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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1.1. Актуальность и педагогическая целесообразность                     

дополнительного образования детей 

 

Согласно Федеральному закону Российской Федерации от 29 декабря 2012 года 

N273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" существует отдельный 

вид образования – дополнительное. Оно направлено на формирование и 

развитие творческих способностей детей и взрослых, удовлетворение их 

индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном и 

физическом совершенствовании, формирование культуры здорового и 

безопасного образа жизни, укрепление здоровья, а также на организацию их 

свободного времени. Дополнительное образование детей, реализуемое 

муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением «Средняя 

общеобразовательная школа № 5 им. В. Хомяковой» Энгельсского 

муниципального района Саратовской области (далее – Школа) обеспечивает их 

адаптацию к жизни в обществе, профессиональную ориентацию, становление 

гражданской позиции, а также выявление и поддержку детей, проявивших 

выдающиеся способности. Дополнительное образование детей – 

целенаправленный процесс воспитания, развития личности и обучения 

посредством реализации дополнительных образовательных программ, оказания 

дополнительных пределами основных образовательных программ в интересах 

человека, государства. 

Основное предназначение дополнительного образования - удовлетворение 

многообразных потребностей детей в познании и общении, которые далеко не 

всегда могут быть реализованы в рамках предметного обучения в школе. 

Дополнительное образование детей по праву рассматривается как важнейшая 

составляющая образовательного пространства, сложившегося в современном 

российском обществе. Оно социально востребовано, требует постоянного 

внимания и поддержки со стороны общества и государства как образование, 

органично сочетающее в себе воспитание, обучение и развитие личности 

ребенка. Основу современного дополнительного образования детей, и это 

существенно отличает его от традиционной внешкольной работы, составляет 

масштабный образовательный блок. Здесь обучение детей осуществляется на 

основе образовательных программ, разработанных, как правило, самими 

педагогами. "Изюминка" дополнительного образования состоит в том, что все 

его программы предлагаются детям по выбору, в соответствии с их интересами, 

природными склонностями и способностями.  

Многие дополнительные образовательные программы являются прямым 

продолжением базовых образовательных программ и дают при этом детям 

необходимые для жизни практические навыки. Уникальный образовательный 
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потенциал дополнительного образования в дальнейшем может активно 

использоваться в процессе введения профильного обучения на старшей ступени 

общего образования.Широк спектр возможностей дополнительного 

образования в плане организации внеурочной деятельности детей за пределами 

времени, отведенного на основные школьные предметы. На базе 

дополнительных образовательных программ, разработанных по различным 

направлениям творческой деятельности детей, в школе действуют кружки, 

спортивные секции, соответствующие многообразию интересов обучающихся. 

Это позволяет активизировать личностную составляющую обучения, увидеть в 

детях не только обучающихся, но и живых людей со своими предпочтениями, 

интересами, склонностями, способностями. Используя разнообразные 

культурно-досуговые программы, педагоги обучают детей и подростков 

интересно и содержательно проводить свой досуг.Участие школьников в 

творческих коллективах по интересам позволяет каждому ребенку реализовать 

себя в иных, не учебных сферах деятельности, где-то непременно добиться 

успеха и на этой основе повысить собственную самооценку и свой статус в 

глазах сверстников, педагогов, родителей. Занятость обучающихся во 

внеурочное время способствует укреплению самодисциплины, 

самоорганизованности, умению планировать свое время. Большое количество 

детских коллективов, не связанных напрямую с учебной деятельностью, 

создает благоприятную возможность для расширения поля межличностного 

взаимодействия обучающихся разного возраста и сплочения на этой основе 

узнавших друг друга детей в единый школьный коллектив. А массовое участие 

детей в регулярно проводимых в школе праздниках, конкурсно-игровых 

программах, спортивных состязаниях приобщает их к процессу появления 

школьных традиций, формированию корпоративного духа «своей» школы, 

чувства гордости за нее. 

Нужно отметить ещё одну уникальную особенность дополнительного 

образования- дать растущему человеку возможность проявить себя, 

пережитьситуацию успеха (и притом неоднократно!). Поскольку в системе 

дополнительного образования палитра выбора детьми сферы приложения 

интересов чрезвычайно широка, практически каждый обучающийся может 

найти себя и достигнуть определенного успеха в том или ином виде 

деятельности. Этот момент чрезвычайно важен для любого ребенка, а особенно 

для детей, неуверенных в себе, страдающих теми или иными комплексами, 

испытывающих трудности в освоении школьных дисциплин. 

Структурно дополнительное образование представлено двумя основными 

объемными блоками: образовательным и культурно-досуговым, в которых 

осуществляется все многообразие доступных детям видов деятельности.  

Дополнительное образование детей – целенаправленный процесс воспитания, 

развития личности и обучения посредством реализации дополнительных 
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образовательных программ, оказания дополнительных образовательных услуг и 

информационно-образовательной деятельности за пределами основных 

образовательных программ в интересах и потребностях обучающихся и их 

родителей (законных представителей).  

         Интеграция основного и дополнительного образования является 

важнейщим фактором развития Школы потому, что: 

 позволяет сблизить процессы воспитания, обкучения и развития; 

 дает реальную возможность ребенку выбора своего индивидуального 

пути через включение в занятия по интересам; 

 включает учащихся в разные типы деятельности; 

 создает условия для достижения успехов в соответствии с 

собственными способностями и возможностями; 

 обеспечивает взаимосвязь познавательной деятельности с различными 

видами досуга, творчества, самообразования; 

 решает проблемы социальной адаптации, профессионального и 

гражданского самоопределения школьников. 

 Интеграция основного и дополнительного образования предполагает 

расширение образовательного пространства, позволяя одинаково эффективно 

решать проблемы социализации и индивидуализации учащегося, через 

включение его в многогранную интеллектуально и психологически 

насыщенную жизнь, где есть условия для самовыражения и самоутверждения. 

В основу организации интеграции основного и дополнительного образования 

положены следующие принципы: 

 принцип взаимосвязи базового компонента и системы дополнительного 

образования; 

 принцип преемственности поколений и расширения знаний; 

 принцип успешности; 

 принцип творческого развития; 

 принцип гуманизации и индивидуализации; 

 принцип практической направленности; 

 ориентация на личностные интересы,потребности, способности и 

возможности ребенка; 

 принцип единства обучения, воспитания и развития;  

 практико-деятельностная основа образовательного процесса; 

 принцип единства и взаимоподдержки. 
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1.2. Функции и принципы реализациидополнительного образования детей  

 

  Функции дополнительного образования: 

 образовательная – обучение ребенка по дополнительным 

образовательным программам, получение им новых знаний; 

 воспитательная – обогащение культурного слоя Школы, формирование 

культурной среды,определение четких нравственных ориентиров; 

 информационная – передача педагогом ребенку максимального объема 

информации; 

 коммуникативная – 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 видов деятельности, 

углубляющих и дополняющих основное образование и создающих 

эмоционально значимый для ребенка фон освоения содержания общего 

образования, предоставление ребенку определенных гарантий 

достижения успеха в избранных им сферах творческой деятельности; 

 социализации – освоение ребенком социального опыта, приобретение 

им  навыков воспроизводства социальных связей и личностных 

качеств, необходимых для жизни; 

 самореализации – самоопределение ребенка в социально и культурно 

значимых формах жизнедеятельности, проживание им ситуаций 

успеха, личностное саморазвитие. 

         При организации дополнительного образования  Школа опирается  

на следующие основные  принципы: 

1. Принцип доступности. Дополнительное образование – образование 

доступное. Здесь могут заниматься любые дети – «обычные», еще не нашедшие 

своего особого призвания; одаренные; «проблемные» – с отклонениями в 

развитии, в поведении, дети-инвалиды. При этом система дополнительного 

образования является своего рода механизмом социального выравнивания 

возможностей получения персонифицированного образования. Одной из 

главных гарантий реализации принципа равенства образовательных 

возможностей является бесплатность предоставляемых Школой услуг. 
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2.Принцип природосообразности. В дополнительном образовании все 

реализуемые программы отвечают тем или иным потребностям и интересам 

детей, они как бы «идут за ребенком», в отличие от школы, которая вынуждена 

«подгонять» ученика под программу (федеральный и региональный стандарт). 

Если в дополнительном образовании программа не соответствует запросам ее 

основных потребителей или перестает пользоваться спросом, она просто 

"уходит со сцены".  

3. Принцип индивидуальности. Дополнительное образование реализует право 

ребенка на овладение знаниями и умениями в индивидуальном темпе и объеме, 

на смену в ходе образовательного процесса предмета и вида деятельности, 

конкретного объединения и даже педагога.При этом успехи ребенка принято 

сравнивать в первую очередь с предыдущим уровнем его знаний и умений, а 

стиль, темп, качество его работы - не подвергать порицаниям.Тесно 

взаимосвязаны между собой принцип свободного выбора  

и ответственности и принцип развития. 

4. Принцип свободного выбора и ответственности предоставляет обучающемуся 

и педагогу возможность выбора и построения индивидуального 

образовательного маршрута: программы, содержания, методов и форм 

деятельности, скорости, темпа продвижения и т.п., максимально отвечающей 

особенностям личностного развития каждого и оптимально удовлетворяющих 

интересы, потребности, возможности творческой самореализации. 

5. Принцип развития. Данный принцип подразумевает создание среды 

образования, которая обеспечивает развитие индивидуального личностного 

потенциала каждого обучающегося, совершенствование педагогической 

системы, содержания, форм и методов дополнительного образования в 

целостном образовательном процессе школы. Смысловой статус системы 

дополнительного образования – развитие личности воспитанника. Образование, 

осуществляющееся в процессе организованной деятельности, интересной 

ребенку, еще более мотивирует его, стимулирует к активному 

самостоятельному поиску, подталкивает к самообразованию.  

6. Принцип системности во взаимодействии и взаимопроникновении базового и 

дополнительного образования.Органическая связь общего, дополнительного 

образования и образовательно-культурного досуга детей способствует 

обогащению образовательной среды Школы новыми возможностями 

созидательно-творческой деятельности. Интеграция всех видов образования, 

несомненно, становится важным условием перехода на  новый стандарт. 

7. Принцип социализации и личной значимости предполагает создание 

необходимых условий для адаптации детей, подростков, молодежи к жизни в 

современном обществе и в условиях ценностей, норм, установок и образов 

поведения, присущих российскому и мировому обществу. 
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8. Принцип личностной значимости подразумевает под собой динамичное 

реагирование дополнительного образования на изменяющиеся потребности 

детей, своевременную корректировку содержания образовательных программ. 

А это, как известно, и есть самый мощный стимул поддержания постоянного 

интереса к изучаемому предмету. Именно в системе дополнительного 

образования детей существую такие программы, которые позволяют прибрести 

ребенку не абстрактную информацию, нередко далекую от реальной жизни,  

а практически ориентированные знания и навыки, которые на деле помогают 

ему адаптироваться в многообразии окружающей жизни. 

9. Принцип ориентации на приоритеты гражданственности, духовности 

нравственности, патриотизма предполагает формирование нравственно-

ценностных ориентаций личности, развитие чувственно-эмоциональной сферы 

ученика, нравственно-творческого отношения и является доминантой программ 

дополнительного образования, всей жизнедеятельности воспитанников, 

педагогов, образовательной среды. 

10. Принцип диалога культур. Ориентация на данный принцип означает  

не только формирование условий для развития общей культуры личности,  

но и через диалог культур, организацию системы непрерывного постижения 

эстетических и этических ценностей поликультурного пространства. В системе 

дополнительного образования траектория эстетического воспитания, 

восприятия и переживания прекрасного, понимания творчества по законам 

красоты развивается к созданию культурных ценностей, как в искусстве, так и 

вне его. Например, в сфере познавательной и трудовой деятельностей, быту, 

спорте, поступках и поведении, человеческих взаимоотношениях. Результатом 

данной ориентации являются эстетическо-ценностные и эстетическо-

творческие возможности воспитанников. 

11. Принцип деятельностного подхода.Через систему мероприятий (дел, акций, 

проектов) обучающиеся включаются в различные виды  деятельности, что 

обеспечивает создание ситуации успеха для каждого ребёнка.  

12. Принцип творчествав реализации системы дополнительного образования 

означает, что творчество рассматривается как универсальный механизм 

развития личности, обеспечивающий не только её вхождение в мир культуры, 

формирование социально значимой модели существования в современном 

мире, но и реализацию внутренней потребности личности  

к самовыражению, самопрезентации. Для реализации этого приоритета важно 

создание атмосферы, стимулирующей всех субъектов образовательного 

процесса к творчеству в любом его проявлении. Каждое дело, занятие (создание 

проекта, исполнение песни, роли в спектакле, спортивная игра и т.д.) – 

творчество обучающегося (или коллектива обучающихся) и педагогов.  

13. Принцип разновозрастного единства.Существующая система 

дополнительного образования обеспечивает сотрудничество обучающихся 



 9 

разных возрастов и педагогов. Особенно в разновозрастных объединениях 

ребята могут проявить свою инициативу, самостоятельность, лидерские 

качества, умение работать в коллективе, учитывая интересы других.  

14. Принцип  поддержки инициативности и активности.Реализация 

дополнительного образования предполагает инициирование, активизацию, 

поддержку и поощрение любых начинаний обучающихся. 

15. Принцип открытости системы.Совместная работа школы, семьи, других 

социальных институтов, учреждений культуры и образования Энгельсского 

муниципального района направлена на обеспечение каждому ребёнку 

максимально благоприятных условий для духовного, интеллектуального и 

физического развития, удовлетворения его творческих и образовательных 

потребностей. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа далее – 

Программа)в Школе реализуется по гражданско-патриотическому 

направлению.Программа является неотъемлемой частью целостной системы 

организации образовательного процесса в Школе и обеспечивает единство 

обучения и воспитания.Внеурочная деятельность включена в основные 

образовательные программы Школы и способствует формированию 

образовательного пространства Школы, объединению в один функциональный 

комплекс образовательных, развивающих, воспитательных и оздоровительных 

процессов. 

1.3.  Цели и задачи  Программы 

 

Основная цельПрограммы – развитие мотиваций личности к познанию и 

творчеству, реализация дополнительных образовательных программ и 

внеурочной деятельности в интересах личности ребенка, становление 

гражданской позиции, формирование патриотизма и чувства гражданской 

ответственности.  

Задачи: 

 Сформировать систему дополнительного образования в Школе, 

способную дать возможность каждому ребенку выбрать себе занятие по 

душе, позволяющую создать условия для внеурочной  занятости 

обучающихся. 

 Охватить максимальное количество обучающихся дополнительным 

образованием. 

 Сформировать условия для успешности обучающихся. 

 Организовать социально-значимый досуг.  

 Разработать и реализовать дополнительные образовательные, культурно-

досуговые программы и программы внеурочной деятельности, 

максимально удовлетворяющие запросам обучающихся и их родителей 

(законных представителей). 
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 Привить обучающимся навыки проектной и исследовательской 

деятельности. 

 Способствовать интеллектуальному, творческому, физическому 

развитию детей и подростков. 

 Предупредить асоциальное поведение обучающихся; обеспечить 

внеурочную занятость подростков «группы риска».  

 Повысить творческий потенциал педагогических кадров; обеспечить 

использование инновационных педагогических идей, образовательных 

моделей, технологий; создать методическую копилку дополнительного 

образования в школе.  

С учётом возрастных, психологических особенностей обучающихся  

на каждом уровне обучения меняются задачи дополнительного образования: 

I. Уровень  (начальное общее образование). 

Расширение познавательных возможностей детей, диагностика уровня  

их общих и специальных способностей, создание условий для последующего 

выбора дополнительного образования. 

II. Уровень  (основное общее образование). 

Формирование теоретических знаний и практических навыков, раскрытие 

творческих способностей личности в избранной области деятельности. 

III. Уровень  (среднее общее образование). 

Достижение повышенного уровня знаний, умений, навыков в избранной 

области, создание условий для самореализации, самоопределения личности,  её 

профориентации.Непрерывность дополнительного образования: очень важно 

то, что дополнительное образование осуществляется круглогодично 

(«образование без каникул»), поскольку в летний период в его рамках 

организуются профильные лагеря и сборы, экспедиции и поисковые отряды, 

самостоятельная исследовательская, творческая деятельность детей. Этим 

обеспечивается отсутствие строго фиксированных сроков его завершения, 

своего рода перманентность образовательного процесса. Занятия возможны 

практически с любого возраста (от 7 до 18 лет), при любом уровне 

предшествующей подготовки ребенок может включиться  в интересующее его 

направление деятельности. Дополнительно образовываться – никогда не 

поздно, и это делает данную сферу существенным фактором непрерывного 

образования личности. 

        Программы дополнительного образования могут быть реализованы как в 

рамках бюджетного финансирования, так и в качестве платных 

дополнительных образовательных услуг.  

 



2. Концептуальная основа Программы   

 

Главной специфической чертой развития дополнительного образования  

в Школе является опора на содержание основного образования. Интеграция 

основного и дополнительного образования может обеспечить: 

 целостность всей образовательной системы Школы со всем  

её многообразием;  

 определённую стабильность и постоянное развитие;  

 необходимый уровень знаний, умений, навыков обучающихся и развитие их 

эмоционально-образной сферы, формирование духовно-нравственных 

качеств, социальной активности;  

 сохранение определенного консерватизма системы и более активного 

использования инновационных педагогических идей, образовательных 

моделей, технологий;  

 поддержку существующих школьных традиций и поиск новых путей 

организации жизни ученического и педагогического коллективов;  

 сохранение лучших сил педагогического коллектива и приглашение 

новых людей, готовых работать с детьми. 

 

2.1. Перечень нормативно-правовых документов,  

регламентирующих деятельность Школы по реализации Программы  

 

-      Конституция РФ. Основной Закон Российского государства (12.12.1993 г.)  

-      Трудовой кодекс РФ. 

-     Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ  "Об 

образовании в Российской Федерации". 

- Федеральный закон "Об основах системы профилактики безнадзорности  

и правонарушений несовершеннолетних" от 24.06.1999 г. № 120-ФЗ. (принят 

Государственной Думой 21.05.1999г., в редакции Федерального закона  от 13.01. 

2001г. № 1-ФЗ). 

-  Федеральный закон от 22.08.2004 г. №122-ФЗ "О государственной поддержке 

молодежных и детских общественных объединений". 

-   Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа», утвержденная 

Президентом Российской Федерации 04 февраля 2010 г. Пр-271;  

-  План действий по модернизации общего образования на 2011-2015 годы, 

утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации  от 7 

сентября 2010 года N 1507-р; 

-  Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (приказ № 374 от 6.10.2009 года). 

-  Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (приказ № 1897 от 17.12.2010 года). 
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-  Федеральный государственный образовательный стандарт среднего  общего 

образования (приказ № 413 от 17.05.2012 года). 

- Положение о лицензировании образовательной деятельности (в ред. 

Постановления Правительства РФ от 19.07.2012 года N731, от 24.09.2012 года  

N957). 

- Методические рекомендации Управления воспитания и дополнительного 

образования детей и молодёжи Минобразования России по развитию 

дополнительного образования детей в общеобразовательных учреждениях. 

(Приложение к письму Минобразования России от 11.06.2002 г. № 30-15-433/16). 

- Примерные требования к программам дополнительного образования детей. 

Письмо Департамента молодежной политики, воспитания и социальной защиты 

детей Минобрнауки России от 11.12.2006 № 06-1844. 

- СанПиН 2.4.4. 1251-03 (утверждённые Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. 

N 189 г. Москва "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях". 

-     Устав Школы; 

-     лицензия на право реализации дополнительных программ; 

-     настоящая  Программа. 

 

2.2. Эффективность и результативность от  реализации Программы 

 

Основными показателями эффективности и результативности работы педагогов 

при реализации Программы  являются: 

- заинтересованность обучающихся и их родителей (законных представителей) в 

реализации Программы; 

- повышение гражданской самосознательности и становление гражданской 

позиции учащихся; 

       -   развитие чувства патриотизма; 

- творческие достижения обучающихся (результаты участия в выставках 

декоративно-прикладного творчества, спортивных соревнованиях, научно-

практических конференциях, интеллектуальных олимпиадах и творческих 

конкурсах) муниципального, регионального и федерального уровней; 

- связь с социумом (общеобразовательные школы,библиотеки, "Центр помощи 

семье и детям", ДК «Дружба», ДШИ№4, ДЮСШ, Клуб Юность, воинские части, 

ДОСААФ РОССИИ и т.д.); 

- организация профильных смен и лагерей. 

 

consultantplus://offline/ref=F3D592BCD608267AEF9480EEAFE417DBD2181E97BE9637405851EC4A9D0FCA72540AE841098D314FYBZ5G
consultantplus://offline/ref=F3D592BCD608267AEF9480EEAFE417DBD2181890BD9337405851EC4A9D0FCA72540AE841098D314EYBZ0G
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2.3. Содержание и организация образовательной деятельности при реализации 

Программы 

 

Образовательная деятельность при реализации Программы осуществляется через 

различные объединения детей по интересам. Этомогут быть кружки, студии, 

секции, клубы и др.При этом основным способом организации деятельности детей 

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

интересами, которые совместно обучаются по единой образовательной программе 

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

является основным способом организации деятельности детей практически в 

любом из видов детских объединений.В них могут заниматься дети от 6 до 18 лет. 

Каждый ребенок может заниматься в одной или нескольких группах. Обычно 

учебный год в детских группах и коллективах начинается 1 сентября и 

заканчивается 31 мая текущего года. В период школьных каникул занятия могут: 

-проводиться по специальному расписанию с переменным составом учащихся; 

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

-проводиться на базе специальных учебных заведений и предприятий с целью 

профориентации подростков. 

В период школьных каникул учебные группы работают по специальному 

расписанию, занятия могут быть перенесены на дневное время.Комплектование 

учебных групп начинается в сентябре.Каждый обучающийся имеет право 

заниматься в нескольких объединениях, но, в соответствии с СанПиН, посещение 

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

рекомендуется.Предпочтительно совмещение занятий спортивного и 

неспортивного профиля. 

Кратность посещения занятий одного профиля рекомендуется не более 2 раз в 

неделю. Занятия  могут проводиться в любой день недели, включая воскресные дни 

и каникулы. Между учебными занятиями и посещением объединений 

дополнительного образования детей должен быть перерыв для отдыха не менее 

часа.Деятельность детей осуществляется по группам, индивидуально или всем 

составом объединения, как в одновозрастных, так и в разновозрастных 

объединениях по интересам (клубы, студии и т.п.), в которых могут заниматься 

учащиеся в возрасте от 6 до 18 лет. В работе объединений могут принимать 

участие родители, без включения в списочный состав  

и по согласованию с педагогом.Численный состав детских объединений 

определяется уставом школы  и, соответственно, программой педагога в 

зависимости от возраста обучающихся, года обучения, специфики деятельности 

данной группы: 

-на первом году обучения – 12- 15 человек; 

-на втором году обучения – 10-12 человек; 
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-на третьем и последующих годах обучения –  8- 10 человек. 

В объединения второго и последующих годов обучения могут быть зачислены 

учащиеся, не занимающиеся в группе первого года обучения. В случае снижения 

фактической посещаемости в течение года группы должны быть объединены или 

расформированы. Высвобожденные в этом случае средства могут быть 

использованы на открытие новых детских объединений. Учебные группы 

создаются для обучающихся одного возраста или разных возрастов.  

Учитывая особенности и содержание работы учебной группы, исходя  

из педагогической целесообразности, педагог может проводить занятия со всем 

составом коллектива, по группам и индивидуально; может вести индивидуальные 

занятия с детьми-инвалидами по месту жительства. 

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

объединениях дополнительного образования не должна превышать: 

-в учебные дни – 1,5 часа; 

-в выходные и каникулярные дни – 3 часа.  

После 30-40 минут занятий необходимо устраивать перерыв длительностью не 

менее10 минут  для отдыха детей и проветривания помещений.Продолжительность 

одного занятия зависит также от возраста обучающихся: 

-для детей дошкольного возраста – от 40 минут до 1 часа - при условии проведения 

занятий в игровой форме со сменой деятельности через каждые  20 минут; 

-для младших школьников – от 1часа до 2-х часов; 

-для школьников среднего и старшего возраста – от 1,5 до 3-х часов. 

В зависимости от специфики объединений возможно уменьшение или увеличение 

продолжительности одного занятия, что должно особо оговариваться в программе 

педагога. «Санитарно-эпидемиологическим требованиям к учреждениям 

дополнительного образования…» рекомендуют разный режим занятий детей в 

объединениях различного профиля. 

Рекомендуемая продолжительность индивидуальных занятий с детьми - от 30 до 60 

минут 2 раза в неделю. Продолжительность и периодичность индивидуальных 

занятий устанавливается и обосновывается рабочей программой педагога. Особое 

внимание следует обратить на рекомендацию о том, чтобы заканчивались занятия в 

системе дополнительного образования детей не позднее 20.00 часов. 

Нарушение СанПин влечет дисциплинарную, административную и уголовную 

ответственность.Цели, задачи и содержание деятельности учебных групп 

определяются на основе примерных образовательных программ, предложенных 

Министерством образования РФ или программ педагогов дополнительного 

образования, разработанных ими самостоятельно.Программа реализуется 

педагогом через учебный план занятий, который составляется на весь период 

обучения. Обучающиеся, показавшие высокий уровень достижений и результатов, 

могут заниматься по индивидуальным программам.  
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Работа учащихся в учебной группе строится на принципах сотрудничества  

и самоуправления, сочетания коллективной и индивидуальной деятельности. 

Обучающимся, успешно овладевшим учебной программой, проявившим 

организаторские способности и стремление передавать свои знания и умения 

другим, может быть присвоено звание: "инструктор", "консультант" с вручением 

соответствующего удостоверения, установленного Школой. 

 

3. Организация образовательного процесса 
 

3.1. Требования к реализации Программы 

 

          Программа – это нормативная модель совместной деятельности людей, 

определяющих последовательности действий по достижению поставленной цели. 

Существует несколько определений понятия «образовательная программа 

дополнительного образования детей» или (что то же самое) «дополнительная 

образовательная программа».  

          Программа - это: 

-документ, отражающий педагогическую концепцию педагога  в соответствии с 

условиями, методами и технологиями достижения запланированных результатов; 

-модель учебного курса, отражающая процесс взаимодействия педагога  

и ребенка, содержащая обоснование содержания образования и технологии его 

передачи;курс, расширяющий одну из образовательных областей основного 

образования; 

-индивидуальный образовательный маршрут ребенка, при прохождении которого 

он выйдет на определенный уровень образованности; 

-предметная сторона, составная часть единой образовательной программы 

учреждения, рассматривающая одну из областей основного образования 

(определенного предмета) и позволяющая ребенку в этой области 

самоопределиться и реализовать себя. 

В целях повышения качества педагогической деятельности в системе 

дополнительного образования детей необходимо соблюдать общие требования, 

которым должны отвечать образовательные программы. 

Во-первых, программы дополнительного образования детей должны 

соответствовать действующему законодательству в сфере образования.  

Во-вторых, программы дополнительного образования, реализуемые в свободное от 

основной учебной нагрузки время, должны исключать общее повышение учебной 

нагрузки и утомляемости детей за счет: 

-обеспечения личностно-мотивированного участия детей в интересной и доступной 

деятельности, свободы выбора личностно-значимого содержания образования, 

форм деятельности и общения; 
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-организации естественных для соответствующего возраста форм детской 

активности (познание, труд, самодеятельность, общение, игра); 

-использования интерактивных способов усвоения образовательного материала. 

Данное требование исходит из того, что занятия в Школе обеспечивают в полном 

объеме максимальный уровень учебной нагрузки на ребенка школьного возраста, 

установленный  учебным планом.  

В-третьих, образовательные программы, реализуемые в системе дополнительного 

образования детей, должны обладать рядом качеств; в их числе: 

-актуальность (ориентирована на решение наиболее значимых проблем для 

внешкольного образования); 

-прогностичность (отражает требования не только сегодняшнего,  

но и завтрашнего дня; способна соответствовать изменяющимся условиям  

и требованиям к реализации программы); 

-реалистичность (определяет цели, способы их достижения и имеющиеся ресурсы 

для получения максимально полезного результата); 

-чувствительность к сбоям (возможность своевременно обнаруживать отклонения 

реального положения дел от предусмотренных программой); 

-целостность (полнота и согласованность действий, необходимых для достижения 

целей); 

-контролируемость (наличие способа проверки реально полученных результатов 

на их соответствие промежуточным и конечным целям); 

-преемственность и согласованность ее содержания с образовательными 

программами общеобразовательной школы; 

-практическая значимость, технологичность (доступность для использования в 

педагогической практике); 

-сбалансированность по всем ресурсам (кадровым, финансовым, материально-

техническим, научно-методическим). 

Программа отражает некие обязательства, которые берет на себя педагог, - 

обязательства внести конкретный вклад в обучение, воспитание и развитие 

обучающегося средствами своего учебного курса. Разрабатывая, модифицируя и 

адаптируя программы дополнительного образования, педагоги должны 

ориентироваться на «Примерные требования к программам дополнительного 

образования детей»,соблюдать все требования локального акта. 

Программы дополнительного образования рассматриваются на первом в учебном 

году педагогическом совете,  утверждаются директором школы и являются 

приложением к настоящей Программе.  

3.2. Требования к учебному плану и расписанию занятий 

 

           Законодательство предопределяет необходимость и обязательность учебного 

плана в качестве нормативно-регулирующего средства деятельности всех типов и 
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видов учреждений образования. Закон предоставляет право самостоятельного 

выбора формы учебного плана в соответствии с целями, концепцией, содержанием 

образовательных программ. С учётом всех вышеуказанных факторов ежегодно 

составляетсяучебный план школы  по дополнительному образованию. Работа 

школы по дополнительному образованию также осуществляется согласно 

расписанию занятий. Расписание занятий – нормативный, управленческий 

документ, регулирующий организацию учебных занятий и обеспечивающий 

реализацию учебных планов и программ. При составлении расписания учитывается 

загруженность кабинетов и учебных помещений, возраст обучающихся, год 

занятий по программе. В расписании указываются: ФИО педагога, его нагрузка в 

неделю, учебный предмет, название учебной группы, время и продолжительность 

занятий, место проведения,  возраст детей. 

 

3.3. Результативность образовательного процесса 

 

Определяя результаты реализации дополнительных образовательных программ, 

необходимо различать среди них следующие: 

- выделенные по времени фиксирования: конечные (итоговые), промежуточные, 

текущие; 

- по факту преднамеренности: планируемые (запланированные, предусмотренные) 

и стихийно полученные (незапланированные, случайные, непреднамеренные); 

- по отношению к целям (по соотношению с целями): “целесообразные”  

и “нецелесообразные (т.е. соответствующие поставленным целям и задачам и не 

соответствующие им полностью или частично); 

- по качеству: позитивные (достижения) и негативные (неудачи, ошибки); 

- по степени значимости: значимые (социально, личностно, профессионально) в 

высокой, средней, низкой степени и малозначимые (незначимые). 

Оценка образовательной деятельности ребенка должна осуществляться  

по учебным (чаще всего предметным) параметрам. При этом о результатах 

образования детей судят, прежде всего, по итогам их участия в конкурсах, смотрах, 

олимпиадах; получению спортивных разрядов, награждению грамотами и другими 

знаками отличия. И это вполне понятно: такие результаты наиболее ощутимы и 

очевидны.Но далеко не каждый ребёнок способен подняться до уровня грамот и 

призовых мест. Также фиксация преимущественно предметных результатов 

зачастую искажает диапазон истинных достижений ребенка, поскольку вне поля 

зрения остаются его личностные результаты.  

        Формирование личностных качеств – процесс длительный,  он носит 

отсроченный характер, их гораздо сложнее выявить и оценить. Тем не менее, 

выявлять результаты образовательной деятельности детей, причем во всей их 

полноте, необходимо каждому педагогу. Это обусловлено самой спецификой 
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дополнительного образования детей.  Таким образом, поскольку образовательная 

деятельность в системе дополнительного образования предполагает не только 

обучение детей определенным знаниям, умениям и навыкам, но и развитие 

многообразных личностных качеств обучающихся. О ее результатах необходимо 

судить по двум группам показателей: 

-предметным (фиксирующим приобретенные ребенком в процессе освоения 

образовательной программы предметные и общеучебные знания, умения, навыки); 

-личностным (выражающим изменения личностных качеств ребенка под влиянием 

занятий в данном кружке, студии, секции, клубе и т.д.). 

Для ребенка большое значение имеет оценка его труда родителями, поэтому 

педагогу надо продумать систему работы с родителями. В частности, контрольные 

мероприятия можно совмещать с родительскими собраниями, чтобы родители 

могли по итоговым работам видеть рост своего ребенка в течение года. 

Формы проведения аттестации детей по программе могут быть самыми 

разнообразными: зачет, соревнование, турнир, открытое итоговое занятие, 

выставка, олимпиада, конкурс, концертное прослушивание, защита творческой 

работы, сдача нормативов, проект, конференция, полевая практика, зачетный поход 

и т.п.Главные требования при выборе формы – она должна быть понятна детям; 

отражать реальный уровень их подготовки; не вызывать у них страха и чувства 

неуверенности, не формировать у ребенка позицию неудачника, не способного 

достичь определенного успеха. 
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IV. ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В РАМКАХ ФГОС 

 

4.1. Задачи и формы организации внеурочной деятельности 

 

Тесно связана с дополнительным образованием детей в части создания условий 

для развития творческих интересов детей, включения их в художественную, 

техническую, спортивную и другую деятельность внеурочная деятельность 

обучающихся.Связующим звеном между внеурочной деятельностью и 

дополнительным образованием детей выступают такие формы её реализации, как 

факультативы, кружки, спортивные секции, экскурсионные группы и т. 

д.Основное преимущество совместной организации внеурочной деятельности 

заключается в предоставлении широкого выбора занятий для ребёнка на основе 

спектра направлений детских объединений по интересам, возможности 

свободного самоопределения ребёнка, привлечения к осуществлению внеурочной 

деятельности квалифицированных специалистов, а также деятельностнойи 

практикоориентированной основы организации образовательного процесса. 

Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность, 

осуществляемая в формах, отличных от урочной, и направленная на достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы в 

рамках реализации ФГОС. 

1. Задачи внеурочной деятельности: обеспечение соответствующей возрасту 

адаптации ребёнка в образовательном учреждении, создание благоприятных 

условий для развития ребёнка, учёт его возрастных и индивидуальных 

особенностей.Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития 

личности (спортивнооздоровительное, духовнонравственное, 

общеинтеллектуальное, социальное, общекультурное).  

2. Формы организации внеурочной деятельности определяет Школа 

самостоятельно. Содержание занятий, предусмотренных во внеурочной 

деятельности, формируется с учётом пожеланий обучающихся и их родителей 

(законных представителей) и осуществляется в формах, отличных от урочной 

системы обучения, таких, как экскурсии, кружки, секции, олимпиады, конкурсы, 

соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные 

практики и т. д.При организации внеурочной деятельности обучающихся 

Школой используются возможности учреждений дополнительного образования, 

культуры и спорта. В период каникул для продолжения внеурочной деятельности 

используются возможности тематических лагерных смен.Время, отведённое на 

внеурочную деятельность, не учитывается при определении максимально 

допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при определении 

объёмов финансирования реализации основной образовательной программы и 
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составляет не более 1350 часов за 4 года обучения. В школе внеурочная 

деятельность осуществляется по различным схемам, в том числе: 

-непосредственно в школе во второй половине дня; 

-совместно с учреждениями культуры, спорта. 

Основное преимущество организации внеурочной деятельности непосредственно 

в Школе заключается в создании условий для полноценного пребывания ребёнка 

в Школев течение дня, содержательном единстве учебного, воспитательного и 

развивающего процессов в рамках реализации основных образовательной 

программы Школы.В организации внеурочной деятельности принимают участие 

учителя начальной школы, учителя  предметники, педагогпсихолог, педагоги 

дополнительного образования, социальный педагог).  

Координирующую роль в организации внеурочной деятельности выполняет, как 

правило, классный руководитель, который взаимодействует с педагогическими 

работниками, организует систему отношений через разнообразные формы 

воспитательной деятельности коллектива, в том числе, через органы 

самоуправления, обеспечивает внеурочную деятельность обучающихся в 

соответствии с их выбором. 

Контроль осуществляется заместителем директора по учебно-воспитательной 

работе, курирующими воспитательную работу. План внеурочной деятельности 

формируется Школой самолстоятельнои направлен, в первую очередь, на 

достижение обучающимися планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы. 

 

4.2.  Результативность реализации внеурочной деятельности 

 

В ФГОС помимо привычных требований к образовательным результатам 

выпускника по учебным предметам выделен новый результат "выпускник 

получит возможность научиться", например: результативно действовать в новых 

ситуациях, извлекать из собственного опыта новые знания, самостоятельно 

использовать ранее накопленные знания и умения и др.  Содержание 

деятельности обучающихся во внеурочное время должно быть направлено прежде 

всего на апробацию, тренировку и развитие УУД, предполагаемых ФГОС, и 

личностных результатов освоения ООП, таких как:  

-осознание уникальности своей личности, которая обладает индивидуальными 

особенностями, определенными интересами, привязанностями и ценностями;  

-умение давать оценку своим действиям;  

-ориентация в человеческих качествах, осознание значимости таких нравственных 

категорий, как добро, красота, истина;  

-осознание себя гражданином (знание своих основных обязанностей и прав, 

умение действовать в группе и на благо группы, ставить для себя запреты и др.);  
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-  умение выражать собственное мнение и т. д.  

Пункт 9 ФГОС устанавливает требования к результатам обучающихся, 

освоивших ООП:  

- предметным,  

- личностным (включающим готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию, сформированность мотивации к обучению и познанию, ценностно-

смысловые установки обучающихся, отражающие их индивидуально-личностные 

позиции, социальные компетенции, личностные качества;  

-сформированность основ гражданской идентичности), 

-метапредметным (включающим освоенные обучающимися УУД, 

обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу 

умения учиться, и межпредметными понятиями). Это определяет и специфику 

внеурочной деятельности, в ходе которой обучающийся не только и даже не 

столько должен узнать, сколько научиться действовать, чувствовать, принимать 

решения и др. Если предметные результаты достигаются в процессе освоения 

школьных дисциплин, то в достижении метапредметных, а особенно личностных 

результатов – ценностей, ориентиров, потребностей, интересов человека, 

удельный вес внеурочной деятельности гораздо выше, так как ученик выбирает ее 

исходя из своих интересов, мотивов. 

К метапредметным результатам обучающихся относятся освоенные 

ими универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и 

коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, 

составляющими основу умения учиться, и межпредметными понятиями.   

Метапредметные результаты отражают: 

-освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия; определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

-формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности 

и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

- активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий для решения коммуникативных и познавательных 

задач; 

 - овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей  

и жанров в соответствии с целями и задачами; составлять тексты в устной  

и письменной формах; 

-овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей; 

-готовность слушать собеседника и вести диалог; излагать свое мнение  

и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 
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 -готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов 

сторон и сотрудничества; 

-овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, 

технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета. 

Предназначение УУД: 

-обеспечение преемственности всех ступеней образовательного процесса;  

-обеспечение целостности содержания образования;  

-профилактика школьных трудностей обучающихся.  

Важнейшим критерием - показателем освоения обучающимися УУД  

в содержании любой деятельности (в т. ч. внеурочной) - является процесс 

интериоризации, т. е. перенос действий, относящихся к внешней деятельности,  в 

умственный, внутренний личностный план.  

Значение отдельных групп УУД: 

• познавательные УУД обеспечивают умение учащихся применять конкретные 

способы преобразования учебного материала;  

        • коммуникативные УУД обеспечивают социальную компетентность  

и умение учащихся учитывать позиции других людей;  

• регулятивные УУД обеспечивают умение учащихся организовать свою учебную 

деятельность.  

УУД - элемент преемственности урочной и внеурочной деятельности 

обучающихся. Формы внеурочной деятельности должны быть направлены  на 

закрепление, развитие УУД. В приложении № 4 представлена памятка для 

педагогов "Виды УУД и их характеристика", которая поможет учитывать 

особенности тех или иных УУД при подготовке программ внеурочной 

деятельности. Памятка содержит примерный перечень УУД. Педагоги по своему 

усмотрению могут дополнять список представленных УУД и расширять их 

характеристики.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Содержание и организация деятельности Школы по реализации  

гражданско-патриотической направленности  Программы  

 

 

5.1. Причины выбора гражданско-патриотической  

направленности Программы 
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 В 1987 года в Школе была открыта комната Боевой Славы 586 женского 

истребительного авиационного полка, которой 5 апреля 1997 года был присвоен 

статус школьного музея имени 586 истребительного авиационного полка. Всего 

летчицами полка за годы войны было сделано и 2290  боевых вылетов. На их 

счету 38 сбитых и 42 подбитых вражеских самолетов. Ни один объект, 

охраняемый полком, не пострадал от вражеской авиации. На протяжении первых 

десяти лет экспонаты музея собирались под руководством ветерана войны, 

техника 586 ИАП Т.М. Иванчук. Именно она предложила увековечить имя своей 

боевой подруги, сбившей в ночном бою фашистский самолет и погибшей через 

две недели после совершенного подвига – Валерии Дмитриевны Хомяковой.  8 

мая 1991 года на территории школы был открыт памятник В. Хомяковой, в 2005 

году Школе было присвоено имя знаменитой летчицы.Этими фактами и 

обусловлен выбор данной направленности дополнительного образования.  

Гражданско-патриотическое направление дополнительного образования   

школьников наряду с образовательной деятельностью входит в число важнейших 

и приоритетных направлений в деятельности Школы. Сегодня, как никогда, 

актуальна проблема овладения детьми и подростками способами организации 

своего свободного времени, умением содержательно и интересно и познавательно 

проводить свой досуг.Дополнительное образование призвано наполнить досуг 

детей социально значимым содержанием. На это нацелены обе его составляющие 

– и образовательная, и собственно культурно-досуговая деятельность.  

 

5.2. Видыдополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ гражданско-патриотической направленности 

 

В МБОУ «СОШ №5» в 2016-2017 учебном году дополнительные 

общеобразовательные общеразвивающие программы гражданско-патриотической 

направленности представлены следующими программами: 

1. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Военно-патриотический клуб «Равнение на Победу» для обучающихся 8-9-

ых классов, срок реализации –2 года.  

2. Дополнительная общеобразовательнаяобщеразвивающая программа 

«Кружок юных помощников правоохранительных органов» для 

обучающихся 8-ых классов, срок реализации – 1год.  

3. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Клуб 

любителей авиации «Школьный музей» для обучающихся 11-ых классов, 

срок реализации – 1год.  
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5.3.Партнерство в рамках реализации  Программы 

 

 Одним из путей повышения качества дополнительного образования коллектив 

школы видит в установлении прочных связей с социумом. Нашими социальными 

партнерами в реализации Программы являются:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сотрудничество в целях гражданско-патриотического воспитанияс каждым 

учреждением строится на договорной основе с определением конкретных задач 

по развитию обучающихся и конкретной деятельности. Развитие социальных 

связей МБОУ «СОШ № 5» с культурными и образовательными учреждениями 

дает дополнительный импульс для духовного развития и обогащения личности 

ребенка, совершенствует конструктивные взаимоотношения с родителями 

(законными представителями), строящиеся на идее социального партнерства и 

основывающиеся на следующих принципах: 

· добровольность; 

· равноправие сторон; 

· уважение интересов друг друга; 

· соблюдение законов и иных нормативных актов; 

· обязательность исполнения договоренности; 

· ответственность за нарушение соглашений. 
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6. Ожидаемые результаты от реализации Программы 

 

6.1. Критерии результативности Программы 

В ходе мониторинга реализации Программы планируется положительная 

динамика по следующим критериям: 

 рост мотивации обучающихся в сфере познавательной и развивающейся 

деятельности; 

 удельный вес обучающихся, готовых к саморазвитию; 

 удельный вес обучающихся, вовлеченных в воспитательную деятельность 

по формированию инициативности и творчества через ресурсы 

дополнительного образования; 

 удельный вес обучающихся, готовых к успешной адаптация в социуме; 

 положительная динамика физического и психического здоровья 

школьников; 

 удельный вес родителей, вовлеченных в процесс воспитания и развития 

школьников; 

 рост числа обучающихся, охваченных содержательно-досуговой 

деятельностью; 

 уменьшение количества обучающихся, состоящих на учете в ОДН, КДН,  

на внутришкольном контроле; 

 увеличение числа педагогов, вовлеченных в процесс формирования 

творческой личности школьников в пространстве дополнительного 

образования. 

 

6.2. Мониторинг  результативности Программы 

Мониторинг результативности Программы  осуществляется путем проведения 

мониторинговых исследований, диагностики обучающихся  и их родителей 

(законных представителей).В результате анализа выбраны следующие методики 

изучения эффективности  процесса интеграцииразличных видов обучения: 

Мониторинг результатов обучения ребенка по дополнительной образовательной 

программе (Буйлова Л.Н., Клёнова Н.В.). 

ЩурковаН.Е. «Размышление о жизненном опыте».  

Андреева А.А. «Изучение удовлетворенности учащихся школьной жизнью»,  

Степанова Е.Н. «Изучение удовлетворенности педагогов жизнедеятельностью в 

образовательном учреждении»,  

Степанова Е.Н. «Изучение удовлетворенности родителей работой 

образовательного учреждения», 

ЛутошкинаА.Н. по изучению уровня развития детского коллектива «Какой  

у нас коллектив»,  
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Григорьева Д.В. «Социометрического изучения межличностных отношений  

в детском коллективе». 

Портфолио обучающихся 

Мониторинг и диагностику планируется проводить психологом, педагогами  

дополнительного образования и классными руководителями, социальным 

педагогом, не менее одного  раза в год каждым специалистом. 

 

7. Заключение  

 

Простейшие арифметические подсчеты показывают, что не менее 150 дней  

в году ученик свободен от школьных занятий, оставшиеся дни года, еще треть его 

времени, не занята уроками. Но ребенок никогда бывает свободен от самого себя. 

Растущий человек ждет от мира разнообразия, и среди тех возможностей выбора, 

которых ему предоставляют естественное течение жизни, среди ценностей и 

приоритетов быта, вполне могут быть и ценности дополнительного образования. 

Никто не имеет права лишать ребенка возможности предпочесть среду, где он 

может проявить себя. Достаточно выбрать систему выбора дела по душе, выявить 

предпочтения ребенка и можно развивать его способности в самых разных 

направлениях, причем делать это прямо в школе, не обрекая ребенка и его 

родителей на поиск дополнительных услуг на стороне. При этом, в отличие от 

общего образования, дополнительное образование не имеет фиксированных 

сроков завершения, его можно начать на любом возрастном этапе,  

последовательно переходя от одной ступени к другой. Его результатом может 

стать хобби на всю жизнь, и даже определение его будущей профессии.Наступило 

время, когда нельзя рассчитывать только на учебный процесс, пора преодолеть 

стереотип восприятия дополнительного образования как второстепенного и 

понять, что оно объективно обладает возможностью объединять в единый процесс 

обучение, воспитание и развитие ребенка. Дополнительное образование призвано 

обеспечить дополнительные возможности для нравственного, духовного, 

интеллектуального, физического развития, удовлетворению творческих и 

образовательных потребностей современного человека, на решение этой задачи и 

нацелена настоящая Программа. 

 

Приложение № 1  
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ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ 
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«Военно-патриотический клуб 

«Равнение на Победу» 
для обучающихся 8-9-ых классов 

срок реализации программы – 2 года 

 

 
 

Составил: учитель ОБЖ  
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3. Содержание программы………………………………………………..…….. 
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6. Список литературы………………………………………………………….... 

7. Приложение    ………………………………………………….……........…... 

 

Пояснительная записка 

 

Военно-патриотический клуб «Равнение на Победу» (далее – Клуб) действует 

при МБОУ «СОШ № 5», руководит Клубом учитель  ОБЖ  высшей 

квалификационной категорииГаджиханов Ренат Гаджиханович, стаж работы17 

лет, образование высшее. Программа рассчитана на два года,  для  обучающихся 

8-9-ых классов. 

Так как служба в вооруженных силах России с 2008 года составляет 1 год, то 

внеурочная работа по подготовке обучающихся  к службе в армии, становление 

гражданской позиции, изучение первоначальных знаний военного дела являются 

более, чем актуальными. Деятельность Клуба решает проблемы первоначальной 

подготовки призывников и адаптации их в воинском коллективе. 

Программа Клуба позволяет за два года занятий подготовить будущих 

призывников к службе в армии. В программе предусмотрены теоретические 

разделы (история вооруженных сил) физическая подготовка, огневая подготовка, 

защита от ОМП. 

Первый год обучения дает возможность обучающимся получить глубокие 

теоретические знания по вышеуказанным разделам, второй год обучения теорию 

закрепляет практикой.  

Таким образом, создается преемственность среди воспитанников клуба 

(старшие помогают младшим), закладываются  традиции воинской дисциплины, 

взаимопонимание, товарищество. 

Занятия  начинаются с 1 сентября,  во второй половине дня, на материально-

технической базе школы. В период месячника  оборонно-массовой работы 

(январь-февраль) воспитанники Клуба демонстрируют свои знания и навыки 

приглашённым гостям (работники отдела молодёжи, военкомата, ветеранам), в 

районных и областных мероприятиях. 

В Клуб привлекаются все желающие (юноши и девушки) 8-9-ых классов и, в 

первую очередь,  дети из малообеспеченных семей (группа риска). 

Воспитанники Клуба ежегодно принимают участие в районных 

соревнованиях по линии военно-патриотического воспитания. 

Материально-техническая база Клуба позволяет проводить занятия, но её 

необходимо пополнить камуфлированной формой, макетами АКМ, винтовками 

пневматическими. 

Главная задача клуба – это подготовленное пополнение в Вооружённые силы 

России. 

Цель программы:  
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 сформировать правильное представление о роли государства в области 

обороны, о Вооружённых силах и других силовых структурах РФ, о воинской 

службе, и жизни, быте военнослужащих, их правах и обязанностях, готовность 

осознано выполнить свой священный долг по защите Отечества с оружием в 

руках. 

Задачи программы: 

 дать начальные знания поосновами обороны государства, познакомить со 

структурой Вооружённых сил; 

   познакомить с назначением видов и родов войск, их вооружением и 

боевыми возможностями; 

 дать представление о требованиях, предъявляемых к будущему 

военнослужащему, о порядке призыва и прохождения службы, научить выполнять 

обязанности солдата, дневального, часового, командира отделения. 

 научить действовать в строю; 

 научить стрелять из пневматического оружия, метать гранаты в  цель;  

 научить действовать в бою, в разведке, на марше, в дозоре, в наступлении, в 

обороне. 

Образовательная программа Клуба -экспериментальная, её основная 

цель включает в себя: 

1. Образовательная цель: формирование гармонически развитой, здоровой в 

физическом, морально-нравственном отношении личности обучающегося, 

имеющего активную жизненную позицию и развитое патриотическое осознание 

ответственности за судьбу отечества. 

2. Развивающая цель: сформировать у обучающихся средствами дополнительного 

образования творческую продуктивность мышления, самостоятельность и 

нестандартность принимаемых решений 

3.Воспитывающая цель: сформировать волевую сферу обучающихся, 

завершить психологическую подготовку к службе в Вооружённых силах РФ, 

воспитать чувство ответственности за свои действия, товарищества, 

коллективизма, пробудить и привить патриотическое отношение к Родине.  

Предполагаемый результат 

Должны знать:  

- историю Вооружённых сил РФ 

- общевоинские Уставы 

- устройство автомата Калашникова 

- правила поведения на огневом рубеже 

- техническое состояние пневматического оружия 

- возможные аварийные ситуации в жилище 

- правила поведения на природе 
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- основные мероприятия ГО по защите населения от последствий Ч.С. 

Уметь:  

- пользоваться первичными средствами   пожаротушения 

- оказывать первую медицинскую помощь при кровотечениях, растяжениях, при 

тепловом и солнечном ударах 

- стрелять из пневматической винтовки, пистолета 

- разбирать и собирать автомат Калашникова 

- одевать ОЗКа, противогаз ГП-5, респиратор 

- применять приёмы рукопашного боя 

- различать воинские звания 

       В рамках работы Клуба в течение учебного года запланировано участие в 

районных соревнованиях «Зарница», в областных военно-патриотических 

мероприятиях. 

Учебно-тематический  план  занятий 

военно-патриотическогоклуба «Равнение на Победу» 

(1-ый  год обучения) 

 

№ 
темы 

Название темы 
Кол-во 
часов 

1. Введение (комплектование группы) 

 

 

 

1 

 Раздел 1. Огневая подготовка 5 

2. Пневматическое    оружие, его устройство, технические данные   его 

устройство. 
 

3. Правила     пользования Правила  поведения   и  ТБ   при стрельбе из 

пневматического оружия 
 

4. Правила        прицеливания        и удержание.    Пристрелка винтовки и 

выбор мишени 
 

5. Номера мишеней  и  расстояние до    них.    Корректировка стрельбы. 

Стрельба стоя 
 

6. Основы      стрельбы      лёжа      с жёсткого    упора.    Стрельба    с 

положения стоя на колене 

 

 

 Раздел 2. Чрезвычайные ситуации 8 

7. ЧС  в  природе. Землетрясения. Способы защиты  
8. Оползень,        сели,         обвалы, наводнения. Способы защиты  

9. Ч.С.    Техногенного    характера. Аварии на объектах  народного хозяйства  

10. Химически опасные объекты в вашем городе.    Аварии    с    выбросом 

радиоактивных веществ. 
 

11. Противопожарный     режим      в школе, в доме, квартире. Первичные 

средства пожаротушения. 
 

12. Правила  дорожного   движения. Движения        пешеходов,        на 

велосипеде, на мопеде. 
 

13. Дорожные знаки  
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14. Основы    медицинских   знаний. Наложение   повязок   на   палец, кисть, 

локоть, колено. 

 

 

 История Вооружённых сил 7 

15. Зарождение  и  становление  ВС русского государства.   

16. Одни     из     первых     уставных документов на Руси и появление первых 

воинских званий. 

 

17. Воинские уставы ВС РФ 

. 

 

 

 

18. Военная служба по призыву.  

19. Военная служба по контракту.  

20. Добровольная подготовка к военной службе.  

21. Права и обязанности военнослужащих  

 Прикладная физическая подготовка 7 

22. Прикладная физическая подготовка  

23. Упражнения на перекладине  

24. Упражнения на брусьях  

25. ОРУ  

26. Вис на перекладине  

27. Кроссовая подготовка  

28. Специально беговые упражнения  

 Строевая подготовка 6 

29. Строи      и     управление   строем. Обязанности      солдата      перед 

построением и в строю 

 

30. Обязанности командиров перед построением      и      в      строю. Строевая 

стойка и повороты на месте 

 

31. Движение     строевым      шагом. Повороты в движении, строевая стойка  

32. Повороты на месте, построение из   одной    шеренги    в   две    и обратно  

33. Практические.    Строевой    шаг. Повороты в движении.   

34. Отдания воинского приветствия на месте и   в   движении.  Ответ.на 

приветствие в движении. Выход из строя, подход к начальнику. 

 

  Итого: 

 

34 

 

 

 

 

Тематический планзанятий военно-патриотического клуба 

«Равнение на Победу» (2-й год обучения) 

№ 

темы 
Название темы 

Кол-во 

часов 

1. Введение (комплектование группы) 1 

 Огневая подготовка 5 

2. Пневматическое оружие, его устройство, технические данные  
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3. 
Правила пользования. Уход. Правила поведения и ТБ при стрельбе из 

пневматической винтовки 
 

4. Стрельба из пневматического винтовкистоя, удержание винтовки  

5. Номера мишеней  и  расстояние до  них. Корректировка стрельбы. Стрельба стоя  

6. 
Основы      стрельбы,      лёжа      с  жёсткого    упора.    Стрельба    с положения, 

стоя на колене. Чистка и смазка оружия 
 

 Чрезвычайные ситуации 8 

7. Чрезвычайные ситуации. ЧС  в  природе. Наводнение. Способы защиты  

8. Аварии на промышленных предприятий. Техника безопасности.  

9. Наложение повязок на голову, живот, остановка кровотечения  

10. Искусственное дыхание. Эвакуация пострадавших.  

11. Способы безносилочного переноса пострадавших.  

12. Правила  пожарной безопасности  

13. Средства пожаротушения.  

14. Устройство и правила пользование огнетушителя.  

 История Вооружённых сил 7 

15. Современные вооруженные силы Российской Федерации  

16. Воинские звания.  

17. Размещение и быт военнослужащих.  

18. Постановка граждан на воинский учет.  

19. Военнослужащий патриот своей Родины.  

20. Виды Вооруженных сил России  

21. Рода войск вооруженных сил России  

 Прикладная физическая подготовка 7 

22. Прикладная физическая подготовка  

23. Упражнения на перекладине  

24. Упражнения на брусьях  

25. Силовые упражнения  

26. Бег по пересеченной местности  

27. Кроссовая подготовка  

28. Упражнения на ловкость  

 Строевая подготовка 5 

29. 
Строи  и  управление      ими.  Обязанности      солдата      перед 

построением и в строю 
 

30. 
Обязанности командиров перед построением      и      в      строю.  

Строевая стойка и повороты на месте 
 

31. Движение     строевым      шагом. Повороты в движении, строевая стойка  

32. Повороты на месте, построение из   одной    шеренги    в   две    и обратно  

33. Практические.  Строевой    шаг. Повороты в движении.  

34.  Зачет по изучаемому курсу 1 

                                                                                                                    Итого: 34 

 

Содержание программы 

 

1-й год обучения 
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Вводное занятие (Введение): обучающиеся знакомятся с коллективом, с 

деятельностью клуба с правилами техники безопасности на занятиях по 

физической, стрелковой, строевой подготовке 

В разделе «Огневая подготовка» с обучающимися проводятся занятия, в 

процессе которых обучающиеся знакомятся с материальной частью автомата 

Калашникова, Назначением, боевыми свойствами, общим устройством и 

принципом работы автомата. Выполняют неполную разборку и сборку АКМ-74. 

Знакомятся с правилами прицеливания и стрельбы из пневматической винтовки. 

Выполняют стрельбу по мишеням. 

В разделе «Строевая подготовка» обучающиеся знакомятся и изучают на 

практике строевые приёмы на месте и в движении и с оружием (автоматом АКМ-

74) согласно Строевому уставу Вооруженных Сил Российской Федерации. 

В разделе «Чрезвычайные ситуации» обучающиеся знакомятся с 

правилами безопасного поведения у водоемов, при пожаре, в природных 

экстремальных ситуациях; с ЧС аварийного характера в жилище и на транспорте, 

криминального характера. Опасными природными факторами и защитой от их 

влияния. Способами подачи сигналов бедствия, способами разведения огня и 

приготовления пищи, ориентированием и поиском маршрута движения на 

местности. Обучающиеся изучают современные средства поражения, 

мероприятия ГО по защите населения: средства индивидуальной защиты органов 

дыхания и кожи, приборы радиационной и химической разведки. На практике 

отрабатывают навыки одевания и пребывания в противогазе и костюме 

химической защиты. 

Вразделе «История Вооружённых сил» обучающиеся знакомятся с 

Государственной и военной символикой, Днями воинской славы России, 

Символами воинской чести, основными битвами ВОВ, городами – героями ВОВ, 

Вооруженными Силами Российской Федерации, историей, символами 

В разделе «Прикладная физическая подготовка» с обучающимися 

проводятся занятия, в процессе которых поводится физическая подготовка 

направленные на развитие физических качеств: сила, быстрота, ловкость, 

скоростная и силовая выносливость. 

В разделе «Строевая подготовка» обучающиеся знакомятся и изучают на 

практике строевые приёмы на месте и в движении и с оружием (автоматом АКМ-

74) согласно Строевому уставу Вооруженных Сил Российской Федерации 

 

2-й год обучения 

 

 Вводное занятие (Введение): обучающиеся знакомятся с коллективом, с 

деятельностью клуба с правилами техники безопасности на занятиях по 

физической, стрелковой, строевой подготовке 
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В разделе «Огневая подготовка» с обучающимися проводятся занятия, в 

процессе которых обучающиеся знакомятся справила пользования 

иуходапневматической винтовки. Правила поведения и ТБ при стрельбе из 

пневматической винтовки.Корректировка стрельбы. Стрельба стоя и лежа. 

В разделе «Чрезвычайные ситуации» обучающиеся знакомятся 

сЧрезвычайными ситуациями в  природе и изученияспособов защиты.Аварии на 

промышленных предприятий. Техника безопасности. Правила оказания первой 

медицинской помощи в различных экстремальных ситуациях и при различных 

видах травм. 

Вразделе «История Вооружённых сил» обучающиеся знакомятся 

ссовременными вооруженными силами Российской Федерации,размещение и быт 

военнослужащих.Виды и рода войск Вооруженных сил России.Воинские звания 

В разделе «Прикладная физическая подготовка» с обучающимися 

проводятся занятия, в процессе которых поводится физическая подготовка 

направленные на развитие физических качеств: сила, быстрота, ловкость, 

скоростная и силовая выносливость. 

 В разделе «Строевая подготовка» обучающиеся знакомятся и 

изучаютдвижение     строевым      шагом. Повороты в движении, строевая 

стойка.Повороты на месте, построение из   одной    шеренги    в   две    и 

обратно.Отдания воинского приветствия. 

Итогом посещения Клуба является зачетное занятие  (приложение № 1). 

 

Методическое обеспечение программы 

 

В ходе занятий применяются методы: объяснительный, наглядный, 

объяснительно-иллюстративный, практический. В ходе практических занятий 

обучающиеся выполняют практические задания по пройденным темам, сначала 

под наблюдением преподавателя, а затем самостоятельно. После выполнения 

задания производится разбор ошибок. 

Для реализации данной программы требуется учебные макеты автомата 

Калашникова, пневматические винтовки, туристическое снаряжение медицинские 

носилки, лыжное снаряжение, спортзал, плакаты по ориентированию и технике 

преодоления препятствий, спортивный инвентарь: мячи набивные, 

баскетбольные, волейбольные, гири, гантели, штанга, силовые тренажеры, 

противогазы, костюм химической защиты, приборы ДП – 5В и ВПХР (войсковой 

прибор химической разведки). 

 

Материальное обеспечение Программы 

 

1.ОЗКа - 2шт. 
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2. Противогазы ГП-5 - 100шт. 

3. Винтовки пневматические - 4 шт. 

4. Сумка медицинская - 2 шт. 

5.Форма полевая- 22шт. 

6. Спортивный оборудованный тренажёрный зал для проведения занятий по 

физической подготовке 

7. Носилки медицинские -2 шт. 

8. Макет автомата АК- 74 -1 шт. 

 

Список литературы: 
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12. Смирнов А.Т, Васнев В.А. «Основы военной службы», Учебное пособие, М. 

«Дрофа» 2004. 

13. Безопасность жизнедеятельности: Сборник нормативных документов по 

подготовке учащийся молодежи в области защиты от чрезвычайных ситуаций. 

М., АСТ, 1998. 

14. На службе Отечеству. Об истории Российского государства и его 

вооруженных силах, традициях, морально-психологических и правовых основах 

военной службы: Книга для чтения по общественно-государственной подготовке 

солдат (матросов), сержантов (старшин) ВС РФ/ Под ред. В.А Золотарёва, В.В. 

Марущенко. 3-е изд. М.: Русь-РКБ, 1999. 

15. Наставление по стрелковому делу. М.: Воениздат, 1995. 

16. Наставление по физической подготовке. М.: Воениздат, 1997. 

19 . Общевоинские уставы Вооруженных Сил Российской Федерации. М.: 
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Приложение   

 

 

Зачет по итогам занятий в военно-патриотическом клубе 

«Равнение на Победу» 

 

 

Теоретичекая часть: разборка и сборка автомата Калашникова 

Цели: 

-  занятия военно-прикладными видами спорта; 

- выполнение норматива по разборке и сборке АКМ; 

- приобретение знаний и навыков для прохождения военной службы; 

- выявление сильнейших учащихся. 

Участники: обучающиеся 9 классов МБОУ «СОШ№5» (с каждого класса по 3 

участника). 

Условия: каждому участнику необходимо разобрать и собрать макет автомата 

Калашникова на время и письменно ответить на вопросы викторины (1 балл за 

каждый правильный ответ на вопрос). 

Критерии: - 
 

- правильная разборка и сборка автомата; 

- наименьшее время разборки и сборки; 
- правильные ответы на вопросы. 

 

 Практическая часть: викторина, посвященная М.Т. Калашникову 
 
1. Кто такой М.Т. Калашников? 

2. Что такое АК-7,62? Расшифровать. 

3. В каком году был создан автомат Калашникова? 

4. Что такое АКМ, АКМС, РПК? Расшифровать. 

5. Что такое «Михтим»? 

6. Для чего он создал оружие, по словам самого конструктора? 

7. Какова вместимость магазина автомата Калашникова? 

8. Что такое АК-74? Расшифровать. 

9. Какие виды стрельбы ведутся из автомата Калашникова? 

10. Для чего предназначен штык-нож в устройстве автомата? 

11. Для чего проводится разборка автомата? 
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Приложение № 2 

 

 

 

 

 

 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА 
 

 

 

Кружок «Юные помощники 

правоохранительных органов» 

для обучающихся 8-ых классов 

срок реализации – 1 год 

 

 
 

Составил:социальный педагог 

высшей квалификационной 

категории  

                                                              Шатилова Лариса Валентиновна 

 

 

 

город Энгельс,  2016 год 
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Пояснительная записка 

 

Программакружка«Юные помощники правоохранительных органов»(далее – 

Программа)относится к дополнительнымобщеобразовательным общеразвивающим 

программам гражданско-правовой направленности. Предназначена для 

обучающихся в возрасте 14лет. Срок реализации программы – 1 год. 

 Воспитание уважения к правам человека, основным свободам определено в 

Федеральном законе  от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», определено в числе основных принципов 

государственной политики в области образования. Концепция модернизации  

российского образования важнейшими задачами воспитания называет 

формирование у школьников гражданской ответственности и правового 

самосознания, духовности и культуры, инициативности, самостоятельности, 

толерантности. 

 Программа направлена на ознакомление обучающихся с положениями 

основных законов Российской Федерации, воспитание уважения к закону и 

правовой культуре. Мероприятия Программы носят системный характер. 

 Внедрение Программы в образовательное пространство школы 

обосновывается необходимостью формирования позитивного отношения и 

социального опыта подрастающего поколения, воспитания гражданина России. 

Создание в школе условий, где учащийся может реализовать свой творческий 

потенциал, принимать участие в самоуправлении. Программа способствует 

привлечению обучающихся к решению актуальных проблем образовательного 

учреждения и становлению норм демократического управления школой, 

приобщению родителей к педагогическому процессу. 

 Программа актуальна и востребована на сегодняшний день, т.к. правовое 

образование и воспитание призваны развивать чувство ответственности будущих 

граждан, умение решать жизненные проблемы, с которыми ребята столкнутся 
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после окончания школы. Дети должны знать свои права и обязанности, чтобы  

уважать права и обязанности других людей. 

Цель Программы – формирование правовой компетентности обучающегося, 

соответствующей системы ценностей, деятельности и поведения в процессе 

социально – правового  изучения окружающего мира через практическую, 

проектную и научно-исследовательскую деятельность. Под правовой 

компетентностью понимается способность системно применять правовые знания и 

умения для самостоятельной и коллективной деятельности при решении социально 

- правовых проблем в соответствии с идеями устойчивого развития. 

Задачи Программы: 

 создать целостное социально значимое объединение детей; 

 сформировать социально-активную личность, знающую и реализующую свои 

права и обязанности гражданина России; 

 воспитать уважение к закону, сформировать правовую компетентность; 

 воспитать в детях уважительное отношение к символике и традициям            

государства; 

 сформировать представление о праве как об особой форме регулирования 

отношений в человеческом обществе; 

 воспитать правовую культуру и сформировать практический опыт действий в 

реальных жизненных ситуациях, регулируемых правилами и нормами поведения 

социально правового общества; 

 целенаправленно осуществлять работу по профилактике правонарушений, 

безнадзорности; 

 совершенствовать систему социального партнерства для решения 

воспитательных задач в школе. Способствовать вовлечению родителей в правовое 

пространство; 

 воспитать активную гражданскую позицию; 

 воспитать осознанное отношение к здоровому образу жизни; 

 мотивировать к участию в социальных акциях и проектах. 

Отличительные особенности Программы 

Данный курс носит правовой характер. Строится с учётом индивидуальных 

особенностей обучающихся. 

Следует выделить базовые принципы, определяющие особенность данной 

программы:  

  принцип интегративности(подразумевает объединение разрозненных 

правовых знаний из естественнонаучных, гуманитарных дисциплин в единое 

целое);  
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  принцип деятельностного подхода (знания открываются учащимися и 

проверяются на практике); 

  принцип компетентностного подхода (под компетентностьюнами 

понимается способность системно применять знания и умения для 

самостоятельной и коллективной деятельности при решении проблем). 

  принцип формирования гражданско - правового мышления (создаются 

условия для принятия учащимися социально - правовых ценностей, выработки 

гражданской позиции, применения полученных правовых знаний на практике); 

  принцип активной жизненной позиции (знания, полученные на занятиях, 

используются для решения социальных проблем через проведение социальных 

акций). 

В реализации Программы  принимают участие воспитанники 14 лет. Срок 

реализации – 1 год. Состав группы –15 человек. Занятия проводятся 1 раз в неделю 

по 1 часу, всего 34 часа в год. 

Ожидаемые результаты от реализации Программы: 

Правовая компетентная личность с активной гражданской позицией, уважающая 

права и свободы других людей. 

Требования к уровню знаний, умений и навыков обучающихся 

Обучающиеся к концу обучения должны: 

Иметь представление: 

 о праве как науке гуманитарного цикла; 

 о здоровом образе жизни и профилактике вредных привычек. 

Знать: 

 основные законы Российской Федерации и соблюдать их; 

 правила поведения в обществе. 

Уметь:  

 -  самостоятельно пользоваться научной, учебно-методической и справочной 

литературой; 

    - оформлять свои исследовательские работы в виде докладов, плакатов, 

презентаций. 

Участвовать: в социально-правовых акциях и коллективно-творческих делах. 

Формы подведения итогов реализации Программы 

Для оценки текущих знаний, умений возможно применение зачётов и тестов по 

Программе (входной, текущий, выходной контроль), которые могут проходить в 

письменной или устной форме. Кроме этого, целесообразно проведение 

собеседований по основным темам, практических работ, представление 

презентаций. А также: 
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 анкетирование; 

  конкурсы; 

 социальные акции; 

 участие в конкурсах, творческих проектах различного уровня по профилю; 

 результаты деятельности (приложение 1).  

Педагогическая целесообразность данной программы заключается 

-  в формирование правовой компетентности у подростков; 

-  в развитие творческого потенциала учащихся; 

-  в воспитание социально активной личности; 

- в увеличение количества подростков, занятых в работе по предупреждению 

правонарушений и вредных привычек; 

-  в овладении компьютерными технологиями; 

- в профессиональном самоопределении подростков.  

 

Учебно-тематический план занятий кружка  

«Юные помощники правоохранительных органов» 

 
№ 

п/п 

 

Наименование разделов и тем 

Количество часов 

Аудиторные Неаудиторные  Всего 
теория прак 

тика 

ДО самостоят

ельно 

1. Вводное занятие 2 0 0 0 2 

2. Социум вокруг нас 4 2 0 0 6 

3. Современное состояние общества: 

проблемы и перспективы 

3 0 0 0 3 

4. Подросток и закон 5 7 0 0 12 

5. Социальные нормы 2 2 0 0 4 

6. Здоровье и здоровый образ жизни 1 4 0 0   5 

7. Итоговое  занятие 1 1 0 0 2 

 Всего часов: 18 16 0 0 34 

 

Учебно- тематический план занятий кружка  

«Юные помощники правоохранительных органов» 

 

№ 

занятия 

Наименование тем занятий Кол-во 

часов 

 Вводное занятие. 2 

1. Знакомство с целями и задачами, деятельностью кружка.   

2. Формирование отряда ЮППО, выбор командира, цели, задачи, 

компетенции отряда. 
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 Социум вокруг нас 6 

3. Изучение Устава школы  

4. Изучение нормативных документов, касающихся прав и 

обязанностей обучающихся 

 

5.  Разработка правового документа.  

6. Тест по выявлению уровня личностного коммуникативного 

контроля.  

 

7. Положение аспекты для формирования ребенка.   

8. Причины отрицательного влияния социума на становление 

личности. 

 

 Современное состояние общества: проблемы и перспективы 3  

9. Право, как наука о системе социальных норм, правил 

поведения, установленных государством. 

 

10.  Виды прав, предусмотренных законодательством РФ.  

11. Основные правовые проблемы развивающегося общества.  

 Подросток и Закон  12 

12. Изучение «Административного кодекса РФ».  

13. Беседа по профилактике асоциального поведения:«Подросток и 

мир закона». 

 

14. 

 

Сбор материала к проведению конкурса проектов «Твой 

вариант декларации прав человека». 

 

15. Конкурс проектов «Твой вариант декларации прав человека».  

16. Изучение основных положений Конституции РФ.  

17. Подготовка презентации «Главный закон нашей страны».  

18. Профилактическая беседа «Что делать, если ты попал в 

полицию?». 

 

19. Посещение отделения полиции.   

20. Участие в рейде «Выполнение подростками правовых норм».   

21. Правовая ответственность несовершеннолетних.  

22. Права и обязанности несовершеннолетних.  

23. Посещение отделения полиции.   

 Социальные нормы 4 

24. Профилактика школьного травматизма:«Нет школьному 

хулиганству» 

 

25. Посещение музея МВД г. Энгельса.   

26. Посещение музея МВД г.Энгельса.  
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27. Социальные нормы и асоциальное поведениеобучающихся  

 Здоровье и здоровый образ жизни 5 

28. Здоровье и здоровый образ жизни для подростка  

29. Подготовка и защита  проектов «Хочу быть здоровым»  

30. Подготовка и защита  проектов «Хочу быть здоровым»  

31.  Практикум ситуаций «Как привлекают подростков к 

употреблению наркотиков» 

 

32.  Практикум ситуаций «Как привлекают подростков к 

употреблению наркотиков» 

 

 Итоговое занятие 2 

33. Проведение «Весеннего турнира знатоков права»  

34. Подведение итогов  «Весеннего турнира знатоков права»  

 

Содержание Программы 

 

Вводное занятие 

Знакомство с коллективом, целью и программой объединения, расписанием 

занятий. Сбор сведений о воспитанниках, анкетирование, тестирование. 

Проведение инструктажа по технике безопасности при проведении занятий. 

Социум  вокруг нас 

Знакомство с понятием социума. Влияние микросоциума на становление 

личности. Знакомство с видами ответственности. Знакомство с законами и 

постановлениями Саратовской области, постановлениями Энгельсского 

муниципального района. 

Современное состояние общества: проблемы и перспективы  

Экономические кризисы современного общества и их влияние на рост 

правонарушений и преступлений. Значение права, как науке о системе социальных 

норм, правил поведения, установленных государством. Основные правовые 

проблемы развивающегося общества, возможность школьников принимать участие 

в решение данных проблем. 

Подросток и закон 

Законы определяют права, обязанности и ответственность подростков, как 

граждан Российской Федерации. Знать свои права нужно для их соблюдение и 

защиты. Несение административной, уголовной  ответственности ставит подростка 

перед выбором – быть законопослушным или нести наказание за противоправные 

действия. Проведение мероприятия, посвященного дню Конституции Российской 

Федерации. 
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Социальные нормы 

Общепризнанные правила поведения, образцы поведения которые установились 

благодаря общественным отношениям и сознательной человеческой деятельности. 

Совокупность норм, действующих в сообществе, которые составляют целостную 

систему. Проведение «Турнира знатоков права» 

Здоровье и здоровый образ жизни 

Рассмотрение здорового образа жизни, как глобальную социальную проблему, 

которая может привести к деградации человека. Здоровый образ жизни помогает 

человеку осуществлять, поставленные цели и задачи, реализовывать планы, 

справляться с трудностями. Формирование системы знаний и умений, поведения и 

деятельности, обеспечивающих ценностное отношение к личному здоровью и 

здоровью окружающих людей. 

Итоговое занятие 

Мониторинг в игровой форме (ответы на письменные и устные задания) по 

основным разделам учебно-тематического плана.  

Запланированные экскурсии: 

 В музей УВД г. Энгельса 

 В отдел полиции №3 г. Энгельса 

 

Методическое обеспечение Программы 

 

Программа планирует изучение нормативных законов. Программа включает 

методики коллективной и индивидуальной творческой деятельности, метод 

проектной деятельности обучающихся. 

Способы проверки прогнозируемых результатов:  

1) предварительная проверка – анкетирование, тесты, опрос в устной форме; 

2) промежуточная проверка – промежуточная диагностика, участие в 

конкурсах, творческих проектах. 

Основные формы деятельности 

1. Рассказ с элементами беседы, лекции и дискуссии. 

2. Комбинированные занятия с практической работой. 

3. Практические занятия, представление собственных презентаций, их защита. 

4. Подготовка лекций для обучающихся школы. 

5. Экскурсия в музей УВД г. Энгельса, в отдел полиции. 

6. Работа с нормативными документами. 

7. Ведение рабочих тетрадей, подготовка докладов и рефератов, составление 

отчетов о проделанной работе. 

8. Защита проектов. 
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9. Занятия в игровой форме (викторины, конкурсы). 

10. Участие в социально значимых акциях. 

 

Основные методы организации учебно-воспитательного процесса 

1. Теоретический – работа с документами по изучаемой тематике, 

использование справочников, с нормативными документами, анализ 

периодической печати. 

2. Практический – использование на практике полученных ранее знаний, 

умений и навыков. Правоохранная и общественно-полезная деятельность, участие 

в различных конкурсах, акциях по изучаемому направлению. 

3. Статистический – обобщение и анализ полученных результатов, составление 

таблиц. 

4. Игровой – проведение занятий в игровой форме для повышения 

познавательной активности школьников и интереса к изучаемой тематике. 

Практика показала рациональность (действенность) использования следующего 

алгоритма мониторинговой деятельности. 

1. Выбор и обсуждение направления деятельности на основе анализа правовой 

литературы, Интернет - ресурсов. 

2. Подбор и разработка правовых тем (поиск в научно-методической 

специальной литературе, использованиекомпьютерных обучающих программ). 

3. Непосредственное выполнение творческой работы совместно с 

обучающимися под руководством руководителя кружка. 

4. Обработка полученных результатов (использование методов математической 

статистики). 

5. Оформление полученных в ходе работы результатов, направленных на 

повышение правовой грамотности. 

6. Презентация проведенной работы. 

Большое внимание в рамках реализации программы следует уделять решению 

воспитательных задач, профориентационной работе с обучающимися. В разделе 

«Оценка эффективности реализации программы» представлен критериально-

диагностический инструментарий.  

 

Оценка эффективности реализации Программы 

Для оценки эффективности реализации Программы разработаны критерии: 

Критерий освоения образовательной программы учащимся, критерии личностного 

развития  
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Критерий Показатель Индикатор Диагностический 

инструментарий 

1. Критерий 

освоения 

Программы 

учащимся 

(уровни: 

низкий, 

средний, 

высокий) 

 

1.Теоретическая 

подготовка по 

освоенному 

материалу 

программы 

 

2.Практическая 

подготовка 

 

3. Общеучебные 

умения и навыки 

1.Соответствие теоретических знаний 

обучающегося программным 

требованиям 

2.Соответствие практических умений и 

навыков обучающегося программным 

требованиям 

3.Умение планировать свою 

деятельность  

Самостоятельность, сформированность 

коммуникативных навыков, 

Рефлексивные навыки и т.д. 

1. Контрольный 

опрос 

 

2.Тестирование 

Собеседование 

 

3. Контрольное 

задание 

 

4. Практическая 

работа 

Группа критериев личностного развития воспитанников 

1. 

Нравствен-

ная 

воспитан-

ность 

учащихся 

Отношение к другим 

людям: эмпатийность, 

тактичность, 

отзывчивость, 

принципиальность. 

Отношение к 

деятельности: 

инициативность, 

добросовестность, 

исполнительность. 

Отношение к себе: 

самокритичность, 

Проявления данных качеств 

в деятельности, поведении. 

Педагогическое 

наблюдение за поведением 

Экспертная оценка п.д.о., 

родителей, учащихся. 

Самооценка. 

«Диагностика 

нравственной 

самооценки», 

«Диагностика отношения к 

жизненным ценностям», 

«Диагностика 

нравственной мотивации» 

для 8-11 кл. «Личностный 

рост» (методика Д.В. 

Григорьева, П.В. 

Степанова) 

2. Компе-

тентность 

социального 

взаимодейст

вия 

Активная жизненная 

позиция;  

 

 

Сформированность 

навыков работы в 

группе. 

 

Способность 

конструктивно решать 

конфликтные 

ситуации 

Число обучающихся реально 

включенных в общественно 

полезную социальную 

деятельность, в коллективно-

творческие дела. 

Демонстрация модели 

поведения, способствующей 

стабилизации 

благоприятного 

микроклимата в 

образовательной среде. 

Наличие навыков 

конструктивного управления 

разного рода конфликтами. 

Педагогическое 

наблюдение за 

поведением обучающихся. 

Экспертная оценка 

учителей, родителей, 

обучающихся. 

«Матрица изучения 

позиций субъекта в 

педагогическом общении» 

(методика 

Е.В. Коротаевой). 

«Социализированность 

личности учащегося» 

(методика М.И. Рожкова)  
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3. Готов-

ность 

подростков к 

выбору 

профессии 

Осознанное 

отношение к выбору 

профессии  

Число учащихся 

определившихся с выбором 

профессии 

Соответствие 

профнамерений учащихся и 

их участия в кружках, 

секциях подросткового 

клуба.  

Педагогическое 

наблюдение. 

Опрос. 

«Готовность подростков к 

выбору профессии» 

(методика В.Б. 

Успенского) 

 

Материально-техническое обеспечение программы 

Для проведения занятий необходимо иметь следующее оборудование: 

 компьютер, обучающие программы, презентации,  фотоаппарат;рабочие 

тетради. 

Показатели эффективности 

 
Критерии На начало 

работы   

По итогам реализации Программы 

Теоретическая подготовка по 

освоенному материалу программы 

Входной контроль 

Промежуточный контроль 

Итоговое тестирование 

  

Практическая подготовка   

Отношение к деятельности: 

инициативность, добросовестность, 

исполнительность. 

  

Отношение к себе: самокритичность,   

Активная жизненная позиция.   

Сформированность навыков работы в 

группе. 
  

Способность конструктивно решать 

конфликтные ситуации 
  

Осознанное отношение к выбору 

профессии 
  

 

Список литературы 

 

Литература, рекомендованная для педагога 

 

1. Карсонов В.А. Педагогические технологии в образовании в вопросах и 

ответах: Учебно-методическое пособие/ под ред. Ф.С. Замиловой, 

В.А. Ширяевой. – Саратов: ООО «Ризоп», 2005. – 100 с. 

2. Содержание и структура образовательных программ ОУ, рабочих программ 

педагогов. Методическое пособие/ Е.В.Губанова.- Министерство 
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Образования Саратовской области; ГОУ ДПО "Сар ИПК и ПРО".- Саратов, 

2008.- 84с.           

3. Профилактика социально-опасного поведения школьников.- Волгоград:    

Учитель, 2007-231 с. 

4. Социальный педагог в школе. - Выпуск 2.- Волгоград: Учитель, 2010-254с. 

5. Борзенков Г.Н. Преступление против жизни и здоровья: закон и 

правоприменительная практика. – Зеркало- М, 2013 г. – 256с.  

6. Дерюгина Т.В. Пределы осуществления гражданских прав.  – Зеркало- М, 

2010 г. -248 с. 

7. Топорнин Б.Н. Юридическая энциклопедия. – М.: Юристь, 2001 г. – 1272 с. 

 

Рекомендуемая литература для обучающихся 

 

1. Конституция РФ.- М., 2006 г. -48 с.                                                                                

2. Федеральный Закон Российской Федерации  № 120 " Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних". -М., 

1999 г.-123 с.              

3. Кодекс РФ "Об административных правонарушениях".- М., 2007 г. -235 с., ил. 

4. Конвенция ООН о правах ребенка от 20 ноября 1989 г.  

5. Декларация прав ребенка от 20 ноября 1959 г.    

6. ФЗ от 21.12.2010 года «О защите детей от информации, причиняющей вред их 

здоровью и развитию». 

7. ФЗ от 24.07.1998 г. «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации»                                                                                                                              

8. ФЗ № 87 от 16.08.2001 г. «Об ограничении курения табака», и ФЗ «О 

внесении изменений в статьи 3 и 6 ФЗ от 12.11.2004 г. «Об ограничении 

курения табака».                       

9. ЗСО № 104 от 22.07.2009 «Об административных правонарушениях на 

территории Саратовской области»                                                                                               

 



 
                                                                                                                                           приложение № 3 

 

 

 

 

 

 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА 
 

 

«Клуб любителей авиации  

«Школьный музей» 

для обучающихся 11-ых классов 

срок реализации – 1 год 
 

 
 

Составил: учитель истории и 

обществознания  

высшей квалификационной категории  

Гичкина  Наталья  Викторовна 

 

 
Город Энгельс, 2016 год 
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Пояснительная записка 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа«Клуб 

любителей авиации «Школьный музей» (далее – Программа)относится к 

дополнительным общеобразовательным модифицированным программам 

гражданско-патриотической направленности. Программа является результатом  

собирания идей и накопленного опыта в области гражданско–патриотического  

воспитания подрастающего поколения. Предназначена для подростков в возрасте  

16-17 лет. Срок реализации программы – 1 год. 

«Концепция патриотического воспитания граждан Российской Федерации» 

преследует цель «развитие в российском обществе высокой социальной активности, 

гражданской ответственности, духовности, становление граждан, обладающих 

позитивными ценностями и качествами, способных проявить их в созидательном 

процессе в интересах Отечества, укрепления государства, обеспечения его жизненно 

важных интересов и устойчивого развития». Ряд задач, которые определяет 

Концепция для решения поставленной цели, вполне успешно могут быть 

реализованы в формате работы школьного музея. Одной из важнейших задач 

школьного музея на сегодняшний день является реализация поликультурного 

образованию в школе, формирование у обучающихся навыков толерантности и 

межкультурного диалога. 

Осваивая теоретические знания и практические умения в области истории родной 

школы, города, музейного дела обучающиеся приобретают уважение к прошлому, 

бережное  отношение к реликвиям, у них формируются патриотизм и потребность 

сохранить для других поколений исторические, материальные, художественные и 

культурные ценности.Для развития, обучения и воспитания подрастающего 

человека исключительно важны связь с прошлыми поколениями формирование 

культурной и исторической памяти. Чтобы обучающийся мог проникнуться такими 

чувствами, недостаточно только прочесть, посмотреть или услышать нужную 

информацию, тут требуется прикоснуться к эпохе, потрогать ее руками и 

эмоционально пережить артефакты. 

Помочь молодому поколению в решении этих проблем сегодня может такой 

уникальный социальный институт, как музей. Музей – это своеобразная модель 

системы культуры, играющая огромную роль в воспитании личности.Особое место 

в современных общеобразовательных учреждениях России отводится школьным 

музеям, которые призваны комплексно решать вопросы развития, обучения и 

воспитания подрастающего поколения на основе собранных детьми экспонатов, 

средствами экскурсионной и музейной деятельности. 

         Программа предполагает организацию деятельности обучающихся от простого 

собирательства предметов и артефактов к описанию конкретных экспонатов и 

событий, самостоятельному исследовательскому поиску и, наконец, к овладению 
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элементарными навыками основ научной музейной работы. Программа 

предполагает изучениеметодики исследовательской, фондовой, культурно-

образовательной и экспозиционной работы, что свидетельствует о её актуальности. 

Новизна  Программы заключается: 

 в расширении образовательного развивающего пространства и подключения 

обучающихся клуба совместно с офицерами войсковой части 3731 к решению  

нравственных  проблем подрастающего поколения; 

 во внедрении в образовательный процесс научно-исследовательских проектов; 

 в  участии в организации массовой работы  при активном участии семьи, 

ветеранских и молодежных общественных организаций. 

Педагогическая целесообразность  Программы заключается 

 в успешном развитии у обучающихся навыков практической и экскурсионной 

деятельности; 

 в овладении компьютерными технологиями; 

 в формировании навыков исследовательской деятельности;  

 в профессиональном самоопределении подростков.  

 При реализации программы расширяются знания, полученные обучающимися при 

изучении школьных курсов истории, обществознания, географии, литературы. 

Цель программы: 

 создание условий для гражданского и патриотического воспитания 

обучающихся  посредством музейной деятельности, формирования 

социальной активности обучающихся, интеллектуального развития путем их 

вовлечения в поисково-исследовательскую краеведческую деятельность; 

 помочь школьникам, проявляющим стремление к освоению 

профессионального мастерства в музейном деле. 

 Задачи программы: 

 знакомство с историей музейного дела и с основными музеями города и 

района; 

 развитие способностей к поисково-исследовательской, творческой 

деятельности; 

 развитие самостоятельности и инициативы. 

Широкое использование аудиовизуальной и компьютерной техники может в 

значительной мере повысить эффективность самостоятельной работы обучающихся  

в процессе поисково-исследовательской работы в школьном музее. 

 Разработка наглядных пособий, муляжей, оформление экспозиций и выставок, 

музейного оборудования должны производиться с привлечением информационных  

технологий, что может быть предметом совместной творческой работы 

руководителя музея и обучающихся. 

Занятия нацелены на формирование у обучающихся  устойчивого интереса к 

музееведческой деятельности. Необходимо организовать посещение обучающимися 
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самых разных музеев, знакомство с приемами экспонирования, атрибутикой  и 

художественным оформлением. 

Значительное количество занятий направлено на практическую деятельность -

самостоятельный  творческий поиск, совместную деятельность обучающихся и 

родителей. Создавая свой творческий исследовательский проект (выставку, 

тематико-экспозиционный план, маршрут экскурсии, научно-исследовательскую 

работу), школьник тем самым раскрывает свои способности, самовыражается и 

самореализуется в общественно-полезных и личностно значимых формах 

деятельности. 

       По окончанию обучения обучающиеся должны знать историю музейного дела, 

историю школы, жизнь и деятельность знаменитых людей, основы музееведческой 

деятельности, методику проведения поисково-исследовательской работы, основные 

термины, применяемые в музейном деле. 

Выпускники должны уметь общаться с людьми, вести исследовательские 

краеведческие записи, систематизировать и обобщать собранный краеведческий 

материал, оформлять его и хранить, вести элементарную поисковую и научно-

исследовательскую работу. 

 Подведение итогов деятельности рекомендуется организовать в различных формах  

общественной презентации (выставка, экскурсия, предметная неделя, конкурс 

экскурсоводческого мастерства, краеведческая конференция). 

Музейная педагогика дает возможность:  

- осуществлять нетрадиционный подход к образованию, основанный на интересе 

обучающихся  к исследовательской деятельности и компьютерному обучению;  

- сочетать эмоциональные и интеллектуальные воздействия на учеников;  

         - раскрыть значимость и практический смысл изучаемого материала;  

- попробовать собственные силы и самореализоваться каждому ребенку;  

         - объяснить сложный материал на простых и наглядных примерах; 

- организовать интересные уроки и дополнительные, факультативные и внеклассные 

занятия, исследовательскую работу в школьном музее и школе.  

Направления деятельности:  

• Работа с музейной аудиторией, направленная на формирование ценностного 

отношения к культурному наследию и привитие вкуса к общению с музейными 

ценностями.  

• Развитие способности воспринимать музейную информацию, понимать язык 

музейной экспозиции.  

• Воспитание эмоций, развитие воображения и фантазии, творческой активности.  

• Создание в музее условий, при которых работа с аудиторией протекала бы более 

эффективно.  

•Использование и популяризация новых технологий музейного образования в форме 

отдельных проектов, на разных площадках, с привлечением учителей предметников 
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и педагогов дополнительного образования.  

 

Формы организации работы с музейной аудиторией:  

• лекции;  

• экскурсии;  

• консультации;  

• литературные и исторические гостиные;  

• киносеансы;  

• встречи с интересными людьми;  

• исторические игры, викторины;  

• проектная и исследовательская деятельность;  

• использование интернет – технологий;  

• создание видеопрезентаций;  

• посещение школьных музеев и музеев города и области;  

• оформление выставок, обновление экспозиций;  

• встречи с ветеранами войны, участниками боевых действий 

 

Прогнозируемые результаты 

 

1. В обучающей сфере: приобретение обучающимися  глубоких знаний по истории 

школы, города, умений свободно ориентироваться в исторических событиях и 

фактах, связывать эти факты с историей России в целом, видеть неразрывную связь 

истории школы, родного края с историей России.  

2. В воспитательной сфере:  воспитание у обучающихся чувства уважения к 

истории школы, родного края, гордости за его славное прошлое, уважения и 

преклонения перед людьми, защищавшими ее свободу и независимость, достижение 

обучающимися  высокого уровня патриотического сознания, основанного на знании 

и понимании истории края.  

3. В развивающей сфере: достижения обучающимися высокого уровня умений и 

навыков по самостоятельной работе по профилю музея, выработка этих умений в 

процессе поиска, научно-музейной обработки, учету, описанию, классификации 

предметов музейного значения, учений по организации и проведению экскурсий по 

экспозициям музея, по проведению мероприятий по профилю музея на 

внутришкольном (выставки, конкурсы, тематические часы) и межшкольном 

(семинары, конкурсы) уровнях; развитие творческих способностей учащихся в 

процессе создания и презентации творческих работ по профилю музея; развитие у 

учащихся навыков самостоятельного мышления в сфере исторического знания, и 

вообще – в сфере развития высокого уровня гражданского и патриотического 

сознания школьников. 
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2. Учебно-тематический план занятий  

клуба любителей авиации «Школьный музей» 

 
№ 

занятия 

Наименование тем занятий Кол-во 

часов 

 Вводное занятие.  «Дорожная карта Великих Побед» 4 

1. Особенности деятельности и функции музеев.   

2. История авиации от истоков до наших дней.  

3. Знакомство с музеями авиации России.  

4.  Подготовка и проведение митинга, посвященного Дню памяти  

В. Хомяковой. 
 

 «Веков связующая нить» 14 

5. Исторический подвиг женщин-летчиц 586 ИАП.  

6. Подготовка презентаций «586 ИАП».  

7. «Чтобы помнили» - М. Раскова – герой Советского Союза.  

8. Героический подвиг В. Хомяковой.  

9. «Войны священные страницы навеки в памяти людской» (литературно-

музыкальная композиция). 
 

10. Авиация послевоенных лет.  

11. Введение в поисково-исследовательскую деятельность.  

12. Исследовательская работа «Невыдуманная история Покровской Золушки».  

13. Источниковедение и его роль в изучении истории  авиации.  

14. «Семейная хроника войны» фотоконкурс.  

15. Документоведение музеев.  

16. Современная авиация.  

17. «Верить России. Служить России».Героические будни в/ч 3731.  

18. Посещение в/ч 3731. Встреча с летным составом.  

 «Крылья России» 15 

19. История формирования женских авиационных полков.  

20. Защита проектов «Самолеты прошлого».   

21. Подготовка и участие в межрегиональной конференции «Мы вечно 

продолжаем свой полет» 
 

22. Практикум «Знаменитые летчики России»  

23. Посещение в/ч 3731. Встреча с командным составом.  

24. Встреча с летчиками дальней авиации.  

25. Создание фильма «Летопись школьного музея»  

26. Защита проектов «Великие подвиги летчиков».  

27. Посещение в/ч 3731. Знакомство с боевой техникой.  

28. Подготовка и участие в межрегиональной конференции «Мы вечно 

продолжаем свой полет» 
 

29. Подготовка и участие в межрегиональной конференции «Мы вечно 

продолжаем свой полет» 
 

30. Проведение экскурсии по школьному музею для учащихся школы.  

31. Подготовка презентаций «Авиация будущего»  

32. Экскурсия в аэропорт г. Саратова  

33. Экскурсия на вертолетный завод г. Энгельса  

 Подведение итогов. 1 

34. Подготовка  и защита  проекта «Веков связующая нить».  

 Итого: 34 
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3. Содержание Программы 

 

 

Методическое обеспечение Программы 

 

№ 

п/п 

Тематический блок Формы организации  

занятия 

Основной вид  

деятельности 

1. «Дорожная карта 

Великих Побед» 

• лекции;  

• экскурсии;  

• консультации;  

• литературные и 

исторические гостиные;  

• киносеансы;  

 

• работа с музейными 

экспонатами, направленная 

на формирование 

ценностного отношения к 

культурному наследию и 

привитие вкуса к общению с 

музейными ценностями.  

• развитие способности 

воспринимать музейную 

информацию, понимать язык 

музейной экспозиции.  

2.  «Веков связующая 

нить» 

• экскурсии в музеи;  

• посещение воинской 

части; 

• оформление выставок, • 

обновление экспозиций;  

• встречи с ветеранами 

войны, участниками 

боевых действий, 

летчиками дальней 

авиации; 

• проектная деятельность 

• исследовательская 

деятельность 

• использование и 

популяризация новых 

технологий музейного 

образования в форме 

отдельных проектов 

3. «Крылья России» • встречи с интересными 

людьми;  

• исторические игры, 

викторины;  

• проектная и 

исследовательская 

деятельность;  

• использование интернет 

– технологий;  

• создание 

видеопрезентаций 

• воспитание эмоций, 

развитие воображения и 

фантазии, творческой 

активности.  

• создание в музее условий, 

при которых работа с 

аудиторией протекала бы 

более эффективно.  

 

3 Подведение итогов • Подготовка и защита 

проекта 

• работа в творческом 

коллективе 

• обобщение изученного и 

собранного материала 
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  Программа  планирует осуществлять нетрадиционный подход к образованию, 

основанный на интересе обучающихся  к исследовательской деятельности, 

историческому прошлому и современности Программа включает методики 

коллективной и индивидуальной творческой деятельности, метод проектной, 

поисково–исследовательской  деятельности обучающихся. 

Во время практических в обязательном порядке проводится инструктаж по 

технике безопасности, правилам поведения на транспорте, общественных местах. 

Способы проверки прогнозируемых результатов:  

1. Предварительная проверка – анкетирование,  опрос в устной форме; 

2. Промежуточная проверка – промежуточная диагностика, участие в   научно-

исследовательской и проектной деятельности; 

 3. Итоговая проверка – анкетирование, участие в КТД, конкурсах, конференциях, 

защита научно-исследовательских проектов. 

 Методы обучения 

1. Словесный- передача необходимой для дальнейшего обучения информации. 

2. Наглядный- просмотр видеофильмов, слайдов, открыток, посещение 

экспозиций и выставок музея, музеев Энгельсского района, Саратовской 

области. 

3. Поисковый- сбор информации по интересующей теме, теме проекта. 

4. Исследовательский- изучение документальных и вещественных предметов 

из фондов    школьного    музея    для    развития    мыслительной,    

интеллектуально-познавательной деятельности. 

5. Средства   обучения:научный  и  практический   опыт  музеев  мира,   

богатства музейных экспонатов и достижения цивилизаций. 

 

Материальное обеспечение Программы 

 

         Основой  (методической и источниковой базой) Программы является 

школьный музей «585 ИАП». По своему профилю музей   является музеем Боевой 

Славы, которая была открыта 3 февраля 1987 года Художественное оформление 

материалов выполнены художником Борисом Алексеевичем Родиным.   

5 апреля 1997 года комнате Боевой Славы было присвоено звание школьного музея 

и выдан паспорт. В настоящее время музей располагает площадью 36 кв.м.  

В  музее собрано более 1000 экспонатов, 600 из которых подлинные. На стендах 

можно увидеть фотографии, личные вещи, дневники, письма и награды героинь. 

Самая главная гордость школы - это видеоархив. Фильмы «Встречи с ветеранами», 

«Утро ветерана», «История школьного музея и открытие памятника». Экспозиция 

музея пополнилась стендом «Героические будни» 8 отдельной авиационной 

эскадрильи ВВ МВД РФ. 
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