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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 МОУ СШ с.Лава (далее -
Учреждение) по общеразвивающим программам осуществляется на основе следующих
нормативно-правовых документов:
-Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273 – ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»;
-УказПрезидента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 "О национальных целях развития
Российской Федерации на период до 2030 года"
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 9 ноября 2018г.№ 196 «Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным
общеобразовательным программам»;
- Концепция развития дополнительного образования детей (утверждена распоряжением
Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г.№ 1726 - р);
- Письмо Минобрнауки России от 11.12.2006 № 06 – 1844 «О примерных требованиях к
программам дополнительного образования детей»;
- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
28.09.2020 №28 "Об утверждении санитарных правил СП2.4.3648-20 "Санитарно-
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и
оздоровления детей и молодежи"
-Распоряжение Правительства РФ от 12 ноября 2020 года №2945-р «План
мероприятий по реализации в 2021 – 2025 годах Стратегии развития воспитания
в Российской Федерации на период до 2025 года»;
- Методические рекомендации по разработке и оформлению дополнительных
общеобразовательных (общеразвивающих) программ;
- УставМОУ СШ с.Лава.
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.



Образовательная деятельность по дополнительным программам направлена
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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, укреплениездоровья
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.

1.2. Цели и задачи дополнительного образования

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 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 техническую, естественнонаучную, физкультурно-спортивную,
художественную, туристско-краеведческую и социально-педагогическую 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 дополнительномобразовании 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 образовательногопространства;
- 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.



1.3. Концептуальная основа дополнительного образования Учреждения

Актуальность и педагогическая целесообразность организации дополнительного
образования в Учреждении заключается в том, что оно, дополняя возможности и потенциалы
общего образования, помогает обеспечивать непрерывность образования, развивать и
осуществлять в полной мере технологии иидеи личностно-ориентированного образования.

Деятельность школы по дополнительному образованию детей строится на следующих
принципах:

- природосообразности: принятие ребенка таким, каков он есть. Природа сильнее, чем
воспитание. Все дети талантливы, только талант у каждого свой, и егонадо найти. Не бороться с
природой ребенка, не переделывать, а 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;

- творческого развития личности: каждое дело, занятие (создание проекта, исполнение
песни, роли в спектакле, спортивная игра и т.д.) – творчество обучающегося (или коллектива
обучающихся) и педагогов;

- свободного выбора каждым ребенком вида и объема деятельности: свобода выбора
объединений по интересам - не неформальное общение, отсутствие жесткой регламентации
делают дополнительное образование привлекательнымдля обучающихся любого возраста;

- 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, формированиев 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 и создающих эмоционально значимый для
ребенка фон освоения содержания общего образования, предоставление ребенку определенных
гарантий достижения успеха визбранных 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 Учреждения реализуется через техническую,
естественнонаучную, физкультурно-спортивную, художественную, туристско-краеведческую и
социально-педагогическую направленности.

Целью технической направленности дополнительного образования является развитие
интереса детей к технике как объекту творчества, формированиестремления к познанию, учению
и выбору профессии, обогащение личности, содействие приобретению практических умений,
творческих способностей талантливой молодёжи.

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;

- 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 собучающимися 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.
Программы естественнонаучной направленности в системе дополнительного образования

ориентированы на развитие познавательной активности, самостоятельности, любознательности,
на дополнение и углубление школьных программ по математике, физике, биологии, экологии,
химии, способствуют формированию интереса к научно-исследовательской деятельности
обучающихся.

Естественнонаучная направленность включает следующие группы программ: учебно-
исследовательская деятельность и изучение за страницами учебников целого ряда дисциплин:
астрономия, математика, химия, физика, информатика,
геология, география, природоведение, медицина и др. Большое внимание уделяется
экологическому просвещению и повышению уровня экологической культуры обучающихся,
соблюдению нравственных и правовых принципов природопользования.

Задачи:
-формирование системы знаний об экологических проблемах современностии путей их



разрешения;
-формирование мотивов, потребностей и привычек экологически

целесообразного поведения и деятельности, здорового образа жизни;
-развитие интеллектуального стремления к активной деятельности по охранеокружающей

среды(способности к анализу экологических ситуаций).
Целью туристско-краеведческой направленности является

совершенствование системы образования на основе изучения родного края 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 культуреродного 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 края;
Социально-гуманитарная направленность в системе дополнительного образования

ориентирована на изучение психологических особенностей 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, очертить
профессиональные перспективы.

Содержание образовательных программ соответствует:
 достижениям мировой культуры, российским традициям;
 определенному уровню образования;
 направленностям дополнительных общеразвивающих 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 Учреждения:

 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)
 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 навоспроизводящей 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.

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 СанПиН, 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 – 45 минут.
Учебный год в объединениях дополнительного образования начинается с 1 октября и

заканчивается 31 мая текущего года.
Занятия проходят в следующих формах организации образовательного процесса (в

зависимости от содержания программы): индивидуальные, групповые, массовые. Виды занятий
по программе определяются содержанием программы и могут предусматривать лекции,
практические и семинарские занятия, лабораторные работы, круглые столы, мастер-классы,
мастерские, деловые и ролевые игры, 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 МОУ СШ с.Лава 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.

Материально-технические условия обеспечивают:

1) возможность достижения обучающимися определенных результатов;
2) соблюдение санитарно-гигиенических норм, требований пожарной и

электробезопасности, охраны здоровья обучающихся и охраны труда работников.
Кабинеты Учреждения оборудованы интерактивными досками, экранами,

обеспечивающими информационную среду для эксперимента и наглядной деятельности,
имеющие выход в сеть «Интернет». В Учреждении имеется 2 кабинета центра гуманитарного и
цифрового профилей «Точка роста», оснащенные ноутбуками, 3D принтером, квадрокоптерами,
очками виртуальной реальности, шахматами, конструкторами и т.д.

Для занятий по физкультурно-спортивной направленности спортивный зал включает набор
спортивного инвентаря: мячи волейбольные, мячи баскетбольные, скакалки, сетка волейбольная,
маты, канат, скамейки, а также спортивные комплексы для лазания, подтягивания.

2.3. Планируемые результаты освоения программы

Одним из ключевых элементов дополнительной общеобразовательной общеразвивающей
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 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 общеразвивающей
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
(выставки, фестиваль достижений, концерт и т.д.)

Реализация дополнительной общеразвивающей программы МОУ СШ с.Лава
позволит достичь следующих результатов:

1. Нормативно-правовое обеспечение:
– сохранить государственные гарантии доступности дополнительного образования

детей;
– совершенствовать нормативную правовую базу, способствующую развитию

дополнительного образования.
2. Ресурсное обеспечение:

– создать единое информационно-образовательное пространство основногои
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.

3. Обеспечение качества и непрерывности дополнительного образованиядетей:
- организовать дополнительное образование в соответствии с социальнымзаказом;
- 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. Учебный план МОУ СШ с.Лава по реализации
образовательной программы дополнительного образования

на 2021 – 2022 учебный год
Учебный план по реализации образовательной программы дополнительного образования

Учреждения 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 составлен с учетом кадрового, программно-методического и
материально- технического обеспечения образовательного процесса.

Содержание учебного плана дополнительного образования детей включает всебя
следующие направленности:

1. Техническая направленность
2. Художественнаянаправленность



3. Физкультурно-спортивная направленность



Учебный план по реализации образовательной программы
дополнительного образования
на 2021 – 2022 учебный год

Направленност
ь

Название объединения Ф.И.О. педагога Количеств
о групп

Количеств
о часов в
неделю

Техническая «Основы
программирования

летательных аппаратов
Python»

Лофинг Т.И. 1 2

«Элементы
компьютерной
анимации»

Стаканникова
М.М.

1 2

«Занимательное
конструирование»

Мартьянова Л.В. 1 2

«Разработка
приложений
виртуальной и
дополненной
реальности: 3D
моделирование и
программирование

Блинкова Г.К. 1 2

«Промышленный
дизайн»

Беспомощнова
А.А.

1 2

«Геоинформационные
технологии»

Матросова А.А. 1 2

Художественная «Фотовидеостудия» Швецова С.В. 1 2

«Живопись родного
края»

Стаканникова
М.М.

Крючкова О.А.
Беспомощнова

А.А.

3 6

Физкультурно
-спортивная

«Шахматы» Миронова Е.Б. 1 2

«Территория
безопасности»

Блинков Г.А. 1 2



Аннотация к дополнительным общеобразовательным общеразвивающим
программам

Название
программы

Краткое содержание программы

Техническая направленность

«Основы
программирования
летательных
аппаратов Python»

Актуальность: в настоящее время процесс информатизации проявляется во всех
сферах человеческой деятельности. Использование современных
информационных
технологий является необходимым условием успешного развития как отдельных
отраслей, так и государства в целом. Создание, внедрение, эксплуатация, а также
совершенствование информационных технологий немыслимо без участия
квалифицированных и увлечённых специалистов, в связи с этим внедрение курса
«Основы
программирования на языке Python на примере программирования беспилотного
летательного аппарата» в учебный процесс актуально.
Программа учебного курса «Основы программирования на языке Python на
примере программирования беспилотного летательного аппарата» направлена на
подготовку творческой, технически грамотной, гармонично развитой личности,
обладающей логическим мышлением, способной анализировать и решать задачи в
команде в области информационных и аэротехнологий, решать ситуационные
кейсовые задания, основанные на групповых проектах.
Занятия по данному курсу рассчитаны на общенаучную подготовку обучающихся,
развитие их мышления, логики, математических способностей, исследовательских
навыков.
Учебный курс «Основы программирования на языке Python на примере
программирования беспилотного летательного аппарата» направлен на изучение
основ программирования на языке Python и программирование автономных
квадрокоптеров.
В рамках курса «Основы программирования на языке Python на примере
программирования беспилотного летательного аппарата» обучающиеся смогут
познакомиться с физическими, техническими и математическими понятиями.
Приобретённые знания будут применимы в творческих проектах.
Учебный курс «Основы программирования на языке Python на примере
программирования беспилотного летательного аппарата» представляет собой
самостоятельный модуль.
Цель программы: освоение Hard- и Soft-компетенций обучающимися в области
программирования и аэротехнологий через использование кейс-технологий.
Задачи:
Обучающие:
 изучить базовые понятия: алгоритм, блок-схема, переменная, цикл, условия,
вычислимая функция;
 сформировать навыки выполнения технологической цепочки разработки
программ
средствами языка программирования Python;
 изучить основные конструкции языка программирования Python, позволяющие
работать с простыми и составными типами данных (строками, списками,
кортежами, словарями, множествами);
 научить применять навыки программирования на конкретной учебной ситуации
(программирование беспилотных летательных аппаратов на учебную задачу);



 развить навык пилотирования беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на
практике;
 привить навыки проектной деятельности.
Развивающие:
 способствовать расширению словарного запаса;
 способствовать развитию памяти, внимания, технического мышления,
изобретательности;
 способствовать развитию алгоритмического мышления;
 способствовать формированию интереса к техническим знаниям;
 способствовать формированию умения практического применения полученных
знаний;
 сформировать умение формулировать, аргументировать и отстаивать своё
мнение;
 сформировать умение выступать публично с докладами, презентациями и т. п.
Воспитательные:
 воспитывать аккуратность и дисциплинированность при выполнении работы;
 способствовать формированию положительной мотивации к трудовой
деятельности;
 способствовать формированию опыта совместного и индивидуального
творчества
при выполнении командных заданий;
 воспитывать трудолюбие, уважение к труду;
 формировать чувство коллективизма и взаимопомощи;
 воспитывать чувство патриотизма, гражданственности, гордости за достижения
отечественной науки и техники.
Предметные результаты
В результате освоения программы обучающиеся должны
знать:
 основные алгоритмические конструкции;
 принципы построения блок-схем;
 принципы структурного программирования на языке Python;
 что такое БПЛА и их предназначение.
уметь:
 составлять алгоритмы для решения прикладных задач;
 реализовывать алгоритмы на компьютере в виде программ, написанных на
языке
Python;
 применять библиотеку Tkinter;
 отлаживать и тестировать программы, написанные на языке Python;
 настраивать БПЛА;
 представлять свой проект.
владеть:
 основной терминологией в области алгоритмизации и программирования;
 основными навыками программирования на языке Python;
 знаниями по устройству и применению беспилотников.

«Элементы
компьютерной
анимации»

Мультипликация как вид детского творчества существует уже, по крайней мере,
два десятка лет - как в нашей стране, так и во многих странах мира. Проводимые
на
различных уровнях смотры, конкурсы, фестивали поэтому, увлекательному виду
деятельности вызывают большой интерес детей и взрослых. Благодаря новым
компьютерным технологиям искусство мультипликации стало делом, доступным
для



многих. Мультфильмы теперь с успехом делают и дети.
Мультипликация предоставляет большие возможности для развития творческих
способностей, сочетая теоретические и практические занятия, результатом
которых
является реальный продукт самостоятельного творческого труда детей. В
процессе
создания мультипликационного фильма у детей развиваются сенсомоторные
качества,
связанные с действиями рук ребенка, обеспечивающие быстрое и точное усвоение
технических приемов в различных видах деятельности, восприятие пропорций,
особенностей объемной и плоской формы, характера линий, пространственных
отношений; цвета, ритма, движения.
Творческие способности, направленные на создание нового, формируются только
на нестандартном материале, который делает невозможным работу по
существующему
шаблону, анимация - искусство, разрушающее все стереотипы изображения,
движения,
создания образов, чьи «границы совпадают только с границами воображения».
Все дети
любят смотреть мультики. Мультфильмы помогают им узнавать мир, развивают
воображение, пространственное мышление, логику, расширяют кругозор. Сделать
мультик самому – это невероятно интересно! Именно для детей, желающих
делать

мультики, разработана данная программа в рамках технической
направленности.

Цель программы – развитие интеллектуальных способностей, формирование у
дошкольников устойчивого интереса и положительной мотивации к обучению,
развитие
творческой личности учащегося, способной к самоопределению и
самореализации, через
эстетическую, нравственную и духовную силу изобразительного искусства
посредством
анимационной и мультипликационной деятельности .
Задачи программы:
1. Дать начальные знания о работе в графических редакторах Paint, Photoshop и
Flash MX;
2. научить создавать собственные компьютерные мини - фильмы;
3. развить у обучающихся познавательную активность;
4. развить у обучающихся творческое мышление и творческие способности;

«Занимательное
конструирование»

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа
«Занимательное конструирование» является программой технической
направленности.
Работа с образовательными конструкторами LEGO позволяет школьникам в
форме познавательной игры узнать многие важные идеи и развить необходимые в
дальнейшей жизни навыки. При построении модели затрагивается множество
проблем из разных областей знания – от теории механики до психологии, – что
является вполне естественным.
На каждом уроке, используя привычные элементы LEGO. В ходе изучения
учащиеся развивают мелкую моторику кисти, логическое мышление,
конструкторские способности, овладевают совместным творчеством,
практическими навыками сборки и построения модели, получают специальные
знания в области конструирования и моделирования, знакомятся с простыми



механизмами.
Ребенок получает возможность расширить свой круг интересов и
получить новые навыки в таких предметных областях, как естественные науки,
грамотность, технология, математика, конструирование, развитие речи.
Актуальность и отличительные особенности программы
Данная программа актуальна тем, что раскрывает для младшего школьника мир
техники. LEGO-конструирование больше, чем другие виды деятельности,
подготавливает почву для развития технических способностей детей.
LEGO–конструирование объединяет в себе элементы игры с
экспериментированием, а следовательно, активизирует мыслительно-речевую
деятельность учащихся, развивает конструкторские способности и техническое
мышление, воображение и навыки общения, способствует интерпретации и
самовыражению, расширяет кругозор, позволяет поднять на более высокий
уровень развитие познавательной активности учащихся, а это – одна из
составляющих успешности их дальнейшего обучения в школе.
Использование LEGO-конструктора является великолепным средством для
интеллектуального развития школьников, обеспечивающее интеграцию
различных видов деятельности.
Цели и задачи реализации программы
Цель: создание благоприятных условий для развития у учащихся первоначальных
конструкторских умений на основе LEGO– конструирования.
Задачи:
обучающие:
• формирование умения к обобщению, анализу, восприятию информации,
постановке цели и выбору путей ее достижения, умения осуществлять
целенаправленный поиск информации;
• изучение основ механики;
• изучение основ проектирования и конструирования в ходе построения моделей
из деталей конструктора;
• изучение основ алгоритмизации и программирования в ходе разработки
алгоритма поведения робота (модели);
развивающие:
• формирование культуры мышления, развитие умения аргументированно и ясно
строить устную и письменную речь в ходе составления технического паспорта
модели;
• развитие умения применять методы моделирования и экспериментального
исследования;
• развитие творческой инициативы и самостоятельности в поиске решения;
• развитие мелкой моторики;
• развитие логического мышления.
воспитательные:
• развитие умения работать в команде, умения подчинять личные интересы общей
цели;
• воспитание настойчивости в достижении поставленной цели, трудолюбия,
ответственности, дисциплинированности, внимательности, аккуратности.
Планируемые результаты освоения обучающимися программы
По итогам реализации Программы обучающимися будут достигнуты:
Личностные результаты:
-оценивать жизненные ситуации (поступки, явления, события) с точки зрения
собственных ощущений (явления, события), в предложенных ситуациях отмечать
конкретные поступки, которые можно оценить как хорошие или плохие;
-называть и объяснять свои чувства и ощущения, объяснять своѐ отношение к



поступкам с позиции общечеловеческих нравственных ценностей;
-самостоятельно и творчески реализовывать собственные замыслы; 10



-интерес к самостоятельному изготовлению построек, умение применять
полученные знания при проектировании и сборке конструкций, познавательная
активность, воображение, фантазия и творческая инициатива;
-интерес к самостоятельному изготовлению построек, умение применять
полученные знания при проектировании и сборке конструкций, познавательная
активность, воображение, фантазия и творческая инициатива.
Метапредметные результаты:
-освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;
-формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные
действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации,
определять наиболее эффективные способы достижения результата;
-использование знаково-символических средств представления информации для
создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и
практических задач;
-овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения,
классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-
следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;
-готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать
своѐ мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий.
Предметные:
-получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном
значении труда в жизни человека и общества, о мире профессий и важности
правильного выбора профессии.
-использование приобретённых знаний и умений для творческого решения
несложных конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских),
технологических и организационных задач.
-приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и
информационной среды и умения применять их для выполнения учебно-
познавательных и проектных художественно- конструкторских задач.

«Разработка
приложений
виртуальной и
дополненной
реальности: 3D
моделирование и
программировани
е»

Виртуальная и дополненная реальности — особые технологические
направления, тесно связанные с другими. Эти технологии включены в список
ключевых и оказывают существенное влияние на развитие рынков.
Практически для каждой перспективной позиции будущего крайне полезны
будут знания из области 3D-моделирования, основ программирования,
компьютерного зрения и т. п.
Согласно многочисленным исследованиям, VR/AR-рынок развивается
по экспоненте — соответственно, ему необходимы компетентные
специалисты.
В ходе практических занятий по программе вводного модуля
обучающиеся познакомятся с виртуальной, дополненной и смешанной
реальностями, поймут их особенности и возможности, выявят возможные
способы применения, а также определят наиболее интересные направления
для дальнейшего углубления, параллельно развивая навыки дизайн-
мышления, дизайн-анализа и способность создавать новое и востребованное.
Синергия методов и технологий, используемых в направлении
«Разработка приложений виртуальной и дополненной реальности», даст
обучающемуся уникальные метапредметные компетенции, которые будут
полезны в сфере проектирования, моделирования объектов и процессов,
разработки приложений и др.
Актуальность и отличительные особенности программы

Освоение этих технологий подразумевает получение ряда базовых



компетенций, владение которыми критически необходимо любому
специалисту на конкурентном рынке труда в STEAM-профессиях.
Цель программы: формирование уникальных Hard- и
Soft-компетенций по работе с VR/AR-технологиями через использование
кейс-технологий.
Задачи программы:
Обучающие:
− объяснить базовые понятия сферы разработки приложений
виртуальной и дополненной реальности: ключевые особенности
технологий и их различия между собой, панорамное фото и видео,
трекинг реальных объектов, интерфейс, полигональное
моделирование;
− сформировать навыки выполнения технологической цепочки
разработки приложений для мобильных устройств и/или персональных
компьютеров с использованием специальных программных сред;
− сформировать базовые навыки работы в программах для разработки
приложений с виртуальной и дополненной реальностью;
− сформировать базовые навыки работы в программах для трёхмерного
моделирования;
− научить использовать и адаптировать трёхмерные модели,
находящиеся в открытом доступе, для задач кейса;
− сформировать базовые навыки работы в программах для разработки
графических интерфейсов;
− привить навыки проектной деятельности, в том числе использование
инструментов планирования.
Развивающие:
− на протяжении всех занятий формировать 4K-компетенции
(критическое мышление, креативное мышление, коммуникация,
кооперация);
− способствовать расширению словарного запаса;
− способствовать развитию памяти, внимания, технического мышления,
изобретательности;
− способствовать развитию алгоритмического мышления;
− способствовать формированию интереса к техническим знаниям;
− способствовать формированию умения практического применения
полученных знаний;
− сформировать умение формулировать, аргументировать и отстаивать
своё мнение;
− сформировать умение выступать публично с докладами,
презентациями и т. п.
Воспитательные:
− воспитывать аккуратность и дисциплинированность при выполнении
работы;
− способствовать формированию положительной мотивации к трудовой
деятельности;
− способствовать формированию опыта совместного и индивидуального
творчества при выполнении командных заданий;
− воспитывать трудолюбие, уважение к труду;
− формировать чувство коллективизма и взаимопомощи;
− воспитывать чувство патриотизма, гражданственности, гордости за
достижения отечественной ИТ-отрасли.__
Предметные результаты



В результате освоения программы обучающиеся должны
знать:
− ключевые особенности технологий виртуальной и дополненной
реальности;
− принципы работы приложений с виртуальной и дополненной
реальностью;
− перечень современных устройств, используемых для работы с
технологиями, и их предназначение;
− основной функционал программ для трёхмерного моделирования;
− принципы и способы разработки приложений с виртуальной и
дополненной реальностью;
− основной функционал программных сред для разработки приложений с
виртуальной и дополненной реальностью;
− особенности разработки графических интерфейсов.
уметь:
− настраивать и запускать шлем виртуальной реальности;
− устанавливать и тестировать приложения виртуальной реальности;
− самостоятельно собирать очки виртуальной реальности;
− формулировать задачу на проектирование исходя из выявленной
проблемы;
− уметь пользоваться различными методами генерации идей;
− выполнять примитивные операции в программах для трёхмерного
моделирования;
− выполнять примитивные операции в программных средах для
разработки приложений с виртуальной и дополненной реальностью;
− компилировать приложение для мобильных устройств или
персональных компьютеров и размещать его для скачивания
пользователями;
− разрабатывать графический интерфейс (UX/UI);
− разрабатывать все необходимые графические и видеоматериалы для
презентации проекта;
− представлять свой проект.
владеть:
− основной терминологией в области технологий виртуальной и
дополненной реальности;
− базовыми навыками трёхмерного моделирования;
− базовыми навыками разработки приложений с виртуальной и
дополненной реальностью;
− знаниями по принципам работы и особенностям устройств
виртуальной и дополненной реальности.

«Промышленный
дизайн»

Учебный курс «Промышленный дизайн. Проектирование материальной среды»
фокусируется на приобретении обучающимися практических навыков в области
определения потребительской ниши товаров, прогнозирования запросов
потребителей, создания инновационной продукции, проектирования
технологичного изделия.
В программу учебного курса заложена работа над проектами, где обучающиеся
смогут попробовать себя в роли концептуалиста, стилиста, конструктора, дизайн-
менеджера. В процессе разработки проекта обучающиеся коллективно обсуждают
идеи решения поставленной задачи, далее осуществляют концептуальную
проработку, эскизирование, макетирование, трёхмерное моделирование,
визуализацию, конструирование, прототипирование, испытание полученной
модели, оценку работоспособности созданной модели. В процессе обучения
производится акцент на составление технических текстов, а также на навыки



устной и письменной коммуникации и командной работы.
Актуальность и отличительные особенности программы
Дизайн является одной из основных сфер творческой деятельности человека,
направленной на проектирование материальной среды. В современном мире
дизайн охватывает практически все сферы жизни. В связи с этим всё больше
возрастает потребность в высококвалифицированных трудовых ресурсах в
области промышленного (индустриального) дизайна.
Актуальность включения данной дополнительной общеобразовательной
программы в образовательный процесс обусловлена необходимостью научить
подрастающее поколение грамотно использовать в современном, противоречивом
и неоднозначном, мире обилие художественных форм, красок, инновационных и
технических возможностей, а главное правильно подавать своё дизайнерское
решение.
Программа «Промышленный дизайн. Проектирование материальной среды»
направлена на формирование у детей интереса к дизайну, развитие навыков
создания 3D-моделей, чертежей, а также выявление творческого потенциала и
развитие личности ребенка. Дизайн в контексте современной культуры играет
важную роль, так как современное поколение повсеместно сталкивается с
необходимостью использования дизайна (печатная продукция, элементы
интерьера, текстиль, мода, мобильные приложения и пр.).
Цель программы: освоение обучающимися спектра Hard- и Soft-компетенций на
предмете промышленного дизайна через кейс-технологии.
Задачи программы:
Обучающие:
- объяснить базовые понятия сферы промышленного дизайна, ключевые
особенности методов дизайн-проектирования, дизайн-аналитики, генерации идей;
- сформировать базовые навыки ручного макетирования и прототипирования;
- сформировать базовые навыки работы в программах трёхмерного
моделирования;
- сформировать базовые навыки создания презентаций;
- сформировать базовые навыки дизайн-скетчинга;
- привить навыки проектной деятельности, в том числе использование
инструментов планирования.
Развивающие:
- формировать 4K-компетенции (критическое мышление, креативное мышление,
коммуникация, кооперация);
- способствовать расширению словарного запаса;
- способствовать развитию памяти, внимания, технического мышления,
изобретательности;
- способствовать формированию интереса к знаниям;
- способствовать формированию умения практического применения полученных
знаний;
- сформировать умение формулировать, аргументировать и отстаивать своё
мнение;
- сформировать умение выступать публично с докладами, презентациями и т. п.
Воспитательные:
- воспитывать аккуратность и дисциплинированность при выполнении работы;
- способствовать формированию положительной мотивации к трудовой
деятельности;
- способствовать формированию опыта совместного и индивидуального
творчества при выполнении командных заданий;
- воспитывать трудолюбие, уважение к труду;
- формировать чувство коллективизма и взаимопомощи;



- воспитывать чувство патриотизма, гражданственности, гордости за
отечественные достижения в промышленном дизайне.
Предметные результаты
В результате освоения программы обучающиеся должны
знать:
- правила безопасности и охраны труда при работе с учебным и лабораторным
оборудованием.
уметь:
- применять на практике методики генерирования идей; методы дизайн-анализа и
дизайн-исследования;
- анализировать формообразование промышленных изделий;
- строить изображения предметов по правилам линейной перспективы;
- передавать с помощью света характер формы;
- различать и характеризовать понятия: пространство, ракурс, воздушная
перспектива;
- получать представления о влиянии цвета на восприятие формы объектов
дизайна;
- применять навыки формообразования, использования объёмов в дизайне
(макеты из бумаги, картона);
- работать с программами трёхмерной графики (Fusion 360);
- описывать технологическое решение с помощью текста, рисунков, графического
изображения;
- анализировать возможные технологические решения, определять их достоинства
и недостатки в контексте заданной ситуации;
- оценивать условия применимости технологии, в том числе с позиций
экологической защищённости;
- выявлять и формулировать проблему, требующую технологического решения;
- модифицировать имеющиеся продукты в соответствии с
ситуацией/заказом/потребностью/задачей деятельности;
- оценивать коммерческий потенциал продукта и/или технологии;
- проводить оценку и испытание полученного продукта;
- представлять свой проект.
владеть:
- научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приёмами
проектирования, конструирования, моделирования, макетирования,
прототипирования в области промышленного (индустриального) дизайна.

«Геоинформацион
ные технологии»

Сегодня геоинформационные технологии стали неотъемлемой частью нашей
жизни, любой
современный человек пользуется навигационными сервисами, приложениями для
мониторинга
общественного транспорта и многими другими сервисами, связанными с картами.
Эти технологии
используются в совершенно различных сферах, начиная от реагирования при
чрезвычайных
ситуациях и заканчивая маркетингом. Программа «Геоинформационные
технологии» позволяет
сформировать у обучающихся устойчивую связь между информационным и
технологическим
направлениями на основе реальных пространственных данных, таких как
аэрофотосъёмка,
космическая съёмка, векторные карты и др. Это позволит обучающимся получить
знания по



использованию геоинформационных инструментов и пространственных данных
для понимания и
изучения основ устройства окружающего мира и природных явлений.
Обучающиеся смогут
реализовывать командные проекты в сфере исследования окружающего мира,
начать использовать
в повседневной жизни навигационные сервисы, космические снимки,
электронные карты,
собирать данные об объектах на местности, создавать 3D-объекты местности (как
отдельные

здания, так и целые города) и многое другое.
Актуальность и отличительные особенности программы
Новизна программы заключается в создании уникальной образовательной среды,
формирующей
проектное мышление обучающихся за счёт трансляции проектного способа
деятельности в рамках
решения конкретных проблемных ситуаций.
Актуальность программы обусловлена тем, что данная программа формирует
новый тип
отношения в рамках системы «природа — общество — человек — технологии»,
определяющий
обязательность экологической нормировки при организации любой деятельности,
что является
первым шагом к формированию «поколения развития», являющегося трендом
развития
современного общества.
Программа предполагает формирование у обучающихся представлений о
тенденциях в развитии
технической сферы. Новый техно-промышленный уклад не может быть положен в
формат
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общества развития только на основании новизны физических принципов, новых
технических
решений и кластерных схем взаимодействия на постиндустриальном этапе
развития социума, а
идея развития общества непреложно включает в себя тенденцию к обретению
сонаправленности
антропогенных факторов, законов развития биосферы и культурного развития.
Цель: вовлечение обучающихся в проектную деятельность, разработка научно-
исследовательских
и инженерных проектов
Задачи:
обучающие:
• приобретение и углубление знаний основ проектирования и управления
проектами;
• ознакомление с методами и приёмами сбора и анализа информации;
• обучение проведению исследований, презентаций и межпредметной
позиционной
коммуникации;
• обучение работе на специализированном оборудовании и в программных средах;
• знакомство с хард-компетенциями (геоинформационными), позволяющими
применять



теоретические знания на практике в соответствии с современным уровнем
развития технологий.
развивающие:
• формирование интереса к основам изобретательской деятельности;
• развитие творческих способностей и креативного мышления;
• приобретение опыта использования ТРИЗ при формировании собственных идей
и решений;
• формирование понимания прямой и обратной связи проекта и среды его
реализации,
заложение основ социальной и экологической ответственности;
• развитие геопространственного мышления;
• развитие софт-компетенций, необходимых для успешной работы вне
зависимости от
выбранной профессии.
воспитательные:
• формирование проектного мировоззрения и творческого мышления;
• формирование мировоззрения по комплексной оценке окружающего мира,
направленной
на его позитивное изменение;
• воспитание собственной позиции по отношению к деятельности и умение
сопоставлять её с
другими позициями в конструктивном диалоге;
• воспитание культуры работы в команде.
Предметные результаты
Обучающийся должны знать:
• правила безопасной работы с электронно-вычислительными машинами и
средствами
для сбора пространственных данных;
• основные виды пространственных данных;
• составные части современных геоинформационных сервисов;
• профессиональное программное обеспечение для обработки пространственных
данных;
• основы и принципы аэросъёмки;
• основы и принципы работы глобальных навигационных спутниковых систем
(ГНСС);
• представление и визуализация пространственных данных для
непрофессиональных
пользователей;
• принципы 3D-моделирования;
• устройство современных картографических сервисов;
• представление и визуализация пространственных данных для
непрофессиональных
пользователей;
• дешифрирование космических изображений;
• основы картографии.
Обучающиеся будут уметь:
• самостоятельно решать поставленную задачу, анализируя и подбирая материалы
и
средства для её решения;
• создавать и рассчитывать полётный план для беспилотного летательного
аппарата;
• обрабатывать аэросъёмку и получать точные ортофотопланы и



автоматизированные
трёхмерные модели местности;
• моделировать 3D-объекты;
• защищать собственные проекты;
• выполнять оцифровку;
• выполнять пространственный анализ;
• создавать карты;
• создавать простейшие географические карты различного содержания;

Художественная направленность
«Фотовидеостудия
»

У каждого человека есть возможность воспринимать мир по-своему, но далеко не
каждому
дан шанс делиться с окружающими своими впечатлениями и эмоциями.
Системное внедрение в
работу новых информационных технологий открывает возможность
качественного
усовершенствования учебного процесса и позволяет вплотную подойти к
разработке
информационно-образовательной среды, обладающей высокой степенью
эффективности
обучения.
Возможность фото и видео съемки помогает воплощать творческую энергию
обучающихся,
по-другому взглянуть на окружающий мир. И, главное, показать публично
результаты своей
работы. Эта деятельность носит практический характер, имеет важное прикладное
значение и для
самих обучающихся.
Занятия курса позволяют не только учиться правильно фотографировать,
редактировать,
записывать на носители и упорядочивать фотографии в архиве, но и создавать
мини-видеофильмы
о своём классе, семье, друзьях и т.д., а также развивают у учащихся логическое
мышление,
внимание, память, фантазию и творческие способности, которые наверняка
помогут обучающимся

в жизни и при выборе будущей профессии.
Цель: освоение базовых понятий и методов компьютерной графики; изучение
популярных
графических программ; обеспечение глубокого понимания принципов построения
и хранения
изображений; профориентация учащихся.
Задачи:
1. Обучающие:
 познакомить обучащихся с основными правилами фото и видеосъёмки,
правилами
подбора сюжетов к теме, графическими редакторами Microsoft Office Word,
AdobePhotoshopCS5, Corel PaintShop Photo Pro X3, видео-редакторами Windows
Movie
Maker, Pinnacle Studio 15, программой для просмотров слайд-шоу Microsoft Office
Power
Point, формированием архива, работой в глобальной сети Интернет, работой по
поддержке школьного сайта;



 сформировать у обучающихся представление о принципах функционирования
фотоаппарата и об основных способах фотографирования;
2. Развивающие:
 развить у обучающихся пользовательский навык работы на компьютере,
логическое
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мышление, внимание, память, фантазию, творческие способности; способность
предвидеть сюжет из прочитанного сценария; способность соотносить звуковое
сопровождение и видеоматериал;
 развить творческие способности и креативное мышление;
 сформировать способность и готовность к использованию приобретенных
знаний и
умений в повседневной жизни и социально-ответственному поведению в жизни.
3. Воспитательные:
 воспитать чувство ответственности за результаты своего труда;
 сформировать установку на позитивную социальную деятельность в
информационном
обществе, на недопустимости действий нарушающих правовые, этические нормы
работы
с информацией;
 воспитать стремление к самоутверждению через освоение компьютера и
созидательную
деятельность с его помощью;
 воспитать личную ответственность за результаты своей работы на компьютере,
за
возможные свои ошибки;
 воспитать скромность, заботу о пользователе;
 воспитать культуру работы в команде.
Актуальность и отличительные особенности программы
Программа актуальна, поскольку процесс глубоких перемен, происходящих в
современном
образовании, выдвигает в качестве приоритетной проблему развития творчества,
креативного
мышления, способствующего формированию разносторонне-развитой личности,
отличающейся
неповторимостью, оригинальностью. Программа является комплексной,
вариативной;
предполагает формирование ценностных эстетических ориентиров,
художественно-эстетической
оценки и овладение основами творческой деятельности.
Новизна программы заключается в том, что занятия дают возможность каждому
воспитаннику открывать для себя волшебный мир фото и видео как
художественного прикладного
искусства, проявить и реализовать свои творческие способности.
Планируемые результаты освоения обучающимися программы
Программа направлена на повышение приобретённых пользовательских навыков
работы
на компьютере у учащихся. Также планируется изучение графических редакторов
Photoshop,
видео-редактора Movie Maker. После изучения данных программы ребята смогут
создать
собственные фото-архивы, мини-видеофильмы, а также рассматривается такой



компонент, как
поддержка школьного Web-сайта и создание школьного фото-видеоархива. Фото-
видеоархив
будет содержать в себе фото и видеоматериалы, собранные учениками в течение
2020-2021
учебного года. Все материалы будут собираться согласно срокам и определённым
темам,
которые указаны в тематическом планировании (т.е. фото-видеоархив будет
состоять из
различных тем, для сбора фото- и видеоинформации будет отводиться время по
всем темам
фото-видеоархива).
Личностные результаты:
 Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его
органичном
единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий.
 Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре
других
народов.
 Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и
развивающемся
мире.
 Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов
учебной
деятельности и формирование личностного смысла учения.
 Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том
числе в
информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах,
социальной справедливости и свободе.
 Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств.
 Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей.
 Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных
социальных
ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных
ситуаций.
 Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие
мотивации к
творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным
и
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духовным ценностям.
Метапредметные результаты
Обучающийся научится:
 Определять и формулировать цель деятельности на занятии с помощью
учителя.
 Проговаривать последовательность действий при выполнении заданий
предложенных
учителем.
 Высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией.
 Совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку
деятельности



класса на уроке.
 Делать предварительный отбор источников информации.
 Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, свой жизненный опыт и
информацию, полученную на занятии.
 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате
совместной работы
всего класса.
 Подключать фотокамеру к компьютеру, сохранять снимки;
 Запускать, настраивать и работать в графическом редакторе Adobe Photoshop;
 Фотографировать, работать с изображениями, сканировать, печатать
фотографии,
просматривать изображения, создавать видео, фотоальбомы.
 Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять рассказы
на основе
простейших моделей (предметных, рисунков, схематических рисунков, схем);
находить и
формулировать решение задачи с помощью простейших моделей (предметных,
рисунков,
схематических рисунков).
Предметные результаты
Обучающийся научится:
 Осуществлять самостоятельно и под руководством педагога элементарную
проектную
деятельность индивидуально и в малых группах;
 Разрабатывать замысел фильма, искать пути его реализации, воплощать его в
продукте,
демонстрировать готовый продукт;
 Определять последовательность выполнения действий;
 Создавать видеоцепочки как сообщение в сочетании с собственной речью;
 Приобретёт навыки покадровой съёмки и монтажа кадров с заданной
длительностью;
 Освоит операции редактирования видеоряда: разделение видеофрагмента,
удаление
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видеофрагмента, наложение титров, спецэффектов, голосового и музыкального
сопровождения.__

«Живопись
родного края»

Особое место в развитии личности ребенка занимает искусство, способное
развивать чувство прекрасного, формировать высокие эстетические вкусы,
умение понимать и ценить произведения искусства, памятники истории и
архитектуры, красоту и богатство природы. Изобразительная деятельность - это
своеобразная форма познания реальной действительности окружающего мира,
постижения художественного искусства, и поэтому требует углубленного
изучения. Недостаточное количество времени, отведенного на изучение
изобразительного искусства в школьной программе, обуславливает
необходимость дополнительных занятий для способных заинтересованных
воспитанников. Поэтому возникла необходимость создания дополнительной
общеобразовательной общеразвивающей программы по изобразительному
искусству художественной направленности. Детский рисунок, процесс
рисования – это частица духовной жизни ребенка. Дети не просто переносят на
бумагу что-то из окружающего мира, а живут в этом мире, входят в него как
творцы красоты, наслаждаются этой красотой. Творчество детей – это глубоко
своеобразная сфера их духовной жизни, самовыражение и самоутверждение, в
котором ярко раскрывается индивидуальная самобытность каждого ребенка. Эту



самобытность невозможно охватить какими-то правилами, единственными и
обязательными для всех. Творческое вдохновение охватывает ребенка в момент
рисования. Через рисунок дети выражают свои сокровенные мысли, чувства.
Творчество открывает в детской душе те сокровенные уголки, в которых
дремлют источники добрых чувств. Помогая ребенку чувствовать красоту
окружающего мира, учитель незаметно прикасается к этим уголкам.
Актуальность программы
Содержание занятий в кружке базируется на представлениях об искусстве,
полученных воспитанниками в начальной школе, закладывает основы
художественных знаний и умений школьников в области искусства.
Предлагаемая программа построена так, чтобы во внеурочное время дать
воспитанникам более глубокие представления о системе взаимодействия
искусства с жизнью. Работа на основе наблюдения и изучения окружающей
реальности является важным условием успешного освоения детьми
программного материала. Процесс познания происходит посредством
собственного творчества, изучения художественного наследия и выдающихся
произведений современности. Художественная деятельность во внеурочное
время позволяет более подробно и более расширенно познакомить
воспитанников с различными изобразительными техниками. Программой
предусматривается широкое привлечение жизненного опыта воспитанников,
живых примеров из окружающей действительности. Стремление к отражению
действительности, своего отношения к ней будет служить источником
самостоятельных творческих поисков школьников.
Занятия изобразительным искусством выступают как действенное
средство развития творческого воображения и зрительной памяти,
пространственных представлений, художественных способностей,
изобразительных умений и навыков, волевых свойств, качеств личности
ребенка, его индивидуальности.
Цель программы Способствовать самовыражению и развитию личности
посредством творческой и академической живописи для всестороннего развития
и удовлетворения потребностей воспитанников, формирования общей культуры
школьника и развития мотивации личности к познанию и творчеству.
Приобщение через изобразительное творчество детей к изучению родного края –
малой Родины, обычаи, традиции.
Задачи программы для достижения поставленной цели
1)Образовательные:
• Знакомство с традиционной культурой и декоративно - прикладным
искусством, с жанрами изобразительного искусства, с различными
художественными материалами и техниками изобразительной деятельности.
• Знакомство с выдающимися произведениями в сфере литературы и живописи.
• Формирование основ художественной грамоты. Овладение воспитанниками
знаниями элементарных основ построения композиции, формирования навыков
конструирования, моделирования, ознакомление с особенностями работы в
области различных видов и жанров изобразительного искусства, освоение
практических приемов и навыков изобразительной деятельности в разных
техниках.
• Формирование умения выражать свои зрительные представления и
впечатления и представления об изображении предметов.
• Расширение знаний и представлений детей о народных художественных
промыслах и о современном искусстве, о различных видах, жанрах, техниках.
2) Развивающие:
• Развитие у детей эстетических чувств, понимания прекрасного.
• Развитие интереса к народному, былинному, сказочному творчеству.
• Развитие чувства композиции, зрительной памяти, наблюдательности,
внимания, творческого воображения, пространственного и логического
мышления.



• Развитие у детей творческих способностей, эстетического восприятия,
художественного вкуса.
• Развитие чувства гармонии цвета, линии, формы.
• Развитие навыков самостоятельного поиска композиции (вертикаль,
горизонталь, сочетание больших элементов и маленьких).
• Развитие инициативы, любознательности и интереса к искусству.
• Развитие мелкой моторики рук.
3) Воспитывающие
• Воспитание эстетического чувства, понимания прекрасного, интереса и любви
к искусству.
• Воспитание у детей чувства коллективизма, доброжелательного отношения и
любви живой природе.
• Воспитание интереса и любви к искусству, уважения к культуре,
национальным традициям и обычаям мастерам народного творчества.
• Воспитание интереса и любви к культуре родного края.
• Воспитание аккуратности, трудолюбия.

Физкультурно-спортивная направленность
«Шахматы» Так как формирование разносторонне развитой личности - сложная задача,

преподавание шахмат через структуру и содержание способно придать
воспитанию и обучению активный целенаправленный характер. Система
шахматных занятий в системе общеобразовательной школы, выявляя и развивая
индивидуальные способности, формируя прогрессивную направленность
личности, способствует общему развитию и воспитанию школьника.
Грамотно поставленный процесс обучения детей шахматным азам позволяет
реализовать многие позитивные идеи отечественных теоретиков и практиков –
сделать обучение радостным, дает возможность учить детей без принуждения,
поддерживать устойчивый интерес к знаниям, использовать многообразие форм
обучения. Стержневым моментом уроков становится деятельность самих
учащихся, когда они наблюдают, сравнивают, классифицируют, группируют,
делают выводы, выясняют закономерности. При этом предусматривается широкое
использование занимательного материала, включение в уроки игровых ситуаций,
чтение дидактических сказок, рассказов и др.
Шахматы в школе положительно влияют на совершенствование у детей многих
психических процессов и таких качеств, как восприятие, внимание, воображение,
память, мышление, начальные формы волевого управления поведением.
Обучение игре в шахматы с раннего возраста помогает многим детям не отстать в
развитии от своих сверстников, открывает дорогу к творчеству сотням тысяч
детей некоммуникативного типа. Расширение круга общения, возможностей
полноценного самовыражения, самореализации позволяет этим детям преодолеть
замкнутость, мнимую ущербность. Древние мудрецы сформулировали суть
шахмат так: “Разумом одерживать победу”.
Шахматные игры развивают такой комплекс наиважнейших качеств, что с давних
пор приобрели особую социальную значимость – это один из самых лучших и
увлекательных видов досуга, когда-либо придуманных человечеством.
Поэтому актуальность данной программы состоит в том, что она направлена на
организацию содержательного досуга учащихся, удовлетворение их потребностей
в активных формах познавательной деятельности и обусловлена многими
причинами: рост нервно-эмоциональных перегрузок, увеличение педагогически
запущенных детей.
Работа с детьми по данной программе наряду с теоретическими и практическими
занятиями в группах, проходит и индивидуально для лучшего усвоения
материала. Программа интегрирована с графиком соревнований, что позволяет
учащимся в полной мере проявить полученные теоретические знания на



практике, а так же выявить недостатки в подготовке. Занятия многообразны по
своей форме – помимо лекций, бесед, игровых занятий и выполнения
упражнений по пройденной теме, это и сеансы одновременной игры с
руководителем, и конкурсы по решению задач, этюдов, турниры, игры
различного типа на шахматную тематику, учащиеся готовят доклады по истории
шахмат, проводятся анализы сыгранных на ответственных турнирах партий.
Цель: посредством занятий шахматами содействовать развитию
интеллектуальных способностей и творчества детей, готовить спортсменов, как на
начальной ступени развития, так и высокой квалификации для участия в
соревнованиях различного ранга.
Задачи:
Обучающие:
- познакомить с элементарными понятиями шахматной игры;
- помочь овладеть приёмами тактики и стратегии шахматной игры;
- научить воспитанников играть шахматную партию с записью;
- обучить решать комбинации на разные темы;
- обучить учащихся самостоятельно анализировать позицию, через формирование
умения решать комбинации на различные темы;
- научить детей видеть в позиции разные варианты.
Развивающие:
- развивать фантазию, логическое и аналитическое мышление, память,
внимательность, усидчивость;
- развивать интерес к истории происхождения шахмат и творчества шахматных
мастеров;
- развивать способность анализировать и делать выводы;
- способствовать развитию творческой активности;
- развивать волевые качества личности.
Воспитательные:
- воспитывать уважения к партнёру, самодисциплину, умение владеть собой и
добиваться цели;
- сформировать правильное поведение во время игры;
- воспитывать чувство ответственности и взаимопомощи;
- воспитывать целеустремлённость, трудолюбие
Планируемые результаты
Личностные результаты освоения программы
• Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие
мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к
материальным и духовным ценностям.

• Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных
социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из
спорных ситуаций.

• Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей.

• Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств.

• Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том
числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных
нормах, социальной справедливости и свободе.



Метапредметные результаты освоения программы
• Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной
деятельности, поиска средств её осуществления.

• Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера.

• Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные
действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации;
определять наиболее эффективные способы достижения результата.

• Формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной
деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях
неуспеха.

• Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения,
классификации, установление аналогий и причинно-следственных связей,
построение рассуждений.

• Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать
возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою
точку зрения и оценку событий.

• Определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о
распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять
взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное
поведение и поведение окружающих.
Предметные результаты освоения программы
• Знать шахматные термины: белое и чёрное поле, горизонталь, вертикаль,
диагональ, центр. Правильно определять и называть белые, чёрные шахматные
фигуры; Правильно расставлять фигуры перед игрой; Сравнивать, находить
общее и различие. Уметь ориентироваться на шахматной доске. Понимать
информацию, представленную в виде текста, рисунков, схем. Знать названия
шахматных фигур: ладья, слон, ферзь, конь, пешка. Шах, мат, пат, ничья, мат в
один ход, длинная и короткая рокировка и её правила.
• Правила хода и взятия каждой из фигур, «игра на уничтожение», лёгкие и
тяжёлые фигуры, ладейные, коневые, слоновые, ферзевые, королевские пешки,
взятие на проходе, превращение пешки. принципы игры в дебюте;
• Основные тактические приемы; что означают термины: дебют, миттельшпиль,
эндшпиль, темп, оппозиция, ключевые поля.
• Грамотно располагать шахматные фигуры в дебюте; находить несложные
тактические удары и проводить комбинации; точно разыгрывать простейшие
окончания

«Территория
безопасности»

Беда может случиться где угодно: дома, на улице, на дороге, при катастрофах и
стихийных
бедствиях. Очень часто смерть пострадавшего при несчастных случаях наступает
не из-за
тяжести травмы, а из-за отсутствия элементарных знаний по вопросам оказания
первой
помощи у оказавшихся рядом людей. Причиной отсутствия или недостаточности
таких
знаний могут быть не только беспечность и равнодушие, но и мнимая
уверенность в том, что
беда обойдёт стороной. Увы, это глубокое заблуждение, которое убедительно
подтверждает



жизнь.
Ежедневно только на российских дорогах гибнут более 100 человек и свыше 600
получают ранения. При дорожно-транспортных происшествиях основными
причинами
смерти пострадавших являются: несовместимые с жизнью травмы – 15%,
несвоевременное
прибытие «скорой помощи» - 15%, безразличие, безучастность и безграмотность
очевидцев
– 70%. Это свидетельствует о том, что из 35 тысяч человек, ежегодно
погибающих на
российских дорогах, более половины могли бы остаться в живых.
Инновационность программы заключается в том, что обучение организовано
по законам
проведения научных исследований, проектной деятельности, строится оно как
самостоятельный творческий поиск. В программе есть все, что способно увлечь,
заинтересовать, пробудить жажду познания. Ведущей является – инновационная
практическая деятельность детей, прямое участие в исследовательской и
проектной
деятельности, фиксации и презентации результата.
Цель: Воспитание ответственного отношения к личной и общественной
безопасности и формирование у
них опыта безопасной жизнедеятельности. Формирование представлений об
адекватном поведении в
неожиданных ситуациях, навыков самостоятельного принятия решений, а также –
на воспитание
ответственности за свои поступки.
Задачи :
- освоение системы знаний о необходимости обеспечения личной безопасности
жизнедеятельности и
безопасности общества, выполнения социальных ролей человека и гражданина; -
формирование у детей
осознания нравственного и правового долга, чувства
ответственности за свое поведение, безопасность поведения и сохранение
здоровья собственного и
окружающих;
- овладения основами оказания первой помощи пострадавшим;
- обеспечения безопасной среды для пострадавших;
-приобретение учащимися знаний об оказании первой медицинской помощи при
травмах, несчастных случаях и внезапных заболеваниях
Планируемые результаты освоения обучающимися программы
В результате освоения предметного содержания у учащихся предполагается
формирование универсальных учебных действий (познавательных, регулятивных,
коммуникативных) позволяющих достигать предметных, метапредметных и
личностных результатов.
• Познавательные: в предлагаемом курсе кружка изучаемые определения и
правила становятся основой формирования умений выделять признаки и свойства
объектов. В процессе поиска решения у учеников формируются и развиваются
основные мыслительные операции (анализа, синтеза, классификации,
сравнения, аналогии и т.д.), умения различать разнообразные явления,
обосновывать этапы решения учебной задачи, производить анализ и
преобразование информации.
 Регулятивные: содержание кружка позволяет развивать и эту группу умений.



В процессе работы ребёнок учится самостоятельно определять цель своей
деятельности, планировать её, самостоятельно двигаться по заданному плану,
оценивать и корректировать полученный результат.
• Коммуникативные: в процессе изучения материала кружка осуществляется
знакомство с медицинским языком, формируются речевые умения: дети учатся
высказывать суждения с использованием медицинских терминов и понятий,
формулировать вопросы и ответы в ходе выполнения задания, доказательства
верности или неверности выполненного действия, обосновывают этапы решения
учебной задачи.
Умение достигать результата, используя общие интеллектуальные усилия и
практические действия, является важнейшим умением для современного
человека. Образовательные и воспитательные задачи решаются комплексно.
Результаты освоения курса:
Личностными результатами являются:
- развитие любознательности;
- развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся;
- воспитание ответственного отношения к своему здоровью.
Метапредметными результатами являются:
- овладение способами самоорганизации внеклассной деятельности, что включает
в себя умения: ставить цели и планировать деятельность; оценивать собственный
вклад в деятельность группы;
проводить самооценку уровня личных достижений;
- формирование приемов работы с информацией, что включает в себя умения:
поиска и отбора
источников информации; систематизации информации; понимания информации,
представленной в
различной знаковой форме;
- развитие коммуникативных умений и овладение опытом межличностной
коммуникации, корректное ведение диалога и участие в дискуссии; участие в
работе группы в соответствии с обозначенной ролью.
Предметными результатами являются:
- применение полученных знаний и умений для решения практических задач в
повседневной жизни; для осознанного соблюдения норм и правил безопасного
поведения в природной и социо природной среде; при оказании простейших
видов первой медицинской помощи;
- формирование навыков ухода за больными на дому;
- расширение представлений о здоровом образе жизни, овладение простейшими
приемами самоконтроля своего физического состояния__

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы
педагогов. (приложение 1).

Расписание кружковой деятельности (приложение 2)
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