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1. Целевой раздел образовательной программы дополнительного 

образования 

1.1. Пояснительная записка 

Дополнительное образование детей – целенаправленный процесс 

воспитания, развития личности и обучения посредством реализации 

дополнительных общеразвивающих программ, оказания дополнительных 

образовательных услуг и информационно – образовательной деятельности за 

пределами основных образовательных программ в интересах человека, 

государства.  

Реализация дополнительного образования обучающихся ГБОУ СОШ № 

493 по образовательным программам дополнительного образования (далее – 

Программа) осуществляется на основе следующих нормативно-правовых 

документов: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации" (далее - Федеральный закон N 273) (ст. 2, ст. 12, 

ст. 75); 

 Федеральный закон N 273-ФЗ (ст. 12, ст. 47, ст. 75); 

 Федеральный закон N 273-ФЗ (п. 1,2,3,9 ст. 13; п. 1, 5, 6 ст. 14; ст. 15; ст. 

16; ст. 33, ст. 34, ст. 75); 

 СанПиН 2.4.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей" (Постановление 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 г. N 28); 

 Федеральный закон N 273-ФЗ (п. 9, 22, 25 ст. 2; п. 5 ст. 12; п. 1, п. 4 ст. 

75), 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 29 августа 2013 г. N 1008 "Порядок 
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организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам"; 

 Концепция развития дополнительного образования детей / распоряжение 

Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. N 1726-р 

 Федеральный закон N 273-ФЗ (ст. 15, ст. 16, ст. 17; ст. 75); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 29 августа 2013 г. N 1008 "Порядок 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам". 

Дополнительное образование в соответствии с частью 1 статьи 75 

Федерального закона № 273 – ФЗ направлено на формирование и развитие 

творческих способностей детей, удовлетворение их индивидуальных 

потребностей в интеллектуальном, духовно-нравственном, физическом 

совершенствовании, формирование культуры здорового и безопасного образа 

жизни, укрепление здоровья, а также на организацию их свободного времени. 

Дополнительное образование детей обеспечивает их адаптацию к жизни  

в обществе, профессиональную ориентацию, а также выявление и поддержку 

детей, проявивших выдающиеся способности. Программы дополнительного 

образования составлены с учетом возрастных и индивидуальных 

способностей детей. 

Дополнительное образование позволяет создавать условия для 

оптимального развития личности и наиболее полного удовлетворения 

образовательных потребностей детей и их родителей, что особенно важно, 

поскольку не все дети обладают способностями к академическому учению. 

Дополнительное образование в Учреждении создано в целях реализации 

процесса становления личности, разностороннего развития личности в 

разнообразных развивающихся средах.  Дополнительное образование детей 

является равноправным, взаимодополняющим компонентом базового 

образования, удовлетворяющим потребности детей в самообразовании. 
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Образовательная деятельность по дополнительным программам 

направлена на: 

- формирование и развитие творческих способностей обучающихся; 

- удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в 

интеллектуальном, художественно-эстетическом, нравственном и 

интеллектуальном развитии, а также занятиях физической культурой и 

спортом; 

- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, 

укрепление здоровья обучающихся; 

- обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, 

военно-патриотического и трудового воспитания обучающихся; 

- выявление, развитие и поддержку талантливых обучающихся, а также 

лиц, проявивших выдающиеся способности; 

- профессиональную ориентацию обучающихся; 

- социализацию и адаптацию обучающихся к жизни в обществе; 

- формирование общей культуры обучающихся; 

- удовлетворение образовательных потребностей и интересов 

обучающихся. 

Актуальность программы соответствует государственной политике в 

области дополнительного образования, социальному заказу общества и 

ориентирование на удовлетворение образовательных потребностей детей и 

родителей. 

1.2. Цели и задачи программы 

Основные цели и задачи дополнительного образования, обучающихся 

Учреждения, соответствуют Концепции развития дополнительного 

образования обучающихся. 

Целью дополнительного образования является формирование и развитие 

творческих способностей детей, удовлетворение их индивидуальных 
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потребностей в интеллектуальном, нравственном и физическом 

совершенствовании, формирование культуры здорового и безопасного образа 

жизни, укрепление здоровья, организация их свободного времени. 

Эта цель реализуется на основе введения в процесс дополнительного 

образования программ, имеющих физкультурно-спортивную, 

художественную, туристско-краеведческую направленности, и внедрения 

современных методик обучения и воспитания детей, развития их умений и 

навыков. 

Основными задачами дополнительного образования обучающихся 

являются: 

- изучение интересов и потребностей обучающихся в дополнительном 

образовании детей; 

- обеспечение гарантий права ребенка на получение дополнительного 

образования по общеразвивающим программам; 

- обеспечение необходимых условий для личностного, духовно-

нравственного, трудового развития и воспитания обучающихся; 

- формирование условий для создания единого образовательного 

пространства; 

- формирование и развитие творческих способностей обучающихся; 

- формирование общей культуры личности обучающихся, их 

социализации и адаптации к жизни в обществе; 

- формирование культуры здорового образа жизни, укрепление здоровья 

обучающихся; 

- создание максимальных условий для освоения обучающимися 

духовных и культурных ценностей, воспитания уважения к истории и 

культуре своего народа. 

С учётом возрастных, психологических особенностей обучающихся на 

каждом этапе обучения меняются задачи дополнительного образования: 
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Уровень начального общего образования. 

Расширение познавательных возможностей детей, диагностика уровня 

их общих и специальных способностей, создание условий для последующего 

выбора дополнительного образования, т. е. своеобразная «проба сил». 

Уровень основного общего образования. 

Формирование теоретических знаний и практических навыков, 

раскрытие творческих способностей личности в избранной области 

деятельности. 

1.3. Концептуальная основа дополнительного образования 

Актуальность и педагогическая целесообразность организации 

дополнительного образования в школе заключается в том, что оно, дополняя 

возможности и потенциалы общего образования, помогает обеспечивать 

непрерывность образования, развивать и осуществлять в полной мере 

технологии и идеи личностно-ориентированного образования. 

Деятельность по дополнительному образованию учащихся строится на 

следующих принципах: 

- природосообразности: принятие ребенка таким, каков он есть; 

развивать то, что уже есть, выращивать то, чего пока нет; 

- гуманизма: через систему мероприятий обучающиеся включаются в 

различные виды деятельности, что обеспечивает создание ситуации успеха 

каждого ребенка; 

- демократии: совместная работа школы, семьи, других социальных 

институтов, учреждений культуры направлена также на обеспечение 

каждому ребенку максимально благоприятных условий для духовного, 

интеллектуального и физического развития, удовлетворения его творческих и 

образовательных потребностей; 
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- творческого развития личности: каждое дело, занятие (исполнение 

песни, спортивная игра и т.д.) – творчество обучающегося (или коллектива 

обучающихся) и педагогов; 

- свободного выбора каждым ребенком вида и объема деятельности; 

- дифференциация образования с учетом реальных возможностей 

каждого обучающегося.  

Существующая система дополнительного образования обеспечивает 

сотрудничество обучающихся разных возрастов и педагогов. Особенно в 

разновозрастных объединениях ребята могут проявить свою инициативу, 

самостоятельность, лидерские качества, умение работать в коллективе, 

учитывая интересы других. 

Функции дополнительного образования: 

- образовательная – обучение ребенка по дополнительным 

общеобразовательным программам, получение им новых знаний; 

- воспитательная – обогащение культурного слоя Учреждения, 

формирование в гимназии 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 которой 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; 

- интеграционная – создание единого образовательного пространства 

школы; 

- компенсаторная – освоение ребенком новых направлений 

деятельности, углубляющих и дополняющих основное (базовое) образование 
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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 эмоционального 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. 

Перечисленные позиции составляют концептуальную основу 

дополнительного образования детей, которая соответствует главным 

принципам гуманистической педагогики: признание уникальности и 

самоценности человека, его права на самореализацию, личностно-

равноправная позиция педагога и ребенка, ориентированность на его 

интересы, способность видеть в нем личность, достойную уважения. 

 

2. Содержательный раздел образовательной программы 

дополнительного образования 

2.1. Содержание дополнительного образования 

Дополнительное образования обучающихся реализуется через 

физкультурно-спортивную, художественную, туристско-краеведческую и 

социально-педагогическую направленности. 

Целью художественной направленности является: нравственное и 

художественно-эстетическое развитие личности ребенка в системе 

дополнительного образования. В ходе достижения этой цели задачами 

объединений являются: 

 развитие способности эстетического восприятия прекрасного, вызов 

чувства радости и удовлетворения от выполненной работы, развитие 

творческих способностей;  
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 развитие эстетического восприятия произведений музыкальной 

культуры, произведений искусства, природы;  

 способствование социальной адаптации обучающихся посредством 

приобретения профессиональных навыков и развитие 

коммуникабельности при общении в коллективе;  

 формирование художественно-эстетических знаний, умений и навыков.  

Целью физкультурно-спортивной направленности дополнительного 

образования является воспитание и привитие навыков физической культуры 

обучающихся, формирование потребности здорового образа жизни. Работа с 

обучающимися предполагает решение следующих задач: 

 создание условий для развития физической активности с соблюдением 

гигиенических норм и правил;  

 формирование ответственного отношения к ведению честной игры, к 

победе и проигрышу;  

 организация межличностного взаимодействия на принципах успеха.  

Целью туристско-краеведческой направленности является 

совершенствование системы образования на основе изучения родного города 

с использованием туристско-краеведческой деятельности, способствующей 

воспитанию нравственно здоровых, физически сильных молодых людей, 

любящих свою Родину и ответственных за ее будущее.  

Задачи:  

 усвоение комплекса краеведческих знаний о природе, истории и 

культуре родного края в процессе внеучебной деятельности; 

 создание условий в образовательном пространстве для проявления и 

развития ключевых компетентностей школьников;  

 формирование потребности в активной жизненной позиции по 

сохранению и преобразованию родного города. 

Социально-педагогическая направленность в системе дополнительного 

образования ориентирована на изучение психологических особенностей 
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личности, познание мотивов своего поведения, изучение методик 

самоконтроля, формирование личности как члена коллектива, а в будущем 

как члена общества, изучение межличностных взаимоотношений, адаптацию 

в коллективе. Социальное самоопределение детей и развитие детской 

социальной инициативы является одной из главных задач социально-

педагогического направления, которая актуальна прежде всего потому, что 

сейчас на передний план выходит проблема воспитания личности, способной 

действовать универсально, владеющей культурой социального 

самоопределения. А для этого важно сформировать опыт проживания в 

социальной системе 

Содержание образовательных программ соответствует: 

 достижениям мировой культуры, российским традициям; 

 определенному уровню образования; 

 направленностям дополнительных образовательных программ; 

 современным образовательным технологиям, которые отражены: 

- в принципах обучения; 

- в формах и методах обучения; 

- в методах контроля и управления образовательной деятельностью; 

- в средствах обучения. 

Используемые методы организации образовательной деятельности в 

системе дополнительного образования: 

 практические (упражнения, самостоятельные задания) 

 наглядные (наглядные пособия, технические средства обучения) 

 демонстрационные (экскурсии, посещение культурологических 

учреждений) 

 дидактические (использование обучающих пособий) 

 иллюстративные (использование иллюстративного материала 

художественной и периодической печати) 

 словесные (объяснение, рассказ, беседа, описание, разъяснение) 
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 игровые (основаны на игровой деятельности воспитанников) 

 ассоциативные (основаны на ассоциациях – высших корковых функций 

головного мозга) 

 технологические (использование различных педагогических 

технологий в организации работы с детьми) 

 репродуктивные (форма овладения материалом, основанная на 

воспроизводящей функции памяти). Используются при повторении, 

закреплении. 

 Объяснительно-иллюстративные (объяснение, описание на 

иллюстративном фактическом материале) 

 проблемные (проблемная ситуация, научный поиск) 

 частично-поисковые (предположения, самостоятельность рассуждения, 

постановка отдельных проблемных вопросов) 

 исследовательские (самостоятельные наблюдения, исследовательские 

задания) 

Формы занятий: индивидуальные, групповые, фронтальные 

Виды занятий: 

 Игры (познавательные, творческие, диагностические, ролевые и 

т.д.) 

 Конкурс 

 Фестиваль 

 Соревнование 

 Экскурсия 

 Концерт 

 Выставка 

 Викторина и т.д. 
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2.2. Условия реализации образовательной программы 

дополнительного образования 

 

Развитие системы дополнительного образования детей зависит от 

успешности решения целого ряда задач организационного, кадрового, 

материально-технического, программно-методического, психологического 

характера. 

Организационно-педагогические условия направлены на развитие 

системы дополнительного образования детей в Учреждении и способствуют 

созданию единого воспитательного и образовательного пространства. Для 

этого ежегодно анализируется социокультурная ситуация, учитываются 

интересы и потребности детей и их родителей (законных представителей) в 

дополнительном образовании. Важно также учесть особенности Учреждения, 

его приоритетные направления работы, основные задачи, которые оно 

призвано решать, а также сложившиеся традиции, материально-технические 

и кадровые возможности. 

Данные условия способствуют возможности взаимопроникновения, 

интеграции основного и дополнительного образования детей. 

Занятиями по программам дополнительного образования охвачены дети 

в возрасте от 6,6 до 18 лет. Каждый ребенок может заниматься в одной или 

нескольких группах. Однако в соответствии с СанПиНом, посещение 

ребенком занятий более чем в 2-х объединениях (секций, студий и т.д.) не 

рекомендуется. Предпочтительно совмещение занятий спортивного и 

неспортивного профиля. 

Продолжительность занятий исчисляется в академических часах – 40 – 

45 минут.  

Учебный год в объединениях дополнительного образования начинается  

с 1 сентября и заканчивается 25 мая текущего года.  

Занятия проходят в следующих формах организации образовательного 

процесса (в зависимости от содержания программы): индивидуальные, 
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групповые, массовые. Виды занятий по программе определяются 

содержанием программы и могут предусматривать лекции, практические и 

семинарские занятия, мастер-классы, тренинги, выполнение самостоятельной 

работы, концерты, выставки, творческие отчеты, соревнования и другие виды 

учебных занятий и учебных работ. 

Срок освоения программы (количество недель, месяцев, лет) 

определяется содержанием программы и обеспечивает возможность 

достижения планируемых результатов. Периодичность и продолжительность 

занятий определяется содержанием программы. 

Прием детей в объединения осуществляется по желанию обучающихся 

(родителей (законных представителей)).  

Обучение ведется в соответствии с календарным ученым графиком и 

учебным планом дополнительного образования. 

В школе созданы необходимые условия для организации 

дополнительного образования: 

Кадровые условия – направлены на профессиональный рост педагогов 

дополнительного образования. Поддерживается творческое сотрудничество 

педагогов дополнительного образования с учителями-предметниками, 

классными руководителями, совместное обсуждение волнующих всех 

проблем (воспитательных, дидактических, общекультурных). 

Психологические условия направлены на создание комфортной 

обстановки, и, в частности, в рамках дополнительного образования детей, 

способствующей творческому и профессиональному росту педагога. Об 

успехах в области дополнительного образования информируются все 

участники образовательных отношений. 

Материально-технические условия обеспечивают: 

 возможность достижения обучающимися определенных результатов; 

 соблюдение санитарно-гигиенических норм, требований пожарной и 

электробезопасности, охраны здоровья обучающихся и охраны труда 

работников. 
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Кабинеты оборудованы интерактивными досками, экранами, 

обеспечивающими информационную среду для эксперимента и наглядной 

деятельности, имеющие выход в сеть «Интернет». 

Для занятий по художественной направленности имеется кабинет 

музыки, конференц зал. 

Кабинет музыки обеспечен следующим оборудованием: музыкальным 

инструментом, компьютер с выходом в сеть «Интернет», фонотека. 

Спортивный зал включает набор спортивного инвентаря: мячи 

волейбольные, мячи баскетбольные, скакалки, сетка волейбольная, маты, 

канат, скамейки, а также спортивные комплексы для лазания, подтягивания. 

Конференц зал (на 60 посадочных мест) имеет оборудование для 

проведения массовых мероприятий: микрофоны, колонки, ноутбук, 

микшерный пульт. 

2.3. Планируемые результаты освоения программы 

Одним из ключевых элементов дополнительной образовательной 

программы являются планируемые результаты ее освоения обучающимися, 

которые представляют собой систему ведущих целевых установок освоения 

всех элементов, составляющих содержательно-деятельностную основу 

программы, письменную формулировку предполагаемых достижений 

обучающегося, которые он сможет продемонстрировать. При 

проектировании и реализации дополнительных программ необходимо 

ориентироваться на метапредметные, предметные и личностные результаты. 

Метапредметные результаты означают усвоенные обучающимися 

способы деятельности, применяемые ими как в рамках образовательного 

процесса, так и при решении жизненных ситуаций; могут быть представлены 

в виде совокупности способов универсальных учебных действий и 

коммуникативных навыков, которые обеспечивают способность 

обучающихся к самостоятельному усвоению новых знаний и умений. 

Личностные результаты выключают готовность и способность 

обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению, могут быть 
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представлены следующими компонентами: мотивационно-ценностными 

(потребность в самореализации, саморазвитии, самосовершенствовании, 

мотивация достижения, ценностные ориентации); когнитивными (знания, 

рефлексия деятельности); эмоционально-волевыми (уровень притязаний, 

самооценка, эмоциональное отношение к достижению, волевые усилия). 

Предметные результаты содержат в себе систему основных элементов 

знаний, которая формируется через усвоение учебного материала, и систему 

формируемых действий, которые преломляются через специфику предмета и 

направлены на их применение и преобразование; могут включать 

теоретические знания по программе и практические умения, 

предусмотренные программой. 

Оценка образовательных результатов обучающихся по дополнительной 

образовательной программе носит вариативный характер. Инструменты 

оценки достижений детей и подростков способствуют росту их самооценки и 

познавательных интересов в дополнительном образовании, а также 

возможности диагностировать мотивацию достижений личности. 

Согласно Федеральному закону № 273 – ФЗ итоговая аттестация по 

дополнительным общеразвивающим программам не предусматривает 

проведение итоговой аттестации. Промежуточная аттестация может 

проводиться в формах, определенных учебным планом (зачет, выставки, 

концерт, проект и т.д.) 

Реализация дополнительной общеразвивающей программы позволит 

достичь следующих результатов: 

Нормативно-правовое обеспечение: 

– сохранить государственные гарантии доступности дополнительного 

образования детей; 

– совершенствовать нормативную правовую базу, способствующую 

развитию дополнительного образования. 

Ресурсное обеспечение: 
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– создать единое информационно-образовательное пространство 

основного и дополнительного образования детей; 

- улучшить материально-техническое оснащение дополнительного 

образования детей; 

- создать условия для поддержки профессионального развития 

педагогических кадров; 

- создать условия, стимулирующие развитие разных видов 

направленности дополнительных общеразвивающих программ. 

 Обеспечение качества и непрерывности дополнительного образования детей: 

- организовать дополнительное образование в соответствии с 

социальным заказом; 

- содействовать развитию инновационного движения в дополнительном 

образовании детей; 

- внедрять интегрированные программы дополнительного образования, 

направленные на социально-педагогическую поддержку детей. 

3. Организационный раздел образовательной программы 

дополнительного образования 

3.1. Организация образовательной деятельности дополнительного 

образования. 

 

Образовательная деятельность в дополнительном образовании 

осуществляется через различные объединения детей по интересам. Это 

кружки, секции. 

При этом основным способом организации деятельности детей 

является их объединение в учебные группы, т.е. группы учащихся с общими 

интересами, которые совместно обучаются по единой образовательной 

программе в течение учебного года. Учебная группа (в той или иной ее 

разновидности) является основным способом организации деятельности 

детей практически в любом из видов детских объединений. В них могут 
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заниматься учащиеся от 6 до 18 лет. Каждый ученик может заниматься в 

одной или нескольких группах. 

Обычно учебный год в детских группах и коллективах начинается 1 

сентября и заканчивается в августе текущего года. 

В период школьных каникул занятия могут: 

 проводиться по специальному расписанию с переменным составом 

учащихся; 

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

 проводиться на базе специальных учебных заведений и предприятий с 

целью профориентации подростков; 

 в период школьных каникул учебные группы работают по 

специальному расписанию, занятия могут быть перенесены на дневное 

время. 

Комплектование учебных групп начинается в сентябре. 

 

Каждый обучающийся имеет право заниматься в нескольких 

объединениях разного профиля, предпочтительно совмещение занятий 

спортивного и неспортивного профиля. Кратность посещения занятий одного 

профиля рекомендуется не более 2 раз в неделю. 

Занятия детей в системе дополнительного образования могут 

проводиться в любой день недели, включая воскресные дни и каникулы. 

Между учебными занятиями и посещением объединений дополнительного 

образования детей должен быть перерыв для отдыха не менее часа. 

Численный состав детских объединений определяется уставом школы 

и, соответственно, программой педагога в зависимости от возраста 

обучающихся, года обучения, специфики деятельности данной группы: 

- на первом году обучения – 13-15 человек; 

- на втором году обучения – 10-13; 

- на третьем году обучения – 5-9 человек. 
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В объединения второго и последующих годов обучения могут быть 

зачислены учащиеся, не занимающиеся в группе первого года обучения, но 

успешно прошедшие собеседование или иные испытания. 

 В случае снижения фактической посещаемости в течение года группы 

должны быть объединены или расформированы. Высвобожденные в этом 

случае средства могут быть использованы на открытие новых детских 

объединений 

Учебные группы создаются для обучающихся одного возраста или 

разных возрастов. 

Согласно СанПиН 2.4.4. 1251-03, продолжительность занятий детей в 

объединениях дополнительного образования не должна превышать: 

в учебные дни – 45 минут; 

в выходные и каникулярные дни – не более 1 часа. 

После 30-40 мин. занятий необходимо устраивать перерыв длительностью не 

менее 10 мин. для отдыха детей и проветривания помещений. 

Продолжительность одного занятия зависит также от возраста обучающихся. 

Можно рекомендовать следующую продолжительность учебного занятия (с 

поправкой на то, в какой день недели проходит занятие – в обычный учебный 

день после уроков или в выходной): 

для младших школьников – от 40 мин. до 1,5 часов; 

для школьников среднего и старшего возраста – от 45 мин. до 2-х часов. 

В зависимости от специфики объединений возможно уменьшение или 

увеличение продолжительности одного занятия, что должно особо 

оговариваться в программе педагога. «Санитарно-эпидемиологическим 

требованиям к учреждениям дополнительного образования…» рекомендуют 

разный режим занятий детей в объединениях различного профиля. 

Рекомендуемая продолжительность индивидуальных занятий с детьми 

- от 30 до 60 минут 1 раз в неделю. Продолжительность и периодичность 

индивидуальных занятий устанавливается и обосновывается Уставом 

учреждения и программой педагога. 
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Особое внимание следует обратить на рекомендацию о том, чтобы 

заканчивались занятия в системе дополнительного образования детей не 

позднее 20.00. 

Календарный учебный график 

На основании распоряжения Комитета по образованию Правительства 

Санкт-Петербурга от 16.04.2020 № 988-р «О формировании календарного 

учебного графика государственных образовательных учреждений Санкт-

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 

2020 – 2021 учебном году» и п.2.9. Устава ГБОУ СОШ №493 Кировского 

района Санкт-Петербурга установлен следующий годовой календарный 

учебный график на 2021 – 2022 учебный год: 

1. Продолжительность учебного года 

Начало учебного года — 1 сентября 2021 года. 

Продолжительность учебного года:  

в I классах — 33 недели; 

во II – IV – не менее 34 учебных недель. 

Окончание учебного года – 31.08.2022 года 

2. Продолжительность учебных периодов 

Учебный год на уровнях начального общего и основного общего 

образования делится на 4 четверти: 

1 четверть  – 01.09.2021 – 23.10.2021; 

2 четверть  – 05.11.2021 – 28.12.2021; 

3 четверть  – 10.01.2022 – 23.03.2022; 

  1 классы   – 10.01.2022 – 11.02.2022, 21.02.2022 – 23.03.2022 

4 четверть  – 04.04.2022 – 25.05.2022  

3. Сроки и продолжительность каникул 

осенние каникулы: с 25.10.2021 по 03.11.2021 (10 дней); 

зимние каникулы: с 29.12.2021 по 09.01.2022 (12 дней); 

весенние каникулы:  с 24.03.2021 по 02.04.2022 (10 дней); 

дополнительные каникулы для первоклассников: 14.02.2022 – 

20.02.2022 (7 дней). 



21 

 

4.  Выходные и праздничные дни 

04.11.2021 (четверг) праздничный выходной день. 

23.02.2022 (среда) праздничный выходной день. 

06.03-08.03.2022 (понедельник, вторник) праздничный выходной день; 

30.04-03.05.2022 праздничные и выходные дни; 

 07.05-10.05.2022 (воскресенье) праздничный выходной день; 

Выходные и праздничные дни устанавливаются на основании 

постановлений правительства РФ. На основании переносов выходных и 

праздничных дней возможны корректировки календарного учебного графика. 

Рабочая программа дополнительного образования составляется с 

учетом календарного учебного графика объемом 36 часов в год. 

 

3.2. Учебный план по реализации образовательной программы 

дополнительного образования 

Учебный план по реализации образовательной программы 

дополнительного образования направлен на обеспечение доступности, 

эффективности и качества дополнительного образования, создание 

максимально благоприятных условий для раскрытия природных 

способностей ребенка, индивидуализации обучения, развития творческого 

потенциала личности школьников. 

Учебный план ориентирован на шестидневную рабочую неделю и 

составлен с учетом кадрового, программно-методического и материально- 

технического обеспечения образовательного процесса. 

Содержание учебного плана дополнительного образования детей 

включает в себя следующие направленности: 

1. Художественная направленность 

2. Физкультурно-спортивная направленность 

3. Туристско-краеведческая направленность 

4.  Социально-педагогическая направленность 
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Учебный план по реализации образовательной программы 

дополнительного образования на 2021 – 2022 учебный год 

Направленность Название объединения 
Ф.И.О. 

педагога 

Количе

ство 

групп 

Количе

ство 

часов в 

неделю 

Всего часов 

по 

программе в 

год (36 

недель) 

Туристско-

краеведческая 

Краеведение. Санкт-

Петербург – город 

музей 

Богданова 

М.Н. 2 1 36 

Художественная 

Волшебная палитра Игнатенко 

О.С. 
4 1 36 

Музыкальная гостиная Попова Л.В. 2 1 36 
Социально-

педагогическая 

Юный психолог Трифанова 

И.Н. 
2 1 36 

Физкультурно-

спортивная 

Быстрее, выше, 

сильнее 

Мюрюляйнен 

М.А. 
2 1 36 

Огневая подготовка Денисов И.А. 2 1 36 

Грация 

Мюрюляйнен 

М.А./Халитов 

А.Р. 
2 1 36 

Бадминтон 
Мюрюляйнен 

М.А. 
1 1 36 

Настольный теннис 
Мюрюляйнен 

М.А. 
1 1 36 

  

 3.3. Система условий реализации дополнительной образовательной 

программы 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям 

реализации дополнительной образовательной программы организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, должно быть создание и 

поддержание комфортной развивающей образовательной среды, адекватной 

задачам достижения личностного, социального, познавательного 

(интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, 

трудового развития обучающихся. 

При реализации дополнительных образовательных программ в 

соответствии с рабочими программами по объединениям в ГБОУ СОШ №493 

Кировского района Санкт-Петербурга используются элементы электронного 
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обучения (списки электронных ресурсов представлены в рабочих 

программах). 

В соответствии с Федеральным законом РФ «Об образовании в РФ» 

(Статья 16) в ГБОУ СОШ № 493 Кировского района Санкт-Петербурга 

осуществляется реализация образовательных программ с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

Под электронным обучением понимается организация образовательной 

деятельности с применением содержащейся в базах данных и используемой 

при реализации образовательных программ информации и обеспечивающих 

ее обработку информационных технологий, технических средств, а также 

информационно-телекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу 

по линиям связи указанной информации, взаимодействие обучающихся и 

педагогических работников. 

Под дистанционными образовательными технологиями (ДОТ) 

понимаются образовательные технологии, реализуемые в основном с 

применением информационно-телекоммуникационных сетей при 

опосредованном (на расстоянии) взаимодействии обучающихся и 

педагогических работников. 

Организации, осуществляющие образовательную деятельность, вправе 

применять электронное обучение, дистанционные образовательные 

технологии при реализации образовательных программ в порядке, 

установленном федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

При реализации образовательных программ с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

организация, осуществляющая образовательную деятельность, обеспечивает 

защиту сведений, составляющих государственную или иную охраняемую 

законом тайну. 
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Главными целями применения ДОТ как важной составляющей в системе 

беспрерывного образования являются: 

· повышение качества образования учащихся в соответствии с их 

интересами, способностями и потребностями; 

· предоставление учащимся возможности освоения образовательных 

программ непосредственно по месту жительства обучающегося или его 

временного пребывания (нахождения); 

· создание условий для более полного удовлетворения потребностей 

учащихся в области образования без отрыва от основной учёбы. 

Формы ДОТ, используемые в образовательном процессе педагоги могут 

отражать в рабочих программах. В обучении с применением ДОТ 

используются следующие организационные формы учебной деятельности: 

- лекция, 

- консультация, 

- семинар, 

- практическое занятие, 

- научно-исследовательская работа, 

- практика. 

Самостоятельная работа учащихся может включать следующие 

организационные формы (элементы) электронного и дистанционного 

обучения: 

- просмотр видео-лекций; 

- прослушивание аудиокассет; 

- компьютерное тестирование; 

- изучение печатных и других учебных и методических материалов. 

Набор электронных ресурсов:  

1. Электронный журнал АИСУ «Параграф» https://petersburgedu.ru; 

2. Методические пособия учителей 

Набор ресурсов для дистанционного обучения: 

 Закрытая группа социальной сети ВКонтакте https://vk.com 

https://vk.com/
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 Виртуальный класс Google Classroom https://classroom.google.com 

 Электронный журнал Петербургского образования

 https://petersburgedu.ru 

Средства коммуникации (мессенджер):  

1. электронный журнал; 

2. видеосвязь; 

3. электронная почта (рабочая); 

4. анкеты Гугл и т.д. 

   

3.4. Дополнительные образовательные программы объединений 

(кружки, секции) 

1. Программа «Волшебная палитра» 

Программа дополнительного образования «Волшебная палитра» 

составлена на основе примерной основной образовательной программы 

образовательного учреждения, стандартов второго поколения (Сборник 

нормативных документов. Федеральный компонент государственного 

стандарта. Федеральный базисный учебный план. – М.: Дрофа, 2008.)  

Новизна, актуальность, педагогическая целесообразность данной 

образовательной программы. 

Программа дополнительного образования «Волшебная палитра» 

опирается на ФГОС, базируется на деятельностном подходе к обучению, 

выступает как сотрудничество – совместная работа учителя и учеников в 

ходе овладения знаниями и решения учебных проблем. 

Новизна, актуальность и педагогическая целесообразность данной 

образовательной программы заключается в совершенствовании 

художественного воспитания и эстетического вкуса подрастающего 

поколения. Занятия изобразительной деятельностью способствует 

соединению знания технологических приёмов с художественной фантазией, 

присущей детскому восприятию. Формирование личности, основанное на 

потребности создавать, творить, образует новый опыт ребенка. Программа 

предполагает творческое и эмоциональное общение детей друг с другом и с 

педагогом, благодаря чему складывается коллектив, связанный узами 

творчества. 

Направленность образовательной программы: 

https://classroom.google.com/
https://petersburgedu.ru/


26 

 

 создание условий для самореализации и самоопределения личности 

ребёнка; 

 освоение окружающего мира путём творческого познания его, 

осознание своего места в этом мире. 

Цели и задачи образовательной программы: 

 воспитание интереса к изобразительному искусству; 

 развитие творческих способностей, эстетического вкуса; 

 поддержание интереса детей к изобразительной деятельности через 

ситуацию успеха;  

 создание условий для эмоционального бережного восприятия мира; 

 обеспечение оздоровительного эффекта на занятиях. 

Отличительные особенности данной образовательной программы от 

уже существующих программ. 

  Программа учитывает местные условия и возможности при обучении 

детей, используется в работе доступный материал для изделий, знакомство 

с традициями местных промыслов. Темы занятий распределены так, что на 

прогулки, экскурсии и занятия на пленере отведено 43% часов по 

отношению к аудиторным занятиям, чем и достигается оздоровительный 

эффект курса. 

Возраст детей,  участвующих в реализации данной образовательной 

программы 7-8 лет, 10-11 лет 

Объем программы: 36 часов 

Сроки реализации  образовательной программы – 4 года. 

Предполагаемые формы занятий: 

беседа, практическое занятие, экскурсия, выставка. 

Режим занятий: 1 раза в неделю  

Продолжительность занятия: 40 минут в 1-м классе 

Ожидаемые результаты. 

Овладение рисованием, лепкой в рамках программы способствует 

развитию образного восприятия, формированию эстетических 

представлений о мире, постановке специальных движений руки и  

усвоению графических навыков. 

Предполагается, что в результате прохождения данной программы 

дети смогут гармонично заполнять поверхность листа рисунком, выполнять 

объёмные композиции из пластилина и природного материала, будут знать 

способы получения составных цветов, светлых и тёмных оттенков одного 

цвета, иметь понятие о холодной и тёплой цветовых гаммах, научатся 
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работать кистью, карандашом, мелками, освоят новые способы создания 

художественного образа и улучшат навыки лепки. 

Программа предполагает в большом объёме творческую деятельность, 

связанную с наблюдением окружающей жизни. Занятия художественно- 

практической деятельностью, знакомство с произведениями декоративно – 

прикладного искусства решают не только частные задачи художественного 

воспитания, но и более глобальные – развивают интеллектуально – 

творческий потенциал ребёнка. Практическая деятельность ребёнка 

направлена на отражение доступными для его возраста художественными 

средствами своего видения окружающего мира. 

Основными видами художественной  деятельности учащихся являются: 

-  художественное восприятие, 

 -  информационное ознакомление,  

- изобразительная деятельность,  

- художественная коммуникация (рассуждения об увиденном, подбор 

литературных произведений, исполнение поэтических произведений, 

тематически связанных с изучаемым материалом, прослушивание и 

исполнение музыкальных произведений), т. е. использование всего объёма 

художественно – творческого опыта младшего школьника на уроках русского 

языка, литературного чтения, изобразительного искусства и художественного 

труда, музыки, и дальнейшее накопление этого опыта. 

- выполняются зарисовки, иллюстрации, эскизы орнаментов, подбор цветов, 

элементов украшений. 

Принцип построения программы: 

На занятиях предусматривается деятельность, создающая условия для 

творческого развития воспитанников на различных возрастных этапах и 

учитывается дифференцированный подход, зависящий от степени 

одаренности и возраста воспитанников. Этап программы: 

 ознакомительный – 1 год обучения для обучающихся 6–8лет;  

 исследовательский  –  1 год обучения для обучающихся 10–11 лет. 

Основные дидактические принципы программы: доступность и 

наглядность, последовательность и систематичность обучения и воспитания, 

учет возрастных и индивидуальных особенностей детей. Например, в группе 

первого года обучения дети  выполняют  творческие задания, в группе 

второго года – тоже, но на более сложном творческом и техническом уровне, 

оттачивая свое мастерство, исправляя ошибки. Обучаясь по программе, дети 

проходят путь от простого к сложному, с учётом возврата к пройденному 

материалу на новом, более сложном творческом уровне. 

Отличительные особенности данной образовательной программы от уже 



28 

 

существующих в этой области заключаются в том, что программа 

ориентирована на применение широкого комплекса различного 

дополнительного материала по изобразительному искусству. 

Программой предусмотрено, чтобы каждое занятие было направлено на 

овладение основами изобразительного искусства, на приобщение 

обучающихся к активной познавательной и творческой работе. Процесс 

обучения изобразительному искусству строится на единстве активных и 

увлекательных методов и приемов учебной работы, при которой в процессе 

усвоения знаний, законов и правил изобразительного искусства у 

школьников развиваются творческие начала. 

Образовательный процесс имеет ряд преимуществ: 

 занятия в свободное время; 

 обучение организовано на добровольных началах всех сторон 

(обучающиеся, родители, педагоги); 

 обучающимся предоставляется возможность удовлетворения своих 

интересов и сочетания различных направлений и форм занятия; 

 допускается переход обучающихся из одной группы в другую (по 

возрасту). 

1 класс - «Радужный мир» 

Личностные результаты: 

 осознавать роль художественного искусства в жизни людей;  

 эмоционально «проживать» красоту художественных произведений, 

выражать свои эмоции;  

 понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать;  

 высказывать своё отношение к художественным произведениям, к 

творчеству своих товарищей, своему творчеству.  

Метапредметне результаты  

Регулятивные УУД: 

 определять и формулировать цель деятельности  с помощью учителя;   

 учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с 

материалом;  

 учиться работать по предложенному учителем плану  

Познавательные УУД: 

 находить ответы на вопросы в  иллюстрациях;  

 делать выводы в результате совместной работы класса и учителя;  

Коммуникативные УУД: 

 оформлять свои мысли в устной и художественной форме (на уровне 

рассказа, художественного изображения);  
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  понимать художественную речь других, понимать то,  что хочет сказать 

художник своим произведением;  

 учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, 

исполнителя).  

4 класс - «Мы рисуем и исследуем»  

Личностные результаты 

 эмоциональность; умение осознавать и определять (называть) свои эмоции;  

 эмпатия – умение осознавать и определять эмоции других людей; 

сочувствовать другим людям, сопереживать;  

 чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность речи, 

художекственных произведений, стремиться к совершенствованию 

собственной художественной культуры;  

 любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре;  

 интерес к художественных произведений, к ведению диалога с автором, 

посредством собственного мнения о конкретном произведении художника;  

 интерес к рисованию, к созданию собственных рисунков, к художественной 

форме общения;  

 интерес к изучению шедевров искусства великих художников;  

 осознание ответственности за выполненное художественное художественное 

пороизведение.  

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД: 

 самостоятельно формулировать тему и цели занятия;  

 составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем;  

 работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою 

деятельность;  

 в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень 

успешности своей работы и работы других в соответствии с этими 

критериями.  

Познавательные УУД: 

 перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую 

(составлять план последовательности работы над художественно 

произведением);  

 пользоваться словарями, справочниками, энциклопедиями;  

 осуществлять анализ и синтез;  

 устанавливать причинно-следственные связи;  

 строить рассуждения;  

Коммуникативные УУД: 
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 адекватно использовать художественные средства для решения различных 

коммуникативных задач; владеть монологической и диалогической формами 

речи с использованием терминологии художника.  

 высказывать и обосновывать свою точку зрения;  

 слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть 

готовым корректировать свою точку зрения;  

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

 задавать вопросы, находить ответы. 

2. Программа «Юный психолог» 

Программа дополнительного образования «Юный психолог» - это 

комплекс психологических занятий в начальной школе направленных на 

формирование и сохранение психологического здоровья младших 

школьников, т.к. способствует развитию интереса ребёнка к познанию 

собственных возможностей, учит находить пути и способы преодоления 

трудностей, способствует установлению атмосферы, благоприятной для 

развития школьника. 

     Рабочая программа разработана на основе программы формирования 

психологического здоровья младших школьников «Тропинка к своему Я» 

кандидата психологических наук О.В.Хухлаевой (Уроки психологии в 

начальной школе). 

Цель курса психологических занятий: 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. 

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.  

6. Формировать терпимость к мнению собеседника. 

7. Корректировать у детей нежелательные черты характера и поведения. 

8. Расширять пассивный и активный словарь обучающихся. 
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          Метапредметными результатами изучения курса является 

формирование универсальных учебных действий (УУД). 

         4 класс   

Регулятивные УУД: 

• осознавать свои телесные ощущения, связанные с напряжением и 

расслаблением 

• извлекать необходимую информацию из текста 

• определять и формулировать цель в совместной работе 

• учиться делать осознанный выбор в сложных ситуациях 

• осознавать свою долю ответственности за всё, что с ним происходит 

• реалистично строить свои взаимоотношения друг с другом и 

взрослыми 

• планировать цели и пути самоизменения с помощью взрослого 

• соотносить результат с целью и оценивать его. 

Познавательные УУД: 

• планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей 

• наблюдать, сравнивать по признакам, сопоставлять 

• обогатить представление о собственных возможностях и способностях 

• учиться наблюдать и осознавать происходящие в самом себе изменения 

• оценивать правильность выполнения действий и корректировать при 

необходимости 

• учиться моделировать новый образ на основе личного жизненного 

опыта 

• находить ответы на вопросы в тексте, перерабатывать информацию 

• адекватно воспринимать оценку учителя 

КоммуникативныеУУД: 

• ориентироваться на позицию партнёра в общении и взаимодействии 

• учиться контролировать свою речь и поступки 

• учиться толерантному отношению к другому мнению 

• учиться самостоятельно решать проблемы в общении 

• осознавать необходимость признания и уважения прав других людей 

• формулировать своё собственное мнение и позицию 

• учиться грамотно задавать вопросы и участвовать в диалоге. 

 

3. Программа «Быстрее, выше, сильнее» 

Программа дополнительного образования «Быстрее, выше, сильнее» 

предназначена для физкультурно – спортивной и оздоровительной работы с 

обучающимися, проявляющими интерес к физической культуре и спорту. 
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Материал программы предполагает изучение основ трѐх спортивных игр: 

баскетбола, волейбола, футбола и даѐтся в трѐх разделах: основы знаний, 

общая физическая подготовка и специальная техническая подготовка. 

Цель программы  «Быстрее, выше, сильнее»: укрепление здоровья, 

физического развития и подготовленности обучающихся, воспитание 

личностных качеств, освоение и совершенствование жизненно важных 

двигательных навыков, основ спортивной техники избранных видов спорта. 

Цель конкретизирована следующими задачами: 

- пропаганда здорового образа жизни, укрепление здоровья, содействие 

гармоническому физическому развитию обучающихся; 

- популяризация спортивных игр как видов спорта и активного отдыха; 

- формирование у обучающихся устойчивого интереса к занятиям 

спортивными играми; 

- обучение технике и тактике спортивных игр; 

- развитие физических способностей (силовых, скоростных, скоростно-

силовых, координационных, выносливости, гибкости); 

- формирование у обучающихся необходимых теоретических знаний; 

- воспитание моральных и волевых качеств. 

В процессе обучения и воспитания собственных установок, 

потребностей в значимой мотивации на соблюдение норм и правил здорового 

образа жизни, культуры здоровья у обучающихся формируются личностные, 

метапредметные и предметные результаты. 

Личностные результаты обеспечиваются через формирование базовых 

национальных ценностей; предметные – через формирование основных 

элементов научного знания, а метапредметные результаты – через 

универсальные учебные действия (далее УУД). 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных 

свойствах обучающихся: 

- формирование культуры здоровья – отношения к здоровью как высшей 

ценности человека; 

- развитие личностных качеств, обеспечивающих осознанный выбор 

поведения, снижающего или исключающего воздействие факторов, 

способных нанести вред физическому и психическому здоровью; 

- формирование потребности ответственного отношения к окружающим и 

осознания ценности человеческой жизни. 

Метапредметные результаты: 

- способность выделять ценность здоровья, здорового и безопасного образа 

жизни как целевой приоритет при организации собственной 

жизнедеятельности, взаимодействии с людьми; 
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- умение адекватно использовать знания о позитивных и негативных 

факторах, влияющих на здоровье; 

- способность рационально организовать физическую и интеллектуальную 

деятельность; 

- умение противостоять негативным факторам, приводящим к ухудшению 

здоровья; 

- формирование умений позитивного коммуникативного общения с 

окружающими. 

Виды УУД, формируемые на занятиях: 

Личностные  Регулятивные  Познавательные  Коммуникативные  

1.Самоопре-

деление  

2.Смысло-

образование  

1.Соотнесение 

известного и 

неизвестного  

2.Планировани

е  

3.Оценка  

4.Способность 

к волевому 

усилию  

1.Формулирование 

цели  

2.Выделение 

необходимой 

информации  

3.Структурирование  

4.Выбор эффективных 

способов решения 

учебной задачи  

5.Рефлексия  

6.Анализ и синтез  

7.Сравнение  

8.Классификации  

9.Действия постановки 

и решения проблемы  

1.Строить 

продуктивное 

взаимодействие 

между 

сверстниками и 

педагогами  

2.Постановка 

вопросов  

3.Разрешение 

конфликтов  

Оздоровительные результаты программы: 

- осознание обучающимися необходимости заботы о своем здоровье и 

выработки форм поведения, которые помогут избежать опасности для жизни 

и здоровья, а значит, произойдет уменьшение пропусков по причине болезни 

и произойдет увеличение численности обучающихся, посещающих 

спортивные секции и спортивно-оздоровительные мероприятия; 

- социальная адаптация детей, расширение сферы общения, приобретение 

опыта взаимодействия с окружающим миром. 

2.1. Требования к знаниям и умениям, которые должны приобрести 

обучающиеся в процессе реализации программы  

Предметные результаты: Приобретаемый опыт проявляется в знаниях и 

способах двигательной деятельности, умениях творчески их применять при 

решении практических задач, связанных с организацией и проведением 

самостоятельных занятий физической культурой. 
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В ходе реализация программы внеурочной деятельности по спортивно-

оздоровительному направлению «Быстрее, выше, сильнее» обучающиеся 

должны знать: 

- особенности воздействия двигательной активности на организм человека; 

- правила оказания первой помощи; 

- способы сохранения и укрепление здоровья; 

- свои права и права других людей; 

- влияние здоровья на успешную учебную деятельность; 

- значение физических упражнений для сохранения и укрепления здоровья; 

должны уметь: 

- составлять индивидуальный режим дня и соблюдать его; 

- выполнять физические упражнения для развития физических навыков; 

- заботиться о своем здоровье; 

- применять коммуникативные и презентационные навыки; 

- оказывать первую медицинскую помощь при травмах; 

- находить выход из стрессовых ситуаций; 

- принимать разумные решения по поводу личного здоровья, а также 

сохранения и улучшения безопасной и здоровой среды обитания; 

- адекватно оценивать своѐ поведение в жизненных ситуациях; 

- отвечать за свои поступки; 

- отстаивать свою нравственную позицию в ситуации выбора. 

2.2. В ходе реализация программы  по спортивно-оздоровительному 

направлению «Быстрее, выше, сильнее» обучающиеся смогут получить 

знания: 

- значение спортивных игр в развитии физических способностей и 

совершенствовании функциональных возможностей организма 

занимающихся; 

- правила безопасного поведения во время занятий спортивными играми; 

- названия разучиваемых технических приѐмов игр и основы правильной 

техники; 

- наиболее типичные ошибки при выполнении технических приѐмов и 

тактических действий; 

- упражнения для развития физических способностей (скоростных, 

скоростно-силовых, координационных, выносливости, гибкости); 

- контрольные упражнения (двигательные тесты) для оценки физической и 

технической подготовленности и требования к технике и правилам их 

выполнения; 

- основное содержание правил соревнований по спортивным играм; 

- жесты судьи спортивных игр; 
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- игровые упражнения, подвижные игры и эстафеты с элементами 

спортивных игр; 

могут научиться: 

- соблюдать меры безопасности и правила профилактики травматизма на 

занятиях спортивными играми; 

- выполнять технические приѐмы и тактические действия; 

- контролировать своѐ самочувствие (функциональное состояние организма) 

на занятиях спортивными играми; 

- играть в спортивные игры с соблюдением основных правил; 

- демонстрировать жесты судьи спортивных игр; 

- проводить судейство спортивных игр. 

Основной показатель реализации программы «Быстрее, выше, сильнее» 

- стабильность состава занимающихся, динамика прироста индивидуальных 

показателей выполнения программных требований по уровню 

подготовленности занимающихся, выраженных в количественных 

показателях физического развития, физической, технической, тактической, 

интегральной и теоретической подготовки (по истечении года), результаты 

участия в соревнованиях. 

4. Программа «Санкт-Петербург – город музей» 

Рабочая программа Санкт-Петербург-город музей ориентирована на 

выполнение требований к содержанию кружковой дополнительной 

деятельности школьников, а также на интеграцию и дополнение содержания 

предметных программ. 

Цель:  Способствовать эмоционально-ценностному восприятию 

ребёнком города как «своего мира», представляющего значимость для него 

при условии грамотного взаимодействия с объектами городской среды и 

людьми. 

Задачи: 

1. Способствовать формированию у учащихся: 

• познавательного интереса к изучению города; 

• элементарных знаний о составных частях города, о роли людей и 

природы в формировании городов, о взаимосвязи города и горожан; о 

памятниках природы и культуры, придающих неповторимый облик Санкт-

Петербургу (реки, каналы, острова, парки, сады, мосты, решетки, здания, 

фонари, скульптура); о важных функциях города как промышленного, 

торгового и культурного центра страны; о главных ансамблях Петербурга - 
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его символах, являющихся частью всемирного культурного наследия; о 

петербуржцах – создателях и носителях петербургской культуры. 

На основе этих знаний: 

2. Содействовать формированию представления об уникальности, 

неповторимости облика Петербурга. 

3. Начать формирование краеведческих умений: 

 грамотно произносить, писать и применять термины и понятия; 

 ориентироваться по упрощенной карте-схеме города, маршрутному 

листу; 

 соотносить объект на карте с городским пространством; 

 пользоваться краеведческой литературой; 

 рассматривать городские объекты и объекты, окружающие в 

повседневной жизни как источник и уметь извлекать из него 

информацию; 

 описывать памятники, достопримечательности по памяткам; 

 соединять повседневный опыт и знания о городе, полученные на 

уроках. 

4. Развивать монологическую речь и мыслительные умения: 

 работать с познавательными заданиями (тексты, стихи, ребусы, 

кроссворды); 

 подбирать слова, характеризующие объект; 

 выявлять главные признаки объекта; 

 сравнивать объекты и делать выводы; 

 обосновывать свою точку зрения; 

 переносить знания, полученные на других учебных предметах. 

5. Создавать условия для формирования оценочных суждений: 

 формировать знания об утилитарной, эстетической, социальной, 

историко- культурной значимости городских объектов; 

 выражать свое отношение к объекту, событию, творческой 

деятельности. 

6. Содействовать развитию креативного мышления и реализации 

творческого потенциала учащихся: 

 изображать изученные объекты (в рисунке, поделке, сочинении, сказке, 

стихотворении, эпитетах). 

7. Способствовать практическому применению полученных знаний и 

умений: 
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 соблюдать правила поведения в общении с одноклассниками, в 

городской среде, в транспорте, на экскурсиях, в музеях, библиотеках, 

храмах. 

Ожидаемые результаты 

Коммуникативные 

 оформлять свои мысли в устной и письменной речи; 

 высказывать свою точку зрения и пытаться её обосновать, приводя 

аргументы. Читать вслух и про себя тексты учебников и при этом: 

вести «диалог с автором» (прогнозировать будущее чтение; ставить 

вопросы к тексту и искать ответы; проверять себя); отделять новое от 

известного; выделять главное; составлять план; 

 выполнять различные роли в группе, сотрудничать в совместном 

решении. 

Проблемы (задачи): 

 учиться уважительно относиться к позиции своих одноклассников. 

 овладеть элементарными знаниями о составных частях города, об 

удивительных особенностях (город островов, рек и каналов, мостов, 

архитектурных ансамблей, скульптурных памятников) присущих 

только Санкт-Петербургу, о роли людей и природы в формировании 

города и в решении городских проблем, о важных функциях города, о 

самых его известных достопримечательностях, то есть о том, что 

делает облик Петербурга неповторимым, отличным от других городов; 

 научиться правильно употреблять и писать «городские» слова и 

выражения; ориентироваться по упрощенной карте-схеме города, 

маршрутному листу; пользоваться краеведческой литературой; 

описывать достопримечательности по памяткам; применять для 

выполнения заданий свой повседневный опыт и знания о городе, 

полученные на занятиях; 

Предполагаемые результаты освоения программы. 

Во время прохождения начального курса «История и культура Санкт-

Петербурга» предполагается, что учащиеся: 

 овладеют элементарными знаниями о составных частях города, об 

удивительных особенностях (город островов, рек и каналов, мостов, 

архитектурных ансамблей, скульптурных памятников) присущих 

только Санкт-Петербургу, о роли людей и природы в формировании 

города и в решении городских проблем, о важных функциях города, о 
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самых его известных достопримечательностях, то есть о том, что 

делает облик Петербурга неповторимым, отличным от других городов; 

 научатся правильно употреблять и писать «городские» слова и 

выражения; ориентироваться по упрощенной карте-схеме города, 

маршрутному листу; пользоваться краеведческой литературой; 

описывать достопримечательности по памяткам; применять для 

выполнения заданий свой повседневный опыт и знания о городе, 

полученные на уроках; 

 проявят познавательный интерес к изучению своей Малой Родины в 

выполнении творческих заданий, в желании посетить музей, выставку 

и написать отзыв, самостоятельно найти информацию, написать 

стихотворение или сказку о городе; 

 смогут развить монологическую речь и мыслительные умения 

(работать со стихами, ребусами, кроссвордами; характеризовать 

объект, выявляя его главные признаки; сравнивать объекты; доказывать 

свою точку зрения); 

 начнут выражать свое отношение к памятнику, событию, творчеству 

людей через слово, рисунок, поделку. 

5. Программа «Музыкальная гостиная» 

Направленность предлагаемой программы образования художественно-

эстетическая, она способствует формированию музыкального вкуса у 

учащихся с учетом требований, обозначенных в ФГОС начального общего 

образования, и в соответствии с концептуальными положениями системы 

развивающего обучения. Программа музыкального воспитания 

«Музыкальная гостиная» поможет учащимся 4 класса творчески войти в 

удивительный мир музыки, стимулирует творческую деятельность учащихся. 

Цель программы -  Создание условий для развития творческих 

способностей и духовно-нравственного становления детей младшего 

школьного возраста посредством вовлечения их в музыкальную 

деятельность. 

Задачи программы: 

Воспитательные: 

 Сформировать гражданскую позицию, общественную активность 

личности; 

 Обеспечить условия для духовно-нравственного, гражданско-

патриотического воспитания учащихся; 
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 Сформировать культуру здорового и безопасного образа жизни, 

направленного на укрепление здоровья учащихся; 

 Сформировать общую культуру учащихся; 

 Воспитать чувство коллективизма и ответственности за общее дело; 

 Способствовать проявлению интереса и любви к музыке и вокально-

исполнительскому искусству; 

 Сформировать работоспособность и волю к преодолению трудностей; 

 Воспитать чувство прекрасного на лучших образцах музыкального 

искусства; 

 Способствовать формированию эмоциональной отзывчивости, любви к 

окружающему миру;  

 Привить основы художественного вкуса; 

 Сформировать потребности в общении с вокальной музыкой; 

 Создать атмосферу радости, значимости, увлеченности, успешности 

каждого члена ансамбля. 

Развивающие: 

 Развить мотивацию к занятию певческим искусством; 

 Развить потребность в саморазвитии, ответственности, аккуратности; 

 Развить музыкальный слух учащихся; 

 Развить мышление и воображение; 

 Развить музыкальную память и музыкально-творческие   способности;          

 Развить навыки музыкального восприятия; 

 Создать условия для личностного развития учащихся. 

 Обучающие: 

 Научить воспринимать музыкальные произведения как важную часть 

жизни каждого человека; 

 Научить основным певческим навыкам и соблюдению правил певческой 

гигиены; 

 Дать практические представления об основных дирижерских жестах; 

 Обучить основам музыкальной грамоты, сценической культуры, работе в 

коллективе; 

 Сформировать умение воспринимать музыку и выражать свое отношение 

к музыкальному произведению; 

 Развивать творческие способности учащихся.  

Условия реализации программы. 

Формы занятий:  
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Традиционная. Основной формой работы является музыкальное занятие, 

которое предполагает взаимодействие педагога с учащимися, проводится на 

основе объяснительно-иллюстративного метода с сочетанием выполнения 

практических заданий, самостоятельной работы обучающихся и строится на 

основе индивидуального подхода к учащемуся.  

Не традиционная. 

- занятие – концерт; 

-занятие- игра; 

- экскурсия; 

- посещение концерта; 

- творческий отчет; 

Используемые методы и приемы обучения: 

- наглядно – слуховой (аудиозаписи); 

- наглядно – зрительный (видеозаписи); 

- словесный (рассказ, беседа, художественное слово); 

- практический (показ приемов исполнения, импровизация); 

- частично – поисковый (проблемная ситуация – рассуждения – верный 

ответ); 

- методические игры; 

- инсценированние песен; 

- движение под музыку; 

- ритмический аккомпанемент. 

Материально-техническое оснащение. 

1. Наличие кабинета. 

2. Музыкальный центр, компьютер. 

3. Мультимедиа. 

4. Аудио-, видео-записи, формат CD, MP3. 

Планируемые результаты. 

Личностными результатами занятий являются: 

 эмоциональная отзывчивость на музыкальные произведения; 

 эмоциональное восприятие образов родной природы, отраженных в 

музыке, чувство гордости за русскую народную музыкальную 

культуру; 

 положительное отношение к музыкальным занятиям, интерес к 

отдельным видам музыкально-практической деятельности и 

творческой; 

 основа для развития чувства прекрасного через знакомство с 

доступными для детского восприятия музыкальными произведениями; 
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 уважение к чувствам и настроениям другого человека. 

 понимания значения музыкального искусства в жизни человека; 

 нравственно-эстетических переживаний музыки; 

 начальной стадии внутренней позиции школьника через освоение 

позиции слушателя и исполнителя музыкальных сочинений; 

 первоначальной ориентации на оценку результатов собственной 

музыкально-исполнительской деятельности; 

 эстетических переживаний музыки, понимания роли музыки в 

собственной жизни. 

Метапредметными результатами являются: 

Регулятивные универсальные учебные действия 

 принимать учебную задачу и следовать инструкции учителя; 

 планировать свои действия в соответствии с учебными задачами и 

инструкцией учителя; 

 эмоционально откликаться на музыкальную характеристику героев 

музыкальных сказок и музыкальных зарисовок; 

 выполнять действия в устной форме; 

 осуществлять контроль своего участия в доступных видах музыкальной 

деятельности. 

 понимать смысл инструкции учителя и заданий; 

 воспринимать мнение взрослых о музыкальном произведении и его 

исполнении; 

 выполнять действия в опоре на заданный ориентир. 

Познавательные универсальные учебные действия 

 осуществлять поиск нужной информации; 

 расширять свои представления о музыке; 

 ориентироваться в способах решения исполнительской задачи; 

 использовать рисуночные и простые символические варианты 

музыкальной записи, в том числе карточки ритма; 

 читать простое схематическое изображение; 

 различать условные обозначения; 

 сравнивать разные части музыкального текста; 

 соотносить содержание рисунков с музыкальными впечатлениями. 

 осуществлять поиск нужной дополнительной информации; 

 работать с дополнительными текстами и заданиями; 
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 соотносить различные произведения по настроению, форме, по 

некоторым средствам музыкальной выразительности (темп, динамика, 

ритм, мелодия); 

 соотносить иллюстративный материал и основное содержание 

музыкального сочинения. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

- использовать простые речевые средства для передачи своего 

впечатления от музыки; 

- исполнять музыкальные произведения со сверстниками, выполняя при 

этом разные функции (ритмическое сопровождение на разных шумовых 

инструментах и т.п.); 

- учитывать настроение других людей, их эмоции от восприятия музыки; 

- принимать участие в импровизациях, в коллективных инсценировках, в 

обсуждении музыкальных впечатлений; 

- следить за действиями других участников в процессе музыкальной 

деятельности. 

- выражать свое мнение о музыке в процессе слушания и исполнения; 

- следить за действиями других участников в процессе импровизаций, 

коллективной творческой деятельности; 

- понимать содержание вопросов о музыке и воспроизводить их; 

- контролировать свои действия в групповой работе; 

- проявлять инициативу, участвуя в исполнении музыки. 

Предметными результатами являются: 

- овладение практическими умениями и навыками вокального творчества; 

- овладение основами музыкальной культуры на материале искусства 

родного края; 

- элементарные способы воплощения художественно-образного 

содержания музыкальных произведений в различных видах музыкальной и 

учебно-творческой деятельности; 

-  правильная певческая установка; 

- применение полученных знаний и приобретённого опыта творческой 

деятельности при реализации различных проектов для организации 

содержательного культурного досуга во внеурочной и внешкольной 

деятельности; 

- создание коллективных музыкально-пластических композиций; 

исполнение вокально-хоровых произведений.    

 

Задачи и ожидаемые результаты обучения 

Личностными    результатами занятий являются: 
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- реализация творческого потенциала в процессе коллективного 

(индивидуального) музицирования; 

- наличие интереса к музыкальному искусству, стремление к вокально-

творческому самовыражению (участие в импровизациях, участие в 

концертах); 

- формирование способности к самооценке на основе критериев 

успешности творческой деятельности; 

-  формирование основ гражданской идентичности, своей этнической 

принадлежности в форме осознания «Я» как члена семьи, представителя 

народа, гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою 

Родину, народ и историю; 

- бережное заинтересованное отношение к культурным традициям и 

искусству родного края, нации, этнической общности. 

Метапредметными результатами являются: 

- умение планировать свои действия в связи с творческой задачей и 

условиями её реализации; 

-  самостоятельно выделять и формулировать познавательные цели урока; 

-  выстраивать самостоятельный творческий маршрут общения с 

искусством; 

- участвовать в жизни микро – и макросоциума; 

- уметь слушать и слышать мнение других людей, излагать свои мысли о 

музыке; 

- овладевать способами решения поискового и творческого характера; 

- культурно – познавательная, коммуникативная и социально – 

эстетическая компетентности; 

- приобретение опыта в творческой деятельности. 

Предметными результатами являются: 

 Учащиеся знают: 

1.      Что такое музыка. 

2.      Чем отличается музыка от других видов искусств. 

3.      С чего зародилась музыка. 

4.      Какие виды музыкальной деятельности существуют. 

5.      Кто создаёт музыкальные произведения. 

 

Имеют понятия: 

1.      Об элементарных музыкальных средствах исполнения. 

2.      О вокально-хоровой деятельности (распевания). 

3.      О нормах поведения на сцене и в зрительном зале. 

К концу года обучения учащиеся: 
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Получат представление о вокальном пении как виде искусства, его 

особенностях, разновидностях. 

Будут стремиться к реализации творческого потенциала в процессе 

коллективного (индивидуального) музицирования. 

Будут иметь навыки музыкального восприятия. 

Научатся передавать свои впечатления в словесной форме. 

Будут стремиться слушать и слышать мнение других людей, излагать свои 

мысли о музыке. 

Смогут концентрировать внимание, слух. 

Будут иметь представление об устройстве речевого аппарата. 

Будут иметь представление о средствах музыкальной выразительности. 

Будут стремиться к правильному дыханию, звукообразованию, 

интонированию. 

Получат опыт хорового пения. 

Получат представление о сценической культуре. 

Расширят представления о мировой музыкальной культуре. 

6. Программа «Огневая подготовка» 
Огневая подготовка является составной частью начальной военной 

подготовки и представляет собой систему мероприятий, направленных на 

усвоение теоретических знаний, привитие им умений и навыков, 

необходимых для уверенного владения. 

Основными задачами огневой подготовки являются: 

• формирование необходимых морально-психологических качеств и 

личной ответственности за выполнение служебного долга; 

• выработка прочных навыков в обращении с оружием и его применении 

в различных ситуациях и условиях служебной деятельности; 

• подготовка сотрудников, умеющих принимать правильные решения в 

экстремальных условиях; 

• привитие методических навыков в организации и проведении занятий 

по огневой подготовке. 

Названные задачи достигаются: 

• систематической отработкой курса учебной программы; 

• прилежным отношением занимающихся к изучению преподаваемого 

материала, в процессе занятий; 

• надлежащей подготовкой учебно-материальной базы, позволяющей 

создать различную мишенную обстановку, и использованием современных 

форм и средств обучения; 
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• обеспечением должного контроля за ходом выполнения учебной 

программы. 

Обучаемый должен знать: 

• материальную часть стрелкового оружия;  

• меры безопасности при обращении с оружием и боеприпасами;  

• приемы и правила стрельбы из боевого ручного стрелкового оружия; 

условия и порядок выполнения упражнений Курса стрельб;  

• основные документы, регламентирующие огневую подготовку. 

 

Обучаемый должен уметь: 

• метко стрелять по неподвижным, появляющимся и движущимся целям 

из различных положений;  

• правильно применять оружие при решении задач служебного 

характера. 

 

7. Программа «Бадминтон» 

Цель программы: формирование у обучающихся устойчивых мотивов и 

потребностей в бережном отношении к своему здоровью, целостном 

развитии физических и психических качеств, творческом использовании 

средств физической культуры, а в частности бадминтона, в организации 

здорового образа жизни. 

В рамках реализации этой цели программа по бадминтону для 

обучающихся начальной школы будет способствовать решению следующих 

задач: 

– укрепление здоровья, развитие основных физических качеств и повышение 

функциональных возможностей организма обучающихся; 

– формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта 

физическими упражнениями с общеразвивающей и корригирующей 

направленностью, посредством технических действий игры в бадминтон; 

– освоение знаний о физической культуре и спорте в целом и, об игре в 

бадминтон в частности, истории бадминтона и его современном развитии, 

роли формирования здорового образа жизни средствами бадминтона; 

– обучение навыкам, умениям, техническим действиям игры в бадминтон, в 

физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельности, 

организации самостоятельных занятий по бадминтону; 
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– воспитание положительных качеств личности, норм коллективного 

взаимодействия и сотрудничества в учебной и соревновательной 

деятельности. 

Цель программы:  

Популяризация бадминтона, приобщение к систематическим занятиям 

физической культуры и спортом, повышение двигательной активности и 

уровня физической подготовленности учащихся с целью сохранения и 

укрепления здоровья. 

Задачи программы:  

Образовательные: 

1. вооружение знаниями по истории развития бадминтона, правилам игры; 

2. обучение учащихся технике игры; 

3. обучение новым двигательным действиям, для использования их в 

прикладных целях; 

4. повышение уровня технико-тактического мастерства с учетом 

индивидуальных особенностей занимающихся; 

5. привлечение учащихся, проявляющих повышенный интерес и способности 

к занятиям по данному виду спорта, в спортивные секции. 

Оздоровительные 

1. профилактика заболеваний опорно-двигательного аппарата; 

2. укрепление связок нижних и верхних конечностей; 

3. повышение резервных возможностей организма. 

Воспитательные 

1. развитие двигательных физических качеств и способностей: быстроты, 

ловкости, быстроты реакции, специальной и общей выносливости, гибкости, 

точности, меткости; 

2. воспитание у детей устойчивого интереса к занятиям физической 

культурой и спортом; 

3. повышение и воспитание у учащихся устойчивой мотивации к занятиям по 

бадминтону. 

Программа состоит из следующих разделов:  

1. Теоретическая подготовка 

2. Общая и специальная физическая подготовка 

3. Техническая подготовка 

4. Тактическая подготовка 

5. Инструкторская и судейская практика 

6. Учебно-тренировочные игры, соревнования 

7. Контрольные нормативы 

Ожидаемый результат  
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В результате реализации программы учащиеся должны знать: 

1. историю появления бадминтона, развитие бадминтона в нашей стране; 

2. терминологию технических приёмов игры (подач, ударов); 

3. официальные правила бадминтона; 

4. гигиенические требования, предъявляемые к инвентарю, одежде 

занимающегося. 

В результате реализации программы учащиеся 5-7 классов должны 

овладеть основными действиями и приемами игры в бадминтон, принимать 

участие во внутриклассных и внутришкольных соревнованиях по 

бадминтону. 

В результате реализации программы учащиеся должны уметь самостоятельно 

заниматься во внеурочное время и проводить соревнования по упрощённым 

правилам, соблюдать правила безопасности и профилактики травматизма во 

время игры в бадминтон. 

Метапредметные результаты: 

1.понимание бадминтона как средства организации здорового образа жизни, 

профилактики вредных привычек; 

2. уважительное отношение друг к другу, проявление терпимости и 

толерантности при совместной игровой деятельности; 

3. проявление осознанной готовности отвечать за результаты собственной 

деятельности в процессе обучения: 

4. понимание культуры движений человека, постижение жизненно важных 

двигательных умений; 

5. бережное отношение к собственному здоровью и здоровью окружающих, 

проявление доброжелательности и отзывчивости. 

8. Программа «Настольный теннис» 
 

При разработке программы за основу была принята программа по 

настольному теннису для спортивных школ Г.В. Барчукова, (этапы 

спортивного совершенствования), 2004 года. Программа была адаптирована 

к условиям работы в рамках учреждения дополнительного образования 

детей. В программе представлены цели и задачи работы секции, содержание 

материала по основным темам учебного курса: технической; тактической, 

физической, теоретической, распределение времени на перечисленные 

компоненты в течение учебного года. 

Цель: 
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Создание условий для развития физических качеств, личностных качеств, 

овладения способами оздоровления и укрепления организма обучающихся 

посредством занятий настольным теннисом. 

Ожидаемые результаты 

Будут знать: 

• будут знать, что систематические занятия физическими упражнениями 

укрепляют здоровье; 

• узнают, как правильно распределять свою физическую нагрузку; 

• узнают правила игры в настольный теннис; 

• правила охраны труда и поведения на занятиях и в повседневной 

жизни; 

• Знать правила проведения соревнований; 

Будут уметь: 

• Провести специальную разминку для теннисиста 

• Овладеют основами техники настольного тенниса; 

• Овладеют основами судейства в теннисе; 

• Смогут составить график соревнований в личном зачете и определить 

победителя; 

Разовьют следующие качества: 

• улучшат координацию движений, быстроту реакции и ловкость; 

• улучшат общую выносливость организма к продолжительным 

физическим нагрузкам; 

• повысятся адаптивные возможности организма - противостояние 

условиям внешней среды стрессового характера; 

• Разовьют коммуникабельность обучающихся в результате 

коллективных действий. 

Содержание программы: 

 Теоретическая подготовка 

 Общая физическая подготовка 

 Специальная физическая подготовка 

 Техническая подготовка 

 Тактическая подготовка 

 Игровая подготовка 

 Контрольные испытания 

9. Программа «Грация» (тренажерный зал) 
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Цель программы: физическое воспитание учащихся, укрепление 

здоровья, формирование двигательных умений, навыков. Получение 

практических навыков и теоретических знаний для индивидуального подбора 

комплексов упражнений для коррекции форм тела. 

Задачи программы:  

• Формирование знаний о правильности выполнения 

сложнокоординационных, силовых упражнений с использованием 

тренажеров, упражнений с отягощением; 

• Изучение и формирование важных двигательных умений, навыков 

содействия всестороннему, гармоничному развитию форм тела и функций 

организма человека для укрепления здоровья; 

• Приобретение двигательного опыта посредством овладения новыми 

двигательными действиями; 

• Дальнейшее развитие двигательных качеств: гибкости, силы, 

выносливости, скоростно-силовых качеств и координации движений; 

• Формирование умений выполнять упражнения и связки упражнений 

различной сложности; 

• Формирование знаний об индивидуальном подборе и использовании 

силовых упражнений для формирования фигуры; 

• Закрепление потребностей в регулярных занятиях для достижения 

наилучшего результата; 

• Воспитание морально-волевых, эстетических качеств, развитие памяти, 

внимания, умственного кругозора, общей культуры поведения. 

Содержание:  

 Введение в образовательную программу.  

 Общеразвивающие упражнения с преобладанием собственного веса  

 Гимнастические упражнения  

 Общеобразовательные упражнения (гантели, гири)  

 Упражнения на тренажёрах 

Ожидаемый результат: 

В результате обучения учащиеся должны: 

• Овладеть основными навыками правильного выполнения упражнений, 

комплексных (упражнения на растягивание мышц) движений и умений; 

• Уметь самостоятельно составлять комплексы упражнений для 

разминки и комплексы для индивидуальной коррекции фигуры различной 

сложности и интенсивности. 

Должны знать: 
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• Основы правильного дыхания при выполнении упражнений с 

отягощением (различного уровня сложности, различного веса); 

• Иметь теоретические сведения по режиму дня, закаливанию, 

правильному питанию и здоровому образу жизни (теоретические знания в 

процессе практических занятий). 

Формы контроля: 

• Сдача тестовых нормативов на развитие основных физических качеств; 

• Самостоятельное составление и показ различных комплексов. 

 

3.5 Финансовое обеспечение реализации основной образовательной 

программы 

Финансовое обеспечение реализации дополнительной образовательной 

программы опирается на исполнение расходных обязательств, 

обеспечивающих государственные гарантии прав на получение 

общедоступного и бесплатного основного общего образования. Объем 

действующих расходных обязательств отражается в государственном 

задании образовательной организации.  

Государственное задание устанавливает показатели, характеризующие 

качество и (или) объем (содержание) государственной услуги (работы), а 

также порядок ее оказания (выполнения). 

Финансовое обеспечение реализации дополнительной образовательной 

программы бюджетного учреждения осуществляется исходя из расходных 

обязательств на основе государственного (задания по оказанию 

государственных образовательных услуг ГБОУ СОШ №493 – на основании 

бюджетной сметы. 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дополнительного образования в 

общеобразовательных организациях осуществляется в соответствии с 

нормативами, определяемыми органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации.  

Норматив затрат на реализацию дополнительной образовательной 

программы – гарантированный минимально допустимый объем финансовых 

средств в год в расчете на одного обучающегося, необходимый для 

реализации дополнительной образовательной программы, включая: 

‒ расходы на оплату труда работников, реализующих 

дополнительную образовательную программу; 

‒ расходы на приобретение учебных пособий, средств обучения, 

спортивного инвентаря; 
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‒ прочие расходы.  

Нормативные затраты на оказание государственных (муниципальных) 

услуг включают в себя затраты на оплату труда педагогических работников с 

учетом обеспечения уровня средней заработной платы педагогических 

работников за выполняемую ими учебную (преподавательскую) работу и 

другую работу, определяемого в соответствии с Указами Президента 

Российской Федерации, нормативно-правовыми актами Правительства 

Российской Федерации, органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органов местного самоуправления.  

При расчете регионального норматива должны учитываться затраты 

рабочего времени педагогических работников дополнительного образования 

образовательных организаций на внеурочную деятельность. 

Формирование фонда оплаты труда образовательной организации 

осуществляется в пределах объема средств образовательной организации на 

текущий финансовый год, установленного в соответствии с нормативами 

финансового обеспечения, определенными органами государственной власти 

субъекта Российской Федерации, количеством обучающихся, 

соответствующими поправочными коэффициентами (при их наличии) и 

локальным нормативным актом образовательной организации, 

устанавливающим положение об оплате труда работников образовательной 

организации. 
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