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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Целями реализации дополнительной образовательной программы яв-

ляются:  

— обеспечение планируемых результатов по достижению обучающимися 

компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, 

общественными, государственными потребностями и возможностями обуча-

ющегося, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоро-

вья; 

— становление и развитие личности обучающегося. 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации дополнитель-

ной образовательной программы предусматривает решение следующих ос-

новных задач. 

Задачи реализации: 

— обеспечение доступности получения дополнительного образования; 

— раскрытие и развитие индивидуальных способностей дошкольников и 

школьников в различных видах детской деятельности, мотивация детей к по-

знанию себя и своих возможностей, творчеству через кружковые занятия 

—обеспечение на соответствующем культурном уровне развития личности, 

создание необходимых условий для еѐ самореализации; 

— взаимодействие образовательного учреждения с социальными парт-

нѐрами; 

— выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарѐнных 

детей, детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, их 

профессиональных склонностей через систему клубов, секций, студий и 

кружков, организацию общественно полезной деятельности, в том числе со-

циальной практики, с использованием возможностей образовательных учре-

ждений дополнительного образования детей; 

— организация полезной и интересной досуговой занятости обучающихся; 



— сохранение и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности. 

Принципы и подходы к формированию дополнительной образовательной 

программы  

Принципы и подходы к дополнительной образовательной программе МБОУ 

ООШ № 11 формулируются с учетом закономерностей образовательной дея-

тельности МБОУ ООШ № 11 в целом.  

Дополнительная образовательная программа ООШ № 11 соответствует ос-

новным принципам государственной политики РФ правового регулирования 

отношений в области образования, изложенным в Федеральном законе «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.декабря 2012 года № 273-ФЗ 

 - гуманистический характер, приоритет общечеловеческих ценностей, жизни 

и здоровья человека, свободного развития личности; 

- воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам 

человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; 

- общедоступность образования,  

- обеспечение самоопределения личности, создание условий для ее самореа-

лизации, творческого развития; 

- содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами 

независимо от национальной, религиозной и социальной принадлежности. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения дополнительной образова-

тельной программы. 

Вследствие реализации дополнительной образовательной программы плани-

руется достижение следующих результатов: 

- расширятся возможности для творческого развития личности ребёнка; 

- произойдёт интеграция основного и дополнительного образования в рамках 

освоения дополнительных программ. 

- обучающиеся получат возможность для самореализации, интересного и по-

лезного проведения досуга, сохранения и укрепления физического, психоло-

гического и социального здоровья обучающихся, обеспечения их безопасно-

сти; 

- будут достигнуты личностные результаты обучающихся: сформирован при-

оритет общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья человека, свободного 

развития личности, интерес к самообразованию и занятиям полезной дея-

тельностью. 

 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

дополнительной образовательной программы. 

Образовательная деятельность в системе дополнительного образования 

предполагает не только обучение детей определенным знаниям, умениям и 

навыкам, но и развитие многообразных личностных качеств обучающихся. 

Оценка деятельности ребенка в рамках освоения дополнительной образова-

тельной программы осуществляется через фиксирование личных достижений 

обучающихся: интереса к осваиваемому виду деятельности, участие в кон-



курсах, смотрах, олимпиадах; получению спортивных навыков и навыков 

здорового образа жизни, награждению грамотами и другими знаками отли-

чия. 

Можно выделить две группы показателей: 

• предметные (фиксирующим приобретенные ребенком в процессе освоения 

образовательной программы предметные и общеучебные знания, умения, 

навыки); 

• личностные (выражающим изменения личностных качеств ребенка под 

влиянием занятий в данном кружке, студии, секции). 

Формы подведения итогов работы по программе могут быть самыми разно-

образными: соревнование, турнир, открытое итоговое занятие, выставка, 

олимпиада, конкурс и др. 

Главные требования при выборе формы – она должна быть понятна детям; 

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

ства неуверенности, не формировать у ребенка позицию неудачника, не спо-

собного достичь определенного успеха. 

 

II. Содержательный раздел 

2.1. Организация образовательной деятельности по дополнительным 

общеразвивающим программам. 

Педагогический коллектив школы предлагает обучающимся выбор дополни-

тельных образовательных программ по двум направлениям социально-

педагогической и физкультурно-оздоровительной направленности. 

Образовательная деятельность в дополнительном образовании осуществляет-

ся через различные объединения детей. Это кружки, секции 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 тече-

ние учебного года. Учебная группа (в той или иной ее разновидности) явля-

ется основным способом организации деятельности детей практически в лю-

бом из видов детских объединений. 

В них могут заниматься дети от 6 до 18 лет. Каждый ребенок может зани-

маться в одной или нескольких группах. 

Занятия могут проводиться и в каникулярное время. 

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, 

если это предполагается программой. 

В период школьных каникул учебные группы работают по специальному 

расписанию, занятия могут быть перенесены на дневное время; 

Занятия детей в системе дополнительного образования 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 в соответствии с СанПиН. 

Деятельность детей осуществляется по группам, индивидуально или всем со-

ставом объединения, как в одновозрастных, так и в разновозрастных объеди-

нениях по интересам (клубы, студии, театр и т.п.). Численный состав детских 

объединений определяется программой педагога в зависимости от возраста 

обучающихся, года обучения, специфики деятельности данной группы. 

Можно рекомендовать следующую продолжительность учебного занятия (с 

поправкой на то, в какой день недели проходит занятие – в обычный учебный 

день после уроков или в выходной): 

• для детей дошкольного возраста – от 20 минут до 40 минут - при усло-

вии проведения занятий в игровой форме со сменой деятельности через каж-

дые 10 минут; 

• для младших школьников – от 40 минут до 1,5 часов с перерывом; 

• для школьников среднего и старшего возраста – от 1,5 до 2-х часов с 

перерывом. 

В зависимости от специфики объединений возможно уменьшение или увели-

чение продолжительности одного занятия, что должно особо оговариваться в 

программе педагога. «Санитарно-эпидемиологическим требованиям к учре-

ждениям дополнительного образования…» рекомендуют разный режим заня-

тий детей в объединениях различного профиля. 

 

2.2. Дополнительные общеразвивающие программы. 

В МБОУ ООШ №11 реализуются дополнительные программы физкультурно-

оздоровительной направленности и социально-педагогической направленно-

сти. 

2.2.1. Дополнительная общеразвивающая социально-педагогическая про-

грамма «Готовимся к школе» (приложение №1). 

Программа  нацелена на подготовку старшего дошкольника  к школе, в 

том числе на формирование личностных, метапредметных (регулятивных, 

познавательных, коммуникативных) и предметных результатов. 

I. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностными результатами предшкольной подготовки является формирова-

ние следующих умений: 

- определять и высказывать под руководством учителя самые простые об-

щие для всех правила поведения (этические нормы); 

- в предложенных учителем ситуациях общения и сотрудничества, опираясь 

на общие для всех простые правила поведения, делать выбор, как поступить 

(при поддержке учителя); 

- при поддержке учителя и окружающих давать оценку своим поступкам и 

поступкам других людей; 

- понимать, что оценка его поступков и мотивов определяется не столько его 

собственным отношением к самому себе (Я «хороший»), но прежде всего 

тем, как его поступки выглядят в глазах окружающих людей; 

- выражать свои эмоции, соблюдая этические нормы; 



- понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 

- высказывать свое отношение к героям литературных произведений, их по-

ступкам; 

- объяснять, хочет идти в школу или нет, и почему. 

Сформированность положительной мотивации к учебной деятельности: «Я 

хочу учиться!» - самый желаемый планируемый личностный результат. 

Метапредметными результатами предшкольной подготовки является форми-

рование следующих универсальных учебных действий:  

регулятивных, познавательных, коммуникативных. 

Регулятивные УУД: 

- учиться определять и формулировать цель деятельности на занятии с по-

мощью учителя; 

- учиться работать по предложенному учителем плану; 

- учиться проговаривать последовательность действий на занятии; 

- учиться высказывать свое предположение (версию) на основе работы с ма-

териалом (иллюстрациями) учебного пособия; 

- учиться отличать верно выполненное задание от неверного; 

- учиться совместно с учителем и другими ребятами давать эмоциональную 

оценку своей деятельности на занятии и деятельности всего класса; 

- учиться оценивать результаты своей работы. 

Познавательные УУД: 

- учиться ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже 

известного; 

- учиться находить ответы на вопросы в иллюстрациях; 

- сравнивать и группировать различные объекты (числа, геометрические фи-

гуры, предметные картинки); 

- классифицировать и обобщать на основе жизненного опыта; 

- учиться делать выводы в результате совместной работы с учителем; 

Коммуникативные УУД: 

- называть свои фамилию, имя, домашний адрес; 

- слушать и понимать речь других; 

- учиться ориентироваться на позицию других людей, отличную от соб-

ственной, уважать иную точку зрения; 

- учиться оформлять свои мысли в устной форме; 

- строить понятные для партнера высказывания; 

- уметь задавать вопросы, чтобы с их помощью получать необходимые све-

дения от партнера по деятельности; 

- совместно с учителем договариваться с другими ребятами о правилах по-

ведения и общения и учиться следовать им; 

- сохранять доброжелательное отношение друг к другу не только в случае 

общей заинтересованности, но и в нередко возникающих на практике ситуа-

циях конфликтов интересов; 

- учиться выполнять различные роли при совместной работе. 

 



Предметными результатами предшкольной подготовки является формирова-

ние следующих умений. 

 

Совершенствование и развитие устной речи и подготовка к обучению чте-

нию и письму: 

- отвечать на вопросы учителя по содержанию услышанного произведения; 

- задавать свои вопросы по содержанию услышанного литературного произ-

ведения; 

- рассказывать наизусть небольшое стихотворение; 

- конструировать словосочетания и предложения; 

- определять количество слов в предложении; 

- составлять устный рассказ по картинке, серии сюжетных картинок; 

- делить слова на слоги, выделяя ударный слог; 

- различать звуки и буквы; 

- правильно держать ручку и карандаш; 

- аккуратно выполнять штриховку, раскрашивание, обведение по контуру. 

Введение в математику: 

- продолжать заданную закономерность; 

- называть числа от 1 до 10 в прямом и обратном порядке; 

- вести счет предметов в пределах 10; 

- соотносить число предметов и цифру; 

- сравнивать группы предметов с помощью составления пар; 

- составлять математические рассказы и отвечать на поставленные учителем 

вопросы: Сколько было? Сколько стало? Сколько осталось?; 

- классифицировать объекты по форме, цвету, размеру, общему названию; 

- устанавливать пространственно-временные отношения с помощью слов: 

слева – направо, вверху – внизу, впереди – сзади, близко – далеко, выше – 

ниже, раньше – позже, вчера – сегодня– завтра; 

- распознавать известные геометрические фигуры (треугольник, круг, квад-

рат, прямоугольник) 

среди предложенных и среди объектов окружающей действительности; 

- обводить заданные геометрические фигуры на листе бумаги в клетку и 

изображать простейшие фигуры «от руки»; 

- ориентироваться в пространстве с использованием себя или выбранного 

объекта в качестве точки отсчета, а также на листе бумаги. 

Планируемые результаты: 

— знать различие между цифрой и однозначным числом; названия однознач-

ных чисел, уметь считать до 10 и в обратном порядке, определять, где пред-

метов больше (меньше), определять число предметов заданной совокупности 

и устно обозначать результат числом; 

— знать название основных геометрических фигур (треугольник, прямо-

угольник, круг), различать их, находить их прообразы в окружающей дей-

ствительности; 

— проводить простейшие логические рассуждения и простейшие мысли-

тельные операции (сравнивать объекты, указывая сходство и различие, про-



водить классификацию предметов по заданным признакам, выявлять не-

сложные закономерности и использовать их для выполнения заданий и др.). 

Ознакомление с окружающим миром и искусство 

Планируемые результаты: 

- развитие представлений об окружающем мире; 

- формирование навыков безопасного поведения в окружающем мире; 

- освоение доступных способов изучения природы 

- освоение основ экологической грамотности, элементарных правил нрав-

ственного поведения в мире природы и людей 

- формирование способности видеть красоту окружающего мира и предметов 

искусства; 

- формирование навыков создания рукотворных работ из пластилина, бумаги 

и др. материалов. 

II. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Таблица тематического  распределения часов. 

Разделы Количество часов 

«Совершенствование и развитие устной речи» 7 

«Подготовка к обучению чтению и письму» 7 

«Введение в математику» 8 

«Ознакомление с окружающим миром и искусством» 8 
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2.2.2. Дополнительная общеразвивающая физкультурно-оздоровительная 

программа направленности «Волейбол (1-4 классы)» (приложение №2). 

В настоящее время выдвинута важная задача – разработка проблем 

формирования нового человека. Одним из аспектов этой важной проблемы - 

является раскрытие закономерностей растущего, развивающегося организма 

ребенка.   Успешное решение этой задачи во многом зависит от правильной 

постановки физического воспитания, начиная с самого раннего возраста. 

Именно на решение поставленных задач и направлена дополнительная обще-

развивающая физкультурно-спортивная программа «Волейбол». 

Цели программы: 

        обеспечение прав и возможностей учащихся 1-4 классов на удовлетво-

рение их потребностей на занятиях физической культурой и спортом; 

        создание условий для занятий волейболом по месту учебы; 

    проведение соревнований по волейболу  среди учащихся общеобразова-

тельных школ; 

        Задачи программы: 

• приобретение школьниками знаний о физической культуре, понимания 

её значения в жизнедеятельности человека;  

• укрепление здоровья учащихся, содействие их правильному физиче-

скому развитию и повышению работоспособности;  

• формирование средствами физической культуры нравственных качеств 

у детей;  



• совершенствование у учащихся жизненно-важных умений и навыков, 

относящихся к физической культуре:  

• развитие у учащихся основных физических качеств: ловкости, быстро-

ты, гибкости, силы, выносливости;  

• использование факторов отбора (критерии, методы, организацию) для 

дальнейшей спортивной ориентации в области волейбола;  

• освоение учащимися простейших способов самоконтроля за физиче-

ской нагрузкой;  

привитие учащимся потребностей в систематических занятиях физиче-

ской культурой и спортом. 

o Личностные и метапредметные результаты. 

Личностные результаты: 

• формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни 

• развитие мотивов полезной деятельности, принятие и освоение соци-

альной роли; 

• развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально нрав-

ственной отзывчивости, сопереживания чувствам других людей; 

• развитие навыков сотрудничества со сверстниками и взрослыми в разных 

социальных ситуациях, умение не создавать конфликты и находить выхо-

ды из спорных ситуаций; 

• развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на 

основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливо-

сти и свободе; 

Метапредметные результаты: 

• определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать соб-

ственное поведение и поведение окружающих; 

• готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интере-

сов сторон и сотрудничества; 

• овладение начальными сведениями о сущности и особенностях здорового 

образа жизни, физиологичеких процессов и явлений действительности; 

• овладение базовыми понятиями «здоровье», «здоровый образ жизни», «вред-

ные привычки», «двигательная активность» и др., отражающими существен-

ные связи и отношения между объектами и процессами. 

2. Содержание. 

Формирование системы элементарных знаний о ЗОЖ (включается во все за-

нятия). 

Правила игры, соревнований, места занятий инвентарь (включается во все 

занятия). 

Правила проведения игр и соревнований. Определения допустимого риска и 

правила безопасности в различных местах занятий: спортивная площадка, 

спортивный зал, Оборудование и инвентарь для занятий различными видами 

спорта. 



Техника передвижений, остановок, поворотов   и стоек: стойки игрока.  Пе-

ремещения в стойке приставными шагами боком, лицом и спиной вперед. 

Ходьба, бег и выполнение заданий (сесть на пол, встать, подпрыгнуть). Ком-

бинации из освоенных элементов техники передвижений (перемещения в 

стойке, остановки, ускорения). 

Техника приема и передач мяча: передача мяча сверху двумя руками на месте 

и после перемещения вперед. Передачи мяча над собой. То же через сетку. 

Техника  подачи мяча: нижняя прямая подача мяча с расстояния 1-3  м от 

сетки. 

Техники владения мячом: комбинации из освоенных элементов: прием, пере-

дача. 

Тактика игры: тактика свободного нападения. Позиционное нападение без 

изменения позиций игроков (6:0). Позиционное нападение с изменением по-

зиций игроков. 

Овладение игрой.  Игра по упрощенным правилам мини-волейбола. Игры и 

игровые задания с ограниченным числом игроков  (2:2,  3:2, 3:3) и на укоро-

ченных площадках.  

3. Тематическое планирование. 

№ 

п/п 

Вид программного материала четверти 

I II III IV всего 

1.1 Организация правил соревнований В процессе занятия 

1.2 Общая и специальная физическая подготовка - 10 10 - 20 

1.3 Техника игры - 7 7 - 14 

1.4 Тактика игры - 5 5 - 10 

 

2.2.3. Дополнительная общеразвивающая физкультурно-

оздоровительная программа направленности «Волейбол (5-9 классы)» (при-

ложение №3). 

В настоящее время выдвинута важная задача – разработка проблем 

формирования нового человека. Одним из аспектов этой важной проблемы - 

является раскрытие закономерностей растущего, развивающегося организма 

ребенка.   Успешное решение этой задачи во многом зависит от правильной 

постановки физического воспитания, начиная с самого раннего возраста. 

Именно на решение поставленных задач и направлена дополнительная обще-

развивающая физкультурно-спортивная программа «Волейбол». 

Цели программы: 

        обеспечение прав и возможностей учащихся 5-9 классов на удовлетво-

рение их потребностей на занятиях физической культурой и спортом; 

        создание условий для занятий волейболом по месту учебы; 

    проведение соревнований по волейболу  среди учащихся общеобразова-

тельных школ; 

        Задачи программы: 

• приобретение школьниками знаний о физической культуре, понимания 

её значения в жизнедеятельности человека;  



• укрепление здоровья учащихся, содействие их правильному физиче-

скому развитию и повышению работоспособности;  

• формирование средствами физической культуры нравственных качеств 

у детей;  

• совершенствование у учащихся жизненно-важных умений и навыков, 

относящихся к физической культуре:  

• развитие у учащихся основных физических качеств: ловкости, быстро-

ты, гибкости, силы, выносливости;  

• использование факторов отбора (критерии, методы, организацию) для 

дальнейшей спортивной ориентации в области волейбола;  

• освоение учащимися простейших способов самоконтроля за физиче-

ской нагрузкой;  

привитие учащимся потребностей в систематических занятиях физиче-

ской культурой и спортом. 

o Личностные и метапредметные результаты. 

Личностные результаты: 

• формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни 

• развитие мотивов полезной деятельности, принятие и освоение соци-

альной роли; 

• развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально нрав-

ственной отзывчивости, сопереживания чувствам других людей; 

• развитие навыков сотрудничества со сверстниками и взрослыми в разных 

социальных ситуациях, умение не создавать конфликты и находить выхо-

ды из спорных ситуаций; 

• развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на 

основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливо-

сти и свободе; 

Метапредметные результаты: 

• определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать соб-

ственное поведение и поведение окружающих; 

• готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интере-

сов сторон и сотрудничества; 

• овладение начальными сведениями о сущности и особенностях здорового 

образа жизни, физиологичеких процессов и явлений действительности; 

• овладение базовыми понятиями «здоровье», «здоровый образ жизни», «вред-

ные привычки», «двигательная активность» и др., отражающими существен-

ные связи и отношения между объектами и процессами. 

2. Содержание. 

Формирование системы элементарных знаний о ЗОЖ (включается во все за-

нятия). 

Правила игры, соревнований, места занятий инвентарь (включается во все 

занятия). 



Правила проведения игр и соревнований. Определения допустимого риска и 

правила безопасности в различных местах занятий: спортивная площадка, 

спортивный зал, Оборудование и инвентарь для занятий различными видами 

спорта. 

Техника передвижений, остановок, поворотов   и стоек: стойки игрока.  Пе-

ремещения в стойке приставными шагами боком, лицом и спиной вперед. 

Ходьба, бег и выполнение заданий (сесть на пол, встать, подпрыгнуть). Ком-

бинации из освоенных элементов техники передвижений (перемещения в 

стойке, остановки, ускорения). 

Техника приема и передач мяча: передача мяча сверху двумя руками на месте 

и после перемещения вперед. Передачи мяча над собой. То же через сетку. 

Техника  подачи мяча: нижняя прямая подача мяча с расстояния 1-3  м от 

сетки. 

Техники владения мячом: комбинации из освоенных элементов: прием, пере-

дача. 

Тактика игры: тактика свободного нападения. Позиционное нападение без 

изменения позиций игроков (6:0). Позиционное нападение с изменением по-

зиций игроков. 

Овладение игрой.  Игра по упрощенным правилам мини-волейбола. Игры и 

игровые задания с ограниченным числом игроков  (2:2,  3:2, 3:3) и на укоро-

ченных площадках.  

3. Тематическое планирование. 
№ 

п/п 

Вид программного материала четверти 

I II III IV всего 

1.1 Организация правил соревнований В процессе занятия 

1.2 Общая и специальная физическая подготовка - 10 10 - 20 

1.3 Техника игры - 10 10 - 20 

1.4 Тактика игры - 5 5 - 10 

 

2.2.4. Дополнительная общеразвивающая физкультурно-

оздоровительная программа направленности «Мини-футбол» (5-9 классы)» 

(приложение №4). 

Успешное решение задачи раскрытия закономерностей растущего, разви-

вающегося организма ребенка во многом зависит от правильной постановки 

физического воспитания, начиная с самого раннего возраста. Именно на 

решение поставленных задач и направлена программа «Мини-футбол». 

Цель программы:  

обучения игре в мини-футбол, содействие всестороннему развитию 

личности посредством формирования физической культуры школьника. 

Задачи: 

1) закаливание детей; 

2) содействие гармоничному развитию личности; 

3) содействие воспитанию нравственных и волевых качеств у учащихся; 

4) привитие навыков здорового образа жизни; 



5) воспитание потребности и умения самостоятельно заниматься физически-

ми упражнениями; 

6) обучение двигательным навыкам и умениям; 

7) приобретение теоретических знаний в области физической культуры и 

спорта, в т.ч. мини-футбола; 

8)  развитие двигательных умений и навыков; 

9) умения выполнять технические приемы мини-футбола в соответствии с 

возрастом; 

10)  играть мини-футбол, применяя изученные тактические приемы. 

1. Личностные и метапредметные результаты  

Личностные результаты: 

Личностные результаты: 

• формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни 

• развитие мотивов полезной деятельности, принятие и освоение соци-

альной роли; 

• развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально нрав-

ственной отзывчивости, сопереживания чувствам других людей; 

• развитие навыков сотрудничества со сверстниками и взрослыми в разных 

социальных ситуациях, умение не создавать конфликты и находить выхо-

ды из спорных ситуаций; 

• развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на 

основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливо-

сти и свободе; 

Метапредметные результаты: 

• определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать соб-

ственное поведение и поведение окружающих; 

• готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интере-

сов сторон и сотрудничества; 

• овладение начальными сведениями о сущности и особенностях здорового 

образа жизни, физиологичеких процессов и явлений действительности; 

• овладение базовыми понятиями «здоровье», «здоровый образ жизни», «вред-

ные привычки», «двигательная активность» и др., отражающими существен-

ные связи и отношения между объектами и процессами. 

Для детей среднего школьного возраста (11-15 лет) необходимой является 

потребность в высокой технике выполнения упражнений. Он наиболее бла-

гоприятен для развития физических способностей – скоростных и координа-

ционных, а также способностей длительно выполнять циклические действия 

в режимах умеренной и большой интенсивности. 

Сроки реализации программы – один год. 

Форма обучения - групповая. 

Режим занятий – 2,5 часа в неделю. 

Методы обучения – групповой, соревновательный. 

Ожидаемые результаты: 



1. Занятия будут иметь оздоровительный эффект, так как они проводятся на 

свежем воздухе. 

2. Дети овладеют техническими приемами и тактическими взаимодействия-

ми, научатся играть в мини-футбол. 

2. Содержание. 

Формирование системы элементарных знаний о ЗОЖ (включается во все за-

нятия). 

Значение ЗОЖ. Средства, способствующие физическому, духовному и соци-

альному здоровью: режим дня, личная гигиене, физические упражнения, от-

каз от вредных привычек, самостоятельные занятия физической культурой и 

спортом. 

Цель: проведения занятий общей физической подготовке (мини-футбол) в 

школе – здоровья сбережения, здоровья подержания и здоровье формирова-

ния старших классов; 

Правила игры, соревнований, места занятий инвентарь ( включается во все 

занятия). 
3. Тематическое планирование: 

№ 

п/п 

Вид программного материала четверти 

I II III IV всего 

1 Базовая часть       

1.1 Организация правил соревнований В процессе занятия 

1.2 Общая и специальная физическая подготовка 10 - - 10 20 

1.3 Техника игры 7.5 - - 5 12.5 

1.4 Тактика игры 5 - - 7.5 12.5 

 

2.2.5. Дополнительная общеразвивающая физкультурно-

оздоровительная программа направленности «Мини-футбол (1-4 классы)» 

(приложение №5). 

Цель программы:  

обучения игре в мини-футбол, содействие всестороннему развитию личности 

посредством формирования физической культуры школьника. 

Задачи: 

1) закаливание детей; 

2) содействие гармоничному развитию личности; 

3) содействие воспитанию нравственных и волевых качеств у учащихся; 

4) привитие навыков здорового образа жизни; 

5) воспитание потребности и умения самостоятельно заниматься физически-

ми упражнениями; 

6) обучение двигательным навыкам и умениям; 

7) приобретение теоретических знаний в области физической культуры и 

спорта, в т.ч. мини-футбола; 

8)  развитие двигательных умений и навыков; 

9) умения выполнять технические приемы мини-футбола в соответствии с 

возрастом; 

10)  играть в мини-футбол, применяя изученные тактические приемы. 



Отличительные особенности данной дополнительной образовательной про-

граммы: 

1)  укрепление здоровья; 

2) развитие коммуникативных компетенций. 

1. Личностные и метапредметные результаты  

Личностные результаты: 

• формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни 

• развитие мотивов полезной деятельности, принятие и освоение соци-

альной роли; 

• развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально нрав-

ственной отзывчивости, сопереживания чувствам других людей; 

• развитие навыков сотрудничества со сверстниками и взрослыми в разных 

социальных ситуациях, умение не создавать конфликты и находить выхо-

ды из спорных ситуаций; 

• развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на 

основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливо-

сти и свободе; 

Метапредметные результаты: 

• определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать соб-

ственное поведение и поведение окружающих; 

• готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интере-

сов сторон и сотрудничества; 

• овладение начальными сведениями о сущности и особенностях здорового 

образа жизни, физиологичеких процессов и явлений действительности; 

овладение базовыми понятиями «здоровье», «здоровый образ жизни», «вред-

ные привычки», «двигательная активность» и др., отражающими существен-

ные связи и отношения между объектами и процессами. 

Воспитательные результаты внеурочной спортивно-оздоровительной дея-

тельности школьников (корригирующая гимнастика) распределяются по трём 

уровням. 

1. Результаты первого уровня (приобретение школьником социальных знаний, 

понимание социальной реальности и повседневной жизни): приобретение 

школьником знаний о правилах ведения здорового образа жизни, об основных 

нормах гигиены тела и психогигиены, о технике безопасности на занятиях и 

правилах бесконфликтного поведения; о принятых в обществе нормах отноше-

ния к природе, окружающим людям; об ответственности за поступки, слова и 

мысли, за своё физическое и душевное здоровье; о неразрывной связи внутрен-

него мира человека и его внешнего окружения 

2. Результаты второго уровня (формирование позитивного отношения 

школьника к базовым ценностям нашего общества и  к социальной реально-

сти в целом): развитие ценностного отношения школьника к своему здоро-

вью и здоровью окружающих его людей, к спорту и физкультуре, к природе: 

животным, растениям, деревьям, воде и т. д. 



3. Результаты третьего уровня (приобретение школьником опыта самостоя-

тельного социального действия): приобретение школьником опыта актуализа-

ции спортивно-оздоровительной деятельности в социальном пространстве; 

опыта заботы о младших, опыта самообслуживания, самооздоровления и са-

мосовершенствования, опыта самоорганизации и организации совместной де-

ятельности с другими школьниками; опыта управления другими людьми и 

принятия на себя ответственности за здоровье и благополучие других. 

Возраст детей – 7-10 лет 

Для детей младшего школьного возраста необходимой является по-

требность в высокой двигательной активности. Он наиболее благоприятен 

для развития физических способностей – скоростных и координационных, а 

также способностей длительно выполнять циклические действия в режимах 

умеренной и большой интенсивности. 

Сроки реализации программы – один год. 

Форма обучения - групповая. 

Режим занятий – 2 часа в неделю. 

Методы обучения – групповой, соревновательный. 

Ожидаемые результаты: 

1. Занятия будут иметь оздоровительный эффект, так как они проводятся на 

свежем воздухе. 

2. Дети овладеют техническими приемами и тактическими взаимодействия-

ми, научатся играть в мини-футбол. 

2. Содержание. 

Формирование системы элементарных знаний о ЗОЖ (включается во все за-

нятия). 

Значение ЗОЖ. Средства, способствующие физическому, духовному и соци-

альному здоровью: режим дня, личная гигиене, физические упражнения, от-

каз от вредных привычек, самостоятельные занятия физической культурой и 

спортом. 

Цель: проведения занятий общей физической подготовке (мини-футбол) в 

школе – здоровья сбережения, здоровья подержания и здоровье формирова-

ния младших классов; 

Правила игры, соревнований, места занятий инвентарь (включается во все 

занятия). 
           3.Тематическое планирование: 

№ 

п/п 

Вид программного материала четверти 

I II III IV всего 

1.1 Организация правил соревнований В процессе занятия 

1.2 Общая и специальная физическая подготовка 8 - - 8 16 

1.3 Техника игры 3 - - 3 6 

1.4 Тактика игры 5 - - 5 10 

III. Организационный раздел 

3.1. Система условий реализации дополнительной образовательной програм-

мы. 



Для обеспечения программы имеются материально-технические и кадровые 

условия 

Вид программы Оборудование 

Дополнительная 

общеразвиваю-

щая  

социально-

педагогическая 

программа: 

«Готовимся к 

школе» 

 

 

 

 

Автоматизированное рабочее место учителя: 1.Мобильная 

рабочая станция (ноутбук Lenovo) 2. Проектор мультиме-

дийный Aser 3. Интерактивная доска INTERV RITE Dual-

Board 4. Документ-камера МО-1 ELMO 5. Аудиосистема 

SPS-700 6. Сетевой фильтр TLP61D – ИН 410124940846 

Комплект лабораторного оборудования «Наблюдение за 

погодой» с руководством. Состав: термометры, компасы, 

зеркало, мензурка, карточки, зажим, флюгер и др. –ИН 

410126000316 

Конструктор Перворобот LEGO ИН4101260003000 

Набор геометрических тел демонстрационный; набор му-

ляжей для рисования; опорные таблицы по русскому языку 

1 класс; демонстрационное пособие «Касса «Лента букв»; 

опорные таблицы по математике - ИН 41012873 

Дополнительная 

общеразвиваю-

щая физкуль-

турно-

спортивная про-

грамма 

«Волейбол» 

Дополнительная 

общеразвиваю-

щая физкуль-

турно-

спортивная про-

грамма 

«Мини-футбол» 

Канат для перетягивания ИН 410126569 

Мост подкидной – ИН 410126566 

Скамейка гимнастическая – 4 шт.  

Стенка гимнастическая шведская – ИН 41012683 

Маты гимнастические – 12 шт. 

Сетка баскетбольная – 2 шт. 

Обручи -17 шт 

Скакалки – 6 шт. 

Мячи -16 шт 

Фишки – 10 шт 

 

Дополнительная общеразвива-

ющая физкультурно-

спортивная программа 

«Волейбол» 

Веселов Дмитрий Александрович 

Образование высшее, физическое 

воспитание, педагог по физической 

культуре, курсы повышения квалификации 

Дополнительная общеразвива-

ющая физкультурно-

спортивная программа 

«Мини-футбол» 

Веселов Дмитрий Александрович 

Образование высшее, физическое воспита-

ние, педагог по физической культуре, курсы 

повышения квалификации 

Дополнительная общеразвива-

ющая социально-

педагогическая программа 

«Готовимся к школе» 

Пашина Елена Альбертовна 

Высшее, педагогика и методика начального 

обучения 
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