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Пояснительная записка 

Концептуальная основа дополнительного образования школы:  

Дополнительное образование детей в МКОУ «Банинская основная  

общеобразовательная школа» направлено на удовлетворение различных 

потребностей, не реализованных в рамках предметного обучения в школе.  

Известно, что дети выбирают то, что близко их природе, что отвечает их 

потребностям, удовлетворяет интересам. Именно в этом смысл дополнительного 

образования: оно помогает раннему самоопределению, даёт возможность ребёнку 

полноценно прожить детство, реализуя себя, решая социально значимые задачи. У 

детей, которые прошли через дополнительное образование, как правило, больше 

возможностей сделать безошибочный выбор в более зрелом возрасте. 

        Согласно Концепции модернизации дополнительного образования детей в 

Российской Федерации, дополнительное образование детей – это 

“мотивированное образование за рамками основного образования, позволяющее 

человеку приобрести устойчивую потребность в познании и творчестве, 

максимально реализовать себя, самоопределиться предметно, социально, 

профессионально, личностно”. Дополнительное образование органично сочетает в 

себе воспитание, обучение и развитие личности ребёнка. 

        Основное назначение дополнительного образования – развитие мотиваций 

личности к познанию и творчеству, реализация дополнительных программ в 

интересах личности. Дополнительное образование – практико-ориентированная 

форма организации культурно-созидательной деятельности ребенка. 

Дополнительное образование – проектно-проблемный тип деятельности, который 

является базовой сферой развивающего образования. Дополнительное 

образование – дополнительность, непрерывность, системность в образовательной 

системе. Дополнительное образование – условие для личностного роста, которое 

формирует систему, конструирует более полную картину мира и помогает 

реализовывать собственные способности и склонности ребенка, обеспечивает 

органическое сочетание видов досуга с различными формами образовательной 

деятельности, формирует дополнительные умения и навыки в опоре на основное 

образование.  

         При организации дополнительного образования детей школа опирается на 

следующие приоритетные принципы:  

принцип непрерывности и преемственности;  

принцип системности во взаимодействии и взаимопроникновении базового и 

дополнительного образования;  

принцип вариативности;  

принцип гуманизации и индивидуализации;  

принцип добровольности;  

принцип деятельностного подхода;  

принцип творчества;  

принцип разновозрастного единства;  

принцип открытости системы.  

 

 



  

Актуальность дополнительной общеразвивающей программы  

 В условиях динамических изменений современной жизни и стремительного 

обновления знаний возникла необходимость создания гибкой и динамичной 

системы всеобщего образования, основанной на интеграции общего (школьного) 

и дополнительного образования. Являясь широким и благодатным фоном для 

освоения общего образования, дополнительное образование позволяет создавать 

условия для оптимального развития личности и наиболее полного удовлетворения 

образовательных потребностей детей и их родителей. Поскольку не все дети 

обладают способностями к академическому учению, реализация способностей 

детей в других сферах деятельности положительно сказывается на результатах 

общего образования.  

         Система дополнительного образования, включающая в себя все 

разнообразие направлений, обеспечивающих интересы детей всех возрастов, 

предоставляет большие возможности для сохранения и изучения педагогических 

традиций и, одновременно, позволяет внедрять самые современные методы 

обучения, развития и воспитания, основанные на гуманистических ценностях 

педагогики сотрудничества. Именно в системе дополнительного образования стал 

возможным действительно индивидуальный подход к ребенку, свободный от 

жесткой оценки и регламентации.  

        Многочисленные кружки воспитывают людей, характер которых 

формируется под воздействием свободного творческого процесса.  

Очевидно, что на современном этапе необходимо объективно осмыслить реальное 

состояние системы дополнительного образования в целом и целенаправленно 

развивать продуктивные, проверенные временем и подтвержденные 

педагогической наукой направления.  

3. Цели и задачи дополнительной общеразвивающей программы  

Цель программы: создание оптимальных педагогических условий для 

всестороннего удовлетворения потребностей детей и развития их 

индивидуальных склонностей и способностей, мотивации личности к познанию и 

творчеству.  

Задачи программы:  

- обеспечение гарантий права ребёнка на дополнительное образование;  

- формирование условий для создания единого образовательного пространства;  

- изучение интересов и потребностей детей в дополнительном образовании;  

- расширение различных видов деятельности в системе дополнительного 

образования детей для наиболее полного удовлетворения интересов и 

потребностей в объединениях по интересам;  

- создание условий для привлечения к занятиям в системе дополнительного 

образования большего числа детей среднего и старшего возраста;  

- определение содержания дополнительного образования, его форм и методов 

работы с детьми  с учетом их возраста и интересов;  

- развитие творческого потенциала личности и формирование нового социального 

опыта;  

- создание максимальных условий для освоения детьми духовных и культурных 

ценностей;  



  

- воспитания уважения к истории, культуре своего и других народов и ориентация 

в информационном пространстве;  

- сохранение психического и физического здоровья детей;  

- раскрытие личностных особенностей ребёнка в благоприятном эмоциональном 

климате разновозрастных микроколлективов;  

- ориентация детей на культивирование здорового образа жизни, престижное и 

достойное проведение досуга современным человеком;  

- формирование у ребёнка устойчивости к асоциальным явлениям, профилактика 

вредных привычек;  

- развитие способности к адаптации в современном мире, коммуникативных 

качеств в сфере общения со сверстниками, взрослыми, современными средствами 

информационной культуры.  

Функции дополнительного образования:  

- образовательная – обучение ребенка по дополнительным образовательным 

программам, получение ими новых знаний;  

- воспитательная – обогащение культурного слоя общеобразовательного 

учреждения, формирование в школе культурной среды, определение на этой 

основе четких нравственных ориентиров, ненавязчивое воспитание детей через их 

приобщение к культуре;  

- информационная – передача педагогом ребенку максимального объема 

информации (из которого последний берет столько, сколько хочет и может 

усвоить);  

- коммуникативная – это расширение возможностей, круга делового и дружеского 

общения ребенка со сверстниками и взрослыми в свободное время;  

- рекреационная – организация содержательного досуга как сферы 

восстановления психофизических сил ребенка;  

- профориентационная – формирование устойчивого интереса к социально 

значимым видам деятельности, содействие определения жизненных планов 

ребенка, включая предпрофессиональную ориентацию;  

- интеграционная – создание единого образовательного пространства школы;  

- компенсаторная – освоение ребенком новых направлений деятельности, 

углубляющих и дополняющих основное (базовое) образование и создающих 

эмоционально значимый для ребенка фон освоения содержания общего 

образования, предоставление ребенку определенных гарантий достижения успеха 

в избранных им сферах творческой деятельности;  

- социализация – освоение ребенком социального опыта, приобретение навыков 

воспроизводства социальных связей и личностных качеств, необходимых для 

жизни;  

- самореализация – самоопределение ребенка в социально и культурно значимых 

формах жизнедеятельности, проживание им ситуации успеха, личностное 

саморазвитие.  

Возраст детей, участвующих в реализации данной дополнительной 

общеразвивающей программы: 6-16 лет. 

 

 



  

Сроки реализации дополнительной общеразвивающей программы: 1 год. 

 

Расписание занятий по дополнительным программам  

в 2020-2021 учебном году 

МКОУ «Банинская основная общеобразовательная школа» 

 

№ 

п.

п 

Название 

кружков 

Кол-во 

обучающихся 
Классы 

Дни и время 

работы 

Фамилия, 

имя, отчество 

руководителя 

1. 
«Лёгкая 

атлетика» 

4 обучающихся 

 
8 класс 

 

Вторник 

14.20 – 15.00 

Курдамосов 

Владимир 

Александрович 

2. 

«Занимательная 

грамматика» 

5 обучающихся  

 

7 класс Среда  

13.30-14.10 

Дмитрова 

Наталия 

Ивановна 

3. 

«Юный эколог» 4 обучающихся  

 

8-9 

классы 

Среда  

14.20-15.00 

Курдамосова 

Валентина 

Анатольевна 

4. 

«Скоро в 

школу» 

5 

дошкольников 

 Четверг 

 8.00 – 9.30 

Ушакова 

Елена 

Васильевна 

5. 

«Юный 

историк» 

5 обучающихся  

 

5 класс Пятница  

13.30-14.10 

Суязов 

Алексей 

Александрович 

 

Продолжительность занятий: 

Занятия проводятся по расписанию, утвержденному директором МКОУ 

«Банинская основная общеобразовательная школа» 

Продолжительность занятий в группах согласно Положения о 

дополнительном образовании детей в МКОУ «Банинская основная 

общеобразовательная школа»: 

-30 минут (в группах с детьми от 5 до 6 лет); 

 - 40 минут (в группах с детьми от 9 лет и старше); 



  

- перерыв между занятиями составляет - 10 минут (СанПиН 2.4.4.1251-03 - 

санитарно-эпидемиологические требования к учреждениям дополнительного 

образования детей). 

Ожидаемые результаты и способы определения их результативности: 

К концу изучения курса «Скоро в школу» учащиеся должны  

знать: 

- знать и употреблять вежливые слова (начало и завершение общения); 

элементарные гигиенические правила; 

- буквы русского алфавита; 

- элементы прописных букв; 

- названия геометрических фигур (круг, квадрат, треугольник) и их 

отличительные особенности; 

- названия направлений: впереди – сзади, справа – слева; 

- названия частей суток и их последовательность; 

- числительные в пределах 10. 

Уметь: 

- распознавать первый звук в словах; 

- внимательно слушать литературные произведения; 

- называть персонажей, основные события; 

- отвечать на вопросы учителя по содержанию, делать элементарные выводы; 

- пересказывать произведение близко к тексту, по ролям, по частям; 

- составлять элементарный рассказ по серии картинок; 

- обсуждать нравственные стороны поступков людей; 

- участвовать в коллективных разговорах; 

- использовать принятые нормы вежливого речевого общения; 

- различать геометрические фигуры по форме (треугольник, круг, квадрат), 

по цвету, по размеру; 

- считать от 0 до 9 и в обратном направлении; 

- определять количество предметов в пределах 10, соотносить количество с 

цифрами; 

- ориентироваться в пространстве; 

- ориентироваться в тетради в клетку; 

- выполнять элементарные рисунки на клетчатой бумаге. 

 

 

В результате  изучения программы кружка  «Юный историк» дети 

должны: 

- формирование когнитивной и коммуникативной компетенций через 

организацию познавательной деятельности в группах и индивидуально, а 

также через творческую деятельность; 

- осознание своей идентичности как гражданина демократического 

государства 

- понимание культурного многообразия мира; уважение к культуре своего и 

других народов, толерантность; 

- толерантное отношение к истории других стран; 



  

- познавательная, творческая, общественная активность; 

- умение работать в сотрудничестве с другими, отвечать за свои решения; 

- коммуникабельность; 

- личная и взаимная ответственность; 

- готовность действия в нестандартных ситуациях; 

- творчество. 

Метапредметные: 

- владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией; 

- способность решать творческие задачи, представлять результаты своей 

деятельности в творческих формах; 

- готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической Деятельности 

и повседневной жизни: 

- понимать смысл адаптированного текста 

- уметь задавать вопросы, опираясь на текст, изображения; 

- участвовать в диалоге; 

- инсценировать исторические сюжеты; 

- передавать историческую информацию в виде художественных образов; 

- участвовать в коллективном обсуждении проблем, строить продуктивное 

взаимодействие и сотрудничество со сверстниками. 

Воспитательные  результаты дополнительного образования. Первый 

уровень результатов — приобретение социальных знаний о ситуации 

межличностного взаимоотношения, освоение способов поведения в 

различных ситуациях. 

Второй уровень результатов — получение школьниками опыта переживания 

и позитивного отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, 

родина, природа, мир, знания, труд, культура). 

Третий уровень результатов — получение школьниками опыта 

самостоятельного общественного действия (умение представить зрителям 

собственные проекты, спектакли, постановки), в том числе и в открытой 

общественной среде. 

Проверка результатов проходит в форме: 

• игровых занятий (конкурсы, викторины, составление кроссвордов и др.), 

собеседования (индивидуальное и групповое), 

• опросников, 

• анкетирования, 

• тестирования, 

• презентаций творческих работ. 

Способами определения результативности программы являются: 

диагностика, проводимая в конце реализации программы в виде естественно-

педагогического наблюдения; выставки работ или презентации проектов. 

 



  

В результате  изучения программы кружка  «Юный эколог» дети 

должны: 

 Исследовательские умения: 

− Приобретение учащимися практических навыков исследовательской 

деятельности          − Выполнение простейших экологических исследований .                                                        

-оформлять исследовательские работы в соответствии с требованиями; 

(логически выстраивать текстовой материал; обрабатывать результаты 

экспериментальной деятельности., строить и анализировать схемы, 

диаграммы, графики по результатам измерений; создавать презентации) 

 Организационно – пропагандистские умения:  

− Применение знаний законодательства об охране природы;                                                   

− Планирование практических дел по охране природы;                                                              

− Пропаганда здорового образа жизни. 

 Поведенческие умения: 

− формирование умений правильного поведения в природе.                                                     

- осуществлять практическую деятельность по охране природы своего края; 

 Опознавательные умения: 

− Распознание объектов природы. 

Формы подведения итогов реализации программы 

1. Выставка « Лекарственные растения» 

     Викторина « Лекарственные растения села Банино» 

2. Общешкольная конференция   «Красная книга Курской области» 

3. Общешкольная конференция Лекарственные растения села Банино» 

4. Презентация « Зеленая планета» 

5. Презентация «Срочно выдана грамота» 

6. Презентация «Экологическое состояние села Банино» 

7. Презентация « Вред мусора» 

8. Коллекции «Бабушкины рецепты». 

9. Экологический бюллетень: «Лекарственные растения» 

10. Исследовательская работа «Травянистые лекарственные растения села 

Банино 

Результаты работы каждого воспитанника оцениваются по итогам 

выступлений на научно-практических конференциях, конкурсах 



  

исследовательских работ учащихся, как очных, так и заочных, по 

результатам практических работ. Проводить срезы знаний по экологическим 

вопросам не предполагается. 

 

В результате  изучения программы кружка  «Занимательная 

грамматика» дети должны: 

Личностными результатами  являются следующие умения и качества: 

- чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность речи, 

стремиться  

к совершенствованию собственной речи; 

- любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре; 

- интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность в 

чтении; 

- интерес к письму, к созданию собственных текстов, к письменной форме 

общения; 

- интерес к изучению языка; 

- осознание ответственности за произнесённое и написанное слово. 

Метапредметными  результатами является формирование универсальных 

учебных действий : 

Регулятивные УУД: 

- самостоятельно формулировать тему и цели урока; 

- составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем; 

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

деятельность; 

- в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень 

успешности своей работы и работы других в соответствии с этими 

критериями. 

Познавательные УУД: 

- перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую 

(составлять план, таблицу, схему); 

- пользоваться словарями, справочниками; 

- осуществлять анализ и синтез; 

- устанавливать причинно-следственные связи; 

- строить рассуждения. 

Коммуникативные УУД: 

- адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; 

- владеть монологической и диалогической формами речи. 

- высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

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

готовым корректировать свою точку зрения; 

- договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности; 

- задавать вопросы. 



  

Предметные результаты 

- формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе 

национального самосознания; 

- представление о языке как о явлении национальной культуры и средства 

человеческого общения; 

- овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение 

использовать знания для решения познавательных, практических и 

коммуникативных задач. 

- формирование базовых умений, обеспечивающих возможность 

дальнейшего изучения языка; 

- обогащение активного и потенциального словарного запаса для достижения 

более высоких результатов при изучении других учебных предметов; 

- использование коммуникативно-эстетических возможностей русского 

языка; 

- расширение и систематизация научных знаний о языке; осознание 

взаимосвязей его уровней и единиц; 

- формирование навыков проведения различных видов анализа слова; 

- формирование ответственности за языковую культуру родного края и 

России как общечеловеческую ценность. 

 

В результате  изучения программы кружка  «Легкая атлетика» дети 

должны: 

Личностные результаты: 

- дисциплинированность, трудолюбие, упорство в достижении поставленных 

целей; 

-умение управлять своими эмоциями в различных ситуациях; 

-умение оказывать помощь своим сверстникам. 

Метапредметные результаты: 

-определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

-умение находить ошибки при выполнении заданий и уметь их исправлять; 

-умение объективно оценивать результаты собственного труда, находить 

возможности и способы их улучшения. 

Предметные результаты: 

-формирование знаний о легкой атлетике  и его роли в укреплении здоровья; 

- умение рационально распределять своё время в режиме дня, выполнять 

утреннюю зарядку; 

- умение вести наблюдение за показателями своего физического развития 

Данная программа  делает  акцент на формирование у учащихся 

активистской культуры здоровья и предполагает: 

Отличительной особенностью программы  является то, что спортивный 

образ (стиль) жизни, предусматривающий активные занятия спортом и 

регулярное участие в спортивных соревнованиях; 

- стремление индивида вовлечь в занятия легкой атлетикой  свое ближайшее 

окружение (семью, друзей, коллег и т.д.). 



  

         

Формы подведения итогов реализации  дополнительной общеразвивающей 

программы:                                                                                         

№ 

п/п 
Название кружка 

Результаты реализации образовательных 

программ 

1. «Скоро в школу» 

Участие в творческих мероприятиях, 

праздниках, фестивалях, конкурсах, викторинах, 

выставках, играх, олимпиадах. 

 

2. «Юный историк» 

 

Общешкольный классный час, посвященный 

Сталинградской битве «Мы этой памяти верны»; 

Беседа «Тридцать пять лет Чернобыльской 

трагедии» 

3. «Юный эколог» Международный проект: «Экологическая 

культура , мир и согласие» серебряный 

сертификат 

Всероссийский экологический диктант – 1 

победитель 

Исследовательский проект «Влияние выхлопных 

газов  автотранспорта на здоровье человека» в 

рамках областной акции «Дети – детям» 

Мероприятие «Лекарственные растения в 

народном творчестве и мифологии» в рамках 

районного семинара педагогов – библиотекарей. 

4. «Занимательная 

грамматика» 

Общешкольное мероприятие, посвященное Дню 

русского языка «Наш родной язык», «Неделя 

русского языка ». Участие во Всероссийских 

конкурсах сочинений.  

5. «Легкая атлетика» 

 

Спортивные соревнования, участие в районных 

соревнованиях, товарищеских встречах. 

Команда заняла III место в районном    

соревновании по зимнему многоборью «Кубок 

Бабкина» 

Команда заняла I место в районном    

соревновании по лыжным гонкам  «Кубок 

Кичигина» 

1 место в районном    соревновании по лыжным 

гонкам  «Кубок Кичигина» в личном зачете. 

 

 

 



Учебный план  

        Учебный план системы дополнительного образования МКОУ «Банинская 

основная общеобразовательная школа» сформирован на основе нормативно-

правовой основы, упомянутой выше, а так же соответствует требованиям, 

установленными СанПиН 2.4.2.2821-10 .  

 

Учебный план дополнительного образования на 2020-2021 учебный год 

Направленность  

 

Название объединения Количество 

часов в 

неделю 

Возрастная 

группа 

Социально-

гуманитарная 

«Скоро в школу» 2 5-6 лет 

«Занимательная 

грамматика» 

1 12-13 лет 

 

«Юный историк» 1 11-12 лет 

Естественно-

научная 

«Юный эколог» 1 13-15 лет 

Физкультурно-

спортивная 

«Легкая атлетика» 1 13-14 лет 

 

Календарный учебный график на 2020-2021 учебный год 

№п/п 
Мероприятия 

учебного года 

Дата проведения 

1. 
Начало 

учебного года 

02.09.2020. 

  

2. 
Окончание 

учебного года 
31.05.2021. 

3. 

Продолжительно

сть учебного 

года (учебные 

недели) 

не менее 34 

  

4. 

Продолжительн

ость учебной 

недели 

5 дней (1 -9 классы) 

  

 

  

5. 
Время начала 

занятий 

Первая половина дня для детей 6-16 лет. 

  

6. Школьные каникулы: 

6.1. Осенние с 02.11.2020. по 08.11.2020. 

6.2. Зимние с 28.12.2020. по 10.01.2021. 

6.3. Весенние с 22.03.2021. по 31.03.2021 



 
 

                          

Продолжительность учебного года в МКОУ «Банинская основная 

общеобразовательная школа»: 

Начало учебных занятий – 02.09.2020г. 

Конец учебного года – 31 мая 2021г. 

Продолжительность учебного года – не менее 34 недель. 

 Регламент образовательного процесса: 

Продолжительность учебной недели – 5 дней (1-9 классы) 

 

 Содержание  дополнительных общеразвивающих программ  

            В соответствии с письмом Минобразования № 06-1844 от 11 декабря 2006 

года   "О примерных требованиях к программам дополнительного образования 

детей" образовательная деятельность ведется по 4 направлениям 

(соответствующим основным тематическим  направленностям  образовательных 

программ) и 8 образовательным программам. 

 

Содержание программы кружка «Скоро в школу» 

В математическом содержании подготовительного периода объединены три 

основные линии: арифметическая, геометрическая, содержательно-логическая. 

Вводное занятие. Игры и упражнения на выявление ЗУН воспитанников. 

Признаки (свойства)  предметов: цвет, размер, форма. Сравнение трёх и более 

предметов по цвету, форме, размеру. 

Пространственные отношения: взаимное расположение объектов на плоскости и в 

пространстве (справа, слева, в центре, внизу, вверху и т.д.) 

Временные представления: раньше - позже, вчера, сегодня, завтра. 

Количество и счет Счёт предметов. Сравнение по количеству (больше, меньше, 

столько же). Устная нумерация: название, обозначение и последовательность 

чисел от 0  до 10. 

Счёт в прямом и обратном порядке. Порядковый счёт, отличие от счёта 

количественного. 

Равенство, его обозначение в математике. Знак «=». Сложение и вычитание чисел: 

смысл арифметических операций. Цифры и числа: 1,2,3,4,5,6,7,8,9. Число 0. Число 

10. 

Простейшие геометрические фигуры: отрезок, круг, многоугольник.  

Содержательно-логические задания на развитие внимания, воображения, памяти, 

мышления: игры «Весёлый счёт», «Исправь ошибку»; деление геометрических 

фигур на части, составление фигур из частей; зрительные и слуховые диктанты с 

использование арифметического и геометрического материала; выделение 

существенных признаков объекта; проведение простейших логических 

рассуждений. 

Итоговая аттестация. 

Вводное занятие 

Теория – математика как наука, для чего нужна математика, где мы используем 

математику.  

Практика – игры и упражнения на выявление имеющихся у воспитанников ЗУН. 



 
 

Раздел 1. Признаки (свойства)  предметов 

Теория – понятия: размер (больше, меньше), форма (круглая, квадратная), цвет. 

Практика – игры-упражнения на сравнение предметов по различным признакам 

(размер, форма, цвет), используя приемы наложения и приложения. . Игры-

упражнения «Найди предметы», «Выше - ниже», «Каждой машине свой гараж», 

«Мама и детёныш», «Короче – длиннее», «Ведёрки для снеговиков». 

Раздел 2.Пространственные отношения 

Теория – знакомство с понятиями: право, лево, впереди, сзади. 

Практика – игры-упражнения на ориентировку в пространстве, выполнение 

заданий в прописях «Раскрась машины, которые едет вправо», «Помоги водителю 

найти дорогу», «Раскрась лыжника, который едет с левой стороны», «Раскрась 

предметы, которые находятся перед ёлкой», «Кто где стоит», «Живые цифры», 

«Каждому числу своё место»,  

Раздел  3.Временные представления 

Теория – знакомство с понятиями: утро, день, вечер, ночь, сутки, вчера, сегодня, 

завтра. 

Практика – рассматривание картинок, иллюстраций, составление рассказов по 

ним. Восстановление правильной последовательности чередования частей суток. 

Раздел 4.  Количество и счет 

Теория – понятия: число, цифры ( 1 – 10); соотнесение числа, цифры и количества 

предметов в пределах 10; понятия равенство, неравенство. 

Практика – счет предметов, звуков, движений в пределах 10; обозначение 

количества предметов соответствующей цифрой; образование предыдущего и 

последующего числа натурального ряда; получение большего числа из меньшего 

и меньшего из большего путем добавления или убавления одного предмета; 

составление групп, содержащих определенное количество предметов; счет 

предметов на слух, на ощупь, отсчет движений. Игры-упражнения «Найди 

столько же», «Сосчитай геометрические фигуры», «Соедини картинку с 

карточкой»», «Соедини по порядку», «Раскрась столько предметов, сколько 

указывает цифра», «Найди цифру», «Угости кукол конфетами», «Где больше?», 

«Сколько овощей выросло на грядках?». 

Раздел 5.  Геометрические фигуры 

Теория – понятия: круг, квадрат, треугольник. 

Практика – игры-упражнения на узнавание, различение, нахождение 

отличительных особенностей геометрических фигур; упражнения на группировку 

фигур по форме; выкладывание контуров фигур из палочек, ниток и т. д. Игры-

упражнения «Сосчитай фигуры», «На что похоже», «Найди лишнюю», «Найди 

пару», «Составь предмет», «Соедини предмет с фигурой». 

Раздел 6.     Логические игры и упражнения 

Практика – выявление элементарных закономерностей между предметами или 

группами предметов. Игры-упражнения «Когда это бывает?», «Кто спрятался?», 

«Продолжи ряд», «Найди одинаковые рисунки», «Найди закономерность и 

дорисуй недостающие предметы», «Найди сходства и отличия», «Заполни 

таблицу», «Что сначала, что потом». 

Раздел 7.   Итоговая аттестация воспитанников. 



 
 

Практика - игры и упражнения на определение уровня обученности по программе. 

Вводное занятие.  

Практика – речевые игры и упражнения на выявление ЗУН воспитанников. 

Раздел 1. Речевое общение. 

Теория. Понятие об устной и письменной речи. Речевой этикет. 

Жесты, мимика. Громкость, тон, темп устной речи. 

Практика. Раскрашивание предметов.  

Раздел 2. Подготовка к чтению.  

Теория. Текст, предложение, слово – средства языка и речи, проводники мыслей и 

чувств. Практика. Членение устных текстов на предложения, предложений на 

слова. 

Слово, слог, ударение. Наблюдение над значением слов и их звуковой структурой. 

Деление слов на слоги, слогов на звуки. Использование графических опор-схем 

для слогового анализа слов. Упражнение в составление слов из слогов, в 

дополнении слогов до слов с разным количеством слов, с ударением на разных 

слогах. 

Звуки и буквы. Гласные и согласные звуки. 

Звуковая структура. Слогообразующая роль гласных. Ударные и безударные 

слоги, ударные и безударные гласные. Слого - звуковой анализ слов. Буквы как 

значки звуков.  

Раздел 3. Подготовка к письму.  

Теория. Ознакомление с гигиеническими требованиями к посадке ученика, 

положению рук, тетради, ручки. 

Практика.  Раскрашивание внутри и снаружи предметов, дорисовывание и т.д. 

Упражнения в развитии глазомера, пространственной ориентации на тетрадной 

странице, на рабочей строке, в развитии мелкой мускулатуры пальцев и тонких 

движений руки. 

Рисование декоративных узоров разных форм 

Итоговое занятие 

Практика – игры и упражнения на выявление уровня обученности воспитанников 

по программе. 

 

Содержание программы кружка «Юный историк» 

Введение (1 ч.) 

Что изучает история Древнего мира. Источники знаний по истории. 

Раздел 1. Наши древнейшие предки (4 ч.) 

В гостях у первобытного человека (2 ч.) 

далекие предки людей. Занятия, орудия труда, жилища первобытного 

человека. Овладение огнем. Родовые общины охотников и собирателей. 

Загадки древнейших рисунков (2 ч.) 

Пещерная живопись. Отражение религиозных представлений первобытных 

охотников и собирателей в рисунках и обрядах. 

Раздел 2. Путешествие по странам древнего Востока (10 ч.) 

В гостях у египтянина. (1 ч.) 



 
 

Фараон — сын Бога. Во дворце фараона. Отношения фараона и его 

вельможей. Служба вельмож. В усадьбе вельможи. Занятия египетских 

ремесленников. Труд египетских крестьян. В хижинах ремесленника и 

крестьянина. 

Храм — жилище богов. (1 ч.) 

Священные животные и боги. Мифы древнего Египта. 

Искусство древнего Египта. Внутри египетской пирамиды. (2ч.) 

Археологические открытия в гробницах древнеегипетских фараонов. 

Письменность, знания древних египтян . Пирамида Хеопса — чудо света. 

Искусство древнеегипетской скульптуры; статуя, скульптурный портрет. 

Правила ваяния человека в скульптуре и росписях. Экспозиции 

древнеегипетского искусства в национальных музеях мира: Эрмитаж, Лувр, 

Британский музей. Загадки древнего Двуречья. (1 ч.) 

Шумерские ступенчатые башни от земли до неба. Висячие сады Симирамиды 

- чудо света. Город Вавилон — главный город Двуречья. 

Путешествие по городам древней Финикии. (1 ч.) 

Развитие торговли в городах Финикии: Библ, Садов, Тир. Морская торговля и 

пиратство финикийцев. Ремёсла: стеклоделие, изготовление пурпурных 

тканей Древнейший финикийский алфавит. Легенды о финикийцах. 

Путешествие по древней Палестине (]ч.) 

Расселение древнееврейских племен. Организация жизни, занятия и быт 

древнееврейских общин. Библия как история в преданиях еврейскихплемен. 

Исторический и нравственный опыт еврейского народа 

Путешествие по Древней Индии. (1 ч.) 

Жизнь среди природы: животные и боги индийцев. древнейшие города Вера 

в переселение душ. Культура Древней Индии. Индийская мудрость, знания и 

книги, 

Дорогами Великого шёлкового пути. (!ч) 

География, природа и ландшафт Великой Китайской равнины. Мудрость — в 

знании старинных книг. Китайские нероглифы. Археологические 

свидетельства эпохи: глиняные воины гробницы Цинь, Шихуана. Великая 

Китайская стена и мир китайцев. Шёлк. Чай. Бумага. Компас. 

Загадки Древнего Востока (итоговое повторение темы). (1 ч.) 

Вклад народов древнего Востока в мировую историю и культуру. 

Раздел З. В древней Греции (9 ч.) 

Греция Гомера. (2 ч) 

Мифы и сказания об Одиссее, Ахиллесе, Троянском коне. Мораль поэмы. По 

страницам поэм «Илиада», «Одиссея» 

На народном собрании в Афинах. (1 ч.) 

Народное собрание и его функции. Перикл, его роль в развитии  демократии 

в Афинах. Афинская демократия. 

Священный огонь в Олимпии. (2 ч) 

Олимпийские игры в Греции. Возникновение, развитие олимпийских видов 

спора Древнегреческие атлеты 

Современные олимпийские виды спорта. 



 
 

В греческом храме. (2 ч) 

Древнегреческие боги. Мифы о Геракле, миф о Дионисе, миф о Прометее, о 

Деметре. Статуя Зевса в Олимпии. Особенности храмовой архитектуры 

Древней Греции. Фидий и его Афина. Мавзолей Мавсола в Галикарнасе. 

Храм Артемиды в Эфесе. 

Наследие Александра Великого. (1 ч) 

Держава Александра Македонского — уникальное явление древнего мира. 

Александрийский (Фаросский) маяк. Ученые Александрии Египетской: 

Аристарх Самосский, Эратосфен, Евклид. Музей. Александрийская 

библиотека. Из истории древних библиотек. Греческие учёные на благо 

Александрии. 

Дорогами древней Эллады (итоговое занятие по теме «В Древней Греции. (1 

ч) 

Вклад древних эллинов в мировую культуру. Условия складывания и 

своеобразие эллинистической культуры.. Колосс Родосский — чудо света. 

Вклад древнегреческой цивилизации в мировую культуру. 

Раздел 4. Древний Рим: от города до могучей империи (8 ч.) 

В гостях у римлянина (2 ч) 

Древний Рим. Особняки на городских холмах. Многоэтажные дома в низинах 

между холмами. Обустройство повседневности римлян. Термы в жизни и 

культуре римлянина. Римская семья, ее особенности. Сравнительный анализ 

современной и римской семьи. 

Религия древнего Рима. (]ч) 

Боги древнего Рима. Мифы о древнеримских богах. Римские храмы. 

Сравнительный анализ египетских, греческих и римских храмов. 

Раб (говорящее орудие труда)». (1 ч.) 

Источники рабства в Риме. Обязанности рабов. Раб – «говорящее орудие». 

Римские учёные о рабах. 

В школе гладиаторов. (1. ч) 

Кто становился гладиатором в Риме. Гладиаторские бои. Амфитеатры. 

Все дороги ведут в Рим. (2 ч) 

Город —- столица империи. Архитектурный облик Рима. Колизей. Пантеон. 

Римский скульптурный портрет. «Хлеб и зрелища» для бедноты. 

Правление Траяна — лучшего из императоров. (1 ч.) 

Расцвет Римской империи во II в. Тацит о Траяне. Военные успехи Траяна. 

Масштабное строительство в Риме и провинциях на века. Новое в 

строительном ремесле. Обустройство городов в провинциях империи. 

Древний  Рим: от города до могучей империи (обобщающее занятие). (Iч) 

Раздел 5  Древний мир —удивительный мир. (З ч.) 

Семь чудес света. (]ч) 

Пирамиды в Египте, Висячие сады в Вавилоне, храм богини Артемиды в 

Эфесе, статуя Зевса в Олимпии, Галикарнасский маяк, Фаросский маяк, 

Колосе Родосский. 

Общее и особенное древних цивилизаций. (2 ч) 



 
 

Признаки цивилизации стран Древнего Востока, Греции и Рима. Отличие 

греческого полиса и Римской республики от государств древнего Востока. 

Вклад народов древности в мировую культуру. Народовластие в Греции и 

Риме. Роль граждан в управлении государством. Нравы. Любовь к Отечеству. 

 

Содержание программы кружка «Юный эколог» 

I.     Введение (1 час.) 

Введение в предмет. Личностные качества учащегося- исследователя 

.Диагностика детей, выявление склонности к исследовательской 

деятельности. Выявление интересов, мотивы деятельности и творчества 

ребенка, индивидуальный  выбор темы для дальнейшего исследования или 

проекта. Интернет; правила работы с ним. 

Экскурсия в библиотеку. 

Практическая работа: тестирование 

Раздел 1. Экология как наука.(8 час.) 

Что такое экология? Экология как наука. Экологическая ситуация в России. 

Природоохранная деятельность как антропогенный фактор. Рациональное и 

нерациональное природопользование. Нормативно- правовые документы, 

действующие на территории России в области экологии. “Красная книга” 

природы. Охрана редких растений, животных и мест их обитания. 

Практическая работа: работа с нормативно-правовыми документами в 

области экологии и охраны окружающей среды. Знакомство с «Красной 

книгой» России, Красной книгой Курской области» 

Формы контроля:  

1.Выпуск листовок «Они занесены в «Красную книгу» 

2..Создание презентации «Мы за них в ответе» 

3. Выступление в начальной школе: « Они должны жить» 

Раздел 2. Экологическое краеведение(6 час.) 

Краткая характеристика экологической ситуации в  Курской области, . 

«Красная книга Курской области». Охраняемые объекты  Курской области 

памятники природы, заказники. 

Практическая работа: Подготовка сообщений о растениях и животных 

“Красной книги Курской области» 

Формы контроля 



 
 

1. Создание презентации «Охраняемые растения и животные родного 

края» 

2.Общешкольная конференция « Красная книга Курской области» 

Раздел 3. Лекарственные растения (20часов) 

Общие сведения о лекарственных растениях. Область применения 

лекарственных растений.   Сушка, сборка, заготовка лекарственных 

растений. Лекарственные растения  Курской области. Лекарственные 

растениями болот и водоёмов, лугов; лесов. Охрана лекарственных растений. 

Лекарственные сорняки. 

Изучение лекарственных растений села Большое Жирово. Лекарственные 

растения  валериана, плаун, пижма, подорожник, тысячелистник, пастушья 

сумка и другие), их важнейшие свойства, правила сбора. 

Практическая часть 

Практическая работа «Изучение лекарственных растений села Банино» 

маршрутный метод 

Практическая работа «Геоботаническое исследование села Банино» 

Сбор  рецептов для коллекции «Бабушкины рецепты».  

Подбор загадок, стихотворений, пословиц и поговорок о лекарственных 

растениях. 

Выпуск экологического бюллетеня: «Лекарственные растения» 

Формы контроля 

Творческий проект: «Лекарственные растения села Банино» 

Общешкольная конференция « Лекарственные растения села Банино» 

 

        Содержание программы кружка «Занимательная грамматика» 

Программа обеспечивает развитие интеллектуальных общеучебных умений, 

творческих способностей обучающихся, необходимых для дальнейшей 

самореализации и формирования личности. 

Данная программа актуальна, так как изучению русского языка уделяется 

большое внимание в РФ. Следовательно, необходимо через внеклассные 

дополнительные занятия прививать любовь к языку, совершенствуя 

орфографическую и пунктуационную грамотность учащихся. 

Одна из основных задач  – развитие способностей ребёнка и формирование 

универсальных учебных действий (целеполагание, планирование, 

прогнозирование, контроль, коррекция, оценка, саморегуляция). С этой 

целью в программе предусмотрены активные формы работы, направленные 

на вовлечение обучающихся в динамичную деятельность, на обеспечение 

понимания ими лингвистического материала и развития интеллекта, 

приобретение практических навыков самостоятельной деятельности. 



 
 

Раскрытие богатства русского языка пробуждает у учащихся чувство 

гордости за великий, могучий, свободный русский язык. Выработка 

привычки обращать внимание на свою собственную речь, умение наблюдать 

и анализировать явления языка воспитывают ответственное отношение к 

слову, стремление бороться за культуру речи. Внеклассные занятия 

способствуют формированию у школьников элементарных понятий о 

законах языка и истории его развития, ознакомлению учащихся с богатством 

выразительных средств языка, углублению знаний, полученных на уроках. 

Благотворное влияние оказывает внеклассная работа на развитие речи 

учащихся. Обогащается словарный запас, вырабатываются навыки 

выразительного чтения, грамотной устной и письменной речи. Учащиеся 

более самостоятельно, чем на уроке, анализируют материал, обобщают и 

сопоставляют грамматические явления, знакомятся с историей отдельных 

слов и выражений. 

Занятия  пробуждают у учащихся интерес к явлениям живой речи, развивают 

свойственную детям пытливость ума, любознательность.  

Содержание и методы обучения программы «Занимательная грамматика» 

содействуют приобретению и закреплению школьниками прочных знаний и 

навыков, полученных на уроках русского языка, обеспечивают единство 

развития, воспитания и обучения. 

Целью  программы  является формирование личности, полноценно 

владеющей устной и письменной речью в соответствии со своими 

возрастными особенностями. 

Задачи: 

Обучающие: 

- развитие интереса к русскому языку как к учебному предмету; 

- приобретение знаний, умений, навыков по грамматике русского языка; 

- пробуждение потребности у учащихся к самостоятельной работе над 

познанием родного языка; 

- развитие мотивации к изучению русского языка; 

- развитие творчества и обогащение словарного запаса; 

- совершенствование общего языкового развития учащихся; 

-углубление и расширение знаний и представлений о литературном языке; 

-выявление одарённых в лингвистическом отношении учащихся, а также 

воспитание у слабоуспевающих учеников веры в свои силы, в возможность 

преодоления отставания по русскому языку. 

Воспитывающие: 

- воспитание культуры обращения с книгой; 



 
 

- формирование и развитие у учащихся разносторонних интересов, культуры 

мышления. 

Развивающие: 

- развивать смекалку и сообразительность; 

- приобщение школьников к самостоятельной исследовательской работе; 

- развивать умение пользоваться разнообразными словарями; 

- учить организации личной и коллективной деятельности в работе с книгой. 

                                                Содержание  

Тема 1. Язык и речь - чудо из чудес.1ч. Высказывания великих людей о 

русском языке. Пословицы и поговорки о родном языке. История некоторых 

слов. 

Тема 2. Необычные правила.1ч. Работа с некоторыми школьными правилами; 

создание новых формулировок правил. 

Тема 3. Путеводные звёзды орфографии.1ч. Рассказ об этимологии – разделе 

языкознания, который исследует происхождение и историю развития слов. 

Запоминание и правильное написать трудных и не поддающихся проверке 

слов. 

Тема 4. Если матрёшки не откликнулись…1ч. Нахождение внутри слов 

забавных матрёшек, которые помогут легко запомнить правописание. Но 

матрёшки живут не во всех словах. Как поступать в таких случаях? 

Лингвистические игры. 

Тема 5. Ъ и Ь – смягчение иль разделение? 1ч. Использование знаков в 

тексте. Конкурс-игра «Что там стоит?..» 

Тема 6. Хитрый звук «йот»1ч. Роль его в речи и на письме. Работа с текстом. 

Тема 7. Слова-тёзки.1ч. Омонимы. Омофоны. Омографы. Омонимия в основе 

загадок. 

Тема 8. Различай и отличай.1ч. Употребление паронимов. Их отличия. 

Дидактические игры и упражнения. 

Тема 9. Поиск нужного слова.1ч. Жаргоны, диалектизмы, использование 

историзмов и лексические неологизмы. Игра - конкурс «Кто больше?» 

Тема 10. Многословие.1ч. Речевая избыточность и речевая недостаточность. 

Плеоназм. Скрытая тавтология. Сочинения-миниатюры «Весенняя 

симфония», «Песня весёлого ручейка». 

Тема 11. Каламбур и многозначность.1ч. Знакомство с каламбуром, 

многозначностью. Лингвистические игры «Давайте поиграем». 

Тема 12. Тайно слово родилось.1ч. Практическое занятие, определение, как 

рождаются слова. 

Тема 13. Судьба слова.1ч. Лингвистические игры. «Происхождение слов». 

Тема 14. Проще простого или сложнее сложного.1ч. Составление 

предложений. Прямой порядок слов. Инверсия. Использование порядка слов 

в стилистических целях, для усиления выразительности речи. Актуальное 

членение. 

Тема 15. Согласуй меня и помни.1ч. Составление текстов с согласованием 

названий городов, названий рек, озер, заливов и пр. Согласование 



 
 

зарубежных республик, административно-территориальных единиц и 

астрономических названий. 

Тема 16. Работа над проектом. 1ч. Выбор темы, алгоритма выполнения 

работы, сбор материала. 

Тема 17. Наречие как часть речи.. 1ч. Наречие. Работа с деформированными 

текстами. Лингвистическое лото. 

Тема 18. Образование бывает разным.. 1ч. Способы образования наречий. 

Решение лингвистических примеров и задач. 

Тема 19. Разряд, становись в ряд!. 1ч. Разряды наречий. Употребление 

наречий в тексте. Кроссворды. 

Тема 20. Узнай меня по суффиксу!. 1ч. Суффиксы наречий. Зависимость 

правописания от суффикса. Наречия в загадках. 

Тема 21. Некогда или никогда?.. 1ч. Правописание не и ни в наречиях. Работа 

с текстом. Игра «Кто быстрее?». 

Тема 22. Затруднительное состояние.1ч. Слова категории состояния: их виды 

и применение. Дидактические упражнения. 

Тема 23. Служу всегда, служу везде, служу я в речи и в письме.1ч. Роль 

предлога в речи и в тексте. Работа с текстом. 

Тема 24. Употреби меня со словом.1ч. Конструкции с предлогом и без 

предлога. Различие предлогов в соответствии с присущими им значениями. 

Употребление предлогов с географическими объектами, при названиях 

островов, гор, местностей, транспортных средств. 

Тема 25. То же, так же иль за то? 1ч. Правописание союзов. Дидактические 

игры с союзами. Лингвистическая игра «Найди соответствие». 

Тема 26. Соединю простое в сложное. 1ч. Роль союзов в тексте. Построение 

текстов. 

Тема 27. Уточню, укажу, на вопрос отвечу. 1ч. Разряды частиц. Игры на 

внимание. 

Тема 28. Не могу, не знать = я знаю! 1ч. Значение и роль частицы в тексте. 

Конкурс на восстановление деформированного текста. 

Тема 29. Будешь вежлив ты со мной. 1ч. Слова вежливости, междометия. 

Создаём ребусы. 

Тема 30. «Ку-ка-ре-ку: царствуй, лёжа на боку!» 1ч. Звукоподражательные 

слова, их роль и употребление. 

Тема 31. Заговори, чтоб я тебя увидел.1ч. Культура речи. Речевой этикет. 

Насыщенность и культура речи. Решение кроссвордов. 

Тема 32. «Стильная речь»1ч. Функциональные разновидности языка, их 

особенности. Конкурс вежливых. 

Тема 33. Типы речи или типы в речи.1ч. Работа с текстами, определение 

типов речи 

Тема 34. Итоговое занятие за год. Защита проектов. 1ч. 

Результаты  программы : 

Личностными результатами  являются следующие умения и качества: 

- чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность речи, 

стремиться  



 
 

к совершенствованию собственной речи; 

- любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре; 

- интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность в 

чтении; 

- интерес к письму, к созданию собственных текстов, к письменной форме 

общения; 

- интерес к изучению языка; 

- осознание ответственности за произнесённое и написанное слово. 

Метапредметными  результатами является формирование универсальных 

учебных действий : 

Регулятивные УУД: 

- самостоятельно формулировать тему и цели урока; 

- составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем; 

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

деятельность; 

- в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень 

успешности своей работы и работы других в соответствии с этими 

критериями. 

Познавательные УУД: 

- перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую 

(составлять план, таблицу, схему); 

- пользоваться словарями, справочниками; 

- осуществлять анализ и синтез; 

- устанавливать причинно-следственные связи; 

- строить рассуждения. 

Коммуникативные УУД: 

- адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; 

- владеть монологической и диалогической формами речи. 

- высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

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

готовым корректировать свою точку зрения; 

- договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности; 

- задавать вопросы. 

Предметные результаты 

- формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе 

национального самосознания; 

- представление о языке как о явлении национальной культуры и средства 

человеческого общения; 

- овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение 

использовать знания для решения познавательных, практических и 

коммуникативных задач. 



 
 

- формирование базовых умений, обеспечивающих возможность 

дальнейшего изучения языка; 

- обогащение активного и потенциального словарного запаса для достижения 

более высоких результатов при изучении других учебных предметов; 

- использование коммуникативно-эстетических возможностей русского 

языка; 

- расширение и систематизация научных знаний о языке; осознание 

взаимосвязей его уровней и единиц; 

- формирование навыков проведения различных видов анализа слова; 

- формирование ответственности за языковую культуру родного края и 

России как общечеловеческую ценность. 

 Работа кружка основывается на общедидактических принципах, среди 

которых следует, прежде всего, назвать: 

- принцип научности; 

- принцип последовательности и систематичности в изложении материала; 

- принцип преемственности и перспективности в усвоении знаний; 

- принцип связи теории с практикой; 

- принцип доступности; 

- принцип тесной взаимосвязи кружковых занятий с классными; 

- принцип добровольного участия школьников в занятиях; 

- принцип равного права всех учеников на участие в кружковой работе; 

- принцип самодеятельности, самостоятельности учащихся; 

- принцип занимательности. 

Программа «Занимательная грамматика» позволяет наиболее 

успешно применять индивидуальный подход к каждому школьнику с учётом 

его способностей, более полно удовлетворять познавательные и жизненные 

интересы учащихся.. 

 

Формы организации деятельности учащихся на занятиях: 

- групповые (малых группах); 

- индивидуальные; 

- парные 

Виды деятельности: 

- теоретические (лекция, урок-откровение, устный журнал, учёный совет); 

- практические (тематические конкурсы, олимпиады, ролевые игры, 

грамматический турнир, орфографическая эстафета, видеообсуждение, 

работа со словарём, составление ребусов, диалогов, редактирование 

предложений, написание сочинений – миниатюр, аукцион знаний, 

подготовка сообщений, выполнение проектов); 

- индивидуальные (работа над словом, со справочной литературой, подбор 

материала к написанию проекта и защита его, создание письменных 

монологических высказываний (текстов) в соответствии с коммуникативной 

установкой). 



 
 

Для успешного проведения занятий используются разнообразные формы 

работы: --викторины; лингвистические игры, КВН, орфографическое лото, 

эстафеты ,исследование, защита проектов. 

В каждом занятии прослеживаются три части: теоретическая, практическая. 

игровая. 

 Возраст учащихся: 12-14 лет 
Срок реализации программы: 1 год 

Форма организации - кружок. 

Количество часов – 1 учебный час в неделю. 

 

Содержание программы кружка «Легкая атлетика» 

 
1 раздел: Беговые упражнения 

Теоретическая часть: 

Знания о физической культуре: 

- правила безопасности и гигиенические требования на занятиях  легкой 

атлетике 

Физическая культура человека 

- закаливание организма. 

Практическая часть:  низкий старт, стартовый разгон и бег  по дистанции 

40-60 м, движение рук в беге, бег с ускорением. 

2 раздел: Прыжки в длину с разбега «согнув ноги» 

Теоретическая часть: 

Знания о физической культуре: 

- правила безопасности и гигиенические требования на занятиях по прыжкам 

в длину с разбега 

История развития легкой атлетики. 

- легкая атлетика - как вид спорта  

Практическая часть: прыжки в длину с места; отталкивание в прыжках в 

длину с разбега.  Приземления. Разбег в   сочетании с отталкиванием. 

Прыжки в длину с разбега. Специальные беговые и прыжковые упражнения 

для освоения техники  прыжков. 

3 раздел: Прыжки в высоту с разбега способом «перешагивание» 

Теоретическая часть: 

Знания о физической культуре: 

- правила безопасности и гигиенические требования на занятиях по прыжкам 

в высоту. 

Физическая культура (основные понятия).  

- физическая подготовка и её связь с укреплением здоровья, развитие 

физических качеств 

Практическая часть: Отталкивание  с места и небольшого разбега, а также 

правильному приземлению. Разбег в   сочетании с отталкиванием. Прыжки в 



 
 

высоту с разбега. Специальные беговые и прыжковые упражнения для 

освоения техники бега и прыжков. 

4 раздел: Метание малого мяча 

Теоретическая часть: 

Знания о физической культуре: 

- правила безопасности и гигиенические требования на занятиях по метанию 

мяча. 

Физическая культура человека: 

- основные приёмы самоконтроля.   

Практическая часть: Метание теннисного мяча, стоя боком в направлении 

метания, выход в положение "натянутого лука" в финальном усилии; 

выполнение хлесткому движению метающей руки в финальном усилии; 

метание малого мяча с двух – трех шагов разбега; метание  малого мяча в  

горизонтальную и вертикальную цель (1*1м) с расстояния 8-10м.  

5 раздел: Подвижные игры с элементами легкой атлетикой 

Теоретическая часть: 

Знания о физической культуре: 

- правила безопасности и гигиенические требования при занятиях 

подвижными играми. 

Способы двигательной деятельности 

- проведение самостоятельных занятий прикладной физической культурой. 

Практическая часть: Игры с бегом: «Знамя», « Жмурки», « Ловишки», « 

Выручай!», «Выше ноги от земли», «Лапта», эстафеты. Игры с прыжками: 

«Кузнечики», « Прыжки по полоскам», «Перемена мест», «Удочка», «Бой 

петухов»Игры с метанием: «Кто дальше бросит», «Невод», «Гонка мячей по 

кругу», «Мяч среднему». 

 

Методическое и материально-техническое обеспечение 

дополнительной общеразвивающей программы: 

Методическое и материально-техническое обеспечение рабочей 

программы  «Скоро в школу» составляют: 

-   столы и стулья, соответствующие росту детей; 

-   доска аудиторная; 

-   указка; 

-   ноутбук; 

-   счётные палочки; 

-   набор геометрических фигур; 

-   учебно-наглядные пособия по темам программы; 

-   плакат настенный «Цифры»; 

-  набор счётного материала; 

-   раздаточный счетный материал 

-   -  алфавит настенный; 

-  лента букв. 



 
 

Методическое и материально-техническое  обеспечение рабочей 

программы  «Юный историк» составляют: 

компьютер, принтер, сканер, мультимедиа проектор; интернет-ресурсы. 

Методическое и материально-техническое обеспечение рабочей 

программы  «Юный эколог» составляют: 

Методы обучения 

В процессе реализации программы  используются разнообразные методы 

обучения: 

Методы получения знаний: 

1) словесные (рассказ, объяснение, беседа, дискуссия); 

2) наглядные (демонстрация фильмов, показ таблиц, использование 

доски); 

3) практические (упражнение, лабораторная работа, практическая 

работа) 

4) метод дидактической игры 

Методы усвоения учебного материала: 

1) объяснительно-иллюстративный; 

2) репродуктивный; 

3) проблемный; 

4) частично-поисковый или эвристический; 

5) исследовательский 

Методы, стимулирующие интеллектуальную, познавательную и 

творческую активность детей: ТРИЗ, методы эколого-психологического 

тренинга, учебные игры, метод конкретных ситуаций.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Техническое оснащение и дидактический материал 

1.Инструкции по технике безопасности при работе с инструментами и 

канцелярскими принадлежностями. 

2.Инструменты и вспомогательные приспособления: инвентарь, 

используемый для ухода за растениями и животными; канцелярские 

принадлежности: ножницы, кисточки, карандаши; оптические приборы: 

лупы; микроскопы; лабораторное оборудование для опытов. 

3.Материалы: гуашевые краски; клей-карандаш; восковые мелки 

4.Специальная литература для педагогов, родителей и детей. 

5.Наглядно-иллюстративные и дидактические материалы: гербарии; 

муляжи; таблицы; схемы; раздаточный материал, дидактические карточки; 

коллекции; глобус. 

6. Натуральные объекты – комнатные растения. 

        7. Пресс-конференция «Влияние деятельности человека на состояние 

биосферы. (ролевая игра)  

        8.  Экологический марафон 

 



 
 

Методическое и материально-техническое обеспечение рабочей 

программы  «Занимательная грамматика» составляют: 

                                         Материальные ресурсы: 

- ноутбук; 

- проектор; 

- экран; 

- учебные столы и стулья; 

- диски с материалами по русскому языку.- словари , справочники. 

Помещение, где проходят занятия,  – это кабинет в образовательном 

учреждении 

 МКОУ «Банинская основная общеобразовательная школа».  

Преподаватель: Дмитрова Н.И., учитель русского языка и литературы. 

Высшее образование. Первая квалификационная категория. 

Возраст: 12-14 лет. Количество обучающихся -5 . 

Период обучения: 01.09.2020 — 26.05.2021 (34 часа) Среда 13.30 – 14.10. 

 

мозаика). 

Методическое и материально-техническое обеспечение рабочей 

программы  «Легкая атлетика» составляют: 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

     В обучении детей основное внимание уделяется освоению знаний, 

средств, методов общей физической подготовки. Учебное занятие строится 

традиционно: разминка в виде медленного бега, гимнастических упражнений 

на растягивание мышечного аппарата, 3-5 ускорений (от 10 до 30 м), около 

половины времени занятий отводится спортивным и подвижным играм.  

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

№ 

п/п 

Наименование объектов и средств 

материально-технического 

оснащения 

Количество  

1. Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

 

1.1. Стандарт основного общего 

образования по физической 

культуре 

Стандарт по физической культуре, 

примерные программы, авторские 

рабочие программы входят в состав 

обязательного программно-

методического обеспечения кабинета 

по физической культуре (спортивного 

зала) 



 
 

1.2. Примерные программы по 

учебным предметам. Физическая 

культура. 5-9 классы 

 

1.3. Рабочие программы по 

физической культуре 

 

 

1.4. Учебник для 

общеобразовательных 

учреждений. В.И. Лях, А.А. 

Зданевич. Физическая культура. 

8-9 классы / Под общ. ред. В.И. 

Ляха.  

Внеурочная деятельность 

учащихся. Легкая атлетика (серия 

«Работаем по новым 

стандартам»). 

Г.А. Колодницкий, В.С. 

Кузнецов, М.В.  

Учебники, рекомендованные 

Министерством образования и науки 

Российской Федерации, входят в 

библиотечный фонд. 

 

 

Методические пособия и тестовый 

контроль к учебникам входят в 

библиотечный фонд 

 

1.5. Учебная, научная, научно-

популярная литература по 

физической культуре и спорту, 

олимпийскому движению 

В составе библиотечного фонда 

1.6. Методические издания по 

физической культуре для 

учителей 

Методические пособия и 

рекомендации, журнал «Физическая 

культура в школе» 

1.7. Федеральный закон «О 

физической культуре и спорте» 

В составе библиотечного фонда 

 

 

 

Учебно-практическое  оборудование 

4.1. Стенка гимнастическая 8 

4.2. Бревно гимнастическое 

напольное 

1 

4.3. Козел гимнастический 1 

4.5. Перекладина гимнастическая 1 

4.6. Канат для лазанья с механизмом 

крепления 

1 

4.7. Мост гимнастический подкидной 2 

4.8. Скамейка гимнастическая 

жесткая 

 

4.9. Маты гимнастические 6 

4.10. Мяч  набивной (1 кг, 2 кг) 10 

4.11. Мяч малый (теннисный) 2 

4.12. Скакалка гимнастическая 10 

4.13. Палка гимнастическая 10 

4.14 Обруч гимнастический 10 



 
 

Легкая атлетика 

415. Планка для прыжков в высоту 1 

4.16 Стойка для прыжков в высоту 2 

4.17 Лента финишная 1 

4.18 Дорожка разметочная для 

прыжков в длину с места 

1 

4.19. Рулетка измерительная (10 м, 50 

м) 

2 

4.20 Мячи для метания  4 

Подвижные и спортивные игры 

4.21. Комплект щитов баскетбольных с 

кольцами и сеткой 

2 

4.22. Щиты баскетбольные 

тренировочные кольцами и 

сеткой 

2 

4.23. Мячи баскетбольные  10 

4.24. Сетка для переноса и хранения 

мячей 

1 

4.25. Стойки волейбольные  2 

4.26. Сетка волейбольная 1 

4.27. Мячи волейбольные 10 

4.28. Мяч футбольный 3 

4.29 Насос для накачивания мячей 2 

Измерительные приборы 

4.30. Секундомер 2 

                                                                                Средства первой помощи 

4.31 Аптечка медицинская 1 

5. Спортивные сооружения 

 

5.1. Кабинет учителя Включает в себя рабочий стол, стулья, 

книжные шкафы (полки). 

 

6. 

 

Пришкольный стадион (площадка) 

6.1. Легкоатлетическая дорожка 3 

6.2. Сектор для прыжков в длину 1 

6.3. Игровое поле для футбола  1 

6.4. Площадка игровая волейбольная 2 

                                                                  

 

 




	МКОУ «Банинская основная общеобразовательная школа»
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