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Пояснительная записка
Дополнительное образование – это особая подсистема общего
образования, обеспечивающая развитие интересов и способностей личности, ее
индивидуальный образовательный путь на основе свободного выбора
содержательной деятельности, которая не ограничивается рамками
образовательных стандартов. Это специально организованный процесс
воспитания
и
обучения
посредством
реализации
дополнительных
общеобразовательных программ, оказания дополнительных образовательных
услуг, в том числе платных образовательных услуг, за пределами основных
образовательных программ в интересах детей и их родителей, а также
образовательной организации.
Дополнительное образование – это вид образования, который направлен на
всестороннее удовлетворение образовательных потребностей человека в
интеллектуальном,
духовно-нравственном,
физическом
и
(или)
профессиональном совершенствовании и не сопровождается повышением
уровня образования.
Дополнительное образование детей и взрослых направлено на формирование и
развитие творческих способностей, удовлетворение индивидуальных
потребностей
в
интеллектуальном,
нравственном
и
физическом
совершенствовании, формирование культуры здорового и безопасного образа
жизни, укрепления здоровья.
Дополнительное образование детей содействует самореализации и культурной
адаптации к жизни в обществе.
В Концепции модернизации российской системы образования
подчеркивается важность и значение системы дополнительного образования
детей, способствующей развитию склонностей, способностей и интересов,
социального и профессионального самоопределения детей и молодёжи.
Система дополнительного образования в школе выступает как педагогическая
структура, которая
–
максимально приспосабливается к запросам и потребностям учащихся,
–
обеспечивает психологический комфорт для всех учащихся и
личностную значимость учащихся,
–
дает шанс каждому открыть себя как личность,
–
предоставляет ученику возможность творческого развития по силам,
интересам и в индивидуальном темпе,
–
налаживает взаимоотношения всех субъектов дополнительного
образования на принципах реального гуманизма,
–
активно использует возможности окружающей социокультурной и
духовной пищи,
–
побуждает учащихся к саморазвитию и самовоспитанию, к самооценке и
самоанализу,
–
обеспечивает оптимальное соотношение управления и самоуправления в
жизнедеятельности школьного коллектива.
Дополнительное образование обладает большими возможностями для
совершенствования общего образования, его гуманизации; позволяет полнее
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использовать потенциал школьного образования за счет углубления,
расширения и применения школьных знаний; позволяет расширить общее
образование путем реализации досуговых и индивидуальных образовательных
программ, дает возможность каждому ребенку удовлетворить свои
индивидуальные познавательные, эстетические, творческие запросы.
Дополнительное образование детей — необходимое звено в воспитании
многогранной личности, в ее образовании, в ранней профессиональной
ориентации.
Школьное дополнительное образование способствует возникновению у ребенка
потребности в саморазвитии, формирует у него готовность и привычку к
творческой деятельности, повышает его собственную самооценку и его статус в
глазах сверстников, педагогов, родителей. Занятость обучающихся во
внеучебное время содействует укреплению самодисциплины, развитию
самоорганизованности и самоконтроля школьников, появлению навыков
содержательного проведения досуга, позволяет формировать у детей
практические навыки здорового образа жизни, умение противостоять
негативному воздействию окружающей среды.
Массовое участие детей в досуговых программах способствует сплочению
школьного коллектива, укреплению традиций гимназии, утверждению
благоприятного социально-психологического климата.
В соответствии с Уставом в Гимназии реализуются основные и
дополнительные общеобразовательные программы. Система дополнительного
образования функционирует на бюджетной и внебюджетной основе.
Дополнительные общеобразовательные программы реализуется посредством
дополнительных общеразвивающих программ для детей по следующим
направленностям:
1)
художественная,
2)
физкультурно-спортивная,
3)
техническая,
4)
социально-педагогическая,
5)
туристско-краеведческая.
Учреждение имеет право оказывать следующие платные образовательные
услуги:
- реализация образовательных программ различной направленности,
преподавание специальных курсов, циклов дисциплин за пределами основных
общеобразовательных программ, реализуемых в Учреждении, при условии, что
данные программы не финансируются из бюджета;
- создание групп по адаптации детей дошкольного возраста к условиям
школьной жизни: «Школа развития»;
- создание различных секций, групп по укреплению здоровья (волейбол,
баскетбол, футбол, аэробика, фитнес, ритмика, адаптивная гимнастика, силовая
подготовка).
Иные платные услуги:
- осуществление ухода и присмотра за детьми в группах продленного дня
(если данная услуга не финансируется из бюджета);
- открытие оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей в возрасте
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до 17 лет в рамках городской оздоровительной кампании (если данная услуга не
финансируется из бюджета);
- организация и проведение спортивных часов, спортивных и зрелищных
мероприятий, соревнований, праздников, культурных мероприятий;
- организация и проведение городских мастер-классов, семинаров, тренингов.
Платные дополнительные образовательные услуги предоставляются на
договорной основе.
1.
Цели и задачи программы
Цель программы: создание оптимальных педагогических условий для
всестороннего удовлетворения потребностей обучающихся и развития их
индивидуальных склонностей и способностей, мотивации личности к познанию
и творчеству.
Задачи:

формирование условий для создания единого образовательного
пространства;

изучение интересов и потребностей учащихся в дополнительном
образовании;

расширение различных видов деятельности в системе дополнительного
образования детей для наиболее полного удовлетворения интересов и
потребностей, обучающихся в объединениях по интересам;

создание условий для привлечения к занятиям в системе дополнительного
образования детей большего числа учащихся среднего и старшего возраста;

определение содержания дополнительного образования детей, его форм и
методов работы с учащимися с учетом их возраста и интересов;

развитие творческого потенциала личности и формирование нового
социального опыта;

создание максимальных условий для освоения учащимися духовных и
культурных ценностей,

воспитание уважения к истории, культуре своего и других народов и
ориентация в информационном пространстве;

сохранение психического и физического здоровья обучающихся.
Концептуальная основа дополнительного образования
гимназии
Основное назначение дополнительного образования – развитие
мотивации личности к познанию и творчеству, реализация дополнительных
программ в интересах личности. Дополнительное образование – практикоориентированная форма организации культурно-созидательной деятельности
ребенка. Дополнительное
образование – проектно-проблемный тип
деятельности, который является базовой сферой развивающего образования.
Дополнительное образование – непрерывность, системность в образовательной
системе.
Дополнительное образование – форма реализации педагогического
принципа природосообразности. Дополнительное образование – условие для
2.
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личностного роста, которое формирует систему знаний, конструирует более
полную картину мира и помогает реализовывать собственные способности и
склонности ребенка, обеспечивает органическое сочетание видов досуга с
различными
формами
образовательной
деятельности,
формирует
дополнительные умения и навыки в опоре на основное образование.
При организации дополнительного образования детей гимназия
опирается на следующие приоритетные принципы:
–
принцип непрерывности и преемственности,
–
принцип
системности
во
взаимодействии
и
взаимопроникновении базового и дополнительного образования,
–
принцип вариативности,
–
принцип гуманизации и индивидуализации,
–
принцип добровольности,
–
принцип деятельностного подхода,
–
принцип творчества,
–
принцип разновозрастного единства,
–
принцип открытости системы.
Функции дополнительного образования:

образовательная
– обучение ребенка по дополнительным
образовательным программам, получение им новых знаний;

воспитательная
–
обогащение
культурного
слоя
общеобразовательного учреждения, формирование в школе культурной
среды, определение на этой основе четких нравственных ориентиров,
ненавязчивое воспитание детей через их приобщение к культуре;

информационная – передача педагогом ребенку максимального
объема информации (из которого последний берет столько, сколько хочет
и может усвоить);

коммуникативная – это расширение возможностей, круга делового
и дружеского общения ребенка со сверстниками и взрослыми в свободное
время;

рекреационная – организация содержательного досуга как сферы
восстановления психофизических сил ребенка;

профориентационная - формирование устойчивого интереса к
социально значимым видам деятельности, содействие определения
жизненных планов ребенка, включая предпрофессиальную ориентацию.

интеграционная – создание единого образовательного пространства
школы;

компенсаторная – освоение ребенком новых направлений
деятельности, углубляющих и дополняющих основное (базовое)
образование и создающих эмоционально значимый для ребенка фон
освоения содержания общего образования, предоставление ребенку
определенных гарантий достижения успеха в избранных им сферах
творческой деятельности;
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социализация – освоение ребенком социального опыта,
приобретение им навыков воспроизводства социальных связей и
личностных качеств, необходимых для жизни;

самореализация – самоопределение ребенка в социально и
культурно значимых формах жизнедеятельности, проживание им
ситуаций успеха, личностное саморазвитие.
3.
Условия развития системы дополнительного образования детей
в общеобразовательном учреждении
Развитие
системы
дополнительного
образования
детей
в
общеобразовательном учреждении зависит от успешности решения целого ряда
задач
организационного,
кадрового,
программно-методического,
психологического характера.
Организационные условия состоят, прежде всего, в том, чтобы развитие
системы дополнительного образования детей в гимназии способствовала
созданию самостоятельной структуры развития дополнительного образования
детей.
Для
этого,
прежде
всего,
необходимо
проанализировать
социокультурную ситуацию, в которой работает данное учреждение, выяснить
интересы и потребности детей и их родителей в дополнительном образовании.
Важно также учесть особенности гимназии, ее профиль, основные задачи,
которые она призвана решать, а также сложившиеся традиции, материальнотехнические и кадровые возможности.
Когда в гимназии создается самостоятельная структура для развития
системы дополнительного образования детей, появляется прекрасная
возможность взаимопроникновения, интеграции основного и дополнительного
образования детей.
Образовательный процесс по дополнительным общеразвивающим
программам организуется в соответствии с индивидуальными учебными
планами в объединениях по интересам, сформированных в группы учащихся
одного возраста или разных возрастных категорий (разновозрастные группы),
являющиеся основным составом объединения (например, клубы, секции,
кружки, лаборатории, студии, оркестры, творческие коллективы, ансамбли,
театры), а также индивидуально.
Решая внутришкольные организационные проблемы, необходимо стремиться к
развитию такого числа и такой направленности творческих объединений,
которые соответствовали бы достаточно широкому спектру интересов
школьников разных возрастов.
Каждый обучающийся имеет право заниматься в нескольких
объединениях, менять их.
При
реализации
дополнительных
общеобразовательных
программ
организуются и проводятся массовые мероприятия.
Кадровые условия – это, прежде всего, возможность профессионального роста
педагогов дополнительного образования.
Не менее важно организовать
творческое сотрудничество с учителями-предметниками, классными
руководителями: совместное обсуждение волнующих всех проблем
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(воспитательных, дидактических, социальных, общекультурных) дает
возможность создать единый педагогический коллектив, что способствует
профессиональному обогащению.
Важно активизировать участие педагогов в различных профессиональных
конкурсах (конкурсы педагогов дополнительного образования, авторских
образовательных программ, воспитательных систем и др.). Кроме того,
необходимо стимулировать включение педагогов в научную работу, написание
статей для педагогических журналов.
Психолого-педагогические
условия
направлены
на
создание
комфортной обстановки в гимназии и, в частности, в ее блоке дополнительного
образования детей, способствующей творческому и профессиональному росту
педагогов.
Администрация гимназии постоянно поддерживает и поощряет тех
педагогов, кто ведет исследовательскую работу, активно делится своим
опытом, помогает коллегам, работает над созданием авторских
образовательных программ.
Необходимо моральное и материальное поощрение педагогов
дополнительного образования за успешную работу, высокие достижения
творческих коллективов, которыми они руководят. Об этих успехах должны
знать все обучающиеся, учителя, родители и гордиться ими не меньше, чем
успехами в учебе.
Программно-методические условия - развитие системы дополнительного
образования детей невозможно без серьезного концептуального программнометодического обеспечения деятельности как всего блока дополнительного
образования детей, так и деятельности каждого творческого объединения (
кружка и секции). Цели и задачи последних должны отражать общую
стратегию развития, основные принципы педагогической деятельности,
главные содержательные линии работы.
Образовательные программы, которые предполагается использовать
преимущественно в условиях общеобразовательных учреждений, должны, с
одной стороны, компенсировать недостатки школьного образования, а с
другой – учитывать его достоинства. Поэтому педагоги дополнительного
образования при разработке своих авторских программ должны познакомиться
с содержанием тех учебных предметов, которые больше всего могут быть
связаны с содержанием его дополнительной образовательной программы. Это
может стать хорошей основой для совместной творческой работы с учителямипредметниками.
Развитие системы дополнительного образования детей в образовательных
учреждениях становится по-настоящему эффективным, если дополнительные
образовательные программы соответствуют интересам и потребностям
школьников, учитывают реальные возможности их удовлетворения, помогают
ребенку сформировать собственную ценностную и действенную позицию,
стимулируют его самообразование и саморазвитие.
Разработка дополнительных образовательных программ нового
поколения предполагает учет ряда принципов:
8

ориентация на широкое гуманитарное содержание, позволяющее
гармонично сочетать национальные и общечеловеческие ценности;

формирование у школьников целостного и эмоционально-образного
восприятия мира;

обращение к тем проблемам, темам, образовательным областям, которые
являются личностно значимыми для детей того или иного возраста и которые
недостаточно представлены в основном образовании;

развитие познавательной, социальной, творческой активности ребенка,
его нравственных качеств;

обязательная опора на содержание основного образования, использование
его историко-культурологического компонента;

реализация единства образовательного процесса.
Дополнительные образовательные программы нового поколения должны
содержать разные уровни сложности и позволять педагогу найти оптимальный
вариант работы с той или иной группой детей или с отдельным ребенком. Они
также должны быть открытого типа, т.е. ориентированными на расширение,
определенное изменение с учетом конкретных педагогических задач,
отличаться содержательностью, вариативностью, гибкостью использования. На
их основе можно выстраивать работу, которая будет отвечать социальнокультурным особенностям того или иного региона, традициям и условиям
конкретного общеобразовательного учреждения, возможностям и интересам
различных групп обучающихся, их родителей, педагогов.


Нормативно-правовые основания разработки и реализации дополнительных
общеразвивающих программ:
1. Федеральный закон Российской Федерации №273-ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации" от 29.12.2012 года (с изменениями)
2. Концепция развития дополнительного образования детей в Российской
Федерации, утверждена распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014
№1726-р
3. Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении Порядка
организации
и
осуществления
образовательной
деятельности
по
дополнительным общеобразовательным программам» от 29.08.2013 г. №1008
4. Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012-2017 годы,
утверждена Указом Президента РФ от 01.06.2012 №761
5. Постановление Главного санитарного врача РФ от 04.07.2014 №41 «Об
утверждении
СанПиН
2.4.4.3172-14
"Санитарно-эпидемиологические
требования к устройству, содержанию и организации режима работы
образовательной организации дополнительного образования детей" и СанПиН
2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях»
6. Устав МАОУ Гимназия №155
7. Лицензия на право ведения образовательной деятельности от 04 сентября
2015 года регистрационный номер 17840 серия 66 Л01 №0004354, выдана
бессрочно Министерством общего и профессионального образования
Свердловской области
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8. Свидетельство о государственной аккредитации от 15 января 2015 года
регистрационный номер 8144 серия 66А01 №0001473, выдано Министерством
общего и профессионального образования Свердловской области (действует до
15 января 2025 года).
4.
Содержание дополнительного образования
Содержательная часть образовательной программы дополнительного
образования состоит из четырех направленностей:
1. Художественная направленность:
Программы данной направленности составлены для детей разных возрастных
категорий. Они ориентированы на развитие творческих способностей детей в
различных областях искусства и культуры, передачу духовного и культурного
опыта человечества, воспитанию творческой личности, получению учащимися
основ будущего профессионального образования, формируют процесс
творческого самовыражения и общения детей, изучение и творческое освоение
традиций, введение детей в мир прекрасного: пробуждает у них
эмоциональную чуткость, раскрывает богатство красок, звуков, форм
окружающего мира. Основной целью данного направления является: раскрытие
творческих способностей обучающихся, нравственное и художественноэстетическое развитие личности ребёнка. Художественная направленность
представлена вокальной студией «Королек» (7-11 классы, руководитель
Кузнецова А.Н.), кружком изобразительного искусства «Счастливая
клякса» (1-3,5-10 классы, руководитель Кушкова Т.А.)
2. Социально-педагогическая направленность:
Задачами данной направленности является накопление детьми и
подростками нового положительного коммуникативного опыта в процессе
социального общения. Программы социально- педагогической направленности
развивают у детей социально значимый комплекс жизненно важных навыков,
способствуют формированию коммуникативной компетенции, потребности в
социальном взаимодействии, развитию интеллектуальных способностей,
творческой активности, помогают познать свои внутренние психологические
характеристики, собственные таланты, положительные качества, учат
общению, как работать над собой и разрешать различные жизненные ситуации.
Театром танца «Дебют» (1-11 классы, руководитель Арутюнова О.Б. «Театр
танца», нормативный срок освоения 3 года)
3. Физкультурно-спортивная направленность:
Ориентирована на физическое совершенствование учащихся, приобщение их
к здоровому образу жизни, воспитание спортивного резерва нации. Направлена
на укрепление здоровья, формирование навыков здорового образа жизни и
спортивного мастерства, морально-волевых качеств и системы ценностей с
приоритетом жизни и здоровья.
Занятия спортом помогают детям укрепить здоровье, прививают навыки
здорового образа жизни, укрепляют силу духа, волю, стремление к высоким
спортивным результатам, дают общую физическую и специальную спортивную
подготовку. Физкультурно-спортивная направленность реализуется в
деятельности спортивных секций, традиционно представленных в гимназии:
10

волейбол (6-11 классы, руководитель Бабушкин В.И.) и фитнес-аэробика (15 классы, руководитель Шеина Е.Н.).
4. Туристко-краеведческая направленность:
Ориентирована на познание истории нашей Родины, судеб
соотечественников, семейных родословных, являются источником социального,
личностного и духовного развития учащихся. Помогает ребенку адаптироваться
в обществе, приобщает к национальным и общечеловеческим ценностям. Дает
практические навыки в сфере коммуникации, поиска, обработки и
использования информации, приобщает к социально-просветительской
деятельности. В данном направлении работает творческое объединение
«Школьный музей «Лики Урала» (5 – 9 классы, руководитель Софронова
Н.П.)
Объединения работают по индивидуальным программам. Каждая
программа предусматривает принцип сознательности и активности в обучении,
принцип игры и импровизации, сочетание теории и практики, принцип
равенства всех. Программы, адаптированные педагогом, имеют личностный
характер и учитывают потребности детей, их родителей, социальной среды в
целом. Программы направлены на развитие личности ребенка и строятся с
учетом дифференцированного и индивидуального образования, воспитания,
развития детей и подростков.
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№

Направленност
ь

Объединение
(кружок)

Утвержден Приказом №290 от 31.08.2015г.
Учебный план дополнительного образования
2015-2016 учебный год.
1 год обучения
2 год обучения
3 год обучения
Итого
1-4
5-9 10-11
1-4
5-9
10-11 1-4
5-9
10- (кол-во
часов)
11
гр ч
г ч гр ч
гр ч гр ч
г ч
гр ч гр ч
г ч
р
р
р
4,5
1 2
1 2,5

Вокальная
Студия
«Королёк»
2
Кружок
ИЗО
«Счастливая
клякса»
3
Физкультурно Волейбол
-спортивная
4
Фитнес1
аэробика
5
Школьный
Туристкокраеведческая музей
«Лики Урала»
6
Театр
танца 2
Социальнопедагогическа «Дебют»
я
Итого
3
1

Художественн
ая

1

3

1

1,5

4,5

1

2

1

2,5

2,5

5

7,5

3

7

1

2

4,5
4,5

1

4,5

4,5

2

6 2

6

1

2

6 4

12,5 4

2

2

3,5

22,5

8,5

2

3,5

18груп
п/
45часо
в
12

5. Специальные условия реализации дополнительных
общеобразовательных программ
Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детейинвалидов,
инвалидов
организуется
образовательный
процесс
по
дополнительным общеобразовательным программам с учетом особенностей
психофизического развития указанных категорий обучающихся.
Специальные создаются в соответствии с заключением психолого-медикопедагогической комиссии и индивидуальной программой реабилитации
ребенка-инвалида и инвалида.
Под специальными условиями для получения дополнительного
образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья,
детьми-инвалидами и инвалидами понимаются условия обучения, воспитания и
развития таких учащихся, включающие в себя использование специальных
образовательных программ и методов обучения и воспитания, специальных
учебников, учебных пособий и дидактических материалов, специальных
технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования,
предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся
необходимую техническую помощь, проведение групповых и индивидуальных
коррекционных занятий, обеспечение доступа в здание школы, и другие
условия, без которых невозможно или затруднено освоение образовательных
программ учащимися с ограниченными возможностями здоровья, детьмиинвалидами и инвалидами.
6. Дополнительная общеобразовательная программа, реализуемая на
платной основе
В соответствии с правилами оказания платных образовательных услуг,
утвержденных Постановлением Правительства РФ 15.08.2013 г. №706 и
руководствуясь законами РФ в 2015 – 2016 учебном году было принято
решение об организации дополнительных платных образовательных услуг и
определен их перечень. При подготовке перечня платных образовательных
услуг администрация школы исходила из ресурсных возможностей школы
(МТБ, кадры) и запросов (предложений) обучающихся и их родителей
(законных представителей). Таким образом, были организованы следующие
направления оказания платных образовательных услуг:
1.
Создание групп по адаптации детей дошкольного возраста к
условиям школьной жизни: «Школа развития» (предшкольная подготовка
детей в возрасте 6 лет к освоению образовательных программ начального
общего образования).
2.
Осуществление ухода и присмотра за детьми в группах
продленного дня (педагогическое сопровождение обучающихся во второй
половине дня).
Цель введения платных дополнительных образовательных услуг:
1)
обеспечение провозглашенного Правительством РФ престижа,
приоритета и значимости образования,
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2)
внедрение инновационных образовательных программ в рамках
расширения образовательного пространства и общей модернизации
образования в школе,
3)
создание единого образовательного пространства, способствующего
переходу на качественно новое образование при условии сохранения здоровья
обучающихся.
Задачи при организации платных дополнительных образовательных
услуг:

реализация
дополнительных
услуг
по
запросу
участников
образовательных отношений,

создание системы оценки контроля за реализацией дополнительных
услуг,

создание условий для непрерывного развития творческого и
профессионального потенциала учительского коллектива,

обеспечение охраны здоровья обучающихся и создание благоприятных
условий для разностороннего развития личности, в том числе возможности
удовлетворения потребностей обучающегося в самообразовании и получении
дополнительного образования.
Ожидаемые результаты:
1) усиление взаимной заинтересованности всех участников учебновоспитательного процесса в качественном образовании, физическом и
духовном развитии личности ребенка,
2)
интересное и максимально эффективное обеспечение физического
здоровья через проведение динамических пауз,
3)
наиболее полная занятость обучающихся во внеурочное время,
4)
создание оптимальных условий для организации внеурочной
деятельности, а также реализации методического и творческого потенциала
педагогического коллектива через расширение образовательного пространства
с помощью открытия новых секций, студий, кружков, факультативных и
элективных курсов, позволяющих каждому ребенку реализовать свой
творческий потенциал.
Содержание
представленных
платных
образовательных
услуг
разработано в соответствии с запросами участников образовательных
отношений и реализуется как дополнительная образовательная услуга. Школа
располагает помещениями и техническими средствами, необходимыми для
оказания и реализации платных дополнительных образовательных услуг в
полном объеме.
Учебный план разработан в соответствии со следующими нормативными
документами:
1.
Гражданский кодекс Российской Федерации,
2.
Закон «Об образовании в Российской Федерации»,
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3.
Закон РФ «Об основных гарантиях прав детей в РФ»,
4.
Закон «О защите прав потребителей»,
5.
Федеральный
государственный
образовательный
стандарт
начального общего образования (приказ Министерства образования и
науки РФ от 06.10.2009г. №373) (с изменениями)
6.
Постановление Главного государственного врача РФ от 29.12.2010г.
№189
«Об
утверждении
СанПиН
2.4.2.2821-10
«Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях»
7.
Положение о порядке предоставления платных услуг, привлечения
и использования средств от предпринимательской и иной, приносящей
доход деятельности МАОУ Гимназии №155
Программа оказания платных дополнительных образовательных услуг
разработана с учетом интересов обучающихся и профессионального
потенциала педагогического коллектива, ориентирована на формирование и
воспитание личности каждого ребенка, отражает цели и задачи образования и
воспитания в школе, направленные на развитие индивидуальных возможностей
и способностей обучающегося.
Одним из условий выполнения поставленных задач является интеграция
основного и дополнительного образования. Дополнительные образовательные
услуги реализуются в интересах личности, общества и государства, так как
позволяют развивать у детей творческие способности, воспитывать в них
креативность, активность, увлеченность, свободу мышления.
Специфика платных дополнительных образовательных услуг заключается в
том, что в условиях школы ребёнок получает возможность подключиться к
занятиям по интересам, познать новый способ обучения – безотметочный, но
обеспечивающий достижение успеха благодаря его способностям независимо
от успеваемости по обязательным учебным дисциплинам.
7. Содержательная часть образовательной программы
дополнительного образования «Создание групп по адаптации детей
дошкольного возраста к условиям школьной жизни: «Школа
развития» (предшкольная подготовка детей в возрасте 6 лет к
освоению образовательных программ начального общего
образования)
1.Целевой раздел
1.1. Пояснительная записка
Образовательная программа платной дополнительной образовательной услуги
«Школа развития» муниципального автономного образовательного учреждения
гимназия №155 разработана педагогическим коллективом начальной школы на
основе анализа деятельности образовательной организации и комплексной
программы развития и воспитания дошкольников в Образовательной системе
«Школа России» - «Преемственность» (программу разработал авторский
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коллектив под руководством Н.А.Федосовой: Е.В.Коваленко, И.А.Дядюнова,
А.А.Плешакова и др.). Данная программа реализует идеи развивающего
образования, обеспечивая преемственность между дошкольным и начальным
общим образованием.
Цель программы – успешная адаптация детей дошкольного возраста к новым
образовательным условиям и создание условий гуманного (комфортного)
перехода с одного уровня образования на другой.
Подготовка детей к школе занимает особое место в системе образования.
Это обусловлено сложной адаптацией ребенка к школе. Школа предъявляет к
первокласснику довольно высокие требования. Ребенок дошкольного возраста
должен быть готов не только к новым формам общения. У него должна быть
развита мотивационная сфера, где любознательность выступает как основа
познавательной активности, сформированы эмоционально-волевые и
познавательные сферы, психических функций. Будущий первоклассник должен
владеть элементарными навыками универсальных учебных действий (УУД),
коммуникативными и речевыми компетенциями. Развитие потенциальных
возможностей ребенка посредством овладения УУД, предложенными
федеральными стандартами начального общего образования, составляет основу
начального образования. В связи с этим, создание предпосылок к школьному
обучению является еще одной не менее важной целью программы.
Реализация цели предполагает решение следующих задач:
-выравнивание стартовых возможностей детей, идущих в первый класс;
-обеспечение преемственности программ дошкольного и начального общего
образования;
-формирование личностной, интеллектуальной и социальной готовности
детей старшего дошкольного возраста к обучению в школе;
-создание оптимальных условий для охраны и укрепления здоровья,
обеспечения интеллектуального, личностного развития детей;
-оказание своевременной систематической психолого-педагогической помощи
детям;
- педагогическое просвещение родителей и взаимодействие с ними для
обеспечения полноценного и своевременного развития ребёнка;
-приобщение детей к общечеловеческим ценностям.
Основные принципы построения программы:
–
общее развитие с учетом индивидуальных возможностей и способностей;
–
развитие творческой деятельности; развитие личностных компетенций;
–
поддержка и сохранение здоровья;
–
формирование духовно-нравственных установок и ориентаций;
–
развитие устойчивой психологической адаптации к новым условиям
образования;
–
сотворчество обучающих, обучающихся и родителей.
Ведущая деятельность: игра; продуктивная, творческая деятельность.
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Достоинством программы является её реалистичность, представленная
наличием необходимых ресурсов: подготовленных кадров, соответствующей
материальной базы, нормативно-правовыми документами.
Содержание программы направлено на максимальное раскрытие
индивидуального возрастного потенциала, коррекцию нарушений речевого
развития. Значимым является тот факт, что данная программа обеспечивает
оптимальную нагрузку на ребенка с целью защиты его от переутомления,
предусматривается возможность реализации индивидуального подхода к
ребенку. Особенностью содержания программы подготовки к школе является
то, что материал, предложенный для детей дошкольного возраста, разработан
на интегрированной основе и деление содержания на предметы условно.
Образовательная программа платной образовательной услуги «Школы
Развития» при МАОУ Гимназии №155
направлена на удовлетворение
потребностей общества и государства, родителей, обучающихся.
Специфика кадров МАОУ Гимназии №155 определяется высоким уровнем
профессионализма, большим инновационным потенциалом, ориентацией на
успех в профессиональной деятельности, в развитии творческих способностей.
Большинство педагогов прошли обучение на курсах различного уровня и
владеют современными образовательными технологиями. Педагоги имеют
успешный опыт разработки и внедрения инновационных проектов и программ.
50% учителей начальных классов имеют высшую квалификационную
категорию.
Образовательная программа платной образовательной услуги «Школы
Развития» при МАОУ Гимназии №155 разработана с учётом особенностей и
традиций, предоставляющих большие возможности обучающимся в раскрытии
интеллектуальных и творческих возможностей личности.
1.2.Направления платных образовательных услуг
по предшкольной подготовке детей в возрасте 6 лет к освоению
образовательных программ начального общего образования
МАОУ Гимназии №155
Направление
Наименование
Количество
дополнительного
предоставляемой услуги
часов в неделю
образования
1.Художественное
Мастерская
1
художественного
творчества
2.СоциальноМатематические
2
педагогическое
ступеньки
От слова к букве
2
Английский язык

1

17

3.
Туристскокраеведческое
4.
Физкультурноспортивное

Зелёная тропинка

1

Музыка и движение

1

1.3. Общая характеристика направлений
1.Художественное:
Цель: формирование художественной культуры как неотъемлемой части
культуры духовной. Цель занятий заключается в формировании у обучающихся
творческой активности, воспитании чувства приобщенности к культуре
великого народа, формировании коммуникативных универсальных учебных
действий, воспитании умений общаться в парах, группах, в укреплении общего
физического здоровья учащихся, создании условий для двигательной
активности.
Данные занятия призваны открыть детям прекрасный мир народного
искусства, несущий в себе многовековые представления о красоте и гармонии,
сформировать у обучающихся необходимые виды практической деятельности,
необходимые для занятий в начальной школе, основы здорового образа жизни,
и вдохновить на дальнейшие занятия танцевальным искусством.
Представлено курсами: Мастерская художественного творчества.
2.Социально-педагогическое:
Цель: формирование познавательного интереса к математике и русскому
языку, активное использование ресурсов образовательного пространства,
соблюдение преемственности между дошкольным и начальным школьным
образованием, формирование компетенций дошкольников, необходимых для
успешно самореализации ребенка в начальной школе.
Данные
занятия
помогут включить ребенка в новые социальные формы общения, подготовить
переход ребенка от игровой к творческой, учебной деятельности, развить
основные
группы
интеллектуальных,
организационных,
оценочных,
коммуникативных общеучебных умений детей.
На занятиях по английскому языку учащиеся получат возможность в
рамках проектной и творческой деятельности расширить и углубить изучаемый
материал по английскому языку, увидеть связь английского языка с
содержанием других предметов, в частности с русским языком, литературой,
ИЗО, музыкой. Подход к изучению иностранного языка на основе интеграции и
творчества позволит сочетать языковое и иноязычное образование с
элементарными основами литературного образования при ознакомлении с
образцами зарубежной детской литературы.
На занятиях создаются максимально благоприятные условия для развития
творческих
способностей,
проектной
деятельности,
формирования
практических навыков инженерного конструирования, формирования
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осознанных мотивов изучения математики, воспитания интереса и любви к
родному языку и слову.
Представлено курсами: Математические ступеньки, От слова к букве,
Английский язык.
3.
Туристско-краеведческая:
Цель: формирование навыков поисково-исследовательской деятельности,
организации и проведения эксперимента, моделирования физических
процессов.
Данные занятия помогут заинтересовать детей, помочь учащимся приобщиться
к миру по средствам простых наглядных демонстраций, показать возможности
практического применения знаний в повседневной жизни.
Представлено курсом: Зелёная тропинка.
3. Физкультурно-спортивное:
Цель: поэтапное достижение свойственного данному возрастному периоду
физического совершенствования детей, их оздоровление.
Представлено курсом: Музыка и движение.
Учителями начальной школы для реализации программы платной
образовательной услуги «Школа Развития» при МАОУ Гимназии №155г сделан
выбор УМК «Преемственность». Выбор определён на основе следующих
предпосылок:
 учебно-методический
комплекс создан на концептуальной основе,
отражающей современные достижения в области психологии и педагогики, с
сохранением при этом тесной связи с лучшими традициями классического
школьного российского образования;
 авторы - известные учёные-педагоги, методисты;
 методологической основой комплекса является системно- деятельностный
подход.
Режим проведения занятий: занятия проходят на базе МАОУ Гимназии
№155 в учебных кабинетах начальной школы 2 раза в неделю по четыре
занятия продолжительностью 25 минут с 5-10 минутными перерывами. Занятия
носят интегрированный характер, что создаёт более комфортные условия для
подготовки детей к обучению, снимая всякого рода перегрузки. Число детей в
группе не превышает 15 человек.
Подготовка к обучению начинается с октября и заканчивается в апреле.
1.4.Планируемые результаты освоения программы
В ходе освоения содержания программы обеспечиваются условия для
достижения обучающимися следующих личностных, метапредметных и
предметных результатов.
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Личностные результаты:
мотивационные и коммуникативные, формирование Я - концепции и
самооценки при подготовке к обучению в школе, положительное отношение к
школьному обучению. готовность и способность обучающихся к
саморазвитию; сформированность
мотивации к обучению и познанию;
осмысление и принятие основных базовых ценностей;
Метапредметные результаты.
Познавательные: знаково-символическое моделирование и преобразование
объектов; анализ объектов с целью выделения признаков (существенных,
несущественных); синтез как составление целого из частей, в том числе с
самостоятельным достраиванием, выполнением недостающих элементов;
сравнение и сопоставление; выделение общего и различного; осуществление
классификации; установление аналогии; самостоятельный выбор способов
задач в зависимости от конкретных условий; осознанное и произвольное
построение речевого высказывания в устной форме.
Регулятивные: осуществление действия по образцу и заданному правилу;
сохранение заданной цели; умение видеть указанную ошибку и исправлять ее
по указанию взрослого; осуществление контроля своей деятельности по
результату; умение адекватно понимать оценку взрослого и сверстника.
Коммуникативные: овладение определенными вербальными и невербальными
средствами общения; эмоционально-позитивное отношение к процессу
сотрудничества с взрослыми и сверстниками; ориентация на партнера по
общению; умение слушать собеседника; задавать вопросы.
Предметные результаты.
Ребенок научится распознавать первый звук в словах; внимательно слушать
литературные произведения; называть персонажей, основные события отвечать
на вопросы учителя по содержанию, делать элементарные выводы;
пересказывать произведение близко к тексту, по ролям, по частям; составлять
элементарный рассказ по серии картинок; обсуждать нравственные стороны
поступков людей; участвовать в коллективных разговорах; использовать
принятые нормы вежливого речевого общения.
Различать геометрические фигуры по форме (треугольник, круг, квадрат), по
цвету, по размеру; считать от 0 до 9 и в обратном направлении, находить
пропущенные числа, продолжать счет с любого числа в прямом и обратном
порядке, уметь называть следующие, предыдущие числа, соседей числа
относительно данного;; определять количество предметов в пределах 10,
соотносить количество с цифрами; писать математические знаки « +, -, =, >, < »,
пользоваться ими, сравнивать количество предметов; ориентироваться в
пространстве; выполнять элементарные рисунки на клетчатой бумаге;
координировать свою деятельность и движения рук; дифференцировать правую
и левую часть тела; самостоятельно ориентироваться на листе бумаги в клетку
и линейку;«видеть» рабочую строку; владеть пишущим инструментом.
Ребенок получит возможность научиться: устанавливать речевые контакты с
взрослыми и детьми (обращаться по имени, по имени и отчеству, вежливо
выражать просьбу, извиняться, благодарить за услугу, говорить спокойным
20

дружелюбным тоном; различать гласные и согласные звуки и соотносить их с
буквами; различать малые фольклорные жанры (загадки, скороговорки,
чистоговорки, колыбельные); устанавливать количественные отношения в
натуральном ряду чисел в прямом и обратном направлении; присчитывать и
отсчитывать по одному, по два; самостоятельно воспроизводить на листе
бумаги печатные и прописные буквы; выделять существенные признаки
предметов;
обобщать.
1.5.Учебно - методическое обеспечение

Н.А.Федосова «От слова к букве». В 2- х частях. Пособие для детей 5 – 7
лет. Издательство «Просвещение» 2015г.

С.И.Волкова «Математические ступеньки». Пособие для детей 5 – 7 лет.
Издательство «Просвещение» 2015г.

О.В. Узорова, Е.А.Нефедова «350 упражнений для полготовки к школе:
игры, задачи, основы письма и рисования». Москва: АСТ: Астрель, 2015г.

Н.А.Федосова, Т.В.Белова. Методические рекомендации к программе
«Преемственность». Издательство «Просвещение» 2012.

А.А.Плешаков «Зеленая тропинка». Пособие для детей 5 – 7 лет.
Издательство «Просвещение» 2015г.

Дошкольное обучение: подготовка к школе/ (Н.А.Федосова,
С.В.Романцева, С.С.Колесина и др.). – М.: Просвещение. 2013.

Николаева С.Н. Методическое пособие к программе «Зелёная
тропинка». М.: «Просвещение», 2014.

Алтухова Н.Г. Научитесь слышать звуки. Санкт-Петербург, 2012.

Волина В.В. Занимательное азбуковедение. М.: «Просвещение»,2007.

Узорова О.В., Е.А.Нефёдова. 1000 упражнений для подготовки к школе.
М.: ООО «ИздательствоАСТ». 2011.

Анисимова Т.Б. Подготовка ребёнка к школе. Ростов н/Д.: Издательский
дом «Проф-Пресс», 2014.
Литература для родителей:

Гаврина К. Готов ли ваш ребёнок к школе? Сб. тестов. «РОСМЭН», 2002.

Михайлова Л.С. Как подготовить ребёнка к школе. Волгоград, 2001.

Чивикова Н.Ю. Как подготовить ребёнка к школе. М.: «Айрис пресс», 1999.

Узорова О.В., Е.А.Нефёдова. 1000 упражнений для подготовки к школе. М.:
ООО «ИздательствоАСТ». 2002.

Анисимова Т.Б. Подготовка ребёнка к школе. Ростов н/Д.: Издательский
дом «Проф-Пресс», 2005.

Сычёва Г.Н. Готовимся к школе. Ростов н/Д.: «Издательство БАРОПРЕСС», 2004.

Лупан С. Поверь в своё дитя. – М., 1993.
Интернет ресурсы

Критерии готовности к школе. http://bcetyt.ru/
Иванова Е. Готовим ребенка к школе: практические советы родителям
http://www.lychik.ru/
21

2.Содержательный раздел
2.1.Программы отдельных курсов
В современном обществе смысл и значение образования меняются.
Теперь это не просто усвоение знаний, а импульс к развитию способностей и
ценностных установок личности учащегося. Сегодня происходит изменение
парадигмы образования — от парадигмы знаний, умений и навыков к
парадигме развития личности. Главной целью становится не передача знаний и
социального опыта, а развитие личности ученика. Умение учиться,
составляющее основу личностного развития обучающегося, означает умение
учиться познавать и преобразовывать мир, ставить проблемы, искать и
находить новые решения; учиться сотрудничать с другими людьми на основе
уважения и равноправия.
Концепция программы «Преемственность», на основании которой
разработаны
общеразвивающие
рабочие
программы,
рассматривает
преемственность как создание условий для гуманного (бесконфликтного и
комфортного) перехода с одного уровня образования на другой, целью
которого становится успешная адаптация к новым образовательным условиям.
Учебно-методический
комплекс
«Преемственность»
разработан
в
соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом
дошкольного образования. Содержание, предложенное для подготовки к
обучению по программе «Преемственность», соответствует возрастным
особенностям детей старшего дошкольного возраста и позволяет организовать
системную подготовку детей 6 лет к обучению в школе по учебнометодическому комплексу «Школа России».
Обучение в зоне ближайшего развития формирует такие личностные
качества, как целеустремленность, настойчивость, уверенность в себе,
готовность к преодолению трудностей.
Курс «От слова к букве»:
1. Содержание программы
Развитие и совершенствование устной речи:
Расширять и активизировать словарный запас детей: обогащать словарь
ребенка словами, обозначающими действия, признаки предметов (точные
названия качеств неодушевленных предметов - материал, форма, цвет, размер и одушевленных - человек: свойства характера, признаки внешности,
поведения), словами с прямым и переносным значением, уменьшительноласкательными суффиксами; обращать внимание детей на обобщающие слова,
стимулировать их правильное употребление в собственной речи; находить в
литературном произведении, прочитанном учителем (стихотворении, сказке,
рассказе) слова, с помощью которых автор точно, метко, образно и
выразительно описывает человека, природу, и употреблять их в собственной
речи.
Развивать у детей стабильное внимание и интерес к слову, осознание роли
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слова в тексте фольклорных и литературных произведений.
Учить задавать вопросы, составлять вопросы к тексту, картине, строить краткие
сообщения.
Развивать умения и навыки связной монологической и диалогической речи.
Обучать связно, логично и последовательно излагать содержание услышанного
(сказок, рассказов) с опорой на иллюстрации, по вопросам учителя (рассказ об
интересном событии из своей жизни, о наиболее ярких впечатлениях, рассказ
по картине, создание рассказов, сказок, стихов, загадок и др.). При этом главное
- развитие у детей интереса к самостоятельному словесному творчеству.
Формировать у детей уже на подготовительном этапе умение замечать и
исправлять в своей речи и речи своих товарищей речевые ошибки.
Формировать умение правильно употреблять слова, подходящие к данной
ситуации.
Учить отвечать на вопросы, задавать вопросы, строить краткие сообщения.
Развивать интерес детей к самостоятельному словесному творчеству, поощрять
создание рассказов, сказок, стихотворений.
Пробуждать желание детей общаться, вызывать интерес к речи окружающих и
своей собственной и на этой основе начинать формирование элементарных
навыков культуры речи, правильного речевого поведения, умения слушать, а
также высказываться на близкие темы.
Развитие фонематического слуха :
Познакомить с терминами " слово" и "звук".
Речевая гимнастика (упражнения для дыхания, губ, языка);
Учить правильному произношению и сравнению звуков;
Закреплять правильное произношение звуков: "с-сь", "з-зь", "ц",
"ш", "ж", "ч", "щ", "р-рь", "л-ль","м-мь". "б-бь", "к-кь", "г-гь", "д-дь", "тть"изолированно, в словах и во фразовой речи;
Учить определять и изолированно произносить 1-й звук в слове.
Учить называть слова с заданным звуком.
Учит определять место заданного звука в слове(в начале, в середине и в конце).
Учить способам интонационного выделения звука в слове.
Закреплять умение вслушиваться в звучание слова, узнавать и называть
заданные звуки.
Работать по развитию интонационной стороны речи: умению произвольно
регулировать темп речи, силу голоса, речевое дыхание.
Учить говорить согласно нормам литературного произношения.
Подготовка к обучению чтению:
Познакомить с буквами как знаками звуков (фонем) по общепринятым
группам на материале алфавита.
Познакомить с термином " слог", учить делить слова на слоги.
Учить различать звуки: гласные и согласные, твердые и мягкие согласные,
звонкие и глухие согласные.
Укреплять и развивать артикуляцию: обучать детей четкому произношению
слов и фраз; формировать умение менять силу, высоту голоса (голос, сила,
мелодия, интонация, темп речи, паузы), обучать правильному использованию
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интонационных средств.
Познакомить с условным обозначением звуков: гласные- красный кружок,
твердые согласные- синий кружок, мягкие согласные- зеленые кружок
(моделирование);
Познакомить с термином "предложение".
Учить читать слоги, слова, предложения, небольшие стихотворные тексты.
Обучать правильному литературному произношению, орфоэпическим нормам
литературного языка.
Учить правильно пользоваться терминами
"звук", "слог", "буква",
"слово", "предложение" соотносить звук и букву.
2. Предметные результаты:
К окончанию обучения по данной программе обучающиеся научатся:
отчетливо и ясно произносить слова; выделять из слов звуки; находить слова с
определенным звуком; определять место звука в слове; соблюдать
орфоэпические нормы произношения; составлять предложения по опорным
словам, по заданной теме;
составлять рассказы, сказки по картине, по серии картин; пересказывать сказку,
рассказ (небольшие по содержанию) по опорным иллюстрациям; ответить на
вопросы по прочитанным предложениям, рассказу.
Обучающиеся получат возможность научиться: объяснять заглавие
прочитанного произведения; высказывать свое отношение к содержанию
прочитанного, к поступкам героев; отгадывать загадки; находить в тексте
слова, характеризующие поступки героя; различать слова автора и героев;
определять тему произведения по заглавию.
Курс «Математические ступеньки»
1. Содержание программы
В основу отбора математического содержания, его структурирования и
разработки форм представления материала для математической подготовки
детей к школе положен принцип ориентации на первостепенное значение
общего развития ребенка, включающего в себя его сенсорное и
интеллектуальное развитие, с использованием возможностей и особенностей
математики.
В математическом содержании подготовительного периода объединены
три основные линии: арифметическая (числа от 0 до 10, цифра и число,
основные свойства чисел натурального ряда и др.), геометрическая (прообразы
геометрических фигур в окружающей действительности, форма, размер,
расположение на плоскости и в пространстве простейших геометрических
фигур, изготовление их моделей из бумаги и др.), содержательно-логическая,
построенная в основном на математическом материале двух первых линий и
обеспечивающая условия для развития внимания, восприятия, воображения,
памяти, мышления у детей.
2. Предметные результаты:
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К концу обучения по данной программе дети должны знать и уметь:
цифры от 0 до 9, соотносить цифру с количеством предметов; отсчитывать
предметы по образцу и названному числу; различать количественный и
порядковый счет, правильно отвечать на вопросы: Сколько? На котором по
счету месте?; уметь считать до 10 в прямом и обратном порядке, находить
пропущенные числа, продолжать счет с любого числа в прямом и обратном
порядке, уметь называть следующие, предыдущие числа, соседей числа
относительно данного; знать состав чисел 1-ого десятка, уметь применять эти
знания на практике; писать математические знаки «+, -, =, >, <», пользоваться
ими, сравнивать количество предметов, из неравенства делать равенство;
составлять и решать математические задачи на сложение и вычитание в 1
действие, записывать их решение; уметь определять словом положение
предмета по отношению к себе, к другому лицу, предмету, уметь
ориентироваться на листе бумаги в клетку; уметь раскладывать предметы от
самого большого к самому маленькому, от высокого к низкому, от широкого к
узкому и наоборот; владеть временными понятиями, уметь устанавливать
временные отношения: раньше - позже, позавчера - вчера - сегодня - завтра послезавтра; последовательно называть дни недели, называть какой день
недели был вчера, какой будет завтра и т.д., называть части суток, времена и
месяцы года, называть месяцы года по сезонным изменения; уметь различать и
изображать в тетради в клетку плоские геометрические фигуры, различать и
находить в окружающей обстановке предметы,
сходные по форме с
объемными - пространственными геометрическими фигурами (куб -тумбочка и
т.д.); уметь в простейших случаях разбивать фигуры на несколько частей и
составлять целые фигуры из их частей; уметь выделять и выражать в речи
признаки сходства и различия отдельных предметов и совокупностей; уметь
объединять группы предметов, выделять часть, устанавливать взаимосвязь
между частью и целым.
Курс «Английский язык»
1. Содержание программы
Курс английского языка служит подготовке детей к процессу языкового
образования и обеспечивает базу знаний и умений, достаточную для активного
изучения английского языка в последующие годы.
Основные темы курса английского языка постепенно, из года в год, в
зависимости от возрастных групп детей, обогащаются, наполняются
дополнительным, более сложным лексическим содержанием.
• Hello!
• Animals. Farm. Zoo.
• Numbers
• School
• Toys. Transport.
• Family and friends
• Colours
• Shopping
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• Fruits and vegetables
• In the house
• Seasons (weather)
• Food and drinks
• The ABC - алфавит
• Body parts
• Preposition of place
• Actions
2. Предметные результаты:
дети должны знать 40-50 слов на английском языке, некоторые готовые
речевые образцы: Я … (имя) Мне … (возраст) Я умею … Я люблю … У меня
есть… Сколько тебе лет? Как тебя зовут? Умеешь ли ты …? Есть ли у тебя …?
А также 7-10 стихов, рифмовок, песен, словарный запас детей должен
составить около 100 слов. Речевые образцы: 15-17 выражений утвердительного
и вопросительного типа. Дети должны уметь рассказать о себе, семье, игрушке
в 4-6 предложениях; построить диалог по 3-4 реплики от ребенка; рассказать
стихотворение и спеть песенку на английском языке.
Курс «Зелёная тропинка»
1. Содержание программы
Наши друзья животные. Обитатели живого уголка. Домашние животные.
Животные нашей местности.
Бабочки и жуки, их распознавание на рисунках и в природе, раскрашивание
изображений.
Наблюдение за поведением рыбок в аквариуме, обсуждение условий,
необходимых для жизни рыб. Разнообразие рыб, сравнение их по размерам,
форме тела, окраске, выявление связи между особенностями строения и
условиями жизни рыб.
Наблюдение за поведением птиц ближайшего природного окружения
(особенности передвижения, питания, издаваемых звуков, взаимоотношений с
другими птицами и т.д.). Разнообразие птиц, сравнение их по размерам и
окраске.
Разнообразие зверей, сравнение их по размерам, форме тела, окраске.
Лепка и раскрашивание изображений рыб, птиц, зверей, распознавание их на
рисунках и в природе.
Зеленое чудо — растение. Растения нашей местности: распознавание их в
природе. Декоративные растения; раскрашивание изображений, рисование,
изготовление аппликаций. Лепка из пластилина овощей и фруктов,
различающихся размерами, формой, цветом. Выращивание детьми растений из
семян.
Звезды, Солнце и Луна. Наблюдение звездного неба, выделение отдельных
созвездий (двух-трех). Солнце и его роль для жизни на Земле. Наблюдение
Луны на небе.
Приключения Солнечного Зайчика. Наблюдение световых лучей, игры с
Солнечным Зайчиком, совместное сочинение сказки о Солнечном Зайчике.
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Свет и тень: постановка сценок театра теней.
Круглый год. Наблюдение сезонных изменений в природе. Времена года.
2.
Предметные результаты
Обучающийся будет уметь:
различать группы животных, приводить примеры домашних животных;
распознавать на рисунках и в природе изученные растения и животных;
перечислять в правильной последовательности времена года, знать основные
сезонные изменения в природе, распознавать времена года по различным
признакам;
наблюдать за поведением животных ближайшего природного окружения,
сравнивать животных по размерам, форме тела и окраске;
распознавать овощи и фрукты, декоративные растения, грибы;
знать роль Солнца для жизни на Земле, выделять два-три созвездия, наблюдать
за звездами и Луной.
Курс «Мастерская художественного творчества»
1. Содержание программы
Программное содержание курса «Мастерская художественного творчества»
отражено в следующих видах художественно-творческой деятельности детей
5—6 лет:
рисование (акварель, гуашь), лепка (глина, пластилин), конструирование
(работа с бумагой, природным материалом).
Рисование и выполнение работы:
по образцу, по замыслу, с учетом пространственного расположения частей и
деталей предмета (внизу, вверху, слева, справа, между),
сравнение по числу деталей (больше, меньше, столько же), сравнение по их
форме.
Использование различных видов деятельности:
–
разметка: на глаз, сгибание;
–
обработка: выполнение приемов лепки (разминание, раскатывание и др.);
резание (бумага); разравнивание, сминание;
–
сборка: склеивание, наклеивание;
–
отделка: раскрашивание; аппликация (бумага, природные материалы).
2.Предметные результаты:
иметь первоначальные представления о выразительных средствах
изобразительного искусства;
уметь выделять характерные признаки предметов и явлений и отображать их в
своей изобразительной деятельности;
уметь работать акварельными красками, гуашью, знать приемы работы кистью
(мазок, примакивание, тычок);
владеть приемами лепки (раскатывание, прищипывание, разминание,
сглаживание, сдавливание);
иметь представление о народных промыслах Хохломы, Гжели, Дымкова;
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определять число деталей в простейшей конструкции предмета и их взаимное
расположение;
конструировать по условию, по замыслу из готовых деталей;
соблюдать правила культуры труда;
уметь правильно организовать рабочее место.
Курс «Музыка и движение»
1. Содержание программы включает 5 основных направлений:
 слушание музыки;
 пение и развитие вокально-хоровых навыков;
 музыкально-ритмическое творчество;
 игра на простейших детских музыкальных инструментах;
 музыкально-дидактические игры.
Слушание музыки включает в себя следующие основные элементы:
знакомство с музыкальными произведениями, образцами современной,
классической, народной музыки;
привитие навыков культуры слушания музыки;
формирование музыкального вкуса в процессе накопления слуховых
впечатлений;
знакомство детей с музыкой русских композиторов классиков (М.И.Глинка,
П.И.Чайковский, Н.А.Римский-Корсаков),
зарубежных (Р.Шуман, В.Моцарт, Л.Бетховен),
советских композиторов (Д.Б.Кабалевский, С.С.Прокофьев);
знакомство с вокальной музыкой (русские народные песни, песни других
народов, детские эстрадные песни),
инструментальной (фортепиано, аккордеон),
оркестровой (народные инструменты, духовые).
Пение и развитие вокально-хоровых навыков.
2. Предметные результаты
По окончании года обучения дети должны знать и различать:
жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня);
звучания музыкальных инструментов (фортепиано, баян);
мелодии произведений по вступлению.
По окончании года обучения дети должны уметь:
различать звуки высокие и низкие;
петь без напряжения, плавно, лёгким звуком;
произносить отчётливо слова, во время начинать и заканчивать песню; петь в
сопровождении музыкального инструмента;
двигаться ритмично в соответствии с определённым характером, регистром и
динамикой музыки;
менять самостоятельно движения в соответствии с трёхчастной формой
музыкального произведения;
выполнять танцевальные движения: поочерёдное выбрасывание ног вперёд в
прыжке, шаг на всей ступне на месте, с продвижением вперёд и в кружении;
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двигаться парами;
играть на металлофоне из 2-3 нот.
8.Содержательная часть образовательной программы
дополнительного образования «Осуществление ухода и присмотра за
детьми в группах продленного дня» (педагогическое сопровождение
обучающихся во второй половине дня)
1. Пояснительная записка
Данная рабочая программа разработана с учётом требований ФГОС,
направленных на достижение планируемых личностных, метапредметных и
предметных результатов обучающихся. Нормативной базой для разработки
программы по организации внеурочной деятельности являются следующие
законодательные документы:
- Закон от 29.12.2012г. №273 «Об образовании в Российской Федерации» (с
изменениями и дополнениями);
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06. 10.
2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие Федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования»
(с изменениями);
- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от
29.12.2010г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10»
- «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания
обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и
среднего профессионального образования. СанПиН 2.4.5.2409-08»;
Федеральный государственный образовательный стандарт начального
общего образования предусматривает реализацию основной образовательной
программы начального общего образования через урочную и внеурочную
деятельность. Одной из моделей организации внеурочной деятельности
обучающихся является работа групп продлённого дня. Микроклимат группы
продленного дня даёт возможность всем детям реализоваться как личности:
проявить себя творчески, показать свою индивидуальность. Ведь каждый
ребенок талантлив по-своему, и именно здесь могут проявиться особенности
каждого.
Внеурочная деятельность во второй половине дня стимулирует
процесс развития индивидуальных особенностей детей, создает условия для
самореализации каждого ребенка.
Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития
личности (спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное.
общеинтеллектуальное, общекультурное). Для детей, посещающих ГПД,
данная деятельность может проявляться в таких формах, как экскурсии,
кружки, секции, диспуты, соревнования, творческие работы и т.п.
Духовно-нравственное
развитие
предусматривает
приобщение
школьников к культурным ценностям своей этнической или социокультурной
группы, базовым национальным ценностям российского общества,
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общечеловеческим ценностям. Воспитатель создаёт систему воспитательных
мероприятий, позволяющих младшему школьнику осваивать и на практике
использовать полученные знания. При этом учитывается историко-культурная,
этническая и региональная специфика и создаются условия для формирования
у детей активной деятельностной позиции.
Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни
осуществляется через комплексную программу формирования знаний,
установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих
сохранение и укрепление физического, психического и социального здоровья
воспитанников как одной из ценностных составляющих, способствующих
познавательному и эмоциональному развитию ребёнка, достижению
планируемых результатов освоения основной образовательной программы
начального общего образования.
В современных условиях работы школы основной целью группы продленного
дня является:
-социальная защита обучающихся и обеспечение условий для проведения
внеурочной деятельности;
-максимальное развитие личности каждого ребенка: воспитание сознательного,
здорового члена общества, инициативного, думающего, формирование
детского интеллекта,
- целенаправленное развитие познавательных психических процессов:
внимания, воображения, восприятия, памяти, мышления, раскрытие
творческого потенциала каждого ребенка;
-формирование основ нравственного самосознания личности – способности
младшего школьника формулировать собственные нравственные обязательства,
осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения
моральных норм, давать нравственную оценку своим и чужим поступкам;
формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств.
Исходя из вышесказанного, можно выделить следующие воспитательные
задачи:
-проводить работу по созданию сплочённого дружного коллектива, учить детей
строить дружеские взаимоотношения в коллективе, основанные на
взаимопомощи и взаимной поддержке;
-воспитывать сознательное отношение к учёбе, организованность, собранность,
дисциплинированность, самостоятельность, прилежание. Обучать правилам
поведения в образовательном учреждении, дома, на улице, в населённом
пункте, в общественных местах, на природе;
-воспитывать сознательное отношение к труду, бережливость, уважение к
людям труда, уважительное отношение к родителям, взрослым; прививать
интерес к активному участию во всех видах работ, проводимых в школе;
-формировать внутреннюю мотивацию к здоровому образу жизни,
необходимость заботы о своем здоровье и здоровье окружающих;
-проводить работу по воспитанию эстетических чувств, учить слушать музыку,
смотреть картины; формировать умения и навыки художественного творчества;
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-воспитывать любовь к Родине, чувство патриотизма, гражданственности; в
доступной форме знакомить детей с жизнью страны, учить работать с детскими
газетами и журналами. Воспитывать бережное отношение к книгам;
-формировать экологические знания, нравственно-ценностное отношение ко
всему живому, включая детей в творческую деятельность экологического
содержания.
2. Ожидаемые результаты на конец учебного года:
Планируемые результаты духовно-нравственного воспитания:
- формирование ценностных ориентаций, социальных компетенций, моделей
поведения младших школьников;
-расширение кругозора, развитие общей культуры;
-ознакомление с общечеловеческими ценностями мировой культуры,
духовными ценностями отечественной культуры, нравственно-этическими
ценностями многонационального народа России и народов других стран;
-формирование у детей ценностных ориентаций общечеловеческого
содержания, активной жизненной позиции, потребности в самореализации в
образовательной и иной творческой деятельности;
-развитие коммуникативных навыков, навыков самоорганизации;
-формирование и расширение опыта позитивного взаимодействия с
окружающим миром, воспитание основ правовой, эстетической, физической и
экологической культуры.
Планируемые результаты по формированию культуры здорового и безопасного
образа жизни:
-пробудить в детях желание заботиться о своём здоровье;
-формировать установки на использование здорового питания;
-создавать условия для использования оптимальных двигательных режимов для
детей с учётом их возрастных, психологических и иных особенностей;
-развивать потребности в занятиях физической культурой и спортом;
-соблюдать режим дня;
-формировать потребности ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по
любым вопросам, связанным с особенностями роста и развития, состояния
здоровья, развитие готовности самостоятельно поддерживать своё здоровье на
основе использования навыков личной гигиены.
Планируемые образовательные результаты внеурочной деятельности можно
разделить на три уровня:
Первый уровень результатов – приобретение школьниками социальных
знаний (об общественных нормах, об устройстве общества, о социально
одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе и т. п.), понимания
социальной реальности и повседневной жизни. Для достижения данного уровня
результатов особое значение имеет взаимодействие школьника с учителями (в
основном и дополнительном образовании)как значимыми для него носителями
социального знания и повседневного опыта
Второй уровень результатов – формирование позитивных отношений
школьника к базовым ценностям общества (человек, семья, Родина, природа,
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мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к социальной реальности
в целом. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет
равноправное взаимодействие школьника на уровне класса, школы, т. е. в
защищённой, дружественной ему социальной среде. Именно в такой близкой
социальной среде ребёнок получает первое практическое подтверждение
приобретённых социальных знаний, начинает их ценить.
Третий уровень результатов – получение школьником опыта
самостоятельного социального действия. Для достижения данного уровня
результатов особое значение имеет взаимодействие школьника с социальными
субъектами за пределами школы, в открытой общественной среде.
К концу учебного года обучающиеся должны уметь использовать:
-приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной
жизни:
-для самостоятельной творческой деятельности;
-для выполнения домашнего труда;
-для обогащения опыта восприятия окружающей действительности, красоты
природы, произведений искусства;
-осуществления сотрудничества с другими людьми в процессе совместной
работы или учёбы;
-оценки поступков и деятельности своих товарищей, себя и других людей;
-поиска дополнительной информации по интересующим вопросам и
удовлетворения познавательных интересов;
-для обогащения жизненного опыта, решения практических задач с помощью
наблюдения;
-выполнения изученных правил охраны и укрепления здоровья, безопасного
поведения.
Содержание общеразвивающих программ конкретизировано в рабочих
программах педагогов и является приложением к образовательной программе
дополнительного образования МАОУ Гимназия №155.
9.Планируемые результаты реализации
дополнительной общеобразовательной программы
1)
Создание максимально благоприятных условий для индивидуального
развития обучающихся, через распределение по группам с различными
требованиями к уровню освоения программы дополнительного обучения.
2)
Осуществление «ненавязчивого» воспитания благодаря включению детей
в личностно значимые творческие виды деятельности, в процессе которых
формируются нравственные, духовные и культурные ценности подрастающего
поколения.
Программа составлена на основе проводимой в школе внеклассной
работы, с учетом возрастных особенностей.
Предоставляемые дополнительные образовательные услуги призваны
обеспечить разнообразные потребности обучающихся и направлены на
расширение интеллектуально-познавательного пространства обучающихся.
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