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1. Пояснительная записка. 

           Дополнительное образование – это процесс свободно избранного ребенком освоения 

знаний, способов деятельности, ценностных ориентаций, направленных на удовлетворение 

интересов личности, ее склонностей, способностей и содействующей самореализации и 

культурной адаптации, входящих за рамки стандарта общего образования. В Концепции 

модернизации российской системы образования подчеркивается  важность и значение системы 

дополнительного образования детей, способствующей развитию склонностей, способностей и 

интересов, социального и профессионального самоопределения  детей и молодёжи. Система 

дополнительного образования в школе  выступает как педагогическая структура, которая  

– максимально приспосабливается к запросам и потребностям учащихся,  

– обеспечивает психологический комфорт для всех учащихся и  личностную 

значимость учащихся,  

– дает шанс каждому открыть себя как личность, 

– предоставляет  ученику возможность творческого развития по силам, интересам и 

в индивидуальном темпе, 

– налаживает взаимоотношения всех субъектов дополнительного образования на 

принципах реального гуманизма, 

– активно использует возможности окружающей  социокультурной жизни, 

– побуждает учащихся к саморазвитию и самовоспитанию, к самооценке и 

самоанализу, 

– обеспечивает оптимальное соотношение управления и самоуправления в 

жизнедеятельности школьного коллектива. 

           Дополнительное образование обладает большими возможностями для 

совершенствования общего образования, его гуманизации; позволяет полнее использовать 

потенциал школьного образования за счет углубления, расширения и применения школьных 

знаний; позволяет расширить общее образование путем реализации досуговых и 

индивидуальных образовательных программ, дает возможность каждому ребенку 

удовлетворить свои индивидуальные познавательные, эстетические, творческие   запросы. 

         Дополнительное образование детей — необходимое звено в воспитании многогранной 

личности, в ее образовании, в ранней профессиональной ориентации. Ценность 

дополнительного образования детей состоит в том, что оно усиливает вариативную 

составляющую общего образования и помогает обучающимся в профессиональном 

самоопределении, способствует реализации их сил, знаний, полученных в базовом компоненте. 

Школьное дополнительное образование способствует возникновению у ребенка потребности в 

саморазвитии, формирует у него готовность и привычку к творческой деятельности, повышает 

его собственную самооценку и его статус в глазах сверстников, педагогов, родителей. Занятость 

учащихся во внеучебное время содействует укреплению самодисциплины, развитию 

самоорганизованности и самоконтроля школьников, появлению навыков содержательного 

проведения досуга, позволяет формировать у детей практические навыки здорового образа 

жизни, умение противостоять негативному воздействию окружающей среды. Массовое участие 

детей в досуговых программах способствует сплочению школьного коллектива, укреплению 

традиций школы, утверждению благоприятного социально-психологического климата в ней. 

           Для системной и качественной  реализации дополнительного образования в школе 

создана  целевая программа дополнительного образования. В Программе  отражены цели и  

задачи, направленные на развитие системы дополнительного образования в школе, а также 
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средства и механизмы, обеспечивающие их практическую реализацию.  Конечным результатом 

реализации программы должна стать вариативная система  дополнительного образования, 

которая будет создавать условия для свободного развития личности каждого ученика школы. 

         Система дополнительного образования в МБОУ СОШ №7 им. А.П.Чулкова строится в 

соответствии с Законом РФ «Об образовании» и правовыми документами: 

1. Устав школы; 

2. Образовательная программа школы, определяющая назначение дополнительного 

образования в школе; 

3. Приказ директора МБОУ СОШ №7 им. А.П.Чулкова от 20.08.2020 г. №81 «Об 

определении направлений дополнительного образования». 

 

2. Цели и задачи программы. 

Цель программы:   создание оптимальных педагогических условий для всестороннего 

удовлетворения потребностей обучающихся и развития их индивидуальных склонностей и 

способностей, мотивации личности к познанию и творчеству. 

Задачи: 

 создавать условия для привлечения к занятиям в системе дополнительного образования 

детей большего числа учащихся среднего и старшего возраста; 

 развивать творческий потенциал личности и формирование нового социального опыта; 

 создавать максимальные условия для освоения учащимися духовных и культурных 

ценностей. 

3. Концептуальная основа дополнительного образования школы. 

           Основное назначение дополнительного образования – создание условий 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 школа опирается на 

следующие приоритетные принципы: 

– принцип непрерывности и преемственности, 

–  принцип системности во взаимодействии и взаимопроникновении базового и 

дополнительного образования,  

– принцип вариативности, 

– принцип гуманизации и индивидуализации, 

– принцип добровольности, 

– принцип деятельностного подхода, 

– принцип творчества, 

– принцип разновозрастного единства, 
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– принцип открытости системы. 

Функции дополнительного образования: 

 образовательная  – обучение ребенка по дополнительным образовательным программам, 

получение им новых знаний; 

 воспитательная – обогащение культурного слоя общеобразовательного учреждения, 

формирование в школе культурной среды, определение на этой основе четких 

нравственных ориентиров, ненавязчивое воспитание детей через их приобщение к 

культуре; 

 информационная – передача педагогом ребенку максимального объема информации (из 

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

 коммуникативная – это расширение возможностей, круга делового и дружеского 

общения ребенка со сверстниками и взрослыми в свободное время; 

 рекреационная – организация содержательного досуга как сферы восстановления 

психофизических сил ребенка; 

 профориентационная - формирование устойчивого интереса к социально значимым 

видам деятельности, содействие определения жизненных планов ребенка, включая 

предпрофессиональную ориентацию;  

 интеграционная – создание единого образовательного пространства школы; 

 компенсаторная – освоение ребенком новых направлений деятельности, углубляющих и 

дополняющих основное (базовое) образование и создающих эмоционально значимый 

для ребенка фон освоения содержания общего образования, предоставление ребенку 

определенных гарантий достижения успеха в избранных им сферах творческой 

деятельности; 

 социализация – освоение ребенком социального опыта, приобретение им навыков 

воспроизводства социальных связей и личностных качеств, необходимых для жизни; 

 самореализация – самоопределение ребенка в социально и культурно значимых формах 

жизнедеятельности, проживание им ситуаций успеха, личностное саморазвитие. 

4. Содержание дополнительного образования школы. 

Программа дополнительного образования в школе имеет следующие направления: 

– туристско-краеведческое, 

– в области физической культуры и спорта, 

– в области искусств, 

– социально-педагогическое. 

 

Туристско-краеведческое направление. 

Целью направления является воспитание гражданина России, знающего и любящего свой край, 

его традиции и культуру и желающего принять активное участие в его развитии. Работа с 

обучающимися предполагает решение следующих задач: 

- развитие художественного вкуса у обучающихся,  

- формирование представлений о культурной  жизни своего края, города.  
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В области физической культуры и спорта. 

Целью направления является воспитание  и привитие навыков физической культуры учащихся 

и как следствие формирование здорового образа жизни у будущего выпускника, а также 

убеждение в  престижности занятий спортом, в возможности достичь успеха, ярко проявить 

себя на соревнованиях. Работа с обучающимися предполагает решение следующих задач: 

- создание условий для развития физической активности учащихся с соблюдением 

гигиенических норм и правил,  

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

- организация межличностного взаимодействия учащихся на принципах успеха, 

- укрепление здоровья ребенка с помощью физкультуры и спорта, 

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

того, чтобы стать успешным в жизни. 

В области искусств. 

Целью направления является создание условий для личностного развития, развития творческих 

способностей детей.  

 

 

Социально-педагогическое направление. 

 

Целью направления является развитие познавательной активности, создание условий для 

реализации творческого потенциала обучающихся. 

 

Содержание дополнительного образования школы. 

 Занятия в детских творческих объединениях организуются по группам: 

  

 1-й год обучения– 1 час в неделю (34 часа в год),  2 часа в неделю (68 часов в год), 3 часа 

в неделю (102 часа в год) или 4 часа в неделю (136 часов в год). 

 

 

 

 

Программа кружка «Поиск» рассчитана  на 34 часа занятий, которые проводятся с 

учащимися 6-11 классов. 

 

Цель программы: 

- развитие и углубление знаний об истории и культуре России, малой родины; 
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-развитие способностей осмысливать события и явления действительности во 

взаимосвязи прошлого, настоящего и будущего; 

- формирование и углубление качеств гражданской идентичности, взаимопонимания старшего и 

младшего поколений. 

Задачи программы: 

- обучить основным понятиям, терминам и определениям поисковой работы; 

- научить первоначальным знаниям поиска, передачи, преобразования  и хранения информации; 

- научить решать творческие задачи на уровне начального конструирования, комбинирования, 

импровизации; 

- развить интерес к исторической правде; 

- способствовать получению и расширению знаний обучающихся  об  истории, традициях и 

культуре народов России, родного края; 

- развить исследовательские и творческие способности учеников; 

- воспитать чувство любви к Родине и гордости за принадлежность к своему народу; 

- воспитать уважительное отношение к истории, жизни предыдущих поколений как источнику 

жизненного опыта; 

- воспитать чувство коллективизма и ответственности за свою деятельность. 

 

 

          Программа кружка «Тяжелая атлетика» рассчитана на 136 часов (4 часа в неделю в 

течение года). Курс рассчитан для учащихся 5-11 классов.   

      Актуальность данной программы состоит в том, что она обеспечивает физическое, 

психологическое и нравственное оздоровление воспитанников, укрепление здоровья, 

коррекцию телосложения, достижение физического и психологического комфорта посредством 

определения оптимальных объемов тренировочных нагрузок, в зависимости от возраста и 

уровня подготовленности учащихся.   

Отличительные особенности программы. Особенности методики данной программы: 

- обеспечение дифференцированного и индивидуального подхода с учетом здоровья, 

физического развития, пола двигательной подготовленности детей соответствующего возраста; 

- достижение высокой моторной плотности и динамичности занятий, комплексного 

подбора учебного материала на каждом занятии; 

- эмоциональность образовательной и инструктивной направленности учебных занятий; 

- формирование у детей навыков и умений в проведении самостоятельных занятий. 

Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа «Тяжелая 

атлетика» имеет физкультурно-спортивную направленность. 

Целью данной программы является: создание условий для воспитания здорового 

человека посредством формирования основ здорового образа жизни, содействия гармоничному 

физическому, нравственному и социальному развитию, компенсации дефицита двигательной 

активности детей через занятия тяжелой атлетикой.  

Задачи программы: 

Обучающие: 

- познакомить учащихся с основными терминами, понятиями и их определением; 

- познакомить учащихся с основными техниками тяжелой атлетики; 

- обучить навыкам и умениям выполнения различных физических упражнений; 

- обучить техникам тяжелой атлетики; 

- обучить основам знаний и умений по профилактике заболеваний и ведению здорового 

образа жизни, правильного питания, приемам закаливания; 

Развивающие: 

- развивать индивидуальные способности и особенности каждого ребенка; 

- развивать у детей основные физические качества (сила, координация, выносливость) и 

их сочетание; 
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- развивать у учащихся способности к оценке силовых параметров движений;  

- формировать и совершенствовать двигательные умения и навыки ребенка; 

- развивать мотивацию ребенка к занятиям физической культурой и спортом. 

Воспитательные: 

- воспитывать  у ребенка культуру поведения в коллективе; 

- воспитывать у ребенка нравственные качества (воля, смелость, настойчивость, 

дисциплинированность, коллективизм), навыки культурного и физически компетентного 

общественного поведения; 

- формировать у учащихся навыки организации самостоятельной двигательной 

активности, чувство ответственности в реализации поставленных текущих и перспективных 

задач. 

 

 

                  Программа кружка «Шахматы» рассчитана на 34 часа (1 час в неделю в течение 

года). Курс рассчитан для учащихся 5-11 классов.   

Цель программы: создание условий для личностного и интеллектуального развития учащихся, 

формирования общей культуры и организации содержательного досуга посредством 

обучения игре в шахматы. 

 

          Программа кружка «Самбо» рассчитана на 68 часов (2 часа в неделю в течение года). 

Курс рассчитан для учащихся 1-4 классов. Цель: формирование физической и духовной 

культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни на основе национально – 

культурных ценностей и традиций самбо. 

Задачи: 
 
 сохранение и укрепление здоровья, в том числе закаливание организма; оптимальное 

развитие физических качеств и двигательных способностей; повышение функциональных 

возможностей организма, формирование навыков здорового и безопасного образа жизни, 

формирование умений саморегуляции средствами вида спорта «Самбо»;

 формирование жизненно важных, в том числе спортивных двигательных навыков и 
умений; формирование культуры движений средствами вида спорта «Самбо»;

 приобретение базовых знаний научно-практического характера по физической культуре
и виду спорта «Самбо»; 
 
 содействие развитию психомоторных функций и формирование морально – волевых 
качеств;

 обеспечение интеллектуального, морального, духовного и физического 
развития и гражданско – патриотического воспитания обучающихся.
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       Программа кружка «Триумф» рассчитана на 68 часов (2 часа в неделю в течение 

года). Курс рассчитан для учащихся 5-9 классов. Целью является овладение навыками и 

умениями использовать средства и методы двигательной деятельности в разнообразных 

формах. Достижение этой цели обеспечивается решением следующих задач: 

1. Образовательных: 

• Обучение технических и тактических приёмов спортивных игр, легкой атлетики, 

гимнастики с элементами акробатики; 

• Обучение простейшим организационным навыкам, необходимых понятий и 

теоретических сведений по физической культуре и спорту; 

2. Воспитательных: 

• Воспитание привычки к занятиям физической культурой и спортом как коллективно, так 

и самостоятельно. 

3. Оздоровительные: 

• Расширение двигательного опыта за счет овладения двигательными действиями; 

• Укрепление здоровья, физическое развитие и повышение работоспособности учащихся; 

• Воспитание индивидуальных психических черт и особенностей в общении и 

коллективном взаимодействии средствами и методами командно – игровой деятельности; 

• Создание представлений об индивидуальных физических возможностях, адаптивных 

свойствах организма и способах их совершенствования в целях укрепления здоровья; 

• Обучение основам физиологии и гигиены физического воспитания, профилактики 

травматизма, коррекции телосложения. 

 

         Программа кружка «Создаем красоту своими руками» для учащихся 5 класса 

рассчитана на 68 часа (2 часа в неделю в течение года). Цель программы - создание 

условий для развития личности, способной к художественному творчеству и 

самореализации личности ребенка через творческое воплощение в художественной работе 

собственных неповторимых черт и индивидуальности. 

Задачи:  

Обучающие: 

o закрепление и расширение знаний и умений, полученных на уроках 

трудового обучения, изобразительного искусства, природоведения, 

литературы, способствовать их систематизации; обучение приемам работы с 

инструментами; 
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o обучение умению планирования своей работы; 

o обучение приемам и технологии изготовления композиций; изучение 

свойств различных материалов; 

o обучение приемам работы с различными материалами; обучение приемам 

самостоятельной разработки поделок. 

Развивающие: 

o развитие у детей художественного вкуса и творческого потенциала; 

o развитие образного мышления и воображения; 

o создание условий к саморазвитию учащихся; 

o развитие у детей эстетического восприятия окружающего мира. 

Воспитательные: 

o воспитание уважения к труду и людям труда; 

o формирование чувства коллективизма; 

o воспитание аккуратности; 

o экологическое воспитание обучающихся; 

o развитие любви к природе. 

 

 

          Программа  кружка «Создаем красоту» рассчитана на 102 часа (3 часа в неделю в 

течение года). Курс рассчитан для учащихся  6 классов. Ведущая идея данной программы 

— создание комфортной среды общения, развитие способностей, творческого потенциала 

каждого ребенка и его самореализации. 

Принципы, лежащие в основе программы: 

o доступности (простота, соответствие возрастным и индивидуальным 

особенностям); 

o наглядности (иллюстративность, наличие дидактических материалов). “Чем 

более органов наших чувств принимает участие в восприятии какого-нибудь 

впечатления или группы впечатлений, тем прочнее ложатся эти впечатления 

в нашу механическую, нервную память, вернее сохраняются ею и легче, 

потом вспоминаются” (К.Д. Ушинский); 

o демократичности и гуманизма (взаимодействие педагога и ученика в 

социуме, реализация собственных творческих потребностей); 

o научности (обоснованность, наличие методологической базы и 

теоретической основы); 

o «от простого к сложному» (научившись элементарным навыкам работы, 

ребенок применяет свои знания в выполнении сложных творческих работ). 

Тематика занятий строится с учетом интересов учащихся, возможности их 

самовыражения. В ходе усвоения детьми содержания программы учитывается темп 

развития специальных умений и навыков, уровень самостоятельности, умение работать в 

коллективе. Программа позволяет индивидуализировать сложные работы: более сильным 

детям будет интересна сложная конструкция, менее подготовленным, можно предложить 

работу проще. При этом обучающий и развивающий смысл работы сохраняется. Это дает 
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возможность предостеречь ребенка от страха перед трудностями, приобщить без боязни 

творить и создавать. 

 

  
 

         Программа кружка  «Умелые руки» для учащихся 5-8 классов   рассчитана на 

68 часов  (2 часа в неделю).  Цель программы: воспитание творческой, активной 

личности, проявляющей интерес к техническому и художественному творчеству и 

желание трудиться. 

Задачи: 

1) развитие личностных качеств (активности, инициативности, воли, 

любознательности и т.п.), интеллекта (внимания, памяти, восприятия, образного и 

образно-логического мышления, речи) и творческих способностей (основ творческой 

деятельности в целом и элементов технологического и конструкторского мышления в 

частности); 

2) формирование общих представлений о мире, созданном умом и руками человека, о 

взаимосвязи человека с природой – источником не только сырьевых ресурсов, энергии, но 

и вдохновения, идей для реализации технологических замыслов и проектов; 

3) воспитание экологически разумного отношения к природным ресурсам, умение 

видеть положительные и отрицательные стороны технического прогресса, уважения к 

людям труда и культурному населению - результатам трудовой деятельности 

предшествующих поколений; 

4) овладение детьми элементарными обобщенными технико-технологическими, 

организационно – экономическими знаниями; 

5) расширение и обогащение личного жизненно – практического опыта учащихся, их 

представление о профессиональной деятельности людей в различных областях культуры, 

о роли техники в жизни человека. 

           

         Программа кружка «Ритмы детства» для учащихся 1-3 классов рассчитана на 

68 часов (2 часа в неделю в течение года).  Целью программы является приобщение детей 

к танцевальному искусству, развитие их художественного вкуса и физического 

совершенствования. 

 

Основные задачи: 

Обучающая:  формировать необходимые двигательные навыки, развивать музыкальный 

слух и чувство ритма. 

Развивающая: способствовать всестороннему развитию и раскрытию творческого 

потенциала. 

Воспитательная: способствовать развитию эстетического чувства и художественного 

вкуса. 
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      Программа кружка «Биология в задачах» для учащихся 9 класса рассчитана на 

34 часа (1 час в неделю в течение года).   Цель программы: 

Развитие у обучающихся логического, латерального мышления, стремления к 

научному познанию в процессе решения  биологических задач и проектирования 

авторских задач. 

Задачи программы 

1. Развивать социокультурный и личностный смысл усвоения биологических знаний 

(познавательная активность, мировоззрение, ценности, смыслы, убеждения, 

профориентация). 

2. Развивать навыки логического мышления, использования приемов анализа и синтеза, 

нахождения взаимосвязи между объектами и явлениями в процессе решения 

биологических задач. 

3. Формировать методологические умения творческого (латерального) мышления в 

процессе решения биологических задач и разработки авторских задач. 

4. Развивать навыки проектно-исследовательской деятельности как основы научного 

познания. 

5. Развивать коммуникативные навыки как основу научного общения в том числе навыки 

общения в цифровой среде..  

6. Обогатить знания обучающихся по биологии, и расширить представления о 

возможностях использования знаний по математике, физике, информационным 

технологиям для решения биологических задач. 

 

       Программа кружка «Мир под микроскопом» для учащихся 11 класса 

рассчитана на 34 часа (1 час в неделю в течение года).  Основная цель курса – более 

полная реализация интереса к биологии, формирование здорового образа жизни. 

Задачи курса:  

создать условия для 

- систематизации и углубления знаний обучающихся по разделам «Многообразие 

организмов», «Человек и его здоровье»; 

- совершенствования навыка в решении заданий. 

 

      Программа кружка «Удивительная химия» для учащихся 9-х классов рассчитана 

на 34 часа(1 час в неделю в течение года. Цель программы –формирование у учащихся 

глубокого и устойчивого интереса к миру веществ и химических превращений, 

приобретение необходимых практических умений и навыков по лабораторной технике  

Задачи программы: 

Обучающие: 

-   формирование навыков и умений научно-исследовательской деятельности;  

 - формирование у учащихся навыков безопасного и грамотного обращения с   

веществами;             

-  формирование практических умений и навыков разработки и выполнения 

химического эксперимента;         

 - продолжить развитие познавательной активности, самостоятельности,   

настойчивости в достижении цели, креативных способностей учащихся;    

 - продолжить формирование коммуникативных умений;     

 - формирование презентационных умений и навыков;       

-  на примере химического материала начать развитие  учебной мотивации  

школьников на выбор профессии, связанной с химическим производством;   
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 - дать возможность учащимся проверить свои способности в    

естественнообразовательной области. 

Развивающие: 

 Развивать внимание, память, логическое и пространственное воображения.  

 Развивать конструктивное мышление и сообразительность; 

Воспитательные:   

 Вызвать  интерес к  изучаемому предмету  

 
 

 

             Программа кружка «Занимательная химия» для учащихся 11 класса рассчитана 

на 34 часа (1 час в неделю в течение года).  Цель:  организация работы по выявлению и 

сопровождению учащихся, способности учащихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию,  осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире 

профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых познавательных 

интересов. 

Задачи: 
- обучающие — развитие познавательного интереса учащихся к предмету химия; 

- стимулирование творческой активности учащихся;  

- практическое применение знаний в области предмета «Химия». 

- воспитательные — формирование общественной активности личности, гражданской 

позиции, культуры общения и поведения в социуме, навыков здорового образа жизни; 

- развивающие — удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в изучении 

предмета за рамками школьной программы. 

 

          Программа кружка «Инфомир» для учащихся 9 классов рассчитана на 34 часа (1 час 

в неделю в течение года).  Цель: развитие информационно-коммуникативных 

компетенций в процессе формирования информационной культуры, умений фиксировать 

и обрабатывать информации. Об окружающем мире, искать, анализировать, критически 

оценивать, отбирать информацию, необходимую для организации проектной 

деятельности. 

          

 

          Программа кружка «Математика без границ» рассчитана на 68 часов (2 часа в 

неделю в течение года) для учащихся 8 класса.  

Цель:  интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых 

человеку для полноценной жизни в современном обществе. 

 

            Программа кружка «Математика для увлеченных» рассчитана на 34 часа(1 час в 

неделю в течение года). Курс рассчитан для учащихся 10 класса. Цель: воспитание 

культуры личности, отношения к математике как к части общечеловеческой культуры, 

понимание значимости математики для научно-технического прогресса. 

 

    

           Программа кружка «Информатика в теории и практике» для учащихся 11 класса 

рассчитана на 34 часа (1 час в неделю в течение года).  
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Цель: на основе коррекции базовых знаний по информатике совершенствовать 

информативную культуру и творческих способностей детей. 

 

 

         Программа кружка «Мир художественных образов» для учащихся 11 класса 

рассчитана на 34 часа (1 час в неделю в течение года). Цель программы: помочь 

приобрести социальные знания, понимание социальной реальности и повседневной 

жизни; 

сформировать позитивное отношение к культуре, литературе и искусству в целом; 

помочь активизировать художественно-эстетические потребности учащихся, развить их 

литературный вкус, умение общаться, придерживаясь норм литературного языка и 

подготовить к самостоятельному эстетическому восприятию и анализу художественного 

произведения, а также к публичным выступлениям.  

 

 

         Программа кружка «Работа с текстами разного стиля» для учащихся 11класса 

рассчитана на 34 часа(1 час в неделю в течение года). Цель курса: 

ознакомить учащихся с разными подходами к анализу тексов разных стилей. 

Задачи курса: 

сформировать навыки анализа текстов разных стилей; 

сформировать интерес к языкознанию, литературе, используя комплексный анализ 

текстов художественных, научных, публицистических произведений; 

научить рассматривать художественные произведения в единстве форм и содержания; 

организовать практическую деятельность учащихся, развивающую их творческие 

способности; 

создать психологические речевые ситуации, способствующие овладению учащимися 

различными видами речевой деятельности; 

сформировать навыки и умения анализа и комментирования текстов разных стилей; 

воспитать грамотного читателя, способного по достоинству оценить художественно-

эстетические ценности произведения; 

развить творческое отношение к языку, умение владеть художественным словом. 

Контроль: тестирование, сочинения-рассуждения, рефераты. 

 

 

         Программа кружка «Безопасное колесо» для учащихся 4-5 классов  рассчитана на 68  

часов (2 часа в неделю в течение года).  Целью программы является создание условий 

для выработки навыков безопасного поведения на дороге, формирование и развитие 

познавательной деятельности, ориентированной на понимание опасности и 

безопасности, предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма, воспитание 

убежденных, образцовых участников дорожного движения. 

 

 

       Программа  кружка «Тропинка к своему Я» рассчитана на 34 часа (1 час в 

неделю в течение года). Курс рассчитан для учащихся  2 класса.     Цель курса  - 

 формирование и сохранение психологического здоровья младших школьников через 

создание условий для их успешной адаптации к школьной жизни. 

        Задачи: 

1.Мотивировать детей к самопознанию и познанию других людей. Пробудить 

 интерес к внутреннему миру другого человека. 
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2. Учить детей распознавать эмоциональные состояния по мимике, жестам, голосу, 

понимать чувства другого человека. 

3.Формировать адекватную установку в отношении школьных трудностей - 

установку преодоления. 

4.Развивать социальные и коммуникативные умения, необходимые для установления 

межличностных отношений друг с другом и учителем. 

5.Повышать уровень самоконтроля в отношении проявления своего эмоционального 

состояния в ходе общения. Формировать терпимость к мнению собеседника. 

6.Корректировать у детей нежелательные черты характера и поведения. 

7.Расширять пассивный и активный словарь учащихся. 

 

 

 

      Программа  кружка «Избранные вопросы математики» рассчитана на 34 часа 

(1 час в неделю в течение года). Курс рассчитан для учащихся  9-х классов.          Цель: 

 Формирование и поддержка устойчивого интереса к предмету, интенсивное 

формирование деятельностных способностей, развитие логического мышления и 

математической речи. 

Для достижения цели необходимо решить следующие задачи: 

Обучающие: 

-   учить способам поиска цели деятельности, её осознания и оформления через 

работу над проектами и подготовку к олимпиадам; 

-   учить быть критичными слушателями через обсуждения выступлений 

обучающихся с докладами и через обсуждения  решения задач; 

Развивающие: 

    -   повышать интерес к математике  

-   развивать мышление через  усвоение таких приемов мыслительной деятельности 

как умение анализировать, сравнивать, синтезировать, обобщать, выделять главное, 

доказывать, опровергать; 

     - формировать мировоззрение учащихся, логическую и эвристическую 

составляющие мышления, алгоритмическое мышление через работу над решением задач; 

    -  развивать пространственное воображение через решение геометрических задач; 

    - формировать умения строить математические модели реальных явлений, 

анализировать построенные модели, исследовать явления по заданным моделям, 

применять математические методы к анализу процессов и прогнозированию их 

протекания через работу над проектами. 

Воспитательные: 

- воспитывать активность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие . 

- воспитывать эстетическую, графическую культуру, культуру речи через 

подготовку и проведение недели математики, подготовку и представление докладов, 

решение задач; 

  - формировать систему нравственных межличностных отношений, культуру 

общения, умение работы в группах через работу над проектами и работу на занятиях 

кружка.  

        - стремиться к формированию взаимопонимания и эффективного 

взаимодействия всех участников образовательного процесса, содействуя открытому и 

свободному обмену информацией, знаниями, а также эмоциями и чувствами через 

 организацию качественного коммуникативного пространства на занятиях кружка. 
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       Программа  кружка «Юный математик» рассчитана на 34 часа (1 час в неделю в 

течение года). Курс рассчитан для учащихся  7 класса.                      Цель: привитие 

интереса учащихся к математике. 
 

 Задачи данного курса: 

1. Пробудить желание каждого заниматься изучением математики. 

2. Воспитание творческой активности учащихся в процессе изучения математики. 

3. Создание условий для формирования и развития практических умений учащихся 

решать нестандартные задачи, используя различные методы и приемы. 

4. Повышение математической культуры ученика. 

 

       Программа  кружка «Занимательная физика» рассчитана на 34 часа (1 час в неделю 

в течение года). Курс рассчитан для учащихся  11 класса. Цель: создание условий для 

развития личности ребенка. 

Задачи: 

Образовательные: способствовать самореализации кружковцев в изучении конкретных 

тем физики, развивать и поддерживать познавательный интерес к изучению физики как 

науки, знакомить учащихся с последними достижениями науки и техники, формировать 

представителей о классификации, приемах и методах решения школьных физических 

задач, научить решать задачи нестандартными методами, развитие познавательных 

интересов при выполнении экспериментальных исследований с использованием 

информационных технологий. 

Воспитательные: воспитание убежденности в возможности познания законов природы, в 

необходимости разумного использования достижений науки и техники, воспитание 

уважения к творцам науки и техники, отношения к физике как к элементу 

общечеловеческой культуры. 

Развивающие: совершенствование полученных в основном курсе знаний и умений; 

развитие умений и навыков учащихся самостоятельно работать с научно-популярной 

литературой, умений практически применять физические знания в жизни, развитие 

творческих способностей, формирование у учащихся активности и самостоятельности, 

инициативы. Повышение культуры общения и поведения.  

 

 

       Программа  кружка «Школа точной мысли» рассчитана на 34 часа (1 час в неделю в 

течение года). Курс рассчитан для учащихся  11 класса. Цель: расширение и углубление 

знаний по математике; формирование устойчивого интереса к предмету. 

 

Задачи:   

- развить математические способности школьников; 

- обеспечить подготовку к успешной сдаче экзамена; 

- повторить  пройденные темы, расширить и углубить знания по этим темам 

(нестандартные способы решения, задания повышенной сложности); 

- повысить математическую культуру обучающихся. 

 

 

Программа  кружка «Занимательные опыты по физике» рассчитана на 34 часа (1 час в 

неделю в течение года). Курс рассчитан для учащихся  9 классов. Цель работы кружка: 

формирование познавательного интереса школьников,  создание условий для развития 
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творческих способностей и самосовершенствования личности, нацеливание на 

обоснованный  выбор профиля дальнейшего обучения. 

Задачи работы кружка - создание условий для формирования развития у учащихся: 

 интеллектуальных и практических умений в области тепловой физики, 

электричества и оптических явлений; 

 умению самостоятельно приобретать и применять на практике знания, полученные 

на занятиях кружка; 

 творческих способностей; 

 коммуникативных навыков, которые способствуют развитию умений работать в 

группе, вести дискуссию. 

В процессе обучения учащиеся приобретают следующие умения: 

 наблюдать и описывать различные физические явления и свойства; 

 планировать исследования, выдвигать гипотезы; 

 отбирать необходимые для  проведения эксперимента приборы, выполнять 

простейшие лабораторные работы; 

 представлять результаты в виде графиков, таблиц; 

 делать выводы обсуждать результаты эксперимента 

 

 

 

 

 

Учебный план 

 
Направ- 

ление 

Дополнитель- 

ные образова-  

тельные 

 программы 

Количество групп / часов в 

неделю по годам обучения 

Груп- 

повые 

часы 

в неде-

лю 

Индиви-

дуальные 

часы 

в неделю 

(одарён-

ные дети, 

проектная 

деятель-

ность) 

Всего 

часов  

неде- 

лю 1 2 3 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Социально-

педагогическо

е 

«Биология в 

задачах» 

1/1   1  1 

«Мир под 

микроскопом»  

1/1   1  1 

«Удивительная 

химия» 

1/1   1  1 

«Занимательна

я химия» 

1/1   1  1 

«Инфомир» 1/1   1  1 

«Математика 

без границ» 

1/2   2  2 

«Математика 

для 

увлеченных» 

1/1   1  1 

«Информатика 

в теории и 

практике» 

1/1   1  1 
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«Мир 

художественны

х образов» 

1/1   1  1 

«Работа с 

текстами 

разного стиля» 

1/1   1  1 

«Безопасное 

колесо» 

1/2   2  2 

«Тропинка к 

своему Я» 

1/1   1  1 

«Занимательна

я физика» 

1/1   1  1 

«Школа точной 

мысли» 

1/1   1  1 

«Занимательны

е опыты по 

физике» 

1/1   1  1 

«Юный 

математик» 

2/1   2  2 

«Избранные 

вопросы 

математики» 

2/1   2  2 

 Туристско-

краеведческое 

«Поиск» 1/1   1  1 

В области 

физической 

культуры и 

спорта 

«Тяжелая 

атлетика» 

1/4   4  4 

«Шахматы» 1/1   1  1 

«Самбо» 1/2   2  2 

«Триумф» 1/2   2  2 

В области 

искусств 

«Создаем 

красоту своими 

руками» 

1/2   2  2 

«Создаем 

красоту» 

1/3   3  3 

«Умелые руки» 1/2   2  2 

«Ритмы 

детства» 

1/2   2  2 
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Итого 

      

40 

 

 

 

5. Ожидаемые результаты: 

 создание в школе единой системы  дополнительного образования, которая   

будет способствовать свободному развитию личности каждого ученика; 

 расширение различных видов деятельности в системе дополнительного 

образования детей для наиболее полного удовлетворения интересов и 

потребностей, учащихся в объединениях по интересам; 

– увеличение числа учащихся, достигающих высоких результатов в 

определенных видах деятельности; 

– целенаправленная организация свободного  времени большинства учащихся 

школы;  

– создание условий для привлечения родителей (законных представителей)  к 

организации и проведению кружков, факультативов, секций; 

– внедрение в образовательный процесс современных методик обучения и 

воспитания. 

6. Система представления результатов воспитанников: 

 участие в спортивных соревнованиях, творческих конкурсах, конференциях 

школьного, муниципального, регионального и федерального  уровня; 

 итоговые выставки творческих работ; 

 презентации итогов работы творческих объединений. 

 


	Обучающие:
	-   формирование навыков и умений научно-исследовательской деятельности;   - формирование у учащихся навыков безопасного и грамотного обращения с   веществами;
	-  формирование практических умений и навыков разработки и выполнения химического эксперимента;          - продолжить развитие познавательной активности, самостоятельности,   настойчивости в достижении цели, креативных способностей учащихся;     - про...
	-  на примере химического материала начать развитие  учебной мотивации  школьников на выбор профессии, связанной с химическим производством;    - дать возможность учащимся проверить свои способности в    естественнообразовательной области.

