планировать свою игру и работу. 

o научить работе с шахматной литературой. 

развивающие: 

o Развивать универсальные способы мыследеятельности  (абстрактно-логическое 

мышление, память, внимание, воображение, умение производить логические 

операции).   

o  Повысить уровень спортивной работоспособности. 

o Развивать интеллектуальные способности. 

o Расширить кругозор ребѐнка. 

o Развивать творческое мышление. 

o Формировать познавательную самостоятельность. 

воспитывающие: 

o Воспитывать потребности в здоровом образе жизни.   

o Воспитывать трудолюбия, дисциплинированности, сознательности, активности. 

o Формировать способности к самооценке и самоконтролю. 

Отличительные особенности программы: установка сделать из ребенка гроссмейстера, не 

является приоритетной в данной программе. И если ребенок не достигает выдающихся 

спортивных результатов в шахматах, то это не рассматривается как жизненная неудача. 

Начальный курс по обучению игре в шахматы максимально прост и доступен младшим 

школьникам. 

Большое значение при изучении шахматного курса имеет специально организованная 

игровая деятельность, использование приема обыгрывания учебных заданий, создания 

игровых ситуаций. В программе приводится примерный перечень различных дидактических 

игр и заданий, дается вариант примерного распределения программного материала, 

приводится перечень шахматных игр, а также шахматных дидактических игрушек, которые 

можно использовать в учебном процессе и сделать своими руками. Предлагается также 

рекомендательный список художественной литературы и список методической литературы 

для учителя. 

Основой организации работы с детьми в данной программе является система дидактических 

принципов: 

 принцип психологической комфортности — создание  образовательной среды, 

обеспечивающей снятие всех стрессообразующих факторов учебного процесса 

 принцип минимакса — обеспечивается возможность продвижения каждого ребенка 

своим темпом; 

 принцип целостного представления о мире — при введении нового знания 

раскрывается его взаимосвязь с предметами и явлениями окружающего мира; 

 принцип вариативности — у детей формируется умение осуществлять собственный 

выбор и им систематически предоставляется возможность выбора; 
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 принцип творчества — процесс обучения сориентирован на приобретение детьми 

собственного опыта творческой деятельности; 

Изложенные выше принципы интегрируют современные научные взгляды об основах 

организации развивающего обучения, и обеспечивают решение задач интеллектуального и  

личностного развития. 

Это позволяет рассчитывать на  проявление у детей устойчивого  интереса к занятиям 

шахматами, появление умений выстраивать внутренний план действий, развивать 

пространственное воображение, целеустремленность, настойчивость в достижении цели,  

учит принимать самостоятельные решения и нести ответственность за них. 

Особенность программы в том, что на первом году обучения ребенок делает первые шаги в 

мире шахмат. Обучающиеся знакомятся с историей возникновения шахматной игры, 

шахматной доской, фигурами, учатся выполнять различные дидактические задания, 

разыгрывать положения с ограниченным количеством фигур, блоки игровых позиций на 

отдельных фрагментах доски.  Большое место отводится изучению «доматового» периода 

игры. 

На занятиях используется материал, вызывающий особый интерес у детей: загадки, стихи, 

сказки песни о шахматах, шахматные миниатюры и инсценировки. Ключевым моментом 

занятий является деятельность самих детей, в которой они наблюдают за передвижением 

фигур на доске, сравнивают силу фигур и их позицию, делают выводы, выясняют 

закономерности, делают свои первые шаги на шахматной доске. 

Содержание включает непосредственно обучение  шахматной игре, освоение правил игры в 

шахматы, а так же  знакомятся с шахматной нотацией, творчеством выдающихся 

шахматистов; учатся решать шахматные задачи. На занятиях используются обучающие 

плакаты, диаграммы задачи для самостоятельного решения, загадки, головоломки по темам, 

лабиринты на шахматной доске, кроссворды, ребусы, шахматное лото, викторины и др., 

решение которых дают не только информацию о какой-либо фигуре, но и представление об 

ее игровых возможностях и ограничениях. 

Кроме этого учащимся предлагаются темы для самостоятельного изучения: «Ферзь против 

пешки», «Ферзь против короля» и др., занимательные рассказы из истории шахмат, тесты для 

проверки  полученных знаний. 

Основными разделами курса на каждом году обучения являются темы: Дебют, Эндшпиль, 

Тактика, Стратегия, История и Решение задач. 

В процессе обучения по программе закладываются и создаются основы для получения 

первоначальных навыков чтения, изучения иностранных языков, пространственного 

мышления. Изучаются правила шахмат, матование одинокого короля и пешечный эндшпиль. 

Происходит первичное ознакомление школьников с такими основами шахмат, как тактика, 

дебют, чемпионы мира. Продолжается изучение эндшпиля и решение задач. 

При обучении детей шахматам их знания должны пополняться и элементарными сведениями 

исторического характера. В начальной школе не ставится задача подробного изучения 

творчества шахматистов, а предполагает лишь первое знакомство с лучшими 
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представителями этой древней игры. Самостоятельные экскурсии в мир шахматной истории 

формируют и развивают у младших школьников навык чтения. 

Одним из важнейших условий обеспечивающих прочное усвоение знаний и овладение 

навыками, является проверка и оценка. 

Воспитательная  работа 

Сохранение и укрепление здоровья учащихся является важной задачей образовательной 

программы «Шахматы детям». Для решения этой задачи создана система оздоровительных 

мероприятий, которая осуществляется на протяжении всей реализации программы: 

 Учебная  нагрузка регулируется  в соответствии с возрастом учащихся, кроме этого в 

занятия включены  физкультминутки, подвижные игры и эстафеты; 

Организация: 

 мероприятий, направленных на просвещение детей и их родителей в области 

безопасного поведения, формирование негативного отношения к употреблению 

наркотиков, табака, алкоголя, пропагандируя здоровый образ жизни, с привлечением 

медицинских работников и представителей специальных учреждений профилактики.  

 физкультурно-спортивных мероприятий для всей семьи (семейные старты, 

соревнования, эстафеты, конкурсы: «Мама, папа, я - спортивная семья», «За здоровьем 

всей семьей», «Клуб интеллектуальных игр» и др.);  

 досугово-воспитательных  мероприятий, направленных на раскрытие творческого 

потенциала воспитанников, приобретение ими социального опыта и развития 

коммуникативных способностей. 

Создание  благоприятного психологического климата, творческой атмосферы на занятиях, 

дружеского  отношения  между детьми, взаимопонимания, наличие системы стимулов и 

поощрений, движение от простого к сложному повышает психо-эмоциональный настрой 

каждого ребенка, помогает ему быть уверенным в своих силах, уметь оценивать свои  успехи. 

Условия реализации программы 

Возраст детей 

Данная программа рассчитана на детей в возрасте 8-10 лет. 

Условия набора. К занятиям допускаются дети, не имеющие медицинских противопоказаний. 

Участниками программы являются дети младшего школьного возраста 6-9 лет, посещающие 

общеобразовательную школу. 

Наполняемость групп — 15 человек. 

Сроки реализации программы — 72 часа. 

Формы и режим занятий: 
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1 год обучения 2 раза в неделю по 1 акад. часу — (2 часа в неделю). 

Продолжительность академического часа для детей 6 лет – 30 минут, для детей 7-8 лет по 45 

минут. 

Формы организации детей: групповая, индивидуально-групповая (при подготовке детей к 

соревнованиям). 

Ожидаемые результаты 

К концу обучения по программе дети 

Знают: 

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

партнѐры, начальное положение, белые, черные, ход, взятие, шах, мат, пат, ничья; 

o названия шахматных фигур: ладья, слон, ферзь, конь, пешка, король. 

o правила хода и взятия каждой фигурой – ходы, в том числе шах и рокировку; 

нападения и взятия, в том числе и взятие на проходе; 

o названия и порядок следования 8 первых букв латинского алфавита; 

o цель игры: мат, пат, ничья; 

o шахматную нотацию; 

o абсолютную и относительную ценность фигур. 

o приѐмы и способы матования одинокого короля; 

o историю возникновения шахматной игры; 

o правила игры. 

Умеют: 

o записывать шахматную партию; 

o пользоваться шахматными часами; 

o проводить комбинации; 

o владеть техникой матования одинокого короля; 

o решать простейшие задач; 

o записывать партию до 10-го хода. 

 приобретут теоретические знания и практические навыки в шахматной игре; 

 повысят уровень развития абстрактно-логического и творческого мышления, памяти, 

внимания, воображения, интеллектуальных способностей, спортивной 

работоспособности; сформируют умения производить логические операции.   

 сформируют личностные качества – трудолюбие, дисциплинированность, 

сознательность, активность и потребность ведения здорового образа жизни. 

Педагогический контроль 

Применяемые методы педагогического контроля и наблюдения, позволяют контролировать и 

корректировать работу программы на всѐм  еѐ протяжении и реализации. Это дает 

возможность отслеживать динамику роста знаний, умений и навыков, позволяет строить для 
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каждого ребенка его индивидуальный путь развития. На основе полученной информации 

педагог вносит соответствующие коррективы в учебный процесс. 

Контроль используется для оценки степени достижения цели и решения поставленных задач. 

Контроль эффективности осуществляется при выполнении диагностических заданий и 

упражнений, с помощью тестов, фронтальных и индивидуальных опросов, наблюдений. 

Контрольные испытания проводятся в торжественной соревновательной обстановке. 

o текущий контроль (оценка усвоения изучаемого материала) осуществляется педагогом 

в форме наблюдения; 

o промежуточный контроль проводится один раз в полугодие в форме тестов, 

различных весѐлых заданий и упражнений. Обычно это Новогодний праздник и дети 

даже «не подозревают», что подвергаются тестированию и опросу. 

o итоговая аттестация, проводится в конце каждого учебного года, в форме 

тестирования, выполнению тестовых упражнений по определению уровня освоенных 

навыков, а также письменный опрос для определения объема освоенных 

теоретических знаний.     

Конечным результатом обучения считается умение сыграть по правилам  шахматную партию 

от начала до конца. Это предполагает определенную прочность знаний и умение применять 

их на практике. Наиболее способные и заинтересованные дети, передаются для  дальнейшего 

спортивного совершенствования в группы совершенствования. 

Формы подведения итогов: участие обучающихся в соревнованиях различного уровня. 

В ходе освоения программы ребенок получает качественные оценки: «молодец», 

«замечательно», «не совсем точно», «подумай, у тебя все получится», «хорошо» и т.д. 

Содержание программы 

1. Вводное занятие. Техника безопасности. 

Теория: Содержание и режим занятий; Инструктаж по технике безопасности (правила 

техники безопасности, правила противопожарной безопасности, правила дорожного 

движения, правила поведения в чрезвычайных ситуациях). 

2. Первое знакомство с Шахматным  королевством. 

Теория:  Из истории шахмат. Возникновение и родина шахмат. Начальные сведения.  

3. Шахматная доска – поле шахматных сражений:  

Теория: Знакомство с основными понятиями: 

o Горизонтали, 

o Вертикали 

o Диагонали 

o Центр, фланги. 
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o Игра «Почтальон». 

Практика:  

Дидактические игры и задания 

«Горизонталь». Двое играющих по очереди заполняют одну из горизонтальных линий 

шахматной доски кубиками (фишками, пешками и т. п.). 

«Вертикаль». То же самое, но заполняется одна из вертикальных линий шахматной доски. 

«Диагональ». То же самое, но заполняется одна из диагоналей шахматной доски. 

«Назови вертикаль». Педагог показывает одну из вертикалей, ученики должны назвать ее. 

Так школьники называют все вертикали. Затем педагог спрашивает: «На какой вертикали в 

начальной позиции стоят короли? Ферзи? Королевские слоны? Ферзевые ладьи?» И т. п. 

«Назови горизонталь». Это задание подобно предыдущему, но дети выявляют горизонталь. 

(Например: «Вторая горизонталь»). 

«Назови диагональ». А здесь определяется диагональ. 

(Например: «Диагональ е1 — а5»). 

«Какого цвета поле?» Учитель называет какое-либо поле и просит определить его цвет. 

«Кто быстрее». К доске вызываются два ученика, и педагог предлагает им найти на 

демонстрационной доске определенное поле. Выигрывает тот, кто сделает это быстрее. 

4. Шахматные фигуры. Первое знакомство. 

Теория: »Тронул — ходи!». Белая и черная армии. 

Практика:  

Дидактические игры и задания 

«Волшебный мешочек». В непрозрачном мешочке по очереди прячутся все шахматные 

фигуры, каждый из учеников на ощупь пытается определить, какая фигура спрятана. 

«Угадай-ка». Педагог словесно описывает одну из шахматных фигур, дети должны           

догадаться, что это за фигура. 

«Секретная фигура». Все фигуры стоят на столе учителя в один ряд, дети по очереди 

называют все шахматные фигуры, кроме «секретной», которая выбирается заранее; вместо 

названия этой фигуры надо сказать: «Секрет». 
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«Угадай». Педагог загадывает про себя одну из фигур, а дети по очереди пытаются  угадать, 

какая фигура загадана. 

«Что общего?» Педагог берет две шахматные фигуры и спрашивает учеников, чем они 

похожи друг на друга. Чем отличаются? (Цветом, формой.) 

«Большая и маленькая». На столе шесть разных фигур. Дети называют самую высокую 

фигуру и ставят ее в сторону. Задача: поставить все фигуры по высоте. 

«Мяч». Педагог произносит какую-нибудь фразу о начальном положении, к примеру: «Ладья 

стоит в углу», и бросает мяч кому-то из учеников. Если утверждение верно, то мяч следует 

поймать. 

5.  Благородные пешки черно-белой доски.  

Теория:  

«Маленькая да удаленькая. Всю доску прошла — фигуру нашла». Ход пешки, взятие, 

превращение, сила. 

«Подножка» (правило взятие на проходе). 

Практика:  

Дидактические игры и задания 

«В бой идут одни только пешки». 

«Игра на уничтожение», «Атака неприятельской фигуры». 

6. Король — самая важная, главная фигура.  

Теория:  Ход Короля. И Король в поле воин (взятие). 

Практика: 

Дидактические игры и задания 

«Игра на уничтожение», «Один в поле воин». 

7. Ладья   

Теория: Прямолинейная, бесхитростная. Ход, взятие. 

Практика:  

Дидактические игры и задания 
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Одна против пешек. Лабиринт. «Захват контрольного поля», «Защита контрольного            

поля», «Кратчайший путь». 

Игра «Один в поле воин», «Перехитри часовых», «Сними часовых», 

«Атака неприятельской фигуры».                  

8. Слон. 

Теория: Ход, взятие. Белопольные и чернопольные слоны. Где сильнее: на краю, в центре, в 

углу? Легкая и тяжелая фигура. Ладья против слона. 

Практика: 

Дидактические игры и задания 

«Игра на уничтожение», «Один в поле воин», «Сними часовых», «Лабиринт», «Перехитри 

часовых», «Кратчайший путь», «Атака неприятельской фигуры», «Двойной удар», «Взятие», 

«Защита», «Выиграй фигуру». 

9. «Могучая фигура» Ферзь. 

Теория: «Могучая фигура» Ферзь. Дороги Ферзя. Ход, взятие. Где сильнее? Центр, край, 

угол. Ферзь против ладьи, слона 

Практика:  

Дидактические игры и задания 

«Игра на уничтожение»,  «Сними часовых», «Один в поле воин», «Лабиринт»,        

«Перехитри часовых»,  »Кратчайший путь», «Захват контрольного поля».                   

10. Конь. 

Теория: «Прыг, скок и вбок». Ход, взятие, сила. Необычный шаг. Ходит буквой «Г» и так и 

сяк. Игра конем на усеченной доске.  Центр, край, угол. Конь против ферзя, ладьи, слона 

Практика: 

Дидактические игры и задания 

«Игра на уничтожение», «Сними часовых», «Один в поле воин», «Лабиринт», «Перехитри 

часовых»,  »Кратчайший путь», «Захват контрольного поля». 

11. Сравнительная характеристика и относительная ценность фигур. 

Теория: Ценность фигур. Сравнительная сила фигур. Достижение материального перевеса. 
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Практика:  

Дидактические игры и задания 

«Кто сильнее». Педагог показывает детям две фигуры и спрашивает: «Какая фигура сильнее? 

На сколько?». «Обе армии равны». Педагог ставит на столе от одной до четырех фигур и 

просит ребят расположить на своих шахматных досках другие наборы фигур так, чтобы 

суммы очков в армиях учителя и ученика были равны. 

«Выигрыш материала». Педагог расставляет на демонстрационной доске учебные положения, 

в которых белые должны достичь материального перевеса. 

«Защита». В учебных положениях требуется найти ход, позволяющий сохранить 

материальное равенство. 

12.  Шах. Понятие о шахе. Защита от шаха.  

Теория: Что такое шах. Понятие о шахе. Шах ферзем, ладьѐй, слоном, конем, пешкой. 

Практика:  

Дидактические игры и задания 

«Шах или не шах». Приводится ряд положений, в которых ученики должны определить: 

стоит ли король под шахом или нет. 

«Дай шах». Требуется объявить шах неприятельскому королю. 

«Пять шахов». Каждой из пяти белых фигур нужно объявить шах черному королю. 

«Защита от шаха». Белый король должен защититься от шаха. 

«Первый шах». Игра проводится всеми фигурами из начального положения. Выигрывает тот, 

кто объявит первый шах.  

13.  Мат – цель игры.  

Теория: Понятие шахматного термина «мат». Мат цель шахматной игры. 

Практика: Решение простейших шахматных задач на мат одинокому королю. 

Решение шахматных задач на все виды шахматных матов: линейный, мат с поддержкой, 

«эполетный» мат, диагональный, вертикальный, горизонтальный маты. 

Дидактические  игры и задания 

«Ограниченный король». Надо сделать ход, после которого у черного короля не останется 

никакого количество полей для отхода. 
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Решение задач на шахматных листочках «1000 шахматных заданий».   

14.  Техника матования одинокого короля        

Теория:  Две ладьи против короля. Ферзь и ладья против короля. Король и ферзь против 

короля. Король и ладья против короля. 

Практика:  

Дидактические  игры и задания 

«Шах или мат». Шах или мат черному королю? 

«Мат или пат». Нужно определить, мат или пат на шахматной доске. 

«Мат в один ход». Требуется объявить мат в один ход черному королю. 

«На крайнюю линию». Белыми надо сделать такой ход, чтобы черный король отступил на 

одну из крайних вертикалей или горизонталей. 

«В угол». Требуется сделать такой ход, чтобы черным пришлось отойти королем на угловое 

поле. 

15.  Ничья. 

Теория:  Варианты ничьей. Пат.  Отличие пата от мата. Примеры на пат. 

Практика:  

Дидактическое задание 

«Пат или не пат».   

16.  Рокировка. 

Теория:  Длинная и короткая рокировка.  Правила рокировки. 

Практика:  

Дидактическое задание 

«Рокировка». Ученики должны определить, можно ли рокировать в тех или иных случаях. 

17.  Шахматная партия. Начало шахматной партии. Правила и законы дебюта. 

Теория:  Начало шахматной партии. Самые общие представления о том, как начинать 

шахматную партию. Правила и законыдебюта. Игра всеми фигурами из начального 

положения. 
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18.  Короткие шахматные партии. 

Теория: Расстановка фигур перед шахматной партией. 

Правило: «Ферзь любит свой цвет». 

Связь между горизонталями, вертикалями, диагоналями и начальным положением фигур. 

Практика: 

Дидактические игры и задания 

«Мешочек». Ученики по одной вынимают из мешочка шахматные фигуры и постепенно 

расставляют начальную позицию. 

«Да и нет». Педагог берет две шахматные фигурки и спрашивает детей, стоят ли эти фигуры 

рядом в начальном положении. 

19.  Занимательные страницы шахмат. 

Теория: Шахматные сказки. 

Практика. 

Практическая игра всеми фигурами из начального положения. 

Решение шахматных задач. 

20.  Спортивно-массовые мероприятия.  

Теория: Подготовка к соревнованиям. Психологическая подготовка юного спортсмена к 

соревнованиям.  

Практика. 

Участие в соревнованиях и турнирах. 

IV. Методическое обеспечение программы 

Основные методы обучения: 

Формирование шахматного мышления у ребенка проходит через ряд этапов от 

репродуктивного повторения алгоритмов и схем в типовых положениях, до творческого 

применения знаний на практике, подразумевающих, зачастую, отказ от общепринятых 

стереотипов. 

На начальном этапе преобладают игровой, наглядный и репродуктивный методы. Они 

применяется: 
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1. При знакомстве с шахматными фигурами. 

2.  При изучении шахматной доски. 

3.  При обучении правилам игры; 

4.  При реализации материального перевеса. 

Большую роль играют общие принципы ведения игры на различных этапах шахматной 

партии, где основным методом становится продуктивный. Для того чтобы реализовать на 

доске свой замысел, учащийся овладевает тактическим арсеналом шахмат, вследствие чего 

формируется следующий алгоритм  мышления:  анализ позиции — мотив — идея — расчѐт 

— ход. Продуктивный метод играет большую роль и в дальнейшем при изучении дебютов и 

основ позиционной игры, особенно при изучении типовых позиций миттельшпиля и 

эндшпиля. 

При изучении дебютной теории основным методом является частично-поисковый. 

Наиболее эффективно изучение дебютной теории осуществляется в том случае, когда 

большую часть работы ребенок проделывает самостоятельно. 

В программе предусмотрены материалы для самостоятельного изучения обучающимися 

(домашние задания для каждого года обучения, специально подобранная  шахматная 

литература, картотека дебютов и др.). 

На более поздних этапах в обучении применяется творческий метод, для совершенствования 

тактического мастерства учащихся (самостоятельное составление позиций, 

предусматривающих определенные тактические удары, мат в определенное количество ходов 

и т.д.). 

Метод проблемного обучения. Разбор партий мастеров разных направлений, творческое их 

осмысление помогает ребенку выработать свой собственный подход к игре. 

Использование этих методов предусматривает, прежде всего, обеспечение самостоятельности 

детей в поисках решения самых разнообразных задач. 

Основные формы и средства обучения: 

1. Практическая игра. 

2.  Решение шахматных задач, комбинаций и этюдов. 

3.  Дидактические игры и задания, игровые упражнения; 

4.  Теоретические занятия, шахматные игры, шахматные дидактические игрушки. 

5.  Участие в турнирах и соревнованиях. 

 

Условия реализации программы. 

Кадровое обеспечение:  

педагог, умеющий играть в шахматы, имеющий высшее педагогическое образование, 

занимающийся самообразованием и способный привлечь к занятиям детей. 
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Информационное обеспечение:  

методические пособия, 

методические разработки занятий.  

Материально-техническое обеспечение:  

на 1 группу (15человек) 

o кабинет для занятий;                     

o шахматные доски с набором шахматных фигур (по одному комплекту на 2-х детей);   

o демонстрационная шахматная доска с набором магнитных фигур              

o шахматные часы                                                                                             

o шаблоны горизонтальных, вертикальных и диагональных линий 

o шаблоны латинских букв (из картона или плотной бумаги) для изучения шахматной 

нотации                                                                                          

o мешочек, сшитый из любой ткани для игры «Волшебный мешочек»          

o цветные карандаши,                                                                                        

o фломастеры,                                                                                                   

o бумага для рисования ,                                                                                  

o краски,       

Для занятий используется специальная литература,  карточки с диаграммами для решения 

задач и упражнений, разрезная шахматная доска, демонстрационная шахматная доска и 

фигуры, комплекты шахмат. 

 

 

 

 

 

 

 

 2.2.Футбол. 

Футбол - игра универсальная. Она оказывает на организм всестороннее влияние. В 

процессе тренировок и игр у занимающихся футболом совершенствуется функциональная 

деятельность организма, обеспечивается правильное физическое развитие, формируются 
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такие положительные навыки и черты характера, как умение подчинять личные интересы 

интересам коллектива, взаимопомощь, активность и чувство ответственности. Следует также 

учитывать, что занятия футболом - благодатная почва для развития двигательных качеств. 

Актуальностьи новизна разработки программы обусловлена  тем, что традиционная 

система физического воспитания в общеобразовательных учреждениях на современном этапе 

для обеспечения необходимого уровня физического развития и подготовленности учащихся 

требует увеличения их двигательной активности, усиления образовательной направленности 

учебных занятий по физической культуре и расширения внеучебной физкультурно-оздоро-

вительной и спортивной работы. 

Цель: 

 оздоровление, физическое и психическое развитие младших школьников на основе их 

творческой активности; 

 формирование здорового образа жизни, привлечение детей к систематическим занятиям 

физической культурой и спортом. 

Поставленные цели могут быть достигнуты при реализации следующих педагогических 

задач: 

•   совершенствование навыков базовых двигательных действий и их вариативное 

использование в учебных занятиях; 

•   расширение двигательного опыта учащихся посредством движений различной 

координационной сложности; 

•  формирование физических навыков и умений в выполнении физических упражнений 

различной педагогической направленности и психофизического содержания; 

•   расширение границ двигательной активности учащихся, как за счет обучения спортивным 

играм, так и развития их физических способностей; 

•  обучение групповому взаимодействию, развитии его форм посредством игр и 

соревнований; 

•  активизация и совершенствование основных психических процессов: внимания, 

восприятия, памяти, и наглядно-действенного мышления; 

•   освоение основ знаний и умений, связанных с профилактикой здоровья и коррекцией 

телосложения, формированием правильной осанки и культуры движений; начальных умений, 

необходимых для самостоятельных занятий физическими упражнениями в их 

оздоровительных и рекреативных формах. 
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Возраст детей: 15-17 лет 

Программа рассчитана на 1 год обучения, 68 часов в год, что составляет 2 часа в неделю. 

 

Программа состоит из разделов, в каждом из которых определены задачи и даются: 

материал подготовки (теоретической, практической, специальной физической, технической и 

тактической), ее средства и формы, система контрольно-переводных нормативов и упражнений, 

врачебно-педагогический контроль, воспитательные мероприятия, условия и ожидаемые 

результаты от ее реализации. 

Уровень физического развития и функциональных возможностей организма 

определяется с помощью антропометрических измерений и функциональных проб в начале и 

в конце учебного года, которые фиксируются в Листке здоровья. Также в начале и в конце 

учебного года (сентябрь, май) проводится углубленный медицинский осмотр, по итогам 

которого и родителям, и медицинскому работнику даются рекомендации по оздоровлению 

детей. 

 

 

Содержание учебных тем 

Задачи: 

•  оказание благоприятного влияния на рост, развитие и формирование костно-связного 

аппарата и мышечной системы; формирование правильной осанки; 

•   развитие основных двигательных качеств (быстроты, координации, ловкости, 

выносливости и гибкости), а также психических качеств (памяти, внимания, мышления); 

•   обучение основным техническим приемам (передача, остановка, ведение и отбор мяча у 

соперника); 

•  создание правильного представления об игре в футбол; знакомство воспитанников с 

правилами поведения и гигиеническими требованиями к одежде и местам занятий, с 

техникой безопасности игры в футбол; 

•   воспитание индивидуальных и коллективных навыков взаимодействия на занятиях 

футболом; формирование интереса к игре; 

•   мониторинг физического развития и функционального состояния организма. 

Теоретическая подготовка 

Правила поведения и меры безопасности на занятиях футболом. 

Краткие сведения о строении и функциях организма человека. 
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Гигиеническое значение водных процедур (умывание, душ, купание). 

Гигиенические требования, предъявляемые к местам занятий футболом. 

Врачебный контроль при занятиях футболом. Причины травм и их профилактика. Техника 

безопасности. 

Утренняя зарядка и разминка перед занятиями или игрой. 

Практическая подготовка 

Строевые упражнения 

Построение в шеренгу и колонну. 

Основная стойка. 

Выполнение команд: «Смирно!», «Равняйсь!», «Вольно!». 

Размыкание в шеренге и колонне на месте. 

Построение в круг колонной и шеренгой 

Общая Физическая подготовка 

Строевые упражнения: 

•   повороты на месте, размыкание уступами; 

•   перестроение из одной шеренги в две и обратно; 

•   обозначение шага на месте; 

•  движение строем. 

Общеразвивающие упражнения без предметов для; 

•   мышц шеи: наклоны, вращения и повороты головы в различных направлениях; 

•   рук и плечевого пояса, выполняемые на месте и в движении; 

•  туловища: наклоны, повороты и вращения; поднимание прямых ног и туловища из 

положения лежа на спине; 

•   ног: различные маховые движения ногами, приседания на обеих ногах и на одной ноге, 

выпады. 

Общеразвивающие упражнения с предметами: 

•   набивными мячами (поднимание, опускание, наклоны, приседания, броски и ловля мяча); 

•   короткой скакалкой (прыжки на обеих ногах и на одной с вращением скакалки вперед и 

назад); 

•   малыми мячами (броски и ловля мяча после подбрасывания его вверх, удара о землю и в 

стену), ловля мяча на месте и в движении. 

Акробатические упражнения: 
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•   кувырки вперед и назад в группировке из положения упора присев. Соединение 

нескольких кувырков. Игры с элементами акробатики. 

Легкоатлетические упражнения: 

•   бег на короткие дистанции на 20, 30 и 60 м из различных стартовых положений (высокий, 

низкий, сидя, лежа); кроссовый бег на дистанцию до 1 000 м; прыжки в длину и в высоту с 

разбега, многоскоки; метание мяча в цель и на дальность. 

Подвижные игры и эстафеты: 

•   игры с мячом, бегом, прыжками, метанием, на внимание и координацию. 

Линейные/круговые и встречные эстафеты с преодолением полосы препятствий из 

гимнастических снарядов; переносом, расстановкой и собиранием предметов; метанием мяча 

в цель, его ловлей и передачей; с прыжками и бегом в различных сочетаниях перечисленных 

выше элементов. 

Специальная Физическая подготовка 

Упражнения для развития быстроты: 

•  стартовые рывки на 5-10 м по зрительному сигналу из различных положений (сидя, лежа, 

медленного бега, бега на месте);  

•   эстафеты с элементами старта; 

•   подвижные игры «День и ночь», «Вызов номеров», «Рывок за мячом» и др.; 

•  стартовые рывки к мячу с последующим ударом по воротам; 

•  бег между стойками, расставленными в различных положениях; 

•   обводка препятствий; 

•   подвижные игры «Бегуны», «Сумей догнать», «Салки по кругу»; 

•  остановка мяча с последующим рывком в сторону; 

•  челночный бег. 

Упражнения для развития скоростно-силовых качеств: 

•   подскоки и прыжки после приседа; 

•  прыжки в глубину; 

•  спрыгивание с высоты 40-60 см с последующим рывком вперед на 7-10 м; 

•   вбрасывание футбольного и набивного мяча на дальность; 

•   подвижные игры «Волк во рву», «Челнок», «Скакуны» и др.; 

•  удары по мячу на дальность.  
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Упражнения для развития ловкости: 

•  удержание мяча в воздухе (жонглирование); 

•   парные и групповые упражнения с ведением мяча, обводкой стоек, обманными 

движениями (финтами); 

•  эстафеты с элементами акробатики; 

•   подвижные игры «Живая цель», «Ловля парами», «Салки мячом» и др. 

Техническая подготовка 

Техника передвижения: 

•   бег обычный, спиной вперед скрестным и приставным шагом; 

•  бег с изменением направления и скорости; 

•   прыжки: вверх, вверх - вперед, вверх - назад, вверх - вправо, вверх - влево, отталкиваясь 

двумя ногами с места или одной и двумя ногами с разбега; 

•  остановка во время бега выпадом и прыжком.  

Удары по мячу  ногой: 

•  внутренней стороной ступни, внутренней и средней частью подъема по неподвижному и 

катящемуся мячу; 

•   внешней частью подъема; 

•   после остановки, рывков, ведения, обманных движений, посылая мяч низом и верхом на 

короткое или среднее расстояние; 

•   на точность: в определенную цель на поле, в ворота, в ноги партнеру, на ход движущемуся 

партнеру. 

 

Материально-техническое обеспечение 

Спортивное оборудование и инвентарь 

- скамейки гимнастические; 

-конь гимнастический; 

-козел гимнастический; 

-бревно гимнастическое; 

-маты гимнастические; 

-стенка гимнастическая; 

-перекладина навесная; 

-канат и шест металлический; 

-палки и обручи гимнастические; 
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-скакалки; 

-стойки для прыжков в высоту; 

-мячи набивные; 

-ворота футбольные; 

-форма спортивная (майки, трусы, гетры и обувь); 

-мячи футбольные; 

-мячи малые и большие. 

 

Дидактическое обеспечение образовательного процесса:   

-учебно-демонстрационные плакаты;  

-видеофильмы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3 Баскетбол. 

В настоящее время баскетбол, как вид спорта получил широкое распространение в России и 

мире. Массовое привлечение детей к занятиям баскетболом позволило России добиться 

успехов на международной арене.  
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 Тем не менее, проблемы подготовки спортивных резервов по баскетболу существуют. 

Речь идет в первую очередь о повышении класса массового баскетбола в обычных 

общеобразовательных школах, так как именно в этой среде рождаются таланты, 

воспитывается резерв сборных команд страны. Кроме того, спортивные игры, в том числе 

баскетбол, являются отличным средством поддержания и укрепления здоровья, развития 

физических и психических качеств ребенка. Усложненные условия деятельности и 

эмоциональный подъем позволяют легче мобилизовать резервы двигательного аппарата. 

 Большое значение при этом имеет влияние, которое оказывают занятия баскетболом 

на рост и развитие мозга подростка. Разнообразное воздействие во время игры стимулирует 

созревание нервных клеток и взаимосвязей между ними, способствует проявлению 

наследственных возможностей нервной системы. 

 В баскетболе постоянно изменяется игровая ситуация. Действовать приходиться в 

зависимости от ситуации, а не по определенным программам. Основной формой 

деятельности мозга в этих условиях является не отработка стандартных навыков, а 

творческая деятельность – мгновенная оценка ситуации, решение тактических задач, выбор 

ответных действий. 

 Обучение сложной технике игры основывается на приобретении на начальном этапе 

простейших умений обращения с мячом. Специально подобранные игровые упражнения 

создают неограниченные возможности для развития координационных способностей: 

ориентирование в пространстве, быстрота реакций и перестроение двигательных действий, 

точность дифференцирования, воспроизведение и оценивание пространных, силовых и 

временных параметров движений, способность к согласованию движений в целостные 

комбинации. 

 Новизна программы заключается в том, что она создана на основе курса обучения игре 

в баскетбол с применением принципа вариативности, дающего возможность подбирать и 

планировать содержание учебного материала в соответствии с возрастно-половыми 

особенностями учащихся, материально-технической оснащѐнностью учебного процесса 

(спортивный зал, спортивные пришкольные площадки, стадион), видами учебного 

учреждения (городские и сельские школы), регионально-климатическими условиями 

проживания школьников. 

  Технические приѐмы, тактические действия и собственно игра в баскетбол таят в себе 

большие возможности для формирования жизненно важных двигательных навыков и 

развития физических способностей детей и подростков школьного возраста. Уникальные 



 32 

возможности не только для физического, но и нравственного воспитания детей и подростков, 

особенно для развития познавательных интересов, выработки воли и характера, 

формирования умения ориентироваться в окружающей действительности, воспитания 

чувства коллективизма. Игровой процесс обеспечивает развитие образовательного 

потенциала личности, еѐ индивидуальности, творческого отношения к деятельности. 

Актуальность программы отвечает современным требованиям физического воспитания 

школьников. В ней заложены и обстоятельно раскрыты цели и задачи, средства и методы, 

позволяющие решать вопросы физического воспитания учащихся в комплексе. 

Цель программы: создание наиболее благоприятных условий для творческого созревания и 

раскрытия личностного потенциала каждого ребенка посредством игры в баскетбол. 

Наиболее ярко соответствие занятий баскетболом  возрастной физиологии и психологии 

воспитанников проявляется при освоении ими техники упражнений. В процессе обучения 

ребенок воспринимает информацию – основную и дополнительную, решает определенные 

задачи, контролирует качество исполнения, вносит коррективы, осмысливает выразительные 

средства. Особая роль педагога состоит в правильном выборе методов и приемов обучения, 

которые должны соответствовать предыдущему опыту учащегося, его знаниям и умениям. 

Ввиду неравномерности биологического развития ребенка, к нему необходим 

индивидуальный подход, который и обуславливает задачи программы: 

  способствовать нормальному росту организма и укреплению здоровья воспитанника; 

 развивать и совершенствовать его физические и психомоторные качества, обеспечивающие 

высокую дееспособность; 

    прививать жизненно важные гигиенические навыки; 

 содействовать развитию познавательных интересов, творческой активности и инициативы; 

 стимулировать развитие волевых и нравственных качеств, определяющих формирование 

личности ребенка; 

   помогать в овладении и закреплении разнообразных навыков и умений; 

 обеспечивать эффективный отбор и своевременную спортивную подготовку одаренных 

детей, способных достичь высоких спортивных результатов. 

Процесс формирования знаний, умений и навыков неразрывно связан с задачей развития 

умственных и физических способностей. В связи с этим задача развития этих способностей 

считается такой же важной, как и задача обучения. В зависимости от условий своей 



 33 

деятельности педагог сможет сам подобрать упражнения и игры, которые бы помогали 

учащимся овладеть техническими приѐмами и выполнять их на большой скорости. 

Важное место в программе отводится воспитательной работе с детьми. На протяжении всех 

лет обучения педагог формирует у занимающихся  нравственные качества (честность, 

доброжелательность, самообладание, дисциплинированность, терпимость, коллективизм) в 

сочетании с волевыми (настойчивость, аккуратность, трудолюбие). Кроме воспитание у 

учеников понятия об общечеловеческих ценностях, серьѐзное внимание уделяется этике 

спортивной борьбы на баскетбольной площадке и вне еѐ. Здесь важно сформировать у 

занимающихся должное отношение к запрещѐнным приѐмам и действиям в баскетболе 

(допинг, неспортивное поведение, взаимоотношения игроков, тренеров, судей и зрителей). 

Одним из приоритетных направлений в воспитательной работе, является выстраивание 

взаимоотношений с родителями обучающихся, с целью обеспечить единство действий 

педагога и родителей в воспитании учащихся спортивной секции. 

Программа построена на  принципах:  

- целостности процесса обучения предполагающего интеграция основного и дополнительного 

образования; 

- культуросообразности (приобщение обучающихся к современной мировой физической 

культуре и их ориентация на общечеловеческие культурные ценности); 

-  сотрудничества и ответственности; 

-  сознательного усвоения обучающимися учебного материала; 

- последовательности и систематичности (предполагает в работе объединения создание такой 

системы, в которой органически связаны в единое целое все звенья и элементы системы, 

которая обеспечивает постепенное наращивание сложности в процессе обучения 

воспитанников, привития им определѐнных умений и навыков); 

- непрерывности и наглядности; 

В процессе обучения используются следующие методы:  

- объяснительно-иллюстративный (используется при объяснении нового материала);  

-   репродуктивный (воспроизведение полученной информации);  

- исследовательский (заключается в том, что каждый обучаемый, самостоятельно изучает с 

помощью технических средств  учебный материал); 

-   соревновательный (использование упражнений в соревновательной форме); 

-   игровой (использование упражнений в игровой форме); 
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Данная программа рассчитана на детей в возрасте 13-14 лет, срок реализации - один год 

обучения в количестве 210 часов (3 занятия в неделю по 2 часа) 

Наполняемость групп – 12-14 человек. Она обусловлена тем, что занятия носят как 

индивидуальный, так и групповой характер. При этом неизбежными являются занятия в 

смешанной группе, предполагающей разную степень интеллектуальной и физической 

подготовки учеников. 

Программа предусматривает следующие формы учебной деятельности учащихся:  

 - Фронтальная (фронтальная работа предусматривает подачу учебного материала всей 

группе учеников);  

 - Индивидуальная  (индивидуальная форма предполагает     самостоятельную работу 

учащихся); 

 - Групповая (в ходе групповой работы учащимся предоставляется возможность 

самостоятельно построить свою деятельность на основе принципа взаимозаменяемости, 

ощутить помощь со стороны друг друга, учесть возможности каждого на конкретном этапе 

деятельности); 

Процесс обучения предусматривает следующие виды контроля: 

- вводный, который проводится на первых занятиях, в начале изучения отдельных тем или 

разделов программы. 

- текущий, проводимый в ходе учебного занятия и закрепляющий знания по данной теме; 

- итоговый, проводимый после завершения всей учебной программы. 

   Оценка результатов не должна быть традиционной. Для определения уровня овладения 

навыками и умениями, автор программы предлагает следующие формы: собеседование, 

защита реферата, тестирование и соревнования. 

Прогнозируемый результат обучения 

 

  После изучения данной программы, обучающиеся должны приобрести следующие знания, 

умения и навыки: 

 

Знать: 

правила личной гигиены, профилактики травматизма и оказание до врачебной помощи при 

занятиях физическими упражнениями; 
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способы организации самостоятельных занятий физическими упражнениями с разной 

функциональной направленностью, правила использования спортивного инвентаря и 

оборудования, принципы создания простейших спортивных сооружений и площадок; 

физиологические основы деятельности систем дыхания, кровообращения и 

энергообеспечения при мышечных нагрузках, возможности их развития и совершенствования 

средствами физической культуры; 

историческое развитие физической культуры в России, особенности развития избранного 

вида спорта. 

 

Уметь: 

технически правильно осуществлять двигательные действия избранного вида спортивной 

специализации, использовать их в условиях соревновательной деятельности и организации 

собственного досуга; 

проводить самостоятельные занятия по развитию основных физических способностей, 

коррекции осанки и телосложения; 

управлять своими эмоциями, эффективно взаимодействовать со взрослыми и сверстниками, 

владеть культурой общения; 

контролировать и регулировать функциональное состояние организма при выполнении 

физических упражнений, добиваться оздоровительного эффекта и совершенствования 

физических кондиции; 

соблюдать правила безопасности и профилактики травматизма на занятиях физическими 

упражнениями, оказывать первую помощь при травмах и несчастных случаях; 

пользоваться современным спортивным инвентарем и оборудованием, специальными 

техническими средствами с целью повышения эффективности самостоятельных форм 

занятий физической культурой.  

Механизм отслеживания результатов по программе: 

 

 

 

 

 

Примерные показатели двигательной подготовленности: 
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Контрольные упражнения 

(задания) 

Юноши 

5 4 3 

Бег 20 метров, (сек) 3,5 3,7 3,9 

Бег 60 метров, (сек) 8,8 8,9 9,0 

6 – минутный бег, (м) 1400 

 

1250 

 

1000 

Челночный бег 3 Х 10 м, (сек) 8,3 9,0 9,3 

Прыжок в длину с места, (см) 2,05 1,90 1,50 

Подтягивание, количество раз 8 6 3 

Оценка уровня технико-тактической подготовленности обучающихся в физкультурно-

спортивной группе  (секция «Баскетбол») 

 

Целью контрольных испытаний являлось: определить уровень технико-тактической 

подготовленности учащихся физкультурно-спортивной группы на данном этапе, выделить 

претендентов на перевод в тренировочную группу соответствующего возраста. 

Условия проведения испытаний для всех испытуемых одинаковы. Каждое испытание 

учащиеся выполняют по очереди. При выполнении любого теста на всей площадке должен 

находиться только испытуемый. Каждое испытание вначале объясняется, а затем 

показывается испытуемым. Это делается для более точного воспроизведения 

предлагающегося задания. 

В качестве контрольных испытаний были использованы следующие тесты: 

а) Перемещение 6х5. 

Тест служит для оценки перемещения разными способами. 

На площадке чертится квадрат со стороной 5м. На конце одной из сторон ставится отметка 

(чертится линия) – место старта и финиша. На противоположной линии ставится другая 

отметка, от которой движение начинается в обратном направлении. 

Передвижение начинается с наружной стороны ограничительных линий. Баскетболист 

становится лицом по ходу движения у места старта (квадрат остается впереди слева). По 

сигналу он передвигается лицом вперед (5м.), затем по другой стороне квадрата приставными 

шагами левым боком в защитной стойке (5м.) и спиной вперед (5м.), заступает одной нагой за 

ограничительную линию и проделывает весь путь в обратном направлении: лицом вперед, 
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приставным шагом правым боком, в защитной стойке и спиной вперед. В момент 

пересечения игроком линии финиша секундомер останавливается.  

Каждый испытуемый выполняет по две попытки, лучший результат записывается, 

округляется с точностью до десятых секунд. 

б)  Комбинированное упражнение. 

Тест позволяет определить у детей степень владения технико-тактическими приемами, 

точность бросков в движении и в прыжке; оценить быстроту передвижения, технику ведения 

правой и левой рукой. 

В правой ближней половине площадки (если стоять на середине лицевой линии лицом к 

площадке) располагаются 4-е набивных мяча. Первый в середине площадки в трех метрах от 

средней линии, второй на боковой линии в 6-ти метрах от линии; третий в середине 

площадки в 6-ти метрах от первого мяча и четвертый – в правом ближнем углу площадки. С 

левой стороны площадки, вдоль боковой линии на расстоянии 2-х метров от нее, стоят три 

стойки. Одна стойка – на средней линии площадки, две другие – впереди и сзади от нее на 

расстоянии 2-х м. Игрок начинает движение с места пересечения боковой и средней линии в 

правой стороне площадки. Он передвигается левым боком в защитной стойке к первому 

мячу, касается его левой рукой, затем передвигается правым боком по направлению ко 

второму мячу, касается его правой рукой, продолжает движение левым боком к третьему 

мячу, касается его рукой и правым боком направляется к 4-му мячу. Коснувшись его правой 

рукой, игрок делает рывок к средней линии, на которой лежит баскетбольный мяч 

(расстояние от мяча до правой боковой линии 1м.), берет его и ведет его на 

противоположную половину площадки. Затем игрок входит в 3-х секундную зону и 

выполняет бросок в движении правой рукой, ловит мяч и ведением левой рукой выводит его 

к области штрафного броска с правого края, если смотреть на кольцо. Далее игрок обходит 

зону штрафного броска слева на право, входит в область штрафного броска и выполняет 

бросок в движении уже левой рукой. Подобрав мяч после броска, игрок ведет его сильной 

рукой к стойкам, попеременно обводит их правой, затем левой; правой рукой ведет мяч к 

противоположному щиту и завершает упражнение броском мяча в прыжке после остановки в 

области линии штрафного броска. Время останавливается при касании мячом кольца. 

Оценивается время выполнения упражнения с точностью до десятой доли секунды.  

в) Броски с точек 

Тест позволяет определить у баскетболистов точность попадания мяча в корзину с разного 

расстояния и под разным углом. Вокруг трехсекундной зоны (трапеции) с обеих сторон 
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площадки расположены 4-е отметки для бросков. Первые две точки расположены на 

расстоянии 4-х метров по обе стороны от бокового края щита, перпендикулярно кольцу, две 

другие расположены на дальних от щита углах трапеции, в районе линии штрафных бросков. 

С каждой отметки выполняется по 5-ть бросков любым способом с места. Броски мяча в 

корзину выполняются в любой последовательности, с начала на одной стороне площадки, 

затем на другой. В общей сложности выполняется 40 бросков с точек. Учитывается 

количество попаданий мяча в корзину. 

 

г) Штрафной бросок. 

Тест позволяет определить точность попадания штрафных бросков. Штрафной бросок 

выполняется в 4-х метрах от баскетбольного щита с линии штрафных бросков. Оценивается 

количество попаданий в корзину из 30 бросков. 

 

Оценочная таблица компонентов технико-тактической подготовленности 

Оценка в 

баллах 

Комбинированный тест 
Перемещение 

6х5 

Штрафной 

бросок 
Броски с точек 

Время выполнения в 

сек. 

Время 

выполнения в 

сек. 

Кол-во 

попаданий (из 

30) 

Кол-во 

попаданий (из 

40) 

5 (высокая) 34,8 9,3 20 19 

4 (хорошая) 36,2-34,9 9,8-9,4 18-19 16-18 

3 (средняя) 37,6-36,3 10,3-9,9 16-17 13-15 

2 (низкая) 37,7 10,4 15 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ (210 часов) 
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Основы знаний о физкультурной деятельности (15 часов) 

 

    В разделе «Основы знаний» представлен материал, способствующий расширению знаний 

учащихся о собственном организме, о гигиенических требованиях, об избранном виде спорта, 

о возможностях человека, его культуре и ценностных ориентациях. 

Правила техники безопасности, страховка и самостраховка. Общее и индивидуальное 

развитие человека. Физкультурно-спортивная этика. Стресс. Влияние стресса на состояние 

здоровья. Гигиена. Гигиенические основы занятия физическими упражнениями. Влияние 

игровой деятельности на формирование коммуникативных качеств личности. 

Способы физкультурной деятельности (195 часов) 

 

 В разделе «Общая физическая подготовка» даны упражнения, строевые команды и другие 

необходимые двигательные действия, которые способствуют формированию общей культуры 

движений, развивают определенные двигательные качества. 

 

Общеразвивающие упражнения (55 часов) 

 

 Развитие силовых способностей: комплексы Общеразвивающие и локально воздействующих 

упражнений с внешними отягощениями (масса собственного тела, гантели, эспандер, 

набивные мячи, штанги и т.д.); прыжковые упражнения со скакалкой с дополнительным 

отягощением; подтягивание туловища на гимнастической перекладине; преодоление 

комбинированных полос препятствий; подвижные игры с силовой направленностью. 

Развитие скоростных способностей: бег на месте в максимальном темпе; «челночный бег»; 

бег по разметкам и на дистанцию 20 метров с максимальной скоростью; бег с ускорениями из 

различных исходных положений; эстафеты и подвижные игры со скоростной 

направленностью. 

Развитие выносливости: равномерный бег в режимах умеренной и большой интенсивности; 

повторный бег в режиме максимальной и субмаксимальной интенсивности; «кроссовый» бег. 

Развитие координации: специализированные комплексы упражнений на развитие 

координации. 

 

Спортивные игры (баскетбол) (140 часов) 
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  В разделе «Специальная подготовка представлен материал по баскетболу, способствующий 

обучению школьников техническим и тактическим приемам. 

 

Упражнения без мяча: основная стойка; передвижения в основной стойке приставными 

шагами правым, левым боком; остановка прыжком после ускорения; остановка в шаге. 

Упражнения с мячом: ведения мяча на месте и в движении (по прямой, по кругу, «змейкой», с 

изменением направления, ускорением, ловля и передача мяча одной рукой от плеча, с 

отскоком от пола при параллельном и встречном движении, передача мяча двумя руками от 

груди (с места, с шагом, со сменой места после передачи); бросок мяча в корзину двумя 

руками от груди, двумя руками снизу; одной и двумя в прыжке; выполнение «штрафного» 

броска. 

Тактические действия: групповые – в защите (заслон), в нападении (быстрый прорыв); 

индивидуальные – выбивание и вырывание мяча, вбрасывание мяча с лицевой линии, 

персональная защита. 

Спортивные игры: мини-баскетбол, баскетбол по упрощенным правилам, баскетбол по 

правилам. 

Методическое обеспечение и рекомендации: 

Основной учебной базой для проведения занятий является спортивный зал с баскетбольной 

разметкой площадки, баскетбольными стойками, а также наличие баскетбольных мячей для 

каждого ученика, набивных мячей, стоек для обводки, гимнастических матов, 

гимнастических скакалок, гантелей, футбольных, волейбольных мячей. 

Журналы и справочники, а также фото и видеоаппаратура, электронные носители (кассеты, 

диски и дискеты). 

 

- Картотека упражнений по баскетболу. 

- Схемы и плакаты освоения технических приемов в баскетболе. 

- Правила игры в баскетбол. 

- Правила судейства в баскетболе. 

- Регламент проведения баскетбольных турниров различных уровней. 

- Положение о соревнованиях по баскетболу. 

- Рекомендации по организации безопасного ведения двусторонней игры. 

- Рекомендации по организации подвижных игр с баскетбольным мячом. 
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- Рекомендации по организации работы с картотекой упражнений по баскетболу. 

- Инструкции по охране труда. 

2.4 Танцевальный 

Новизна целенаправленной работы с подрастающим поколением, требует новые формы и 

методы воспитания и обучения, такие которые отвечают настоящему времени. Воспитание 

личности, способной действовать универсально, владеющей культурой социального 

самоопределения, обладающих самостоятельностью при выборе видов деятельности и 

умеющих выразить свой замысел в творческой деятельности.  

Актуальность программы на современном этапе развития российского общества осознало 

необходимость духовного и нравственно-эстетического возрождения России через усиление 

роли эстетического образования подрастающего поколения, что повлекло за собой 

повышение интереса к созданию и реализации программ сориентированных на изучение 

культуры, истории и искусства, изучения народного творчества и охрану здоровья детей.  

Учитывая требования современного дополнительного образования, была создана авторская 

образовательная программа «Солнечный мир танца» детского творческого объединения. 

Данная комплексная программа реализует основные идеи и цели системы дополнительного 

образования детей:  

развитие мотивации детей к познанию и творчеству;  

содействие личностному и профессиональному самоопределению обучающихся, их 

адаптации в современном динамическом обществе;  

приобщение подрастающего поколения к ценностям мировой культуры и искусству;  

сохранение и охрана здоровья детей.  

Педагогические принципы и идеи.  

Соответственно были выбраны следующие педагогические принципы и идеи:  

гуманизации образования; - личностно-ориентированного подхода;  

научности;  

интеграции;  

осуществление, как целостного, так и индивидуального подхода к воспитанию личности 

ребѐнка;  

соответствие содержания возрастным особенностям обучающихся.  

Концептуальные основы и методики программы, методы и формы работы. 
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научные труды отечественных и зарубежных учѐных и представителей гуманистического 

направления в психологии и педагогике (И.П. Иванов, К.Д. Ушинский, Л.Л. Редько, P . M . 

Чумичева, Н.К. Рерих, А. Маслоу);  

публикации о возможностях и условиях использования личностно-ориентированного, 

индивидуального подходов в педагогической практике (Е.В. Бондаревская, P . M . Чумичева, 

Л.В. Грабовская);  

материалы по хореографии (Т.К. Васильева, Л.В. Браиловская). Правовую основу программы 

составляют:  

Конституция РФ;  

Закон Российской Федерации «Об образовании»;  

Концепция, программа сохранения и развития дополнительного образования г. Ростова-на-

Дону. 

Программа «Солнечный мир танца»  

Цели и задачи программы.  

Все идеи, принципы, формы и методы, помещенные в разделах программы, нацелены на 

реализацию целей и задач: формирование всесторонне развитой личности, раскрытие 

потенциальных способностей, а также сохранение и укрепление здоровья детей.  

Стратегической целью программы является формирование целостной, духовно- 

нравственной, гармонично развитой личности.  

Выполнение целевых установок предполагает создание условий для выполнения следующих 

задач: 

В области хореографии: 

  расширение знаний в области современного хореографического искусства;  

  выражение собственных ощущений, используя язык хореографии, литературы;  

  умение понимать «язык» движений, их красоту.  

В области воспитания: 

  содействия гармоничному развитию творческой личности ребенка;  

  развития чувства гармонии, чувства ритма;  

  совершенствования нравственно- эстетических, духовных и физических потребностей.  

В области физической подготовки:  

  развитие гибкости, координации движений;  

  развитие психофизических особенностей, способствующих успешной самореализации;  

Методы работы: 
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▪ Объяснительно – иллюстративный  

  (показ элементов, объяснение, использование фольклора). 

▪ Репродуктивный  

  (разучивание, закрепление материала). 

▪ Исследовательский 

  (самостоятельное исполнение, оценка, самооценка). 

▪ Метод побуждения к сопереживанию 

  (эмоциональная отзывчивость на прекрасное). 

▪ Метод поисковых ситуаций 

  (побуждение детей к творческой и практической деятельности). 

В работе с коллективом использую ТСО (технические средства обучения). 

(музыкальный центр, видеомагнитофон, видеокамеру) 

Возраст учащихся : 8-11 лет , 136 часов  в год  при нагрузке 4 часа в неделю. 

Продолжительность обучения 1 год. 

Ожидаемый результат: 

▪  танцевать индивидуально и в коллективе, соблюдая ритм, темп и музыкальные    фразы; 

▪  уметь воспринимать и передавать в движении образ; 

▪  уметь импровизировать под знакомую и незнакомую музыку на основе  

   освоенных на занятиях движений, а также придумывать собственные  

   оригинальные «па»; 

▪  понимать и чувствовать ответственность за правильное исполнение в  

   коллективе. 

Методы оценки результативности программы: 

      Количественный анализ          Качественный анализ 

1. Посещаемость, статистические данные Форсирование навыков и умений 

2. Фиксация занятий в рабочем журнале 
Анализ успеваемости деятельности и достижения 

цели 

3. 
Отслеживание результатов (наблюдение, 

диагностика) 
Анализ диагностического материала 

4. Практический результат 
Сравнительный анализ исходного и актуального 

состояния проблемы 

 

Критерии определения результативности программы: 
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Музыкальность – способность воспринимать и передавать в движении образ и основными 

средствами выразительности изменять движения в соответствии с музыкальными фразами, 

темпом, ритмом. 

Эмоциональность – выразительность мимики и пантомимики, умение передавать в позе, 

жестах разнообразную гамму чувств, исходя из музыки и содержания хореографической 

композиции (страх, радость, удивление, настороженность, восторг, тревогу, печаль и т.д.) 

Гибкость, пластичность – мягкость, плавность и музыкальность движений рук, подвижность 

суставов, гибкость позвоночника, позволяющие исполнить несложные акробатические 

упражнения («рыбка», «полушпагат», «лодочка», «мостик» и т.д.). 

Координация, ловкость движений – точность исполнения упражнений, правильное сочетание 

движений рук и ног в танце. 

Творческие способности – умение импровизировать под знакомую и незнакомую музыку на 

основе освоенных на занятиях движений, а также придумывать собственные оригинальные 

«па». 

Внимание – способность не отвлекаться от музыки и процесса движения (выполнять 

композиции самостоятельно, без подсказок). 

Память – способность запоминать музыку и движения. 

Формой подведения итогов реализации данной дополнительной образовательной программы 

являются: 

▪  конкурсы на лучшее исполнение  танца; 

▪  праздничные выступления («День знаний», «8 марта», «День пожилых людей» и  т.д.); 

▪  развлечения и досуги («Осенины», «Посиделки на завалинке»»); 

▪  участие в смотрах, конкурсах 

 Критерии оценочной деятельности детей.  

Главным экспертом в оценке личностного и творческого роста обучающихся, конечно, 

должен быть сам руководитель с помощью метода наблюдения и метода включения детей в 

хореографическую деятельность.  

Механизмом оценки роста и восхождения является: «обратная связь» обучающегося и 

педагога; уровень задач, которые ставят перед собой обучающийся и коллектив: а также 

достижения не только творческого характера, но и личностного.  

Если «обратная связь» от участника передает готовность продолжать тренироваться, учиться, 

участвовать и это находит выражение в труде и настойчивости, а при этом уровень 
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притязаний личности растет соответственно достижениям, значит с личностью все в порядке, 

она растет и развивается.  

А поскольку танец - творчество коллективное и, если коллектив с удовольствием работает и 

отдыхает, то его деловое и неформальное общение «здоровое».  

Одной из «экспертных оценок» являются выступления на концертах, участие в районных и 

областных конкурсах. Беседуя с детьми об увиденном, будь то конкурс, фестиваль или 

концерт, у детей вырабатывается способность улавливать красоту, полученные впечатления 

учат их сравнивать, сопоставлять, вызывают желание поделиться своими соображениями с 

взрослыми и ровесниками.  

Содержание программы.  

Вводные занятия. 

Педагог знакомит в игровой форме с одним из видов искусства - хореографией и 

содержанием программы. Рассказывает о правилах поведения на занятии, о технике 

безопасности во время пользования техническими средствами и особенностях внешнего вида 

учащегося.  

Танцы народов мира.  

Цикл бесед знакомит с разнообразными видами и жанрами хореографии:  

Бальные танцы - танго, вальс, полька, краковяк.  

народные танцы - русские народные, испанские танцы, танцы Казахстана, Китая, Африки, 

Индии и др.  

Особенности восточного танца - Турция, Сирия, Египет.  

Классический танец - история балетного искусства, танец - как вид искусства, искусство 

миллионов.  

Современные танцы XX века - чарльстон, рок - н - ролл, свободные танцы, джазовые танцы, 

твист, танец модерн.  

Танец сегодня. 

Беседы знакомят с популярными танцевальными группами, коллективами, с новыми 

веяниями в хореографическом искусстве, рассказывают о выдающихся танцорах нашего 

времени.  

Игровые технологии. 

«Человеком можно стать, только играя», утверждал Ф.Шиллер. По его мнению, человек в 

игре и посредством игры творит себя, и мир в котором живет.  
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С позиции личностного подхода игра представляет поле, в рамках которого происходит 

самоопределение и идет процесс «взращивания» личности. Личностное самоопределение - 

это не что иное, как попытка самому себе ответить на вопрос «что есть «Я» в этом мире?». 

Лишь воспринимая себя в соответствии с другими, можно сформироваться как личность. 

Личностный подход реализуется посредством деятельности, которая имеет не только 

внешние атрибуты совместности, но и своим внутренним содержанием предполагает 

сотрудничество, саморазвитие субъектов учебной деятельности, проявление их личностных 

функций: мотивирующей, опосредующей, коллизийной, критической ориентирующей 

автономности, творчески преобразующей и самореализующей. Игра в достаточной мере 

способствует становлению этих функций.  

Роль игры в обществе исторически менялась, но она всегда была фактором развития 

культуры.  

Особое место игра всегда занимала и продолжает занимать в сфере культуры и искусства.  

В искусстве танца игра, по мнению И. Хейзинга, присутствует в еще большей мере «.. .о 

каком бы народе или эпохе не шла речь, - пишет он, всегда можно сказать в самом полном 

смысле слова, что Танец есть сама Игра, более того, представляет собой одну из самых 

чистых и совершенных форм игры»   

Игровое качество по-разному раскрывается во всех формах танца. Наиболее отчетливо его 

можно наблюдать, с одной стороны в хороводе и в фигурном танце с другой - в сольном 

танце, одним словом, там, где танец есть зрелище или же ритмический строй и движение, как, 

например, в менуэте или кадрили.  

Игровые технологии программы:  

- Сюжетно - ролевые игры, подвижные игры, общеразвивающие игры, игры для создания 

доверительных отношений в группе, игры направленные на развитие внимания ребѐнка к 

самому себе, своим чувствам, игры на развитие слуха, чувства ритма: «Звук настанет и удары 

ладош». «Пропоем, прохлопаем, любимую мелодию». «Я в музыке услышу кто ты, что ты». 

«Музыкальный теремок». «Игры на развитие актѐрского мастерства». 

  

Занятия  с элементами импровизации.  

Данное занятие было создано для учащихся прошедших программу, для учащихся которые 

уже имеют определѐнный баланс знаний по хореографии, музыке, литературе. Занятия  

способствуют непринуждѐнному получению навыков, развивают «самость», снимают 

перенапряжение и утомляемость за счѐт переключения на разнообразные виды деятельности. 
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Вид деятельности ребѐнок может выбирать самостоятельно, педагог только предлагает. На 

занятиях учащиеся прослушивают мелодии, и возникшие ощущения выражают или через 

танцевальные движения, или через рисунок, или через художественное слово. Импровизация 

- один из главных элементов данного занятия. Если учащийся изучает по программе 

восточный танец или современный, то на занятиях импровизации  предлагается придумать и 

смоделировать костюм, изобразив его на бумаге, или изобразить костюм для себя с учѐтом 

своей индивидуальности, а так же предлагается пофантазировать о новой постановке танца, 

когда педагог предлагает новую мелодию или учащийся приносит на занятие понравившуюся 

ему музыку.  

Задачи импровизации; 

раскрыть потенциальные способности;  

закрепление музыкальных и хореографических знаний;  

увеличить границы самостоятельного творчества;- содействовать личностному 

самоопределению.  

«Ритмика» 

Раздел «Ритмика» включает ритмические упражнения, музыкальные игры, музыкальные 

задания по слушанию и анализу танцевальной музыки, поскольку недостаточной 

музыкальное развитие детей обычно является основным тормозом в развитии их 

танцевальных способностей. Упражнения этого раздела должны способствовать развитию 

музыкальности: формировать музыкальное восприятие, представления о выразительных 

средствах музыки развивать чувство ритма. При этом в первую очередь, следует обратить 

внимание на те навыки, развитие которых не могут в полной степени обеспечить другие 

дисциплины учебного плана. К ним относятся: умение ориентироваться в маршевой и 

танцевальной музыке, определять ее характер, метроритм, строение и, особенно, умение 

согласовывать музыку с движением.  

На занятиях «Ритмика» учащиеся слушают классические мелодии, современную музыку, 

изотерические мелодии, музыку для души, анализируют, разбирают музыкальные 

произведения.  

Репетиционно-постановочная работа  

Данный раздел включает в себя общеразвивающие упражнения, отработку сложных 

движений, изучение рисунка танцевальной композиции, просмотр видеокассет, дисков и 

работу с отстающими детьми. Показ танца является необходимым этапом постановочной 

работы. Во время выступления учащиеся воспитывают отношение к публичному 



 48 

выступлению и самоутверждаются. Репертуар постановок планируется в соответствии с 

актуальными потребностями и творческим состоянием той или иной группы. В связи с этим 

каждый год делается анализ педагогической и художественно-творческой работы коллектива, 

определяется новый репертуар. Также проводится анкетирование учащихся в начале года по 

принципу «нравится» - «не нравится», «интересно – « не очень интересно». Результаты 

анализа и анкетирования помогают подобрать правильно не только репертуар танцевальных 

постановок, но и музыкальный репертуар и темы бесед для раздела «Танец сегодня».  

Дети очень интересуются жизнью в других странах, поэтому в репертуаре есть любимые 

нами и нашими зрителями танцы народов мира «Восточный», «Испанский», «Цыганский». 

Современная жизнь также предоставляет разнообразный интересный материал.  

  

Вынашивая ту или иную тему, обдумывая хореографические средства, какими будет 

решаться номер, всегда необходимо помнить: для кого именно предназначена постановка.  

Дело в том, что для того чтобы поставить танец, необходимо учитывать физические данные, 

возраст ребенка, тип характера. Так, например, если занятие проводится с «меланхоликом», 

то танец будет выбран на медленную музыку, которая будет являться отражением 

лирического образа, но такой танец противопоказан «холерикам». Не менее важно, чтобы 

заложенные в танец мысли, воссозданные реальные события или сказка волновали детей, 

были очень близки к их душевному миру. Ведь дети чутки не только к внешней стороне 

танца, но и к идеям, к нравственному заряду каждой картины, потому что они хотят и делают 

это для себя, для своей души. 

Азбука музыкального движения.  

 На определенном этапе занятия в любой из возрастных групп идет разучивание 

танцевального движений. Сначала педагог показывает все движение (или фигуру танца) 

целиком, а затем разбивает его на определенные элементы, показывает каждый элемент в 

отдельности по-очереди и разучивает по этим элементам все движение с детьми. 

Основы  классического танца  

Изменение позиции рук и ног. Pile , Port de bra , Releve ,Battemen ,Grand plie ,Rond de jambe, 

основные движения " Allegro ", расширение знаний в области классических терминов «па», 

изучение и исполнение классического экзерсиса. Выполняя движение классического 

экзерсиса, дети приобретают aplomb , выразительность и четкость в движениях, что важно 

для любого танцовщика. Оздоровительный момент экзерсиса это развитие выносливости, 

физических данных и исправление физических недостатков.  
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Индивидуальные занятия  

Каждый новый танец становится для ребенка «открытием ума, сердца и души». Душа ребенка 

самобытна, индивидуальна. Для каждого ребенка необходим индивидуальный подход. 

Индивидуальные занятия направлены на:  

развитие творческой индивидуальности;  

развитие коммуникативного воображения;  

развитие логического мышления;  

развитие изобретательности; - формирование устойчивого интереса к поисковой творческой 

деятельности.  

Индивидуально-дифференцированная форма организации образовательного процесса 

наиболее сложная, так как требует уровня высокой профессиональной культуры и педагога. 

Она ориентирована на создание условий для творческой самореализации, как ребенка, так и 

педагога. Суть данной формы состоит в том, что педагог создает в группе насыщенные, 

разнообразные эмоционально-личностные и пространственно-предметные условия, 

побуждающие ребенка самостоятельно избирать деятельность, организовывать вокруг себя 

предметное пространство и общение.  

Итоговые занятия и досуговые мероприятия  

В роли итоговых занятий выступают конкурсно-игровые программы, урок-концерт, 

викторина «Путешествие в мир танца», игровые программы. Досуговые мероприятия это 

походы в лес, вечера отдыха и игровые программы, «Дни именинника» и др.  

2.5. «Служу России» 

В целях формирования у подростков и молодѐжи желания служить Родине через 

созидательный труд, ведения деятельности по сохранению и изучению российского 

исторического и культурного наследия, увековечению памяти погибших при защите 

Отечества, получения опыта общественного самоуправления, осуществления начальной 

военной подготовки допризывной молодѐжи в лицее создан и работает военно-

патриотический клуб.  

В истории России патриотическому воспитанию молодѐжи всегда отводилась 

главенствующая роль, что позволяло воспитывать у воинов высокий моральный дух, героизм, 

мужество, инициативу и стойкость в бою. Сила и отвага россиян на полях сражений 

множилась осознанием славных побед наших предков на Чудском озере, на Куликовом поле, 

при изгнании чужеземных захватчиков с русской земли в 1612 и 1812 годах, в других 
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сражениях и войнах. Высокий патриотизм россиян был отражен в девизах «За веру, царя и 

Отечество», «За нашу Советскую Родину», с которыми они шли в бой и побеждали. 

Воспитание современной молодѐжи на примерах истории, приобщение еѐ к опыту 

предшествующих поколений является основным условием того, что здоровый патриотизм 

может и должен стать нормой нашего общества, что традиционные понятия чести, воинского 

долга вновь возобладают среди большинства граждан.  

 

Основными задачами клуба  являются доармейская  подготовка и профессиональная 

ориентация подростков, их адаптация к жизни в обществе, обеспечение духовно-

нравственного, гражданско-патриотического, трудового воспитания подростков, 

удовлетворение их потребности в занятиях физической культурой и спортом, организация 

содержательного досуга, создание и обеспечение необходимых условий для личностного 

развития, укрепления здоровья, профессионального самоопределения и творческого труда 

подростков, выявление и развитие творческого потенциала одарѐнных ребят. 

 Необходимость создания данной программы продиктована интересами детей и подростков, 

потребностями семьи, запросами социума, а также наличием ресурсов и специалистов 

соответствующего профиля.  

 

Новизна программы состоит в том, что она соединяет в себе занятия по комплексной 

доармейской подготовке, а также медицинскую, туристическую подготовку и занятия 

спортом. Таким образом, программа имеет не только военно-патриотическую, но и 

оздоровительную, реабилитационную направленность, рекомендована для подростков с 

дивиантным поведением. Именно таким учащимся очень важно проявить себя в разных видах 

деятельности, особенно в подготовке к взрослой самостоятельной жизни.  

 

Актуальность программы  

В наше время в жизни большинства людей не хватает физической двигательной активности, 

здоровых привычек, положительных эмоций, в том числе, радости общения и ощущения 

успеха. Это касается также детей и молодежи. Отсутствие увлечений, самореализации и 

успешности приводит к неуверенности в собственных силах, и, вслед за этим, к ухудшению 

самочувствия, эмоционального, психического и физического здоровья.  

В жизни человека, в его организме всѐ должно быть сбалансировано; ему необходим вполне 

определенный объѐм физической и эмоциональной нагрузки, определенное количество 
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разнообразных питательных веществ, информации, социального общения, определенное 

время для работы, творчества, сна и отдыха. Если человек получает слишком мало или, 

наоборот, слишком много нагрузки, информации, пищи или отдыха, тогда нарушается 

равновесие систем, и расстраиваются их функции. Если нет равновесия – нет здоровья и 

благополучия. Очень важным фактором для здоровья и самочувствия любого человека 

является возможность его самореализации.  

Занятия физической культурой и спортом, доармейская военная подготовка и, в частности, 

занятия в клубе – это и есть самореализация, путь становления здоровой и успешной 

творческой личности. У подростков, активно занимающихся спортом и готовящихся к 

службе в армии, развиваются не только физическое, но и психическое здоровье, морально-

нравственные качества личности, что, в свою очередь, способствует формированию 

гражданско-патриотических взглядов и профилактике различных вредных привычек.  

На занятиях в клубе в лицее присутствуют и тренировки, и походы, и экскурсии в музеи, и 

занятия с использованием компьютера и информационно-коммуникационных технологий, и 

различные соревнования, что даѐт возможность воспитанникам клуба проявить себя в разных 

видах деятельности. А дружеские отношения в коллективе, личные достижения и командные 

победы в различных конкурсах создают только положительные эмоции, являющиеся важным 

фактором формирования здоровой атмосферы и успешности в жизни подростка.  

Занятия в клубе – это труд, творческий путь к духовному и физическому здоровью. Поэтому, 

здоровьесберегающие технологии в работе педагогов военно-патриотической 

направленности являются одними из основных. Бег,  акробатика,  гимнастика и другие 

физические упражнения улучшают обмен веществ,  работу сердечно-сосудистой и 

дыхательной систем организма подростка,  в итоге дают хорошее самочувствие, снимают 

психологические перегрузки и утомление,  повышают иммунитет к различным заболеваниям.  

 

Данная программа является адаптированной. При составлении использована комплексная 

программа военно-патриотической направленности «Зарница». 

Направление образовательной деятельности – физкультурно-спортивная.  

 

 

Программа направлена на оздоровление, развитие гражданской активности школьников, 

воспитание патриотизма, военно-спортивную подготовку.  

Цель программы: Подготовка юношей к службе в рядах вооружѐнных сил России.  
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Задачи:  

1. Выявить и развить способности каждого обучающегося для будущей успешной службы в 

армии и адаптации к современной жизни.  

2. Сформировать у обучающихся волевые и моральные качества гражданина и патриота 

Родины. 

3. Сохранить и укрепить здоровье подростков. 

4. Предупредить у подростков девиацию и вредные привычки. 

Возраст учащихся: от 14 до 17 лет 

Сроки реализации: 3 года 

Программа обучения в физкультурно-спортивном  клубе «Служу России» рассчитана на 

занятия подростков обоего пола. Учебная нагрузка постепенно увеличивается. Количество 

учебных часов в неделю — 2 часа для 1-го года обучения, 8 часов для 2-го года обучения и 9 

часов для 3-го года обучения. Всего воспитанники занимаются по программе клуба в год 1-

ый год обучения – 68 часов, во 2-ой – 288 часов и в 3-ий – 324 часа, итого за 3 года обучения 

– 680 часов.  

 

Педагогические принципы работы с воспитанниками клуба: 

1. Природосообразность — не бороться с природой подростка, не переделывать его, а 

развивать то, что уже есть, выращивать в нѐм те необходимые для развитой личности 

качества, которых пока нет.  

 2. Целостность – военная, спортивная подготовка, патриотическое воспитание обучающихся 

неразрывно связаны со всем учебно-воспитательным процессом. 

 3. Сотрудничество — работа клуба строится на отношениях партнерства, уважения, доверия. 

 

Педагогические подходы к работе с воспитанниками клуба: 

 — деятельный, 

 — личностно-ориентированный, 

 — возрастной. 

 

Формы и методы работы с воспитанниками клуба:  

Реализация учебно-воспитательных задач достигается за счѐт применения разнообразных 

форм обучения, таких как: 

- соревнования спортивные, стрелковые и др.; 
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- слѐты района, области; 

 — марш-броски, экспедиции, походы; 

 — трудовые десанты, субботники по благоустройству памятников и обелисков героям 

Великой Отечественной войны, 

 — уроки мужества, «Вахты памяти», 

 — встречи с ветеранами Вооруженных Сил, совместные военно-спортивные праздники 

военнослужащих и  

 — лекции, диспуты, вечера общения и т.д. 

 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:  

 По завершению обучения в клубе у учащихся должен быть сформирован интерес к военному 

делу. 

 Обучающиеся должны принимать участие и занимать призовые места в различных районных 

и областных мероприятиях: играх типа «Зарница», конкурсах проектов, сборах и др. 

 У учащихся воспитаны чувства ответственности, отзывчивости, самостоятельности, 

патриотизма.  

Обучающийся должен иметь теоретическую подготовку по следующим темам:  

 — основы стрельбы, 

 — строевые приемы без оружия, 

 — условные тактические знаки, 

 — ориентирование по карте, 

 — основные положения общевоинских уставов. 

Обучающийся должен уметь практически:  

 — вести наблюдения, 

 — применять приѐмы стрельбы из пневматической винтовки, 

 — метать ручные гранаты, 

 — выполнять строевые приѐмы, 

 — производить разборку и сборку АК-74, 

 — преодолевать заграждения. 
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СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ  

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОГО ПЛАНА 1-го ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

 

ВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКОЕ ПРОШЛОЕ РОССИИ 

История клуба, учебного заведения. История малой Родины (родного края). Ратная история 

древней и средневековой Руси. Боевые традиции армии и флота Российской империи. 

Великие полководцы и флотоводцы. Государственная и военная символика России. Служба в 

армии как почѐтная обязанность гражданина России. 

 

ПОДГОТОВКА ПО ОСНОВАМ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ 

Огневая подготовка. 

Основы стрельбы. Явление выстрела. Начальная скорость и энергия пули. Отдача оружия. 

Полет пули в воздухе. Наводка и еѐ элементы.  

Пневматическая винтовка. Назначение, боевые свойства, устройство и работа 

пневматической винтовки. Устройство частей и механизмов винтовки и принадлежностей. 

Работа частей и механизмов винтовки. Осмотр винтовки и подготовка к стрельбе. 

Приѐмы стрельбы из пневматической винтовки.  

Правила стрельбы из винтовки. Изготовка к стрельбе. Производство стрельбы (выстрел). 

Прекращение стрельбы. 

Уход за оружием, его хранение и сбережение. 

Общие положения. Особенности чистки и смазки малокалиберной винтовки. Хранение и 

сбережение оружия. 

Приѐмы метания ручных гранат. 

Правила метания гранат. Метание гранат из положения стоя, лѐжа, с колена, в движении и в 

пешем порядке. Меры безопасности при обращении с гранатами. 

Строевая подготовка. 

Строевая стойка. Повороты на месте. Движение строем. Повороты в движении. Отдание 

воинской чести. Выход из строя и подход к начальнику. Развернутый строй отделения. 

Отдание чести в строю, на месте и в движении.  

Тактическая подготовка. 

Основные задачи и составные части вооружѐнных сил современного государства. Виды 

современного оружия и военной техники. Воинские подразделения и соединения. 
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Командование войсками. Срочная и контрактная служба. Военные учебные заведения. 

Будущее российской армии. 

 

ПРИКЛАДНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 

Значение занятий акробатикой, гимнастикой и атлетикой. Ловкость, гибкость, сила и силовая 

выносливость, устойчивость к укачиванию и перегрузкам, пространственная ориентация, 

прикладные двигательные навыки как основные качества, формирующие физически 

развитого человека. Воспитание смелости и решительности, совершенствование осанки, 

строевой выправки и подтянутости.  

Комбинированные силовые упражнения на перекладине, комплексные силовые упражнения, 

подтягивание и подъем переворотом на перекладине. Элементы акробатики. Передвижение 

по пересечѐнной местности в пешем порядке и на лыжах (кроссовый бег, марш-броски, 

лыжные гонки и др.). Баскетбол. Волейбол. Футбол. Хоккей. 

 

ТУРИСТСКО-КРАЕВЕДЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Правила организации и проведения туристских походов. Подбор групп. Определение цели и 

района похода. Распределение обязанностей в группе. Разработка маршрута, составление 

плана подготовки похода, плана и графика движения. Групповое, личное и специальное 

снаряжение туристов. Главные требования: легкость, прочность, удобство в пользовании и 

переноске. Устройство палатки. Правила укладки рюкзака. Стороны горизонта. Устройство 

компаса. Пользование компасом. Азимут. Движение группы по азимутам на заданное 

расстояние. Определение сторон горизонта по солнцу, звѐздам и местным признакам. 

Практические занятия. Поход. Определение сторон горизонта с помощью компаса, по 

небесным светилам, местным признакам. Определение направления по заданным азимутам 

(прямые засечки) и азимутам на заданные ориентиры (обратная засечка). Ориентирование 

карты по компасу. Движение группы по заданным азимутам на заданные расстояния. 

Глазомерная оценка расстояний до предметов. 

Активная работа в школьном музее. Изучение краеведческого материала. 

 

МЕДИКО-САНИТАРНАЯ ПОДГОТОВКА 

Личная гигиена. Обувь, уход за ногами и обувью. Гигиенические требования к одежде, 

постели, посуде. Предупреждение охлаждения и обморожения в зимнем походе, простудных 

заболеваний в летних походах. Содержание походной аптечки. Первая доврачебная помощь 
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пострадавшему. Транспортировка пострадавшего. Виды травм, ожогов, ранений. Оказание 

первой медицинской помощи.  

Практическая работа. Транспортировка пострадавшего. 

 

VI-VII. ДОСУГОВАЯ И ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

День рождения клуба. Спортивный турнир. Викторина по истории России. 

Смотр строя и песни. Игра «Зарница». Вахта памяти. 

День здоровья. Выпускной вечер. Походы выходного дня. Экспедиции по местам боевой 

славы. Поездки в музеи, театры, на спортивные соревнования. 

 

УЧАСТИЕ В РАЗЛИЧНЫХ СОРЕВНОВАНИЯХ 

Участие в районных, окружных, областных соревнованиях по стрельбе, футболу, хоккею и 

др.  

 

IX. ПОЛЕВЫЕ СБОРЫ 

Участие в районных и  областных сборах ВСПК. 

 

СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОГО ПЛАНА 2-го ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

 

ВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 

Войны 1 половины 20 века. Русско-японская война. Первая мировая война. Вторая мировая 

война. Изучение жизни и подвигов воинов, военачальников, юных защитников Отечества. 

Изучение боевого пути воинских частей и соединений. Крупные сражения и боевые операции 

Великой Отечественной войны. 

 

ПОДГОТОВКА ПО ОСНОВАМ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ 

1. Огневая подготовка. 

Автомат Калашникова. Назначение, боевые свойства и устройство автомата Калашникова. 

Разборка и сборка автомата. Назначение, устройство частей и механизмов автомата, 

принадлежностей и патронов. Задержки при стрельбе из автомата и способы их устранения. 

Осмотр автомата, боеприпасов и подготовка их к стрельбе.  

Приѐмы стрельбы из автомата. Изготовка к стрельбе. Производство стрельбы (выстрела). 

Прекращение стрельбы.  
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Правила стрельбы из автомата. 

2. Строевая подготовка. 

Строевая стойка. Повороты на месте. Движение. Повороты в движении. Отдание воинской 

чести. Выход из строя и подход к начальнику. Развернутый строй отделения. Отдание чести в 

строю, на месте, и в движении. Выполнение воинского приветствия с оружием. Выполнение 

строевых приемов с автоматом. 

3. Тактическая подготовка. 

Боевая готовность. Составные части БГ. Степени БГ.  

Порядок постановки боевой задачи. Ориентировка, цель, время.  

Действия подразделения в разведке. Передвижение по пересеченной местности, преодоление 

препятствий, засада, налет, поиск, маскировка. Полоса препятствий. 

 

ПРИКЛАДНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 

Занятия акробатикой, гимнастикой, атлетикой. Развитие ловкости, силы и силовой 

выносливости, гибкости, устойчивости к укачиванию и перегрузкам, пространственной 

ориентации, прикладных двигательных навыков. Совершенствование осанки, строевой 

выправки и подтянутости. Комбинированное силовое упражнение на перекладине, 

комплексное силовое упражнение, подтягивание и подъем переворотом на перекладине. 

Передвижение по пересеченной местности в пешем порядке и на лыжах (кроссовый бег, 

марш-броски, лыжные гонки и др.). Баскетбол. Волейбол. Футбол. Хоккей. 

Преодоление горизонтальных и вертикальных препятствий индивидуально и в составе 

подразделения. Метание гранаты на точность и дальность.  

Контрольное упражнение на полосе препятствий. Преодоление единой полосы препятствий в 

составе подразделения. Выполнение задания с макетом оружия и противогазом в походном 

положении. Форма одежды – спортивная. Дистанция – 400 метров. 

 

ТУРИСТСКО-КРАЕВЕДЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Топография. 

Способы ориентирования. Ориентирование с помощью компаса и карты, без карты и 

компаса, по местным предметам. Организация соревнований по ориентированию. Оценка 

расстояний и времени. Определение расстояний шагами. Оценка расстояний глазомером и по 

слышимости звуков. Определение времени. Движение с использованием промежуточных 

ориентиров. Движение без четких ориентиров. 
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Практические занятия. Зарисовка топографических знаков, чтение топографической карты по 

квадратам и маршрутам. Топографический  диктант. Прокладывание  на карте маршрута по 

его текстовому описанию (по легенде). Измерение на карте азимутов и расстояний заданных 

линий (маршрутов). 

Правила организации зимних походов. 

Требования к снаряжению. Организация бивака. Организация питания. Темп движения. 

Питание в походе. 

Значение, режим и особенности организации питания туристов в сложном спортивном 

походе. Весовые и калорийные нормы дневного рациона. Набор продуктов для 

многодневного похода. Правила приготовления еды на костре. Костровые принадлежности. 

Режим питания. Водно-солевой режим. Способы обеззараживания воды. Подготовка 

продуктов к походу. 

Практическое занятие. Приготовление еды на костре. Расчет продуктов для многодневного 

похода. 

Краеведческая работа. Поиск материалов о земляках – участниках войны. Встречи с 

ветеранами Великой Отечественной войны. 

 

МЕДИКО-САНИТАРНАЯ ПОДГОТОВКА 

Обеспечение безопасности многодневного похода. Режим физических нагрузок. Возможные 

травмы в походах. Организация доврачебной помощи. Лекарственные растения. 

 

VI - VII. ДОСУГОВАЯ И ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

День рождения клуба. Слет ветеранов. Встречи поколений. 

Спортивный турнир. Викторина по истории России. 

Смотр строя и песни. Игра «Зарница». Вахта памяти. 

День здоровья. Выпускной вечер. Походы выходного дня. Экспедиции по местам боевой 

славы. Поездки в музеи, театры, на спортивные соревнования. 

 

VIII - IX. УЧАСТИЕ В РАЗЛИЧНЫХ СОРЕВНОВАНИЯХ. ПОЛЕВЫЕ СБОРЫ 

Участие в районных, окружных, областных соревнованиях по стрельбе, футболу, хоккею и 

др. Участие в районных и  областных сборах ВСПК. 

 

СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОГО ПЛАНА 3-го ГОДА ОБУЧЕНИЯ 
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ВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 

Локальные войны 2-ой половины 20-го века. 

 

ПОДГОТОВКА ПО ОСНОВАМ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ 

Огневая подготовка. 

Ручные осколочные гранаты. Назначение и боевые свойства гранат. Устройство ручной 

осколочной гранаты РГД-5. Устройство ручной осколочной гранаты Ф-1. Работа частей и 

механизмов гранат.  

Приѐмы метания ручных гранат. 

2. Строевая подготовка. 

Строевая стойка. Повороты на месте. Движение. Повороты в движении. Отдание воинской 

чести. Выход из строя и подход к начальнику. Развернутый строй отделения. Отдание чести в 

строю, на месте, и в движении.  

Выполнение воинского приветствия с оружием. Выполнение строевых приемов с автоматом. 

Строевой Устав ВС РФ. Строи подразделений в пешем порядке. Строевой смотр в 

подразделении. 

3. Тактическая подготовка. 

Боевой приказ. Содержание, приказная часть. Боевое задание. Работа командира после 

получения БЗ. 

4. Военная топография. 

Виды и типы карт. Назначение и краткая характеристика топографических карт. Масштабы 

карт. Тактические свойства местности,  их изучение по карте. Определение координат и 

целеуказание.  

Условные тактические знаки. Нанесение обстановки на карту. 

Рабочая карта командира. Назначение. Наносимая на карту обстановка. 

5. Инженерная подготовка. 

Оборонительные сооружения. Оборудование и маскировка окопа. Одиночный окоп для 

стрельбы из автомата лежа. Самоокапывание. 

 

ПРИКЛАДНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 

Акробатика. Гимнастика. Атлетика.  
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Занятия и упражнения на развитие ловкости, силы и силовой выносливости, гибкости, 

устойчивости к укачиванию и перегрузкам, пространственной ориентации, прикладных 

двигательных навыков, воспитание смелости и решительности, совершенствование осанки, 

строевой выправки и подтянутости.  

Комбинированное силовое упражнение на перекладине, комплексное силовое упражнение, 

подтягивание и подъем переворотом на перекладине. Передвижение по пересеченной 

местности в пешем порядке и на лыжах (кроссовый бег, марш-броски, лыжные гонки и др.).  

Баскетбол. Волейбол. Футбол. Хоккей. 

Преодоление горизонтальных и вертикальных препятствий индивидуально и в составе 

подразделений.  

Метание гранат на точность.  

Контрольные упражнения на полосах препятствий. 

Преодоление единой полосы препятствий в составе подразделения. Выполняется с макетом 

оружия и противогазом в походном положении. Форма одежды – спортивная. Дистанции – 

400, 1100, 3100 метров (в зависимости от возраста и подготовки курсантов). 

 

ТУРИСТСКО-КРАЕВЕДЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Факторы  риска и выживание. 

Факторы риска: холод, жара, жажда, страх, переутомление, одиночество. 

 Место аварии: арктическая пустыня, тундра, лесотундра, пустыня, тайга, смешанные леса, 

лесостепь, степь. 

Факторы выживания: готовность к действию в аварийных ситуациях, воля к жизни, знание 

приемов самоспасения, навыки выживания. 

Аварийное  ориентирование.  

Самодельный компас. Ориентирование по звездам, солнцу, тени, солнцу и часам, по местным 

предметам. Умение выдержать заданный курс. Оценка расстояний. 

Практические занятия. Ориентирование на местности. Определение расстояния до заданной 

точки. 

Как правильно подать сигналы бедствия.  

Радиотехнические средства аварийной сигнализации. Пиротехнические сигнальные средства. 

Сигнальное зеркало. Звуковая сигнализация. Азбука Морзе. Сигнальный костер. Свеча. 

Бутылочная почта. Кодовая таблица. 

Практические занятия. Передача сигналов бедствия с помощью известных приемов. 
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Обеспечение продуктами питания в аварийной ситуации. Съедобные дикорастущие растения. 

Ядовитые растения. Рыбалка и рыболовные снасти. Охота и охотничьи снасти. 

Нетрадиционные продукты питания. 

Практические занятия. Поиск растений, пригодных в пищу. Приготовление блюд. 

 

МЕДИКО-САНИТАРНАЯ ПОДГОТОВКА 

Первая медицинская помощь в аварийных условиях.  

Первая доврачебная помощь. Способы транспортировки пострадавшего. 

 

VI - VII. ДОСУГОВАЯ И ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

День рождения клуба. Слет ветеранов. Встречи поколений. 

Спортивный турнир. Викторина по истории России. 

Смотр строя и песни. Игра «Зарница». Вахта памяти. 

День здоровья. Выпускной вечер. Походы выходного дня. Экспедиции по местам боевой 

славы. Поездки в музеи, театры, на спортивные соревнования. 

2.6. Волейбол 

Предлагаемая программа реализует концепцию физического совершенствования, стремления 

к ведению здорового образа жизни, формирует и воспитывает интерес к спорту.  

Новизна программы заключается в том, что в ней предусмотрено уделить большее 

количество часов на разучивание и совершенствование тактических приѐмов, что позволит 

учащимся идти в ногу со временем и повысить уровень соревновательной деятельности в 

волейболе.  

Целесообразность и актуальность программы заключается в том, что занятия по ней, 

позволят учащимся восполнить недостаток навыков и овладеть необходимыми приѐмами 

игры во внеурочное время, так как количество учебных часов отведѐнных на изучение 

раздела «волейбол» в школьной программе недостаточно для качественного овладения 

игровыми навыками и в особенности тактическими приѐмами. Программа актуальна на 

сегодняшний день, так как еѐ реализация восполняет недостаток двигательной активности, 

имеющийся у детей, в связи с высокой учебной нагрузкой, имеет оздоровительный эффект, а 

также благотворно воздействует на все системы детского организма.  

Цель:  
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Сформировать у учащихся устойчивые потребности к регулярным занятиям физической 

культурой и спортом. Научить играть в волейбол на достойном уровне.  

Задачи:  

Образовательные:  

- обучение техническим приѐмам и правилам игры;  

- обучение тактическим действиям;  

- обучение приѐмам и методам контроля физической нагрузки при самостоятельных 

занятиях.  

Воспитательные:  

- выработка организаторских навыков и умения действовать в коллективе;  

- воспитание чувства ответственности, дисциплинированности, взаимопомощи;  

- воспитание привычки к самостоятельным занятиям, избранным видом спорта в свободное 

время;  

- формирование потребности к ведению здорового образа жизни.  

Развивающие:  

- повышение технической и тактической подготовленности в данном виде спорта;  

- совершенствование навыков и умений игры;  

- развитие физических качеств, укрепление здоровья, расширение функциональных 

возможностей организма. 

 

Возраст детей: 16-17 лет.  

Срок реализации программы – 1 год. Занятия проводятся по два часа два раза в неделю. 

Количество часов в году – 140.  

Форма организации детей на занятии: групповая с организацией индивидуальных форм 

работы внутри группы, в парах, подгрупповая.  

Форма проведения занятий: практическое, комбинированное, соревновательное.  

Подведение итогов реализации программы проходит через участие обучающихся в разного 

рода тренировках, играх, соревнованиях.  

Ожидаемые результаты освоения программы.  

В результате освоения программы дополнительного образования учащиеся знать:  

- историю развития волейбола и воздействие этого вида спорта на организм человека;  

- значение здорового образа жизни;  

- правила техники безопасности при занятиях данным виде спорта;  
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- правила игры;  

- терминологию игры и жесты судьи;  

- технику изученных приѐмов и тактику, индивидуальных и коллективных действий;  

- методику регулирования психического состояния.  

Уметь:  

- технически правильно осуществлять двигательные действия, применяющиеся в волейболе, 

использовать их в условиях соревновательной  

деятельности и организации собственного досуга;  

- применять в игре изученные тактические действия и приѐмы;  

- соблюдать правила игры;  

- регулировать психическое состояние во время тренировок и соревнований;  

- достигать оптимального боевого состояния;  

- организовывать и судить соревнования;  

- осуществлять соревновательную деятельность.  

По окончании реализации программы ожидается достижение следующих результатов:  

- достижение высокого уровня физического развития и физической подготовленности у 100 

% учащихся, занимающихся по данной программе;  

- повышение уровня технической и тактической подготовки в данном виде спорта;  

- устойчивое овладение умениями и навыками игры;  

- развитие у учащихся потребности в продолжение занятий спортом как самостоятельно, так 

и в спортивной секции, после окончания
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- укрепление здоровья учащихся, повышение функционального состояния всех систем 

организма.  

 

Содержание программы. 

 

Теоретическая подготовка – 5 часов.  

1.Правила т/б при игре в волейбол.  

2.Основные правила игры. История возникновения волейбола.  

3.Оборудование места занятий, инвентарь для игры волейбол.  

4.Общий режим дня. Правила пожарной безопасности, поведения в спортивном зале. 

5.Гигиена одежды, обуви. Самоконтроль спортсмена. Причины травм и их 

предупреждение применительно к занятиям волейболом 

 

Общефизическая подготовка – 30 часов.  

1.Общеразвивающие упражнения.  

2.Спортивные и подвижные игры.  

-Развитие быстроты, силы, ловкости, выносливости, гибкости;  

-совершенствование навыков естественных видов движений;  

-подготовка к сдаче и выполнение нормативных требований по видам подготовки. 

3.Гимнастические упражнения.  

 -Упражнения для мышц рук и плечевого пояса. 

 -Упражнения для туловища и шеи. 

 -Упражнения для мышц ног и таза. 

4.Акробатические упражнения. 

5.Легкоатлетические упражнения. 

 - Бег. 

 - Прыжки. 

 - Метания. 

Специальная физическая подготовка – 20 часов.  

1.Упражнения для привития навыков быстроты ответных действий 

2.Упражнения для развития прыгучести. 

3.Упражнения для развития качеств, необходимых при выполнении приѐма и передач 

мяча. 

4.Упражнения для развития качеств, необходимых при выполнении подач мяча 
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5.Упражнения для развития качеств, необходимых при выполнении нападающих 

ударов. 

6.Упражнения для развития качеств, необходимых при блокировании. 

Техническая подготовка – 30 часов.  

1.Приѐмы и передачи мяча. Приѐмы и передачи мяча (двумя руками снизу, двумя 

руками сверху).  

2.Подачи мяча. Подачи снизу. Подачи сверху. 

3.Стойки. Подача мяча через сетку. 

4. Совершенствовать навыки приѐма и передачи мяча сверху и снизу двумя руками.  

5. Нападающий удар. 

6. Прием мяча после отскока от сетки. 

Тактическая подготовка – 20 часов.  

1.Тактика подач.  

2. Тактика нападающих ударов. 

3. Отвлекающие действия при нападающем ударе. 

4. Индивидуальные действия. Выбор места: при приѐме нижних подач; при страховке 

партнѐра, принимающего мяч от подачи и обманной передачи. При действиях с мячом: 

выбор способа приѐма мяча, посланного через сетку противником (сверху, снизу). 

5. Групповые действия. Взаимодействия игроков при приѐме от подачи, передачи: 

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

игроком зон 6 и 4; 

6.Командные действия. Приѐм подач. Расположение игроков при приѐме нижних подач, 

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

7.Система игры. Расположение игроков при приѐме мяча от противника «углом вперѐд» 

с применением групповых действий. 

 

Учебная игра – 35 часов.  

1.Основы взаимодействия игроков во время игры.  

2.Понятие развития игровой комбинации.  

3.Понятие: оборонительная, наступательная игра.  

4.Правила безопасного ведения двусторонней игры.  

5.Использование нижней и верхней прямой подачи, нижней боковой подачи мяча, 

навесной передачи на практике вовремя командной игры в волейбол.  

6. Игра по упрощенным правилам.  

7.Соревнования по волейболу. Установка игрокам перед соревнованиями. Разбор 

проведѐнных игр. Характеристика команды противника. Тактический план игры. 
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8.Контрольные испытания. Сдача контрольных нормативов по общей, специальной 

физической и технической подготовленности. 

 

 

Методические рекомендации при обучении техническим приемам 

Последовательность обучения стойкам и перемещениям 

1. Выполнение стоек на месте. 

2. Перемещения в медленном темпе. Ходьба выпадами, в полуприседе, на внешней и 

внутренней стороне стопы, на носках и пятках. Пробегание отрезков 15–20 м с 

ускорением. Чередование ходьбы и бега. Передвижения разными способами в 

различных направлениях по зрительному и звуковому сигналам. Бег из различных и.п.: 

лицом или спиной вперед; приставными шагами; с прыжками. Различные эстафеты, 

включающие бег, прыжки, кувырки, ускорения на отрезках 8–15 м с изменением 

направления («елочка», челночный бег 9–3–6–3–9 м). 

3. Сочетание перемещений в медленном и среднем темпе с последующим принятием 

стойки. 

4. Перемещения в высоком темпе с последующим принятием стойки. 

5. Принятие стойки игрока после перемещения по звуковому или зрительному сигналу. 

Последовательность обучения передачам мяча сверху 

1. Имитация приемов сверху двумя руками стоя на месте без мяча. 

2. То же, но с мячом. 

3. Передача мяча в парах с набрасыванием мяча партнером. 

4. Обоюдная передача мяча в парах с расстояния 3–5 м между партнерами. 

5. То же, но с расстояния 5–6 м. 

6. Верхняя передача мяча двумя руками после перемещения вперед, затем назад. 

Обратить внимание на остановку перед выполнением приема. 

7. То же, но после перемещения влево и вправо. 

8. Передача мяча с изменением траектории полета. 

9. Передачи мяча на точность. 

10. Передачи мяча в сочетании с усложненными способами. 

Последовательность обучения передачам мяча снизу 

Соблюдается та же последовательность, что и при обучении приему мяча сверху. 

1. Имитация передачи мяча снизу. Работают сначала ноги и туловище, затем руки. 

2. Прием мяча снизу после набрасывания партнером, расстояние – 4–5 м. 

3. Прием мяча снизу после отскока от пола. 
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4. Прием мяча снизу после перемещения вправо, влево, вперед, назад. Обратить 

внимание, чтобы он попадал на предплечья, а не на кисти. 

5. Сочетание верхних и нижних передач в парах или у стены. 

Последовательность обучения подачам 

Приведенную последовательность соблюдают при изучении всех способов подач. 

1. Выполнение подачи в упрощенных условиях. Имитация изучаемого способа 

(выполняется на три счета: 1 – замах; 2 – подбрасывание; 3 – удар по мячу). 

2. Сочетание имитации подачи с подбрасыванием мяча. Ударное движение можно 

заменить ловлей мяча. Цель данного упражнения – научить правильно подбрасывать 

мяч. 

3. Подача мяча в парах поперек площадки. 

4. Подача мяча партнеру на точность (расстояние – 5–6 м от сетки). 

5. Подача мяча из-за лицевой линии. 

6. Подача мяча в левую и правую стороны площадки. 

7. Подача мяча на точность в заданную часть площадки. 

Последовательность обучения нападающим ударам 

В начале занятий целесообразно использовать расчлененный метод обучения: первое 

ударное движение по мячу на месте, затем – в прыжке и только потом – в прыжке после 

разбега. 

1. Нападающий удар с собственного набрасывания в опорном положении у стены в 

парах. 

2. При разбеге следует обратить внимание на выполнение последнего, третьего, шага, 

который должен быть самым длинным и заканчиваться «стопорящим» движением стоп 

(ступни параллельны). 

3. Имитация нападающего удара с 3 шагов разбега. 

4. Нападающий удар с разбега, но мяч фиксируется партнером, стоящим на возвышении 

(тумбочке, стуле и т.п.). 

5. Нападающий удар с собственного набрасывания мяча; с набрасывания мяча 

партнером. 

6. Нападающий удар после встречной передачи, а затем с передачи вдоль сетки. 

7. Прямой нападающий удар с передачи из зоны 3; траектория полета средняя 

(расстояние – до 0,5 м от сетки). 

8. Нападающий удар со всех зон нападения после различных по высоте и направлению 

передач. 

9. То же, но с переводом туловищем влево, вправо; при приземлении стопы 

разворачиваются в сторону движения мяча. 
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10. То же, но перевод выполняется разворотом кисти влево или вправо. 

 

III. Перспектива развития дополнительного образования:  

 

Расширение деятельности кружков спортивно-оздоровительного направления.  

совершенствования системы дополнительного образования .  

Расширение материально-технической базы.  

Интеграция дополнительного образования в учебно-воспитательный процесс лицея.  

 

IV. Материально-техническое обеспечение:  

Для реализации программы дополнительного образования в лицее сформирована 

материально-техническая база, имеется:  

 

 

 

 

 

 

 

 

ка, электронные учебные пособия.  

 

V. Ожидаемые результаты:  

 

создание в лицее 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 лицея;  

создание условий для привлечения родителей к организации и проведению кружков,  

секций;  

внедрение в образовательный процесс современных методик обучения и воспитания.  

 

VI. Система представления результатов воспитанников:  
 

участие в соревнованиях, конкурсах, конференциях школьного, муниципального, 

регионального уровня;  

итоговые выставки творческих работ;  

презентации итогов работы объединений;  

создание агитационных газет, листовок;  

выпуск сборников творческих работ учащихся.  

Модель личности выпускника 

В создании модели личности воспитанника мы опирались на несколько 

факторов:  имеющийся педагогический опыт, изучение социального заказа, историко-

культурные традиции нашего города, возможности нашего образовательного 

учреждения.  Работа с личностью ребенка предполагает изучение, развитие, 

формирование и коррекцию потребностей данной личности и мотивов еѐ поведения, 
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черт характера. Образовательный процесс позволяет организовывать такие виды 

деятельности, в которых наиболее эффективно развивается психологическая сфера 

личности, а также приобретаются знания, умения и навыки. Поэтому модель личности 

воспитанника мы представляем следующим образом.  

 

Самопознание и самовосприятие. Самопознание – это познание себя, своих 

психофизиологических особенностей: реакций, функций, влечений, способностей, 

свойств, темперамента, а в итоге – особенностей характера, стиля и тактики 

собственной жизни. Самовосприятие – убежденность в реальности, законности и 

ответственности собственного бытия; наличие у личности позитивной «Я-концепции»; 

принятие себя такой, какова она есть, и при этом осознающей свои сильные и слабые 

стороны; открытой для общения и взаимодействия. Самовосприятие – важнейшее 

психологическое основание для социального здоровья личности. 

Признание и принятие окружающего мира – это уверенность в том, что этот мир 

гуманен, гармоничен, целесообразен. Убежденность, что он не является угрозой, его не 

надо опасаться. Человек не может жить в мире хаоса, абсурда, угрозы. Проявление 

агрессивности – это ответ на обиды, несправедливость и агрессию внешней среды 

(может быть и кажущуюся). 

 Способность к рефлексии – умение анализировать свои чувства, понимать себя, 

свои потребности, чувства, выбирать способы эффективного поведения, предвидеть 

последствия, чтобы быть способным за них отвечать. Наиболее активно формируется 

это качество в подростковом возрасте. 

Способность к пониманию, сочувствию и состраданию другому (эмпатия) – 

умение поставить себя на место другого человека, почувствовать его эмоциональный 

настрой, понять мотив его поведения. Бездушие, жестокость чаще всего возникают из-

за неспособности поставить себя на место другого человека, почувствовать его 

эмоциональное состояние. 

Активность – это нацеленность на деятельность, преодоление жизненных 

проблем, оптимизм. Человек рождается активным, деятельным, устремленным на 

достижение и победу. Любопытство, желание реализоваться – качества, которые 

изначально присущи ребенку. Инертность, заторможенность, уход от общения, лень 

есть реакция на длительное неправильное воспитание. 

Включенность в настоящее, способность получать удовольствие от жизни, 

радоваться, быть счастливым.  Жить радостно – это также великое умение и смысл 

жизни. Многие дети не научились получать удовольствие от приобретения знаний, от  

чтения литературы, от общения с педагогом и со сверстниками, от процесса 

интеллектуальной и трудовой деятельности. 

Обученность на уровне требований предъявленных соответствующими 

образовательными программами – предусматривает овладение ребенком знаниями, 

умениями, навыками определенными образовательными программами 

соответствующей направленности 

На выходе мы хотим видеть выпускника,   способного к самостоятельному и 

конструктивному выбору в различных ситуациях с той или иной степенью 

неопределенности, социально состоятельного  - способного к эффективной ориентации  

и самореализации в разных социальных средах, социально и граждански зрелого. 
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VII. Система оценивания.  

 

Порядок, формы аттестации обучающихся.  
 

1. Результативность обучения детей по освоению образовательных программ 

дополнительного образования детей в ОДО (аттестация обучающихся) осуществляется 

на основе педагогической диагностики: начальной, промежуточной и итоговой.  

 

2. Начальная диагностика проводится в течение двух недель с начала изучения 

образовательной программы с целью выявления стартовых возможностей и 

индивидуальных особенностей обучающихся в начале цикла обучении. Методы 

проведения: наблюдение, индивидуальные беседы, тестирование, анкетирование, сдача 

нормативов.  

 

3.Промежуточная диагностика проводится после изучения каждого раздела 

образовательной программы или по мере необходимости.  

Цель – отслеживание динамики развития каждого ребѐнка, коррекция образовательного 

процесса в направлении усиления его развивающей функции.  

Методы проведения промежуточной диагностики, показатели, критерии оценки 

разрабатываются педагогами.  

Итоги анализируются педагогом.  

 

4. Итоговая диагностика проводится в конце изучения образовательной программы.  

Цель: подведение итогов освоения образовательной программы. 

 Задачи:  

 

 

 

Методы проведения итоговой диагностики:  

 

 

 

 

 

 

Результаты итоговой диагностики, анализ с выводами и предложениями обсуждаются 

на итоговом педагогическом совете.  

 

5. Результаты образовательной деятельность в системе дополнительного образования 

оцениваются по двум группам показателей:  

1. Учебные достижения (фиксирующие предметные и общеучебные знания, умения и 

навыки, приобретенные в процессе освоения образовательной программы).  

2. Личностные достижения (выражающие изменения личностных качеств ребѐнка под 

влиянием занятий в данном творческом объединении, студии, секции).  

6 Результаты диагностик фиксируются в портфолио обучающегося.  

7. Результаты аттестации анализируются администрацией совместно с педагогами по 

следующим параметрам:  

 

чающихся не освоивших образовательную программу в % (не 

переведѐнных на следующий год или этап обучения);  
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Критерии оценки развития ребенка 

«2»  «3»  «4»  «5»  

Мотивация к знаниям  
Неосознанный 

интерес, навязанный 

извне или на уровне 

любознательности. 

Мотив случайный, 

кратковременный. Не 

добивается конечного 

результата.  

Мотивация неустойчи-

вая, связанная с 

результативной 

стороной процесса. 

Интерес проявляется 

самостоятельно, 

осознанно.  

Интерес на уровне 

увлечения. Устойчивая 

мотивация. Появляется 

интерес к проектной 

деятельности.  

Четко 

выраженные 

потребности. 

Стремление 

глубоко 

изучить 

предмет как 

будущую 

профессию. 

Увлечение 

проектной дея-

тельностью.  

Познавательная активность  
Интересуется только 

практическими 

занятиями. Полностью 

отсутствует интерес к 

теории. Выполняет 

знакомые задания.  

Увлекается 

специальной 

литературой по 

направлению кружка. 

Есть интерес к 

выполнению сложных 

заданий.  

Есть потребность в 

приобретении новых 

знаний. По 

настроению изучает 

дополнительную 

литературу. Есть 

потребность в 

выполнении сложных 

заданий.  

Целенаправле

нная 

потребность в 

приобретении 

новых знаний. 

Регулярно 

изучает 

дополнительн

ую 

специальную 

литературу. 

Занимается 

исследователь

ской 

деятельностью

.  

Творческая активность  
Интереса к творчеству, 

инициативу не 

проявляет. Не 

испытывает радости от 

открытия. 

Отказывается от 

поручений. Нет навыка 

самостоятельного 

решения проблем.  

Инициативу проявляет 

редко. Испытывает по-

требность в получении 

новых знаний, 

открытия для себя 

новых способов 

деятельности, но по 

настроению. 

Проблемы решать спо-

собен, но при помощи 

педагога.  

Есть положительный 

эмоциональный отклик 

на успехи свои и 

коллектива. Проявляет 

инициативу, но не 

всегда. Может 

придумать интересные 

идеи, но часто не 

может оценить их и 

выполнить.  

Вносит 

предложения 

по развитию 

деятельности 

кружка. Легко, 

быстро 

увлекается 

творческим 

делом. 

Обладает 

оригинальност

ью мышления, 

богатым 

воображением, 

развитой 

интуицией, 

гибкостью 

мышления, 

способность к 

рождению 

новых идей.  
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Коммуникативные умения  
Не умеет высказать 

свою мысль, не 

корректен в общении.  

Не проявляет желания 

высказать свои мысли, 

нуждается в побужде-

нии со стороны взрос-

лых и сверстников.  

Умеет формулировать 

собственные мысли, но 

не поддерживает 

разговора, не 

прислушивается к 

другим.  

Умеет 

формулироват

ь собственные 

мысли, 

поддержать 

собеседника, 

убеждать 

оппонента.  

Коммуникабельность  
Не требователен к 

себе, не корректен в 

общении.  

Не всегда 

требователен к себе, 

соблюдает нормы и 

правила поведения при 

наличии контроля, не 

участвует в 

конфликтах.  

Соблюдает правила 

культуры поведения, 

старается улаживать 

конфликты.  

Требователен 

к себе и 

товарищам, 

стремится 

проявить себя 

в хороших 

делах и 

поступках, 

умеет создать 

вокруг себя 

комфортабель

ную 

обстановку, 

дети тянутся к 

этому ребенку.  

Достижения  
Пассивное участие в 

делах кружка.  

Активное участие в 

делах кружка.  

Значительные 

результаты на уровне 

лицея.  

Значительные 

результаты на 

уровне района, 

области  

 

 

 

 

 

4. Содержание по ступеням обучения, направленностям  
 

4.1. Цель и задачи дополнительного образования.  
Исходя из ведущей цели лицея, ведущей целью дополнительного образования является 

- создание условий и механизма устойчивого развития системы дополнительного 

образования детей; обеспечение современного качества, доступности и эффективности 

дополнительного образования детей на основе сохранения лучших традиций 

дополнительного образования по различным направлениям образовательной 

деятельности.  

Для достижения данной цели деятельность в системе дополнительного образования 

организована по следующим направлениям:  

• совершенствование содержания и педагогических технологий организации 

деятельности школьников в системе дополнительного образования;  

• воспитание нравственных, преданных Отечеству школьников путем предоставления 

всем обучающимся возможностей для наиболее полного развития своих творческих 

способностей и интеллектуального потенциала.  

Задачи, стоящие перед дополнительным образованием, для достижения данной 

цели:  
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содержания основного и дополнительного образования детей;  

 и технологий 

дополнительного образования детей;  

 

индивидуальной траектории развития творческого потенциала личности;  

е интеграции, средств ИКТ и элементов дистанционного обучения для 

повышения эффективности и качества работы системы дополнительного образования;  

примерными требованиями к программам дополнительного образования детей 

Министерства образования и науки РФ от 11 декабря 2006 г.  

Помимо этого, перед объединениями ДО ставятся разные цели на разных ступенях 

обучения.  

Приоритетные цели дополнительного образования в дошкольном образовании:  

- помочь овладевает знаниями, умениями и навыками, которые необходимы для 

адаптации дошкольника в коллективе;  

- создать собственное пространство для общения;  

- обеспечение социальных и педагогических условий для равного старта;  

- обеспечить эмоциональное благополучие ребенка 

Приоритетные цели дополнительного образования в начальной школе:  

- помочь овладевает знаниями, умениями и навыками, которые необходимы для 

адаптации учащегося в школьном коллективе;  

- создать собственное пространство для общения;  

- обеспечение социальных и педагогических условий для равного старта;  

- обеспечить эмоциональное благополучие ребенка 

Приоритетные цели дополнительного образования в основной школе:  

-создание условий для интеллектуального и духовного развития личности, его 

творческой самореализации;  

- развитие мотивации личности к познанию и творчеству;  

- профилактика асоциального поведения.  

Приоритетные цели дополнительного образования в старшей школе:  

- создание условий для социального и профессионального самоопределения,  

Задачи дополнительного образования  
- вовлечь учащихся в образовательный процесс и развить их способности 

самостоятельного управления своей учебной деятельностью;  

- создать условия для наиболее полного удовлетворения потребностей и интересов 

детей, укрепления их здоровья;  

- сформировать у детей разного возраста представления о мире, окружающем их во 

всем его многообразии, способствовать накоплению учащимися знаний о жизни 

русского народа и других народов мира;  

- научить рационально использовать свободное время и организовывать свой досуг;  

- способствовать личностно-нравственному развитию и профессиональному 

самоопределению обучающихся;  

- обеспечить социальную защиту, поддержку, реабилитацию и адаптацию детей к 

жизни в обществе;  

- формировать общую культуру школьников;  

- воспитывать у детей гражданственность, уважение к правам и свободам человека, 

любовь к Родине, природе, семье;  

- воспитывать любовь к родной школе, отчему краю, к Родине.  
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4.2. Структура дополнительного образования.  

Форма 

творческо

го 

объедине

ния 

Название  Форма 

организации 

деятельности 

Кол-во 

час.в 

нед.на 

одну 

уч.груп

пу 

Год 

обучен

ия 

Возра

ст 

детей 

Количество 

групп/учащ

ихся всего 

Всего 

час. 

В 

недел

ю 

Все

го 

часо

в в 

год 

 

ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ 

 

Секция ФУТБОЛ групповая 2 1  9-11 

класс 

2112 2 68 

  групповая 6 1  7-8 

класс 

1/12 6 204 

Секция БАСКЕТБО

Л 

групповая 2 1 8-10 

класс 

1/12 2 68 

групповая 6 1 9 

класс 

1/12 6 204 

Клуб «СЛУЖУ 

РОССИИ» 

групповая 2 1 8-11 

класс 

1/9 2 68 

Секция  ВОЛЕЙБОЛ групповая 2 1 8-11 

класс 

1/15 2 68 

Секция ШАХМАТЫ групповая 4 1 5-8 

класс 

1/12 4 136 

 

 

 

5. Формы организации детских объединений: кружки, секции, клубы.  
Занятия в кружках и секциях дополнительного образования могут проводиться в форме 

лекций, практических работ, семинаров, конференций, игр, соревнований, экскурсий, 

походов в театр, прогулок, индивидуальных консультаций или бесед.  

 

6. Программно – методическое обеспечение объединений дополнительного 

образования детей.  
 

Педагоги дополнительного образования работают по  программам, разработанным 

педагогами с учетом специфики лицея.  

Возраст учащихся в различных объединениях, сроки реализации программ, формы 

подведения итогов реализации программы дополнительного образования прописаны в 

рабочих программах. 
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IX. Годовой календарный учебный график 

Годовой календарный учебный график начального общего 

образования 

на 2017/18 учебный год 
Начало учебного года: 01.09.2017 

Окончание учебного года: 30.05.2018г. (2 – 4 классы) и  22.05.2018 г.  (1 классы) 

Продолжительность учебной недели. (5 дневная) 

Максимальное число часов в неделю для 1,2, 3,4 классов: 21, 23,23,23 часа 

Сменность занятий: 1 смена 

Продолжительность уроков в 1-х классах: I-II четверть -35 минут (по 3 урока в I 

четверти, по 4 урока во II четверти). III-IV четверть – 40 минут (по 4 урока). 

Продолжительность уроков во 2- 4 классах – 45 минут 

Расписание звонков 

Урок Начало/окончание урока 

1 класс 2 – 4 классы 

1 урок 8.30 – 9.05 8.30 – 9.05 

2 урок 9.15 – 10.05 9.15 – 10.05 

3 урок 10.25 – 11.00 10.25 – 11.00 

4 урок 11.20 – 11.55 11.20 – 11.55 

5 урок  12.05 – 12.40 

Продолжительность перемен.  

Перемены Продолжительность перемен (мин) 

1 класс 2 – 4 классы 

1 перемена 10 мин 10 мин 

2 перемена 20 мин 20 мин 

3 перемена 20 мин 20 мин 

4 перемена  10 мин 

Продолжительность учебного года 

Чет-

верть 

Даты учебного 

года 

Продолжительность учебного 

года Сроки каникул 

(плановые 

перерывы) 

Количество 

каникулярных 

дней 
Количество 

учебных дней 

Количество 

учебных 

недель 

I 01.09 – 05.11 46 

9 недель и 

1день 

 

06.11 – 12.11 7 

II 13.11 - 29.12 35 7 недель  30.12 - 14.01 16 

III 15.01 - 25.03 48 10 недель 26.03 - 01.04 7 

IV 02.04 - 30.05 41 

8 недель и 

3 дня 

 

31.05 – 31.08  

 Итого: 170 
34недель и 4 

дня 
 30 

 



76 

 

Дополнительные каникулы для 1-х классов с 19.02.2018 по  25.02.2018 

Праздничные дни учтены:  23.02.2018 г.,   08.03.2018 г,   01.05.2018 г, 09.05.2018г.. 

Промежуточная аттестация проводится в форме итоговых контрольных работ с 

14.05.2018 по 23.05.2018 года, без прекращения общеобразовательного процесса. 

   

 

 

 

Годовой календарный учебный график основного общего образования 

на 2017/18 учебный год 
Начало учебного года: 01.09.2017 

Окончание учебного года: 30.05.2018г. (8а класс) и  25.05.2018 г.  (9 классы) 

Продолжительность учебной недели. (5 дневная) 

Максимальное число часов в неделю для 8а, 9 классов: 33, 33 

Сменность занятий: 1 смена 

Продолжительность урока - 45 минут 

Расписание звонков 

Урок Начало/окончание урока 

1 урок 8.30 – 9.15 

2 урок 9.25 – 10.10 

3 урок 10.20 – 11.05 

4 урок 11.25 – 12.10 

5 урок 12.30 – 13.15 

6 урок 13.30 – 14.15 

7 урок 14.25 – 15.10 

Продолжительность перемен.  

Перемены Продолжительность перемен (мин) 

7, 8, 9 классы 

1 перемена 10 мин 

2 перемена 10 мин 

3 перемена 20 мин 

4 перемена 20 мин 

5 перемена 15 мин 

6 перемена 10 мин 
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Продолжительность учебного года 

Чет-

верть 

Даты учебного 

года 

Продолжительность учебного 

года Сроки каникул 

(плановые 

перерывы) 

Количество 

каникулярных 

дней 
Количество 

учебных дней 

Количество 

учебных 

недель 

I 01.09 – 05.11 46 

9 недель и 

1день 

 

06.11 – 12.11 7 

II 13.11 - 29.12 35 7 недель  30.12 - 14.01 16 

III 15.01 - 25.03 48 10 недель 26.03 - 01.04 7 

IV 02.04 - 30.05 41 

8 недель и 

3 дня 

 

31.05 – 31.08  

 Итого: 170 
34недель и 4 

дня 
 30 

 Праздничные дни учтены:  23.02.2018 г.,   08.03.2018 г,   01.05.2018 г, 09.05.2018г.. 

Промежуточная аттестация проводится в форме итоговых контрольных работ с 

14.05.2018 по 23.05.2018 года, без прекращения общеобразовательного процесса. 

  Итоговая аттестация:   9 класс: 26.05.18 г. по 20.06.18 г. 

                               

 

Годовой календарный учебный график основного общего образования 

ФКГОС на 2017/18 учебный год 
Начало учебного года: 01.09.2017 

Окончание учебного года: 30.05.2018г. (5, 6, 7, 8б классы) 

 Максимальное число часов в неделю для 5, 6, 7,8б классов: 29, 30,31,33 

Продолжительность учебной недели. (5 дневная) 

Сменность занятий: 1 смена 

Продолжительность урока - 45 минут 

Расписание звонков 

Урок Начало/окончание урока 

1 урок 8.30 – 9.15 

2 урок 9.25 – 10.10 

3 урок 10.20 – 11.05 

4 урок 11.25 – 12.10 

5 урок 12.30 – 13.15 

6 урок 13.30 – 14.15 

7 урок 14.25 – 15.10 

Продолжительность перемен.  

Перемены Продолжительность перемен (мин) 

5, 6, 7б классы 

1 перемена 10 мин 

2 перемена 10 мин 

3 перемена 20 мин 

4 перемена 20 мин 

5 перемена 15 мин 

6 перемена 10 мин 
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Продолжительность учебного года 

Чет-

верть 

Даты учебного 

года 

Продолжительность учебного 

года Сроки каникул 

(плановые 

перерывы) 

Количество 

каникулярных 

дней 
Количество 

учебных дней 

Количество 

учебных 

недель 

I 01.09 – 05.11 46 

9 недель и 

1день 

 

06.11 – 12.11 7 

II 13.11 - 29.12 35 7 недель  30.12 - 14.01 16 

III 15.01 - 25.03 48 10 недель 26.03 - 01.04 7 

IV 02.04 - 30.05 41 

8 недель и 

3 дня 

 

31.05 – 31.08  

 Итого: 170 
34недель и 4 

дня 
 30 

 Праздничные дни учтены:  23.02.2018 г.,   08.03.2018 г,   01.05.2018 г, 09.05.2018г.. 

Промежуточная аттестация проводится в форме итоговых контрольных работ с 

14.05.2018 по 23.05.2018 года, без прекращения общеобразовательного процесса. 

 

 

 

 

Годовой календарный учебный график среднего общего образования 

ФКГОС 

на 2017/18 учебный год 
Начало учебного года: 01.09.2017 

Окончание учебного года: 30.05.2018г. (10 классы)  

Окончание учебного года: 25.05.2018г. (11 классы)  

 

Максимальное число часов в неделю для 10, 11 классов – 34 часа 

Продолжительность учебной недели. (5 дневная) 

Сменность занятий: 1 смена 

Продолжительность урока - 45 минут 

Расписание звонков 

Урок Начало/окончание урока 

1 урок 8.30 – 9.15 

2 урок 9.25 – 10.10 

3 урок 10.20 – 11.05 

4 урок 11.25 – 12.10 

5 урок 12.30 – 13.15 

6 урок 13.30 – 14.15 

7 урок 14.25 – 15.10 
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Продолжительность перемен.  

Перемены Продолжительность перемен (мин) 

10 и 11 классы 

1 перемена 10 мин 

2 перемена 10 мин 

3 перемена 20 мин 

4 перемена 20 мин 

5 перемена 15 мин 

6 перемена 10 мин 

Продолжительность учебного года 

Чет-

верть 

Даты учебного 

года 

Продолжительность учебного 

года Сроки каникул 

(плановые 

перерывы) 

Количество 

каникулярных 

дней 
Количество 

учебных дней 

Количество 

учебных 

недель 

I 01.09 – 05.11 46 

9 недель и 

1день 

 

06.11 – 12.11 7 

II 13.11 - 29.12 35 7 недель  30.12 - 14.01 16 

III 15.01 - 25.03 48 10 недель 26.03 - 01.04 7 

IV 02.04 - 30.05 41 

8 недель и 

3 дня 

 

31.05 – 31.08  

 Итого: 170 
34недель и 4 

дня 
 30 

Праздничные дни учтены:  23.02.2018 г.,   08.03.2018 г,   01.05.2018 г, 09.05.2018г.. 

Промежуточная аттестация: проводится в форме итоговых контрольных работ с 

14.05.2018 по 23.05.2018 года, без прекращения общеобразовательного процесса. 

Итоговая аттестация: 11 класс: с 26.05.18 г. по 24.06.18 г. 

X. Контроль за учебно-воспитательным процессом.  
Текущий контроль за деятельностью объединений дополнительного образования 

осуществляется с целью проверки наполняемости учебных групп, посещаемости 

занятий учащимися, оформление журналов, работы детских объединений по 

расписанию.  

Тематический (проблемный) контроль осуществляется для подведения итогов 

комплектования детских объединений, проверки программно-методического 

обеспечения, выполнения образовательных программ, контроля за промежуточными и 

итоговыми результатами образовательной деятельности детских объединений.  

Заместители директора посещают учебные и итоговое занятие каждого кружка или 

секции дополнительного образования.  

XI. Анализ результатов образовательной деятельности детских объединений 

дополнительного образования.  
Анализ результатов образовательной деятельности детских коллективов 

дополнительного образования учреждения осуществляется в мае на основе 

диагностики, отчетов педагогов дополнительного образования, анализа работы 

объединений дополнительного образования, сделанного руководителями объединений, 

контроля посещаемости учебных занятий и массовых мероприятий администрацией, 

итогов участия учащихся школы в олимпиадах, конкурсах, соревнованиях и 

общешкольных мероприятиях, портфолио обучающихся. 
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