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1. Пояснительная записка 

 

        В Концепции развития дополнительного образования детей  дополнительное 

образование названо  фактором повышения социальной стабильности и 

справедливости в обществе посредством создания условий для успешности каждого 

ребенка независимо от места жительства и социально-экономического статуса семей.  

Также констатируется, что в настоящее время в условиях информационной 

социализации дополнительное образование детей может стать инструментом 

формирования ценностей, мировоззрения, гражданской идентичности подрастающего 

поколения, адаптивности к темпам социальных и технологических перемен. 

       Дополнительное образование в нашей школе   развивается   в целях формирования 

единого образовательного пространства, повышения качества образования и 

реализации процесса становления личности в разнообразных развивающих средах. 

   В таком образовательном пространстве ученик получает дополнительную 

возможность для интеллектуального и эмоционального развития и формирования 

своей личности внутри школы, а также возможность предъявлять свои способности 

вне школы и испытывать от этого положительные эмоциональные переживания.  

Дополнительное образование включает обучающихся в разнообразную, 

соответствующую их возрастным и индивидуальным особенностям деятельность, 

направленную на: 

 формирование и развитие творческих способностей обучающихся; 

 удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в интеллектуальном, 

нравственном, художественно-эстетическом развитии, а также в занятиях 

физической культурой и спортом; 

 формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 

 выявление, развитие и поддержку талантливых обучающихся; 

 профессиональную ориентацию обучающихся; 

 создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, 

профессионального самоопределения и творческого труда обучающихся; 

 социализацию и адаптацию обучающихся к жизни в обществе. 
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2. Концепция  деятельности:  

-  

Цель деятельности: 

 

- формирования единого образовательного пространства для  реализации процесса 

становления личности в разнообразных развивающих средах и формирования 

ценностей, мировоззрения, гражданской идентичности подрастающего поколения, 

профессионального самоопределения,  творческого труда и адаптивности к темпам 

социальных и технологических перемен.  

 

Основные задачи деятельности: 

 

- обеспечить  необходимые условия для развития личности, укрепления здоровья, 

личностного (в т.ч. профессионального) самоопределения и творческого труда 

обучающихся; 

- развивать   качества  позитивно положительного состояния – удовлетворенность, 

любознательность,  стремление познавать  и открывать новое и др.; 

- формировать потребность понимать и принимать  нормы и правила общения, 

поведения, взаимоуважение, доброжелательность, ответственность и обязательность; 

 - организовать  содержательный  досуг (привлечение детей к подготовке и проведению 

предметных недель, спортивных соревнований, лагерей различной направленности, игр 

и конкурсов, выставок и стендов, школьных вечеров, встреч с интересными людьми, 

походов и пр.) 

 

Принципы и подходы к формированию программы: 

  
В основе формирования программы лежит системно-деятельностный подход, 

который предполагает: 

- воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения 

российского гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога 

культур и уважения его многонационального состава; 

- учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения 

для определения образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 

- разнообразие организационных форм и учет индивидуальных особенностей 

каждого обучающегося (включая одаренных детей и детей с ограниченными 

возможностями здоровья), обеспечивающих рост творческого потенциала, 

познавательных мотивов, 
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Направления деятельности: 

 

художественное; 

 

физкультурно-спортивное; 

 

социально-педагогическое. 

 

Нормативные документы: 

•   Федеральный закон РФ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12. 

2012 г. 

   Распоряжение Правительства РФ от 04.09.2014г. № 1726-р «Концепция развития 

дополнительного образования детей». 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018г. № 196 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014г. № 

41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей»; 

 Письмо Минобрнауки  Российской Федерации «Методические рекомендации по                        

 проектированию дополнительных общеразвивающих программ»  от 18.11. 2015 г. N 

09-3242   
 

 

3. Организация образовательной деятельности 
 

Педагогический коллектив школы предлагает обучающимся свободный выбор 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ, в соответствии 

с их интересами, склонностями и способностями.  

В нашей школе   реализуются дополнительные общеобразовательные 

общеразвивающие программы следующих направленностей: 

   - художественной; 

  - физкультурно-спортивной; 

   - социально-педагогической. 

Содержание дополнительных общеразвивающих программ и сроки обучения по ним 

определяются данной программой.  

http://www.1.metodlaboratoria-vcht.ru/load/federalnyj_zakon_rf_273_fz_ob_obrazovanii_v_rossijskoj_federacii_ot_29_12_2012_g/1-1-0-5
http://www.1.metodlaboratoria-vcht.ru/load/federalnyj_zakon_rf_273_fz_ob_obrazovanii_v_rossijskoj_federacii_ot_29_12_2012_g/1-1-0-5
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Возрастной состав групп определяется исходя из образовательных и воспитательных 

задач, психолого-педагогической целесообразности, санитарно-гигиенических норм, 

материально-технических условий. Группы в объединениях дополнительного 

образования могут быть как одновозрастными, так и  разновозрастными. 

Расписание занятий объединений  дополнительного образования составляется для 

создания наиболее благоприятного режима труда и отдыха детей администрацией 

школы, утверждается приказом директора школы  с учетом пожеланий родителей 

(законных представителей), возрастных особенностей детей и установленных 

санитарно-гигиенических норм. 

Занятия в объединениях могут проводиться по группам, индивидуально или всем 

составом объединения.   Допускается сочетание различных форм получения 

образования и форм обучения. При реализации дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ могут предусматриваться как 

аудиторные, так и внеаудиторные (самостоятельные) занятия, которые проводятся 

по группам или индивидуально. 

 При реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ может применяться форма организации образовательной деятельности, 

основанная на модульном принципе представления содержания образовательной 

программы и построения учебных планов, использовании соответствующих 

образовательных технологий. 

Каждый ребенок имеет право заниматься в нескольких группах, менять их.  

В объединения дополнительного образования  принимаются обучающиеся   

1-11 классов.  Прием на обучение по дополнительным общеобразовательным  

общеразвивающим программам осуществляется на добровольной основе по 

заявлениям, подаваемыми в школу родителями (законными представителями) 

ребенка.  Зачисление детей для обучения по дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим программам физкультурно-спортивной 

направленности   осуществляется при отсутствии противопоказаний к занятию 

соответствующим видом спорта.  

 

Учебный год начинается со 2 сентября и заканчивается 31 мая, начало занятий 

со 2 сентября. Допускается прием обучающихся в течение учебного года. 

Продолжительность учебного года составляет 34 недели, для учащихся 1  классов -

33 недели. 

 

Основная образовательная программа дополнительного образования  

предназначена удовлетворять потребности обучающихся: 
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- в получение качественного бесплатного дополнительного образования по 

дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам; 

 

- в выборе объединения дополнительного образования в соответствии с 

потребностями, возможностями и способностями. 

 

 

4. Учебный  план  

 

Учебный план дополнительного образования МАОУСШ № 3 г.Окуловка  

направлен на: 

 

 формирование и развитие творческих способностей обучающихся; 

 удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в интеллектуальном, 

нравственном, художественно-эстетическом развитии, а также в занятиях 

физической культурой и спортом; 

 формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 

 выявление, развитие и поддержку талантливых обучающихся; 

 создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, 

профессионального самоопределения и творческого труда обучающихся; 

 социализацию и адаптацию обучающихся к жизни в обществе. 

   Учебный план сформирован с учетом мнения учащихся и их родителей (законных 

представителей), возможностей педагогического коллектива.  

   Учебный план МАОУ СШ №3 г.Окуловка на 2019-2020 учебный год составлен в 

соответствии с нормативными документами:  

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

Российской Федерации»  (далее – ФЗ-273), 

  СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологическими  требованиями  к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях", 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29 декабря 2010 года № 189. 

Учебным планом определены следующие формы промежуточной аттестации 

обучающихся: 

- выставки 

-  соревнования,  
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- концерты,  

- устный опрос,  
- тестирование, 

          - выполнение практических заданий,  
- конкурсы,  
- фотоотчёты. 

 
Промежуточная аттестация  по программам, срок реализации которых 1 год, 

проводится в конце 1 полугодия, а по программам, срок реализации которых более 1 
года, промежуточная аттестация проводится в конце учебного года. 

 

Учебный  план  на 2019-2020 учебный год 
 
 

№ 
п/п 

Наименование кружка, секции ФИО 
руководителя 

Кол-
во 

часо
в в 

неде
лю 

Кол-
во 

обуча
ющих

ся 

Возрас
тной 

состав 

       Формы 
промежу- 

точной 
аттестации 

1 «Русичи» Краснов С.А. 4 30 15-17 
лет 

   
Тестирование,  
выполнение 
практических 
заданий 
Соревнования. 

 
2 «Баскетбол» 

 
Захаров В.А. 6 40 7-13 

лет 
Тестирование,  

выполнение 

практических 

заданий 

Соревнования. 

3 «Волейбол» Захаров В.А.   4     20           12-16 
лет 

Тестирование,  
выполнение 
практических 
заданий 
Соревнования. 

4 «Волшебная кисть» Николаева 
Н.А. 

4 25 лет    Выполнение 

учебно-

практических 

заданий, 
концерт 
 

 
5 «Решение задач повышенной 

сложности» 
Миняева Е.О. 2 44 11-15 

лет 

   
Тестирование,  
выполнение 
практических 
заданий, 
конкурсы, 
олимпиады 

 
6 «Народная кукла» Богданова 

Н.М. 
Музурова А.Р. 
Трофимова 
М.И. 
 

2 
 
2 
2 
 
 

30 
 

30 
30 
 
 

7-11 
лет 
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Иванова Е.В. 2 30 
       

 

 

5. Календарный учебный график   на 2020-2021  учебный год 
 

Начало 2020 - 2021 учебного года - 01 сентября 2020 года.  

Окончание 2020 - 2021 учебного года - 31 мая 2021 года.  

Количество учебных недель:  

- в 1 классах - 33 учебных недели;  

- во 2-11классах  - 34 учебные недели;  

 

• I четверть со 01.09.2020 -23.10.2020 

• II четверть с  05.11.2020 - 30.12.2020 

 • III четверть с 11.01.202 1-18.03.2021; 

 • IV четверть 29.03.2021-31.05.2021   

 

- Осенние каникулы - 24.10.2020-04.11.2020;  

 - зимние каникулы - 31.12.2020-10.01.2021 

- весенние каникулы - 19.03.2021-28.03.2021 

- дополнительные каникулы для первоклассников - 15.02.2021-22.02.2021 

    
  
№ 
п/п 

Наименование кружка, 
секции 

ФИО 
руководителя 

Кол-
во 

часов 
в 

недел
ю 

День недели, время 

1 «Юный патриот и 
гражданин Росии» 

Краснов С.А. 4 Понедельник 15.00-
16.20, четверг15.00-

16.20 
2 «Баскетбо» Захаров В.А. 6 Понедельник, среда 

(15.00-16.00) 
Суббота (16.00-18.00) 

3 «Волейбол» Захаров В.А. 4 Вторник, четверг 

(17.30-19.00) 
4 «Волшебная кисть» Николаева Н.А 2 Вторник 14.40-16.00 
 «Ты - актер, я – актер» Николаева Н.А. 2 Среда 14.40-16.00 
5 «Решение задач 

повышенной сложности» 

Миняева Е.О. 2 Вторник 14.45 – 15.30 
Среда 14.45-15.30 

6 «Народная кукла» Богданова Н.М. 
Музурова А.Р. 
Трофимова М.И. 
Иванова Е.В. 

2 
2 
2 
2 

Понедельник 13.00-
14.20 

 
Среда 13.40-14.20 

 

 

6. Содержание дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 
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 программ. 

 

В нашей школе   реализуются дополнительные общеобразовательные 

общеразвивающие программы следующих направленностей: 

   - художественной: «Браво» 

  - физкультурно-спортивной: «Баскетбол», «Волейбол»; 

   - социально-педагогической: «Юный патриот и гражданин России»  п/к Русичи, 

«Решение задач повышенной сложности». 

 

Программы художественной направленности. 

 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Волшебная кисть» 

Данная программа способствует развитию творческого воображения и зрительной 

памяти, пространственных представлений, художественных способностей, 

изобразительных умений и навыков, волевых свойств, качеств личности ребенка, его 

индивидуальности. В современном мире ребенок окружен цифровыми технологиями и 

познает все с помощью телевидения, интернета. Такой ребенок практически лишен 

«живого творчества», а дополнительные занятия детей по программе «Волшебная 

кисть» в полной степени удовлетворяют потребность в творчестве. Программа создает 

условия для формирования таких личностных качеств, как уверенность в себе, 

доброжелательное отношение к сверстникам, умение радоваться успехам товарищей, 

способность работать в группе и проявлять лидерские качества. Занятия 

изобразительным искусством совершенствуют органы чувств, развивают умение 

наблюдать, анализировать, запоминать, учат понимать прекрасное. В процессе 

обучения обучающиеся получают знания о простейших закономерностях строения 

формы, о линейной и воздушной перспективе, цветоведению, композиции, 

декоративной стилизации форм, правилах рисования, а также о наиболее выдающихся 

мастерах изобразительного искусства, красоте природы и человеческих чувств. Так же 

для улучшения восприятия и более близкого ознакомления воспитанников с 

изобразительным искусством планируются посещения выставок, виртуальные 

экскурсии по залам музеев, по странам мира и знакомство с их культурой. Все это в 

целом является мощным стимулом для развития познавательного интереса к искусству. 

Программа разработана для обучающихся 1-6 классов и рассчитана на 1 год обучения, 

2 часа в неделю.  
 

 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Ты- 

актер, я – актер»» 

Данная программа способствует  развитию  художественно-творческих способностей, 

Главным звеном этой работы является создание и укрепление коллектива. Этому 

способствует общие занятия, занятия по изучению актерского мастерства, сценической 

речи, сценического движения, правильного нанесения грима, подготовка и проведение 

общих праздников, выступлений. 
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Очень важны отношения в коллективе. Коллективная работа способствует не только 

всестороннему эстетическому развитию, но и формирование нравственных качеств 

ребят, обучает нормам достойного поведения. Одна из задач педагога- создать 

комфортный микроклимат. Дружный творческий коллектив не только помогает детям 

обогащать себя знаниями и умениями, но и чувствовать себя единым целым. 

. Программа разработана для учащихся 2-9 классов (младшего и  среднего звеньев) и 

рассчитана на 68 часов  в год, 2 часа в неделю. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Народная кукла» 

Данная программа относится к художественной направленности. Она направлена на 

возрождение традиций изготовления народной куклы и приобщению учащихся к 

народным истокам кукольного мира, развитие творческих способностей, 

художественного вкуса, создание условий для самореализации личности ребенка. 

Программа вводит детей в удивительный мир народной культуры, творчества, дает 

возможность поверить в себя, в свои способности. В содержании широко раскрывается 

художественный образ куклы, слова, связь народной культуры с духовными 

ценностями. Осуществляется развитие творческого опыта учащихся в процессе 

собственной художественно-творческой активности. По данной программе дети имеют 

возможность не только обучаться изготовлению игрушек, но и изучать быт, обряды, 

отдельные предметы культуры, принимать участие в народных праздниках, играх, 

которые способствуют «погружению» в удивительный мир культуры. 

Программа рассчитана на 2 года обучения для учащихся 7-11 лет, 2 часа в неделю 

 

Программы социально-педагогической направленности. 

 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

 «Решение задач повышенной сложности»» 

Содержание данного курса носит объемный характер. Включает в себя всевозможные 

разнообразные нестандартные виды математических заданий, направленных на 

развитие математических способностей учащихся, логического нестандартного 

мышления, творческого подхода к решению учебных задач. Имеет ярко выраженную 

практическую направленность в обучении. Дает возможность учащимся работать как 

под руководством учителя, так и проявить свои способности на занятиях и при 

самостоятельной работе дома с родителями. 

Основное содержание занятий составляет материал арифметического и 

геометрического характера. Большая роль отведена решению задач. Задачи 

рекомендуется решать арифметическим способом по вопросам или с пояснениями, что 

позволяет отчетливо выявлять логическую схему рассуждения.  

.Программа разработана для учащихся 5-8  классов и рассчитана на 1 год обучения, 68 

часов, 2 часа в неделю. 
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 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Юный патриот и гражданин России»  п/к Русичи 

Данная программа  предполагает формирование патриотических чувств и сознание на 

основе исторических ценностей и роли России в судьбах мира, развитие чувства 

гордости за свою страну; воспитание личности гражданина – патриота России, 

способного встать на защиту интересов страны; формирование комплекса 

нормативного, правового и организационно-методического обеспечения 

функционирования системы патриотического воспитания. 

В программу включены теоретические и практические разделы. Правила поведения в 

тире,  меры безопасности при обращении с оружием,  техника выполнения выстрела , 

тренировка в изготовке к стрельбе, тренировка в стрельбе с упора, тренировка в 

стрельбе на кучность и результат. Программа разработана для учащихся 8-11 классов  

и рассчитана на 1 год обучения, 68 часов, 2 часа в неделю. 

 

Программы физкультурно-спортивной  направленности. 

 

 Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы 

 «Баскетбол» и «Волейбол» 

Данные программы способствует систематическому  вовлечению  учащихся в 

двигательную деятельность, укреплению  здоровья и  физическому развитию. 

Воспитывает  волю, смелость, настойчивость, дисциплинированность, коллективизм. 

Учащиеся знакомятся с  основами техники и тактики спортивных игр;  

  Программа  «Баскетбол» разработана для учащихся 5-9  классов и рассчитана на 2 

года обучения, 136 часов, 1 час в неделю. Программа «Волейбол»  для учащихся 10-11 

классов рассчитана на 1год обучения, 34 часа, 1 час в неделю. 

 
 

 7.  Ожидаемые результаты    и    оценка  ожидаемых результатов.  
 
В процессе реализации данной программы дополнительного образования 

предполагается достижение определенных общих результатов обучения: 

·         когнитивных (знания, навыки, умения, полученные на занятиях); 

·         мотивационных (появление желания у ребенка заниматься данным видом 

деятельности); 

·         эмоциональных (развитие  качеств позитивно положительного состояния – 

удовлетворенности, любознательности,  стремление познавать  и открывать новое и 

др.); 

·         коммуникативных (понимание и принятие норм и правил общения, поведения, 

взаимоуважения, доброжелательности, ответственности и обязательности, признания 

прав всякого человека на самостоятельность и независимость); 
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·         креативных (творческое восприятие окружающей действительности, потребность 

создания нового, поиск нестандартного решения, получения удовлетворения от 

творческого процесса). 

 

 

Оценка ожидаемых результатов 
 

Оценка результатов обучения по дополнительным общеобразовательным 

общеразвивающим программам  проходит в виде организации выставок, концертов, 

спектаклей, участия ребят в соревнованиях, конкурсах и проектах, а также 

фотоотчётов, тестирования, наблюдений. 

 В дополнительном образовании ожидаемые результаты не поддаются точной и 

фиксированной проверке, которую можно было бы выразить рядом количественных 

показателей. Речь может идти только о качественном анализе изменений, 

происходящих с воспитанниками. Данные для подобного анализа собираются на 

основе наблюдений руководителей объединений, собеседований с классными 

руководителями, с учителями-предметниками, родителями учащихся. 

 

Ожидаемые результаты Оценка ожидаемых результатов 

 

когнитивные  

(знания, навыки, умения, полученные на 

занятиях); 

 

Тестирование, оценка творческой работы, 

Конкурс, соревнование, выставки, 

концерты  

мотивационные  

(появление желания у ребенка заниматься 

данным видом деятельности); 

 

Конкурсы, конференции, наблюдение, 

собеседование с классными 

руководителями, с учителями-

предметниками, родителями учащихся. 

 

эмоциональные  

(развитие  качеств позитивно 

положительного состояния – 

удовлетворенности, любознательности,  

стремление познавать  и открывать новое 

и др.); 

 

Наблюдение, собеседование с 

классными руководителями, с учителями-

предметниками, родителями учащихся. 

 

коммуникативные 

 (понимание и принятие норм и правил 

общения, поведения, взаимоуважения, 

доброжелательности, ответственности и 

обязательности, признания прав всякого 

человека на самостоятельность и 

независимость); 

Наблюдение, собеседование с 

классными руководителями, с учителями-

предметниками, родителями учащихся. 
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креативные  

(творческое восприятие окружающей 

действительности, потребность создания 

нового, поиск нестандартного решения, 

получения удовлетворения от творческого 

процесса). 

 

Конкурсы, выставки, конференции 

 

 - Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов: фото, журнал 

посещаемости. 

 

- Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов: конкурс, 

выставка, научно-практическая конференция, открытое занятие, мастер-класс, 

соревнование,  презентации.   

 

8 Оценочные материалы  

 

Промежуточный и итоговый контроль проводится с целью определения степени 

достижения результатов обучения, закрепления знаний, ориентации обучающихся на 

дальнейшее самостоятельное обучение, получение сведений для совершенствования 

педагогом образовательной программы и методики обучения. Специфика 

деятельности  объединений дополнительного образования предполагает творческий 

подход к выбору форм педагогического контроля знаний, умений и навыков 

обучающихся. Важно, что содержание контроля не должно ограничиваться только 

информацией о пройденном материале. Необходимо включать эмоционально-

нравственный и действенно-практический опыт участников образовательного 

процесса.  

    Промежуточный контроль   по программам, срок реализации которых 1 год, 

проводится в конце 1 полугодия, а по программам, срок реализации которых более 1 

года, промежуточная аттестация проводится в конце учебного года. Итоговый 

контроль проводится в конце обучения по программе. 

Важными показателями эффективности организации работы по дополнительному 

образованию являются достижения обучающихся на внешкольном уровне 

(районные, городские,  Всероссийские мероприятия).                                                             

 

Название программы Оценочные материалы 

Программы художественной 

направленности. 
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 Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Волшебная кисть» 

 

Наблюдение за деятельностью 

учащихся в процессе  занятия 

(постоянно), 

- учебно-практические задания, 

- выставки 

Программа физкультурно-спортивной  

направленности. 

 

 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающие программы 

 «Баскетбол», «Волейбол» 

 

Тесты,  практические задания, 

нормативы.  

Соревнования. 

Программы социально-

педагогической   направленности. 

 

. 

 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

 «Решение задач повышенной 

сложности» 

 

Практические задания  

Диагностические тесты по темам. 

Конкурс. 

Олимпиада. 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

 «Юный патриот и гражданин России» 

п/к Русичи» 

 

Устный опрос,  практические задания, 
нормативы. 
Соревнования. 

 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

 «Народная кукла» 

Проведение итоговых выставок 

 

 

9 Методические материалы 

 

Для успешной реализации  дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ разных направленностей имеются методические материалы. 

 

По программам  художественной направленности. 

 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Волшебная кисть» 

наглядные пособия и таблицы; фото и киноматериалы; натурный фонд (различные 

предметы, драпировки, муляжи, гипсы и др.).  
 

 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Народнаяя кукла» Таблицы с поэтапным выполнением изделий, иллюстрации, 
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образцы готовых кукол, шаблоны для изготовления одежды и кукол, разработки игр, 

бесед 

По программе физкультурно-спортивной  направленности. 

 

 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающие программы 

 «Баскетбол», «Волейбол» 

Разработки соревнований, разработки лекций по ЗОЖ, видео-уроки, подборка 

упражнений и игр для разминки. 

 

По программам  социально-педагогической   направленности. 

 

 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

 «Решение задач повышенной сложности» 

Разработки бесед по разделам программы, сборник методических материалов, 

материалы по проектной деятельности, видео-уроки, электронные презентации. 

 

 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

 «Юный патриот и гражданин России» п/к Русичи 

Альбомы: «Ручное огнестрельное оружие», журналы на военную тему, плакаты,  

материалы по проектной и исследовательской деятельности, книги о Великой 

Отечественной войне, накопительный материал по истории, видеофильмы, 

электронные презентации. 

 

 

   Для организации образовательного процесса  по дополнительным общеобразовательным 

общеразвивающим программам  в  школе  имеются учебные помещения:, библиотека, 2 

спортивных зала, спортивная площадка, кабинет технологии, мастерские , учебные 

кабинеты, компьютерный класс.  

Минимальное материально-техническое обеспечение программы предполагает наличие 

следующего инвентаря и оборудования: 

- для занятий по дополнительным  общеобразовательным общеразвивающим программам       

       - парты, стулья, демонстрационные  доски, компьютер в комплектации, методические 

материалы и оборудование (в соответствии с направлением и видом деятельности), 

спортивный инвентарь, пневматические винтовки ИЖ-38, набор мишеней; 

 -для проведения открытых  мероприятий – компьютер в комплектации, микрофоны, 

акустическая система (микшерный пульт, сабвуфер, усилители, шнуры), мультимедиа 

проектор, экран, игровое оборудование (мячи, кегли, скакалки, самокаты и пр.), подборка 

музыки (для проведения игр, танцев)  и другое оборудование. 


