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Пояснительная записка 

 
Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №40 г. Твери» осуществляет образовательную 

деятельность в интересах личности ребенка, общества и государства, обеспечивает 

охрану здоровья и создание благоприятных условий для разностороннего развития 

личности, в том числе возможность удовлетворения воспитанника в самообразовании 

и получении дополнительного образования. 

Ценность дополнительного образования состоит в том, что оно усиливает 

содержательную составляющую основных образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования МОУ СОШ №40 

способствует практическому приложению умений и навыков детей, полученных в 

общеобразовательном учреждении, стимулирует их познавательную мотивацию, 

развивает творческий потенциал, навыки адаптации к современному обществу. 

Для системной и качественной реализации дополнительного образования в 

школе разработана образовательная программа дополнительного образования (далее 

– Программа). В Программе отражены цели и задачи, направленные на развитие 

системы дополнительного образования в школе, а также средства и механизмы, 

обеспечивающие их практическую реализацию. Конечным результатом реализации 

программы должна стать вариативная система дополнительного образования, которая 

будет создавать условия для свободного развития личности каждого ученика школы. 

Нормативной базой разработки Программы являются: 

• Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

• Федеральный закон от 24.07.1998 №124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации»; 

• Приказ Министерств образования и науки Российской Федерации от 29.08.2013 

№1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 
• СанПиН 2.4.4.3172-14; 

• Устав «Муниципального общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №40 г. Твери» 

          Образовательная программа дополнительного образования позволяет обеспечить 

удовлетворение образовательных запросов родителей, чьи дети посещают 

образовательное учреждение. 

Программа является документом, открытым для внесения изменений и 

дополнений. Корректировка программы может осуществляться ежегодно в 

соответствии с изменениями в законодательстве в области образования. Важнейшие 

целевые индикаторы и показатели эффективности программы результаты участия в 

школьных, городских, районных конкурсах, выставках, соревнованиях и других  

мероприятиях:

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody&nd=102054607&rdk&intelsearch=%CE%E1%2B%EE%F1%ED%EE%E2%ED%FB%F5%2B%E3%E0%F0%E0%ED%F2%E8%FF%F5%2B%EF%F0%E0%E2%2B%F0%E5%E1%E5%ED%EA%E0%2B%E2%2B%D0%EE%F1%F1%E8%E9%F1%EA%EE%E9%2B%D4%E5%E4%E5%F0%E0%F6%E8%E8
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody&nd=102054607&rdk&intelsearch=%CE%E1%2B%EE%F1%ED%EE%E2%ED%FB%F5%2B%E3%E0%F0%E0%ED%F2%E8%FF%F5%2B%EF%F0%E0%E2%2B%F0%E5%E1%E5%ED%EA%E0%2B%E2%2B%D0%EE%F1%F1%E8%E9%F1%EA%EE%E9%2B%D4%E5%E4%E5%F0%E0%F6%E8%E8
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody&nd=102054607&rdk&intelsearch=%CE%E1%2B%EE%F1%ED%EE%E2%ED%FB%F5%2B%E3%E0%F0%E0%ED%F2%E8%FF%F5%2B%EF%F0%E0%E2%2B%F0%E5%E1%E5%ED%EA%E0%2B%E2%2B%D0%EE%F1%F1%E8%E9%F1%EA%EE%E9%2B%D4%E5%E4%E5%F0%E0%F6%E8%E8
http://obrnadzor.gov.ru/common/upload/document/attach1/29_prikaz_29_08_2013_1008.docx
http://obrnadzor.gov.ru/common/upload/document/attach1/29_prikaz_29_08_2013_1008.docx
http://obrnadzor.gov.ru/common/upload/document/attach1/29_prikaz_29_08_2013_1008.docx
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Программа имеет следующий перечень направленностей: 

1. Художественная; 

2. Социально-педагогическая; 

3. Техническая; 

4. Естественнонаучная; 
5. Физкультурно-спортивная. 

 
Цели и задачи развития дополнительного образования детей 

Целями образовательной программы дополнительного образования детей 

являются: 

• обеспечение прав ребенка на развитие, личностное самоопределение и 

самореализацию; 

• расширение возможностей для удовлетворения разнообразных интересов 

детей и их семей в сфере образования; 
• развитие инновационного потенциала общества. 

Для достижения целей программы необходимо решить следующие задачи: 

• развитие дополнительного образования как ресурса мотивации личности к 

познанию, творчеству, труду, искусству и спорту; 

• проектирование мотивирующих образовательных сред как необходимого 

условия "социальной ситуации развития" подрастающих поколений; 

• интеграция дополнительного и начального, общего, среднего образования, 

направленная на расширение вариативности и индивидуализации образовательной 

деятельности в целом; 

• разработка инструментов оценки достижений детей и подростков, 

способствующих росту их самооценки и познавательных интересов в общем и 

дополнительном образовании, диагностика мотивации достижений личности; 

• повышение вариативности, качества и доступности дополнительного 

образования для каждого; 

• обновление содержания дополнительного образования детей в соответствии с 

интересами детей, потребностями семьи и общества; 

• обеспечение условий для доступа каждого к глобальным знаниям и 

технологиям; 

• развитие материально-технической базы школы для занятий детей в 

объединениях дополнительного образования. 

 
Принципы развития дополнительного образования детей 

Развитие дополнительного образования детей и эффективное использование его 

потенциала предполагает следующие инновационные инструменты регулирования и 

управления развитием дополнительного образования детей, сохраняющие 

фундаментальную для него свободу и неформализованность, основывающиеся на 

принципах общественно партнерства в целях мотивирования, вовлечения и 

поддержки участников образовательных отношений: 

• развитие личностного и профессионального самоопределения детей и 

подростков в различных видах конструктивной и личностнообразующей 
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деятельности; 

• расширение спектра дополнительных общеразвивающих программ разной 

направленности; 

• расширение социальной и академической мобильности детей и подростков 

через дополнительное образование; 

• психолого-педагогическое проектирование образовательных сред, 

стимулирования детей к познанию, творчеству и конструктивной деятельности; 
• преемственность и непрерывность дополнительного образования; 

• проектирование и реализация дополнительных общеобразовательных 

программ должны строиться на следующих основаниях: 
-свобода выбора образовательных программ и режима их освоения; 

- соответствие образовательных программ и форм дополнительного образования 

возрастным и индивидуальным особенностям детей; 

-вариативность, гибкость и мобильность образовательных программ; 

разноуровневость (ступенчатость) образовательных программ; 

-модульность содержания образовательных программ, возможность 

взаимозачета результатов; 
-ориентация на метапредметные и личностные результаты образования; 

-творческий и продуктивный характер образовательных программ; 

-открытый и сетевой характер реализации. 

 
Основные механизмы развития дополнительного образования детей 

Основными механизмами развития дополнительного образования детей 

являются: 

• формирование в средствах массовой информации имиджа дополнительного 

образования в школе, соответствующего ценностному статусу дополнительного 

образования в современном информационном гражданском обществе; 

• межведомственная интеграция ресурсов, в том числе организация сетевого 

взаимодействия образовательных организаций города; 
• партнерство школы и семьи; 

• открытый общественный характер управления программой дополнительного 

образования детей, реализуемый через механизмы участия общественности, 

экспертного и профессионального сообщества в принятии решений о поддержке тех 

или иных программ и проектов дополнительного образования, в контроле качества 

реализации программ; 

• создание конкурентной среды, стимулирующей обновление содержания и 

повышение качества услуг; 

• управление качеством услуг дополнительного образования детей посредством 

оценки качества образования и саморегулирования; 

• мотивация свободы выбора и построения образовательной траектории 

участников образовательных отношений; 

• учет личных достижений детей в различных дополнительных 

общеобразовательных программах (включая программы внеурочной деятельности), 

основывающихся на едином открытом формате электронного портфолио и его 

представления на портале, с соблюдением всех требований законодательства 
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Российской Федерации о защите персональных данных; 

• информационная открытость, обеспечение доступа граждан к полной и 

объективной информации о качестве дополнительных общеобразовательных 

программ, образовательных результатах и о результатах общественной экспертизы 

этих программ; 

• поддержка образовательных программ, ориентированных на группы детей, 

требующих особого внимания государства и общества (дети из группы социального 

риска, дети с ограниченными возможностями здоровья, дети из семей с низким 

социально-экономическим статусом); 

• поиск и поддержка талантов, как основа для профессионального 

самоопределения, ориентации и мотивации подростков и молодежи к участию в 

инновационной деятельности в сфере высоких технологий и промышленного 

производства; 

• опора на инициативы детей и семьи, использование ресурсов семейных 

сообществ, позитивного потенциала подростковых и молодежных субкультурных 

сообществ. 

 

Адресность основной образовательной программы дополнительного 

образования 

С учетом территориального расположения и особенностей сетевого 

взаимодействия с учреждениями дополнительного образования города, 

образовательная программа дополнительного образования ориентирована на 

удовлетворение, как желаний родителей (законных представителей детей), так детей, 

посещающих образовательное учреждение. 

Программа предназначена для детей в возрасте от 7 до 18 лет в их свободное 

(внеучебное) время. Прием обучающихся в объединения дополнительного 

образования осуществляется на основе свободного выбора детьми дополнительных 

общеразвивающих программ. Деятельность по организации дополнительного 

образования детей осуществляется на основе дополнительной общеразвивающей 

программы, рабочих дополнительных общеразвивающих программ и учебно- 

тематических планов педагогов дополнительного образования. Учебный год в 

объединениях дополнительного образовании детей начинается 1 сентября и 

заканчивается 30 мая текущего года, регламентируется учебным планом, 

расписанием занятий объединений, календарным учебным графиком. 

Деятельность обучающихся может осуществляться в одновозрастных и 

разновозрастных объединениях по интересам (клубы, студии, творческие 

коллективы, ансамбли, группы, секции, кружки и другие), а также индивидуально. 

Численный состав и продолжительность учебных занятий зависят от 

направленности дополнительных общеразвивающих программ и требований СанПиН 

2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей». 

 
Рабочие программы дополнительного образования детей 

Реализация образовательной программы дополнительного образования 



6  

предусматривает реализацию рабочих дополнительных общеразвивающих программ 

педагогов дополнительного образования. 

Содержание программ является средством оптимального достижения 

поставленных целей при условии гарантий прав участников образовательных 

отношений. В дополнительном образовании детей могут быть реализованы 

программы дополнительного образования различного уровня: начального, основного, 

среднего образования по следующим направленностям: 

1. Художественная; 

2. Социально-педагогическая; 

3. Техническая; 
4. Естественнонаучная; 
5. Физкультурно-спортивная. 

Содержание рабочих программ дополнительного образования детей разработано 

на основе Содержание образовательных программ дополнительного образования 

детей разработано на основе: 

•  Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

• Распоряжение Правительства РФ от 4 сентября 2014г. № 1726-р 

«Концепция развития дополнительного образования детей»; 

•  СанПиН 2.4.4.1251-03 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к учреждениям дополнительного образования детей (внешкольные 

учреждения»; 

•  СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к условиям и организации обучения в образовательных учреждениях»; 

•  СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей». 

Вся система работы дополнительного образования в МОУ СОШ № 40 

направлена на формирование у обучающихся способностей, интересов и умений, 

необходимых для успешного функционирования в обществе, в раскрытии их 

индивидуально-творческого потенциала, в формировании позитивного отношения к 

себе и к окружающей действительности. 

Каждая из программ – это документ, отражающий педагогическую концепцию в 

соответствии с заявленными целями деятельности, с учётом условий, методов и 

технологий достижения целей, а также предполагаемого результата. Программа 

раскрывает структуру организации, последовательность осуществления, 

информационное, технологическое и ресурсное обеспечение образовательного 

процесса, является индивидуальным образовательным маршрутом личности, 

содержащим возможности выхода на определенный уровень образованности и 

решению задач приоритетного направления школы. 

Рабочие программы дополнительного образования предназначены для работы с 

детьми от 7 до 18 лет  направлены на формирование культуры творческой личности. 

 
Учебный план, календарный учебный график 

Учебный план и расписание ДО обучающихся составлены с учётом современных 
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требований, направленных на совершенствование учебного процесса в условиях 

модернизации Российского образования, на основе нормативно-правовых 

документов, регламентирующих реализацию учебного плана дополнительного 

образования детей в МОУ СОШ № 40: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

2. Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации»; 

3. Приказ Министерств образования и науки Российской Федерации от 

29.08.2013 № 1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»; 

4. Устав «Муниципального общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №51 г. Твери»; 

5. СанПиН 2.4.4.3172-14 (Требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей). 

Учебный план отражает цели, задачи, содержание дополнительного 

образования, а также интересы обучающихся и родителей. 

Цель дополнительного образования – создание условий для формирования 

образовательной среды, которая поможет обеспечить каждому обучающемуся 

доступное, отвечающее его запросам, качественное дополнительное образование на 

основе эффективных личностно-ориентированных педагогических технологий, 

развитию социальной активности и реализации творческого потенциала 

обучающихся, сохранению и укреплению здоровья всех участников образовательного 

процесса. 

Учебный план отражает направленность общеразвивающих программ, 

образовательную область и объём учебной нагрузки. 

Направленности выбраны с учетом имеющихся педагогических кадров, 

материально – технических возможностей учреждения, запросов обучающихся, их 

родителей. Дополнительное образование в школе реализуется на бесплатной и 

платной  основе. 

Продолжительность занятий педагогов – 40 минут, 10 минутный перерыв для 

отдыха. Между занятиями общеобразовательных дисциплин и посещением кружков 

и секций предусмотрен перерыв 1 час. Секции и кружки разновозрастные. 

Наполняемость групп соответствует оптимальным и допустимым нормам от 10 до 15 

человек в группе, минимальный возраст зачисления детей соответствует норме. 

Учебный план дополнительного образования детей школы имеет необходимое 

кадровое, методическое и материально-техническое обеспечение. 

Реализация образовательных программ обеспечена учебно-методической 

литературой, дидактическими материалами, кабинетом  музыки и  ИЗО, спортивным 

залом, актовым залом. 

 
Используемые и необходимые ресурсы 

Научно-методическое обеспечение программы 

- Научно-методические рекомендации по организации и мониторингу 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody&nd=102054607&rdk&intelsearch=%CE%E1%2B%EE%F1%ED%EE%E2%ED%FB%F5%2B%E3%E0%F0%E0%ED%F2%E8%FF%F5%2B%EF%F0%E0%E2%2B%F0%E5%E1%E5%ED%EA%E0%2B%E2%2B%D0%EE%F1%F1%E8%E9%F1%EA%EE%E9%2B%D4%E5%E4%E5%F0%E0%F6%E8%E8
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody&nd=102054607&rdk&intelsearch=%CE%E1%2B%EE%F1%ED%EE%E2%ED%FB%F5%2B%E3%E0%F0%E0%ED%F2%E8%FF%F5%2B%EF%F0%E0%E2%2B%F0%E5%E1%E5%ED%EA%E0%2B%E2%2B%D0%EE%F1%F1%E8%E9%F1%EA%EE%E9%2B%D4%E5%E4%E5%F0%E0%F6%E8%E8
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody&nd=102054607&rdk&intelsearch=%CE%E1%2B%EE%F1%ED%EE%E2%ED%FB%F5%2B%E3%E0%F0%E0%ED%F2%E8%FF%F5%2B%EF%F0%E0%E2%2B%F0%E5%E1%E5%ED%EA%E0%2B%E2%2B%D0%EE%F1%F1%E8%E9%F1%EA%EE%E9%2B%D4%E5%E4%E5%F0%E0%F6%E8%E8
http://obrnadzor.gov.ru/common/upload/document/attach1/29_prikaz_29_08_2013_1008.docx
http://obrnadzor.gov.ru/common/upload/document/attach1/29_prikaz_29_08_2013_1008.docx
http://obrnadzor.gov.ru/common/upload/document/attach1/29_prikaz_29_08_2013_1008.docx
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внеурочной деятельности. 

- Рабочие программы дополнительного общеразвивающего образования в 

соответствии с направленностями и видами внеурочной деятельности. 

- Публицистическая литература. Периодическая литература (журналы, 

газеты) 

-  Методическое обеспечение каждой общеразвивающей программы 

(диагностические методики, конспекты занятий, разнообразный дидактический 

материал к занятиям); 

- Сценарии досуговых мероприятий. 

Организационные ресурсы 

- Обновление рабочих программ дополнительного общеразвивающего 

образования, введение новых. 

- Формы отчета перед общественностью. 

- Циклограммы режимных управленческих мероприятий: расписание 

занятий, планы работы, графики контроля, отчетности на учебный год. 

   Мотивационные ресурсы 

Использование различных форм мотивации педагогов школы, детей, родителей 

с целью стимулирования включенности их в учебно- воспитательный процесс. 

Материально-техническое обеспечение 

Для организации образовательного процесса в здании имеются учебные 

помещения, актовый зал, библиотека, 2 спортивных зала, кабинет ИЗО и  музыки, 

технологии.. Кабинеты укомплектованы компьютерами. Минимальное материально-

техническое обеспечение программы предполагает наличие следующего инвентаря и 

оборудования: для занятий по дополнительным общеразвивающим программам -

 столы, стулья, демонстрационные доски, компьютер в комплектации, материалы 

и оборудование (в соответствии с направлением и видом деятельности). Количество 

мебели рассчитывается по количеству обучающихся в группе, а так же учитываются 

условия для труда педагога и для хранения материалов и инвентаря; 

 Для проведения досуговых мероприятий 

– усилитель (компьютер в комплектации), микрофоны, акустическая система 

(микшерный пульт, сабвуфер, усилители, шнуры), мультимедиа проектор, экран, 

игровое оборудование (мячи, кегли, скакалки и пр.), подборка музыки (для проведения 

игр, танцев) другое оборудование. 
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Учебный план 

дополнительного 

образования 

 

Класс Учитель Название программы 

Количество 

часов 

1А Голубева Н.В. "Чтение с увлечением" 1 

1Б Белякова И. В. "Занимательная математика" 1 

1Б Белякова И. В. "Чтение с увлечением" 1 

1В Беляева Е. П. "Я познаю мир" 1 

1Г Грахольская Н.Р. Мир вокруг нас 1 

1Д Погуляева М.С. Я познаю мир 1 

2А Поерова Л. А. Чтение с увлечением 1 

2Б Яковлева Н.Н. Эрудит (математика) 1 

2Б Яковлева Н.Н. Чтение с увлечением 1 

2В Погуляева М.С "Юный художник" 1 

2Д Цветкова М.М. "Чтение с увлечением" 1 

3А Павлова А.А. "Школа мудрецов" 1 

3А Павлова А.А. "Умелые ручки" 1 

3Б Рощина Т.А. "Умники и умницы" 1 

3Б Рощина Т.А. "Умелые ручки" 1 

3В Меликова Л.И. "Умники и умницы" 1 

3Г Жирнова И.Г "Юные исследователи" 1 

3Г Жирнова И.Г "Занимательная математика" 1 

3Д Тарасова П.А. "Школа мудрецов" 1 

3Д Тарасова П.А. "Умелые ручки" 1 

4А Баранова Н.В. Занимательная математика 1 

4Б Шаповалова Л.В. Занимательная математика 1 

4В Сладкова Н.Н. "Грамотейка" 1 

4В Сладкова Н.Н. "Чтение с увлечением" 1 

4Г Томащук Л.И. "Грамотейка" 1 

4Г Томащук Л.И. Занимательная математика 1 

4Д Шуткина Е.А. "Чтение с увлечением" 1 

4Д Шуткина Е.А. "Грамотейка" 1 

5А Голубева Н.В. "Возьмемся за руки, друзья" 1 

5А Голубева Н.В. "Зеленый свет" 0,5 

5Б Соломахина Е.Н. "Возьмемся за руки, друзья" 1 

5Б Соломахина Е.Н. "Зеленый свет" 0,5 

5В Белякова И. В. "Возьмемся за руки, друзья" 1 

5В Белякова И. В. "Зеленый свет" 0,5 

5Г Кириллова Е.И. "Возьмемся за руки, друзья" 1 

5Г Кириллова Е.И. "Зеленый свет" 0,5 

5Д Королева И.И. "Возьмемся за руки, друзья" 1 

5Д Королева И.И. "Зеленый свет" 0,5 

6А Герцева С.В. "Территория доброты" 1 

6А Герцева С.В. "Зеленый свет" 0,5 
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6Б Головина Н.О. "Территория доброты" 1 

6Б Головина Н.О. "Зеленый свет" 0,5 

6В Белова И.П. "Территория доброты" 1 

6В Белова И.П. "Зеленый свет" 0,5 

6Г Багирова С.Р. "Территория доброты" 1 

5 

классы Багирова С.Р. "Занимательная математика" 2 

6 

классы Багирова С.Р. "Занимательная математика" 2 

6Г Багирова С.Р. "Зеленый свет" 0,5 

6Д Соломахина Н.А. "Территория доброты" 1 

6Д Соломахина Н.А. "Зеленый свет" 0,5 

7А Перова Н.Н. "Я - граждин" 1 

7А Перова Н.Н. "Зеленый свет" 0,5 

7Б Путенкова М.А. "Я - граждин" 1 

7Б Путенкова М.А. "Зеленый свет" 0,5 

7В Рыжикова В.А. "Я - граждин" 1 

7В Рыжикова В.А. "Зеленый свет" 0,5 

7Г Епифанова П.Ю. "Я - граждин" 1 

7Г Епифанова П.Ю. "Зеленый свет" 0,5 

8А Баранова Н.В. "Я-патриот" 1 

8А Баранова Н.В. "Зеленый свет" 0,5 

8Б Шаповалова В.С. "Я-патриот" 1 

8Б Шаповалова В.С. "Зеленый свет" 0,5 

8В Юшко Е.П. "Я-патриот" 1 

8В Юшко Е.П. "Зеленый свет" 0,5 

5 

классы Юшко Е.П. "Азбука потребителя" 5 

9А Халяпина С.И. "Интелект и наше будущее" 1 

9А Халяпина С.И. "Зеленый свет" 0,5 

9А Халяпина С.И. 

"Трудные случаи орфографии и 

пунктуации" 1 

9Б Шарова С.И. "Интелект и наше будущее" 1 

9- 11 

классы Шарова С.И. Волейбол 2 

9Б Шарова С.И. "Зеленый свет" 0,5 

9В Иванова Н.С. "Интелект и наше будущее" 1 

9 

классы Иванова Н.С. "Решение математических задач" 3 

9В Иванова Н.С. "Зеленый свет" 0,5 

10 Морозова А.М. "Имею право" 1 

9 

классы Белякова М.В. 

"Вопросы биологии и медицины в 

курсе физики " 1 

10 

класс Белякова М.В. 

"Методы решения нестандартных 

физических задач" 1 

11 

класс Белякова М.В. 

"Методы решения нестандартных 

физических задач" 2 
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5-7 

классы Аксенова Л.А. "Рукодельница" 2 

5-6 

классы Томащук С.А. "Ожившее дерево" 2 

7-8 

классы Томащук С.А. "Домашний мастер" 2 

9-11 

классы Иванова Н.Н. "Дартс" 2 

  Кузнецов А.П. "Шахматы" 9 

 

 

 

 

Аннотация к дополнительным общеобразовательным 

общеразвивающим программам 

 

 
Имею 

право 

Цель программы ВД развития эвристических и творческих способностей, 

воспитания экологической, духовно-нравственной культуры 

 «Имею право»:  

- вовлечение обучающегося в процессы самопознания, самопонимания, 

содействие обучающимся в соотнесении представлений о собственных 

возможностях, интересах, ограничениях с запросами и требованиями 

окружающих людей, общества, государства, помощь в  личностном 

самоопределении, проектировании индивидуальных образовательных траекторий 

и образа будущей профессиональной деятельности, поддержка деятельности 

обучающегося по саморазвитию; 

- сохранение и развитие эвристических и творческих способностей, знаний, 

установок, личностных ориентиров,  являющихся  ценностными составляющими 

личности обучающегося; навыков самостоятельного обучения, исследовательской 

и проектной деятельности; 

- совершенствование творческого и коммуникативного потенциала обучающихся; 

 - воспитание экологической и духовно-нравственной культуры. 

- развитие знаний, установок, личностных ориентиров и норм здорового и 

безопасного образа жизни с целью сохранения и укрепления физического, 

психологического и социального здоровья обучающихся как одной из ценностных 

составляющих личности обучающегося и ориентированной на достижение 

планируемых результатов освоения образовательной программы среднего общего 

образования; 

Русский 

язык и 

культура 

речи 

Программа учит быть не просто пассивными читателями, но учиться проводить 

исследования, работать вместе с взрослыми, совершать маленькие открытия, 

делиться своими 

знаниями с окружающими, работать с литературой, рассказывать, исследовать 

демонстрационный 

наглядный материал. При помощи него обучающиеся воспринимают, осознают и 

фиксируют в 

памяти информацию педагога. 

Репродуктивный метод применяется в основном для приобретения и освоения 

обучающимися навыков и умений и обогащения знаний. 

Частично-поисковый метод используется для развития самостоятельности и 

творческой 
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инициативы обучающихся. 

Проектный метод используется при организации научно - исследовательской 

деятельности 

обучающихся, решении конкретных задач. 

Исследовательский метод используется для развития умения учащихся работать с 

различными источниками информации, вычленять проблемы для организации 

исследования, 

искать пути реализации этих проблем. 

Преобладающие формы организации учебного процесса при реализации 

программы: 

чтение и анализ материалов, беседы, решение тестов, выполнение творческих 

проектов и 

научноисследовательских работ, практические работы. 

Формы обучения: групповая, работа в мини-группах, которая предполагает 

сотрудничество 

несколько человек по какой-либо учебной теме. 

Цель занятий: 

- развитие связной речи, повышение орфографической и пунктуационной 

грамотности 

учащихся, обеспечение подготовки учащихся 9 класса к прохождению итоговой 

аттестации по 

русскому языку в форме ОГЭ. 

Задачи курса: 

- обобщать и систематизировать орфографические и пунктуационные правила 

русского 

языка, совершенствовать грамотность учащихся; 

- способствовать развитию творческих способностей учащихся, коммуникативных 

умений 

и навыков; 

- формировать навыки, обеспечивающие успешное прохождение итоговой 

аттестации. 

Ожившее 

дерево  

5,6 классы 

Практическая часть связана с непосредственным выполнением работ по 

изготовлению изделий из дерева. Она включает в себя этапы проектирования, 

изготовления, отделки изделия.  

Физическое развитие детей, их психофизиологические особенности, и малые 

размеры помещения мастерской предполагают изготовление изделий небольших 

габаритов. Для хорошего освоения материала лучше качественно изготовить 

несколько мелких изделий, чем одно крупное. Работа с малогабаритными 

изделиями позволяет уделить больше внимания мелкой моторике ребенка. В 

качестве изделий могут выступать как мелкие предметы быта, так и модели 

техники, деревянных строений и других крупных изделий, которые можно 

изготовить из дерева в уменьшенном масштабе. В процессе обучения 

закладываются основы мастерства. Происходит освоение основных способов 

художественной обработки древесины от простого к сложному. 

Домашний 

мастер  

7-8 классы 

Познавательная деятельность ученика является личностно-ориентированной, и 

учитель при выборе форм учебных занятий ориентируется на уровень 

подготовленности учащихся. 

    Организация самостоятельной деятельности ученика должна быть направлена 

на поэтапное устранение трудностей в познании и применении умений под 

квалификационным руководством педагога дополнительного образования.  

      На первом уровне, когда выполняются копирующие действия учащихся, 

происходит подготовка к самостоятельной деятельности.     

       При  репродуктивной деятельности по воспроизведению информации о 

различных свойствах изучаемого объекта начинается общение приемов и методов 
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работы по художественному выпиливанию и происходит переход на решение 

более сложных задач. 

      На третьем уровне начинается продуктивная деятельность по переносу знаний 

и умений для решения задач творческого характера. Более одаренным  ученикам 

нужно дать возможность проявить свои достижения при содействии  педагога  в 

решение творческих задач . 

     В соответствии с  уровнем самостоятельной деятельности можно выделить 4 

типа самостоятельных работ. Воспроизводящие, реконструктивно -  вариативные, 

эвристические и творческие самостоятельные работы, являющиеся  венцом 

системы  

самостоятельной деятельности учащихся. Эта деятельность позволяет учащимся 

получать принципиально новые для них знания, закреплять  навыки 

самостоятельного поиска знаний. Примером такой самостоятельной  работы 

является выполнение творческого проекта 

Дартс      Цели: 

• воспитание у занимающихся нравственных и волевых качеств; 

• формирование жизненно важных двигательных навыков и умений, 

применение их в различных условиях; 

• развитие у занимающихся основных двигательных качеств, к способности 

к оценке силовых, пространственных и временных параметров движений, 

• формирование умений самостоятельно заниматься физическими 

упражнениями, воспитание потребности в личном физическом 

совершенствовании. 

      задачи: 

• приобретение теоретических и методических знаний; 

• овладение основными приёмами современной техники и тактики игр; 

• повышение спортивной квалификации. 

• воспитание      привычки      к     систематическим      занятиям     

физическими упражнениями; 

• воспитание    высокоразвитых    волевых    качеств,    умения     

преодолевать физические трудности при выполнении сложных упражнений; 

• воспитание гигиенических навыков и привычек соблюдения режима труда 

и отдыха, ухода за своим телом, одеждой и пр.; 

• воспитание правильных взаимоотношений между учениками, строящихся 

на основе общности интересов в освоении двигательных действий. 

• воспитание дружбы и высоконравственных отношений между мальчиками 

и девочками. 

Волейбол Волейбол — один из наиболее увлекательных и массовых видов спорта, 

получивших всенародное признание. Его отличает богатое и разнообразное 

двигательное содержание. Чтобы играть в волейбол, необходимо уметь быстро 

бегать, мгновенно менять направление и скорость движения, высоко прыгать, 

обладать силой, ловкостью и выносливостью. Эмоциональные напряжения, 

испытываемые во время игры, вызывают в организме занимающихся высокие 

сдвиги в деятельности сердечно - сосудистой и дыхательной систем. 

Качественные изменения происходят и в двигательном аппарате. Прыжки при 

передачах мяча, нападающих ударах и блокировании укрепляют костную систему, 

суставы становятся более подвижными, повышается сила и эластичность мышц. 

  Постоянные взаимодействия с мячом способствуют улучшению глубинного и 

периферического зрения, точности и ориентировке в пространстве. 

  Игра в волейбол развивает также мгновенную реакцию на зрительные и 

слуховые сигналы, повышает мышечное чувство и способность к быстрым 

чередованиям напряжений и расслаблений мыши. Небольшой объем статических 

усилий и нагрузок в игре благотворно влияет на рост юных спортсменов. 

Обучение содержанию программного материала построено на основе общих 

методических положений; 
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-от простого к сложному, 

-от частного к общему,  

- с использованием технологий личностно - ориентированного подхода в 

обучении. 

Развитие двигательных качеств на всех этапах подготовки проходит в 

соответствии с сенситивными возрастными периодами. 

Я патриот Цель программы воспитания патриотизма «Я патриот»:  

- развитие культурной и гражданской идентичности; 

- создание условий для формирования личности гражданина и патриота России с 

присущими ему ценностями, взглядами, ориентациями, установками, мотивами 

деятельности и поведения;  

- развитие у учащихся гражданственности и патриотизма как качеств 

конкурентоспособной личности, воспитание любви к Отечеству, духовности, 

нравственности на основе общечеловеческих ценностей. 

Задачи: 

- формировать основы гражданской и культурной идентичности. 

- обеспечить принятие обучающимися ценности гражданского и патриотического 

воспитания; 

- обеспечить усвоение учащимися основных гражданских и патриотических 

ценностей, взглядов и убеждений; 

- формировать понятия патриотизм, духовно-нравственная культура; 

- формировать готовность и способность вести диалог с другими людьми и 

достигать в нем взаимопонимания; 

- создать условия для повышения качеств патриотического воспитания через 

организаторскую пропагандистскую деятельность с целью дальнейшего развития 

патриотизма, как стержневой духовной составляющей гражданина России. 

- создать условия для воспитания уважительного отношения к героическому 

прошлому Родины ее истории, традициям через поисково-краеведческую работу, 

совместную деятельность обучающихся с советами ветеранов войны и труда; 

- создать условия для проявления у каждого ученика верности Отечеству, 

готовности приносить пользу обществу и государству; 

В решении задач обеспечения принятия обучающимися ценности гражданского и 

патриотического воспитания целесообразно использование совместных дел и 

мероприятий внеурочной деятельности, Интернет-ресурсов. Роль организатора в 

этой работе призван сыграть  классный руководитель. 

Основные формы обучения: тренинги, беседы и дискуссии, игровые методики, 

развивающие ситуации (словесные, подвижные, сюжетно-ролевые, ситуационно-

ролевые игры, творческие этюды и элементы). 

Математика 

для 

каждого 8-9 

классы 

Курс состоит из следующих тем: 

 «Текстовые задачи» - 11 часов 

 «Модуль» - 8 часов 

 «Функция» – 9 часов 

 «Квадратные трехчлены и его приложения» - 6 часов 

Такой подбор материала преследует две цели. С одной стороны, это создание базы 

для 

развития способности учащихся, с другой – восполнение некоторых 

содержательных 

пробелов основного курса. Программа элективного курса применима для 

различных групп 

школьников, независимо от выбора их будущей профессии, профиля в старшей 

школе. 

Умение решать текстовые задачи является одним из показателей уровня 

математического развития. Решение задач есть вид творческой деятельности, а 

поиск решения 

– процесс изобретательства. 
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В настоящее время ГИА по математике в 9-ых классах, ЕГЭ - в 11-ых классах, 

вступительные экзамены в вузы содержат разнообразные текстовые задачи. 

Работая над материалом темы, обучающиеся должны научиться такому подходу к 

задаче, при котором задача выступает как объект тщательного изучения, а ее 

решение – как 

объект конструирования и изобретения. 

Задачи, используемые на уроках, подобраны с учетом нарастания уровня 

сложности, 

их количество не создает учебных перегрузок для школьников. Содержание 

программы 

способствует интеллектуальному, творческому, эмоциональному развитию 

школьников; 

предусматривает формирование устойчивого интереса к предмету, развитие и 

выявление 

математических способностей, ориентацию на профессии, связанные с 

математикой, выбор 

профиля дальнейшего обучения. 

Введение в 

мир химии 

7В 

В самом начале изучения химии есть вопросы, которым необходимо 

отвести больше времени на изучение, отработать более полно отдельные 

понятия, необходимо затратить больше времени на отработку навыка 

проведения химического эксперимента, проведения исследовательской 

работы. Решить часть этих проблем и одновременно пробудить интерес к 

химии можно через пропедевтический курс для учащихся 7-го класса 

“Химия. Вводный курс”. Именно этот возраст 12-13 лет является 

благоприятным для изучения химии, имеет наибольший познавательный 

интерес к экспериментам, хотя базы знаний учащихся еще мало для введения 

систематического курса. В данный курс не входят основополагающие 

системные знания, с ними учащиеся будут знакомиться с 8 класса. 

Пропедевтический курс призван, используя интерес учащихся к 

экспериментам, сформировать умение наблюдать, делать выводы на основе 

наблюдений, получить первоначальные понятия о классах неорганических 

веществ. 

Цель курса: 

Сформировать устойчивый познавательный интерес к предмету и 

интегрировать химию в систему естественнонаучных знаний для 

формирования химической картины мира как составной части 

естественнонаучной картины. 

Зеленый 

свет 5-9 

классы 

Цель программы по профилактике ДДТТ «Безопасность на дороге»:  

- Воспитание и развитие у учащихся наблюдательности и дисциплинированности 

при движении по улице. 

- Развитие знаний, установок, личностных ориентиров и норм безопасного 

поведения на дороге с целью сохранения и укрепления физического, 

психологического и социального здоровья обучающихся как одной из ценностных 

составляющих личности обучающегося и ориентированной на достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования. 

Задачи:  

- создать условия для  формирования у обучающихся навыков, знаний и умений 

безопасного поведения на дороге для сохранения и укрепления физического и 

духовного здоровья воспитанников  

- провести  мониторинг владения ПДД 

 -  создать условия для профилактики ДДТТ; 

 - формировать представление школьников о безопасности дорожного движения; 

учить выбирать наиболее безопасный маршрут от дома до школы и наоборот; 
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- формировать ответственное отношение к ПДД и готовность к активным 

действиям по их соблюдению; 

- обеспечить усвоение учащимися основных положений ПДД;   

 - формировать понятия и термины, используемые в Правилах дорожного 

движения Российской Федерации;  

- формировать чувство предвидения опасности при пересечении проезжей части; 

- формировать представление школьников о безопасности перехода проезжей 

части при регулировании дорожного движения светофором, о причинах дорожно-

транспортных происшествий, в которые попадают дети; 

- создать условия для проявления знаний, умений  и совершения поступков 

правильного поведения на дороге. 

- формировать у школьников понятие о видах транспортных средств и некоторых 

обобщенных понятиях, относящихся к ним; устойчивые навыки поведения в 

общественно транспорте и на остановочных площадках; оценивать правильность 

и безопасность действий водителей, пешеходов и пассажиров. 

Страна 

мастеров 

Программа кружка «Страна мастеров» направлена на развитие художественного 

творчества по созданию изделий из 

бумаги и картона. Курс занятий программы даёт детям возможность интересно и 

содержательно провести время досуга 

за любимым делом, узнать секреты мастерства и открыть дверь в мир творчества. 

Дети получат необходимые сведения 

по обработке бумаги и картона, о технологических операциях и способах 

выполнения самых разнообразных изделий. 

Дети научатся выполнять собственные композиции, познакомятся с различными 

методиками выполнения изделий из 

бумаги и картона с использованием самых разных техник (оригами, 

конструирование, мозаика, аппликация, квиллинг, 

торцевание). 

Мой Мир Предлагаемая программа занятий в начальной школе направлена 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 дружелюбия, формирует коммуникативные навыки, учит умению 

распознавать и описывать свои чувства и 

чувства других людей. Всё это в комплексе повышает ресурсы психологического 

противостояния негативным факторам 

реальности и создаёт условия для полноценного развития личности ребёнка, 

основой которого как раз и является 

психологическое здоровье, предполагающее, по мнению большинства ведущих 

исследователей в этой области, наличие 

динамического равновесия между индивидом и средой. Поэтому ключевым 

критерием формирования психологического 

здоровья ребёнка является его успешная адаптация к социуму. Курс занятий с 

младшими школьниками направлен на 

формирование: -осознание себя с позиции школьника - умение адекватно вести 

себя в различных ситуациях - умение 

различать и описывать различные эмоциональные состояния - способность 

справляться со страхами, обидами, гневом - 

умение отстаивать свою позицию в коллективе, но в то же время дружески 

относиться к одноклассникам - умение 

 

справляться с негативными эмоциями - стремление к изучению своих 

возможностей и способностей - успешная 
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адаптация в социуме. 

Хочу все 

знать 

Цель: способствовать созданию условий для формирования предметных, 

коммуникативных, социальных компетентностей. 

Задачи: 

1) Выявление коммуникативной культуры школьников. 

2) Выявление и поддержка одаренных детей. 

3) Выявление и реализация творческих способностей учащихся, создание на 

занятиях ситуации успеха. 

4) Развитие устной и письменной речи. 

5) Развитие индивидуальных способностей учащихся. 

6) Развитие и совершенствование психологических качеств личности 

школьников. 

Азбука 

здоровья 

Цель программы: 

первичное ознакомление со здоровым образом жизни, формирование потребности 

в личной 

гигиене, ознакомление с витаминами и продуктами их содержащими. 

Задачи программы: 

- сформировать у детей необходимые знания, умения и навыки по здоровому 

образу 

жизни; 

- формировать у детей мотивационную сферу гигиенического поведения, 

физического 

воспитания; 

- обеспечить физическое и психическое саморазвитие; 

- научить использовать полученные знания в повседневной жизни; 

- обеспечить двигательную активность младших школьников во внеурочное 

время; 

- развивать: сообразительность, речь, воображение, коммуникативные умения, 

внимание, 

ловкость, сообразительность, инициативу, быстроту реакции. 

Школа 

мудрецов 

Содержание курса обеспечивает преемственность с традиционной программой 

обучения, но включает множество 

новых элементов, материалы повышенной трудности, требующих творческого 

подхода. 

Данная программа позволяет учащимся ознакомиться со многими интересными 

вопросами математики на данном 

этапе обучения, выходящими за рамки школьной программы, расширить 

целостное представление о проблеме данной 

науки. Решение математических задач, связанных с логическим мышлением 

закрепит интерес детей к познавательной 

деятельности, будет способствовать развитию мыслительных операций и общему 

интеллектуальному развитию. 
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Не менее важным фактором реализации данной программы является и стремление 

развить у учащихся умений 

самостоятельно работать, думать, решать творческие задачи, а также 

совершенствовать навыки аргументации 

собственной позиции по определенному вопросу. 

Содержание программы соответствует познавательным возможностям младших 

школьников и предоставляет им 

возможность работать на уровне повышенных требований, развивая учебную 

мотивацию. 
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Содержание занятий кружка представляет собой введение в мир элементарной 

математики, а также расширенный 

углубленный вариант наиболее актуальных вопросов базового предмета – 

математика. Занятия математического кружка 

должны содействовать развитию у детей математического образа мышления: 

краткости речи, умелому использованию 

символики, правильному применению математической терминологии и т.д. 

Творческие работы, проектная деятельность и другие технологии, используемые в 

системе работы кружка, должны 

быть основаны на любознательности детей, которую и следует поддерживать и 

направлять. Данная практика поможет 

ему успешно овладеть не только общеучебными умениями и навыками, но и 

осваивать более сложный уровень знаний по 

предмету. 

Все вопросы и задания рассчитаны на работу учащихся на занятии. Для 

эффективности работы кружка желательно, 

чтобы работа проводилась в малых группах с опорой на индивидуальную 

деятельность, с последующим общим 

обсуждением полученных результатов. 

 В мире 

книг 

Программа кружка — это создание условий для использования полученных 

знаний и умений на уроках литературного чтения для самостоятельного чтения и 

работы с книгой. Содержание занятий поможет младшему школьнику общаться с 

детскими книгами: рассматривать, читать, получать необходимую информацию о 

книге как из её аппарата, так и из других изданий (справочных, 

энциклопедических). 

В программу включены занятия библиографического характера, которые 

познакомят начинающего читателя с авторами детских книг, обогатят его 

читательский опыт и эрудицию. 

Здоровячок Цели: 

 формировать установки на ведение здорового образа жизни и коммуникативные 

навыки, 

такие как, умение сотрудничать, нести ответственность за принятые решения; 

 развивать навыки самооценки и самоконтроля в отношении собственного 

здоровья; 

 обучать способам и приемам сохранения и укрепления собственного здоровья. 

Цели конкретизированы следующими задачами: 

Формирование представлений о: факторах, оказывающих влияние на здоровье; 

правильном (здоровом) питании и его режиме; полезных продуктах; 

рациональной 

организации режима дня, учёбы и отдыха; двигательной активности; причинах 

возникновения зависимостей от табака, алкоголя и других психоактивных 

веществ, их 

пагубном влиянии на здоровье; основных компонентах культуры здоровья и 

здорового 

образа жизни; влиянии эмоционального состояния на здоровье и общее 

благополучие; 

навыков конструктивного общения; потребности безбоязненно обращаться к 

врачу по 

вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и 

развития. 

Разговор о 

правильном 

питании 

Цель курса «Разговор о правильном питании» - формирование у детей основных 

представлений и навыков рационального питания, 

связанных с соблюдением режима, правил гигиены, умением выбирать полезные 

продукты и блюда. 
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Преимущество курса заключается в том, что его материал носит практико-

ориентированный характер,  актуален для детей. Всё, что 

они узнают и чему учатся на занятиях, они могут применить дома и в гостях уже 

сегодня. 

Курс «Разговор о правильном питании» предполагает активное  участие 

и  максимальное вовлечение детей начальных классов  в 

 поисковую работу, в  отработку знаний,  навыков в определении продуктов 

правильного питания,  понятий о витаминном составе 

продуктов, целесообразности трёхразового полноценного питания, расширение 

представлений о многообразии фруктов и овощей  своего 

региона. 

Факультативный курс носит интерактивный характер, стимулирующий 

непосредственное участие школьников в процессе 

обучения, пробуждающий интерес и желание соблюдать правила питания и 

заботиться о собственном здоровье. Для организации 

 

процесса обучения используются различные типы игр (ролевые, ситуационные), 

создание проектов, проведение мини-тренингов, 

дискуссий. Большое значение уделяется самостоятельной творческой 

деятельности школьников (поиску новой информации, подготовке 

заданий и т.д.). 

Одно из важнейших условий эффективного проведения курса — поддержка 

родителей. Поэтому в «Разговоре о правильном 

питании» часть заданий ориентирована на совместную деятельность детей и 

взрослых. Родители также участвуют в подготовке и 

проведении различных мероприятий — праздников, конкурсов, викторин. 

В ходе изучения курса используются разнообразные формы и 

методы, обеспечивающие  непосредственное участие детей в работе 

по программе, стимулирующие их интерес к изучаемому материалу, дающие 

возможность проявить свои творческие способности.   

Содержание  программы, а также используемые формы  и методы её реализации 

носят игровой характер, развивают познавательный 

интерес к проблеме питания и формирования ЗОЖ, что наиболее соответствует 

возрастным особенностям детей, обеспечивает условия 

для активного включения их в процесс обучения и стимулирует активное 

присвоение предъявляемых ценностных нормативов и навыков. 

Поскольку игра является ведущей деятельностью для младших школьников, то и 

игровые методы являются основой организации 

обучения по программе. Можно выделить несколько типов игр, комбинация 

которых обеспечит эффективность процесса обучения: 

сюжетно-ролевая игра, игра с правилами, образно-ролевая игра. 

Мир вокруг 

нас 

«Мир вокруг нас» - интегрированный курс для младших школьников, в 

содержании 

которого рассматриваются многообразие проявлений форм, красок, взаимосвязей 

природного мира, основные методы и пути его познания, развиваются 

эстетическое восприятие и художественно-образное мышление младших 

школьников. Изучение данного курса создаёт условия для формирования 

ценностного отношения младших школьников к природе, воспитание основ 

экологической ответственности как важнейшего компонента экологической 

культуры. 

Программа курса дополняет и расширяет содержание отдельных тем 

предметной области «Окружающий мир» за счёт межпредметной интеграции: 

знания естественнонаучного характера обогащаются благодаря введению 

элементов 

знаний математического и гуманитарно-эстетических циклов. 
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Объектом изучения курса является природное и социоприродное окружение 

младшего школьника. Основной акцент в содержании курса сделан на развитии у 

младших школьников наблюдательности, умения устанавливать причинно- 

следственные связи. В содержание курса включены сведения о таких методах 

познания природы, как наблюдение, измерение, моделирование. 

Программа предусматривает проведение экскурсий и практических занятий в 

ближайшем природном и социоприродном окружении. 

Воспитательная функция заключается в формировании у младшего школьника 

необходимости познания окружающего мира и своих связей с ним, экологически 

обоснованных потребностей, интересов, норм и правил (в первую очередь 

гуманного отношения к природному окружению, к живым существам). Обучение 

и 

воспитание в процессе изучения курса будут способствовать развитии. 

Эмоциональной сферы младшего школьника, его способности к сопереживанию, 

состраданию. 

 

Логика Цель данного курса: развитие познавательных способностей учащихся на основе 

системы развивающих занятий. 

Основные задачи курса: 

 развитие мышления в процессе формирования основных приемов 

мыслительной 

деятельности: анализа, синтеза, сравнения, обобщения, классификации, умение 

выделять 

главное, доказывать и опровергать, делать несложные выводы; 

 развитие психических познавательных процессов: различных видов памяти, 

внимания, зрительного восприятия, воображения; 

 развитие языковой культуры и формирование речевых умений: четко и ясно 

излагать 

свои мысли, давать определения понятиям, строить умозаключения, 

аргументировано 

доказывать свою точку зрения; 

 формирование навыков творческого мышления и развитие умения решать 

нестандартные задачи; 

 развитие познавательной активности и самостоятельной мыслительной 

деятельности 

учащихся; 

 формирование и развитие коммуникативных умений: умение общаться и 

взаимодействовать в коллективе, работать в парах, группах, уважать мнение 

других, 

объективно оценивать свою работу и деятельность одноклассников; 

 формирование навыков применения полученных знаний и умений в процессе 

изучения школьных дисциплин и в практической деятельности. 

Таким образом, принципиальной задачей предлагаемого курса является именно 

развитие познавательных способностей и общеучебных умений и навыков, а не 

усвоение каких-то конкретных знаний и умений. 
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