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1. Пояснительная записка 



 

 Программа дополнительного образования – основной документ педагога. 

Образовательная программа дополнительного образования  является основным 

документом творческого объединения, так как именно в ней: 

- определяется своеобразная «стратегия» образовательного процесса не вест 

период обучения; 

- отражаются основные (приоритетные) концептуальные, содержательные и 

методические  подходы к образовательной деятельности и ее результативности; 

- организационные нормативы работы детского объединения. 

Существует множество вариантов определения понятия «образовательная 

программа»: 

- документ, раскрывающий структуру организации, последовательность 

осуществления, информационное, технологическое и ресурсное обеспечение 

образовательного процесса в соответствии с обоснованными целями и 

содержанием образования; 

- это документ, определяющий концептуальные основы, направления и 

содержание деятельности детского объединения, организационные и 

методические особенности учебно - воспитательного процесса, а также его 

условия и результаты; 

- документ, отражающий педагогическую концепцию в соответствии с 

заявленными целями деятельности, условия, методы и технологию их 

достижения и предполагаемый конечный результат. 

 Образовательная программа является локальным нормативным 

документом, поэтому она должна пройти проверку и утверждение в 

определенном порядке: 

1. Обсуждение программы на методическом совете образовательного 

учреждения (при условии существования методического совета в данном 

учреждении)- анализ качества документа, его соответствия уставу 

образовательного учреждения, действующим нормативно - правовым 

документам и требованиям к содержанию дополнительного образования. По 

итогам обсуждения на образовательную программу составляется рецензия 

«внутренней» экспертизы. 

2. «Внешняя» экспертиза программы специалистами в данной области 

деятельности(имеются в виду специалисты профильного учреждения 

дополнительного образования) предполагает оценку ее содержания в аспекте 

профиля обучения и используемых педагогом методик. По результатам данной 

экспертизы составляется «внешняя» рецензия, подтверждающая соответствие 

содержания и методики профильной подготовки детей современным 

требованиям в данной области деятельности. 

3. Обсуждение образовательной программы на заседании педагогического 

совета образовательного учреждения -  органа, полномочного утверждать 

нормативные документы, регламентирующие содержание работы учреждения и 

детского объединения дополнительного образования. Решение об утверждении 

образовательной программы обязательно заносится в протокол педагогического 

совета. 

4. Утверждение образовательной программы приказом директора 

образовательного учреждения на основании решения педагогического совета. 



Только после утверждения программы приказом директора она может 

считаться полноценным нормативно – правовым документом детского 

объединения дополнительного образования. 

Раскрыть следующие разделы: 

1. Направленность дополнительной образовательной программы; 

2. Новизну, актуальность, педагогическую целесообразность; 

3. Цели и задачи дополнительной образовательной программы; 

4. Возраст детей, участвующих в реализации данной дополнительной 

образовательной программы. 

5. Сроки реализации дополнительной образовательной программы. 

6. Формы и режим занятий. 

7. ожидаемые результаты и способы их проверок. 

8. Формы проведения итогов реализации дополнительной образовательной 

программы ( выставки, фестивали, соревнования, учебно- 

исследовательские конференции и т.д.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

2. Требования к программам дополнительного образования: 

 



 В соответствии со статьей 9 Закона Российской Федерации «Об 

образовании» (далее – Закон) образовательная программа определяет 

содержание образования определенного уровня и направленности. В системе 

общего образования реализуются основные и дополнительные 

общеобразовательные программы, направленные на решение задач 

формирования общей культуры личности, адаптации личности к жизни в 

обществе, на создание основы для осознанного выбора и освоения 

профессиональных образовательных программ. 

 К дополнительным образовательным программам относятся 

образовательные программы различной направленности, реализуемые: 

- в образовательных учреждениях дополнительного образования детей, где они 

являются основными (Типовое положение об образовательном учреждении 

дополнительного образования утверждено постановлением Правительства 

Российской Федерации от 7 марта 1995 г. №223), и в иных учреждениях, 

имеющих соответствующие лицензии (ст.26, п.2). 

 

3.Содержание  дополнительных образовательных программ: 

 

 Пунктом 5 статьи 14 Закона установлено, что содержание образования в 

конкретном образовательном учреждении определяется образовательной 

программой(образовательными программами), разрабатываемой, принимаемой 

и реализуемой этим образовательным учреждением самостоятельно. 

Содержание образования является одним из факторов экономического и 

социального процесса общества и должно быть ориентировано: 

- на обеспечение самоопределения личности, создание условий для ее 

самореализации 

- формирование у обучающегося адекватной современному уровню знаний и 

уровню образовательной программы( ступени обучения) картины мира; 

- интеграции личности в национальную и мировую культуры; 

- формирование человека и гражданина, интегрированного в современное ему 

общество и нацеленного совершенствование этого общества: 

- воспроизводство и развитие кадрового потенциала общества. 

 

4.Цели и задачи: 

 

 Целями и задачами дополнительных образовательных программ является 

обеспечение обучению, воспитания, развития детей. В связи с чем, содержание 

дополнительных образовательных программ должно соответствовать: 

- соответствующему уровню образования( дошкольному, начальному общему, 

основному общему, среднему общему образованию); 

- направленностям дополнительных образовательных программ ( 

художественно - эстетической, физкультурно – спортивной, туристско- 

краеведческой, военно -  патриотической, культурологической); 

- современным образовательным технологиям, отраженным в принципах 

обучения (индивидуальности, доступности, преемственности, 

результативности); 



Формах и методах обучения (активных методах дистанционного обучения, 

дифференцированного обучения, занятиях, конкурсах, соревнованиях, 

экскурсиях, походах и т.д.); 

Методах контроля и управления образовательным процессом (анализе 

результатов деятельности детей); 

Средствах обучения (перечне необходимого оборудования, инструментов и 

материалов в расчете на каждого обучающегося в объединении); 

Должно быть направлено: 

- на создание условий для развития личности ребенка; 

- развитие мотивации личности ребенка к познанию и творчеству; 

- обеспечение эмоционального благополучие ребенка; 

- приобщение обучающихся к общечеловеческим ценностям; 

- профилактику асоциального поведения; 

- создание условий для социального культурного и профессионального 

самоопределения, творческой самореализации личности ребенка, его 

интеграции в системе мировой и отечественной культуры; 

- целостность процесса психического и физического, умственного и духовного 

развития личности ребенка; 

- укрепление психического и физического здоровья детей; 

- взаимодействие педагога дополнительного образования с семьей. 

Цели могут быть направлены: 

- на развитие ребенка в целом; 

- на развитие определенных способностей ребенка; 

- на обеспечение каждому ребенку требуемого уровня образования; 

- на формирование у каждого ребенка умений и потребности самостоятельно 

пополнять свои знания, умения, навыки; 

- на воспитание обучающихся в соответствии с высокими моральными 

ценностями; 

- на формирование общечеловеческих нравственных ценностных ориентаций, 

самосознания, общественно ценных личностных качеств; 

Обеспечение гармонического эстетического и физического развития; выработку 

навыков здорового образа жизни; 

- на обучение детей трудовым навыкам, приемам самостоятельной работы, 

коллективному взаимодействию, взаимопомощи, формирование культуры и пр. 

Для написания формулировки цели педагог может использовать 

существительные: 

- создание, развитие, обеспечение, приобщение, профилактика, укрепление, 

взаимодействие, формирование и др. 

- Задачи кружка, объединения  -  это пути, способы поэтапного достижения 

цели, т.е. тактика педагогических действий. 

Задачи должны соответствовать цели и подразделяться на группы: 

- обучающие задачи, то есть отвечающие на вопрос, что узнает, в чем 

разберется, какие представления  получит, чем овладеет, чему научится 

обучающийся, освоив программу; 

- развивающие задачи, то есть связанные с развитием творческих способностей, 

возможностей, внимания, памяти, мышления, воображения, речи, волевых 



качеств и т.д. и указывать на развитие ключевых компетентностей, на которые 

будет делаться упор пи обучении; 

- воспитательные задачи, то есть отвечающие на вопрос, какие ценностные 

ориентиры, отношения, личностные качества будут сформированы у 

обучающихся. 

 

5.Структура программы дополнительного образования: 

 

 Программа дополнительного образования, как правило, включает 

следующие структурные элементы: 

1. Титульный лист. 

2. Пояснительная записка. 

3. Ожидаемые результаты освоения  

4. Содержание программы. 

5. Тематическое планирование 

6. Список литературы. 
 

6.Оформление и содержание структурных элементов  программы 

дополнительного образования: 

 

1. На титульном листе указывать: 

- наименование образовательного учреждения; 

- где когда и кем утверждена дополнительная образовательная программа; 

- название дополнительной образовательной программы; 

- возраст детей, на которых рассчитана дополнительная образовательная 

программа; 

- срок реализации дополнительной образовательной программы; 

- ФИО, должность автора (авторов) дополнительной образовательной 

программы; 

- название населенного пункта, в котором реализуется дополнительная 

образовательная программа; 

- год разработки дополнительной образовательной программы. 

 

2. В пояснительной записке к программе дополнительного образования следует 

раскрыть: 

- направленность дополнительной образовательной программы; 

- новизну, актуальность, педагогическую целесообразность; 

- цели и задачи дополнительной образовательной программы; 

- отличительные особенности данной дополнительной образовательной 

программы уже существующих образовательных программ; 

- возраст детей, участвующих в реализации данной дополнительной 

образовательной программы; 

- сроки реализации дополнительной образовательной программы( 

продолжительность образовательного процесса, этапы); 

-формы и режим занятий; 

- ожидаемые результаты и способы определения их результативности; 



- формы подведения итогов реализации дополнительной образовательной 

программа(выставки, фестивали, соревнования, учебно – исследовательские 

конференции и т.д.). 

3. Ожидаемые результаты освоения может содержать: 

- знание учащихся к концу года 

- способы определения результативности 

- форма подведения итогов реализации данной программы. 

  4.Содержание программы дополнительного образования детей отразить через 

краткое описание тем (теоретических и практических видов занятий). 

5. Учебно - тематический план дополнительной образовательной программы 

может содержать: 

- перечень разделов, тем; 

- количество часов по каждой теме с разбивкой на теоретические и 

практические виды занятий. 

Методическое обеспечение программы дополнительного образования: 

- обеспечение программы методическими видами продукции( разработки игр, 

бесед, походов, экскурсий, конкурсов, конференций и тд.); 

- рекомендации по проведению лабораторных и практических работ, по 

постановке экспериментов или опытов и т.д. 

- дидактический и лекционный материалы, методики по исследовательской 

работе, тематика опытнической или исследовательской работы и т.д. 

6.Список использованной литературы. 

 

7. Направленность образовательной программы: 

 

 Требования к содержанию и оформлению образовательных программ 

дополнительного образования предлагают следующий перечень 

направленностей дополнительных образовательных программ: 

 

 1. Художественно - эстетическая – направлена на развитие художественно 

– эстетического вкуса, художественных способностей и склонностей к 

различным видам искусства, творческого подхода, эмоционального восприятия 

и образного мышления, подготовки личности к постижению великого мира 

искусства, формированию стремления к воссозданию чувственного образа 

воспринимаемого мира. (Здесь и далее название анной направленности указано 

в соответствии с Требованиями к содержанию и оформлению образовательных 

программ дополнительного образования, изложенными в письме Министерства 

образования РФ от 18.06.2003 г. № 28-02-484/16). 

 2. Военно -  патриотическая -  направлена на формирование 

патриотического сознания, социальной активности, гражданской 

ответственности, преданного служения своему Отечеству, готовности к 

выполнению гражданского долга и конституционных обязанностей по защите 

интересов Родины, укрепление силы духа, стойкости характера, подготовка к 

жизни в экстремальных условиях. Составной частью патриотического 

воспитания является военно - патриотическое воспитание граждан в 

соответствии с Федеральным законом «О воинской обязанности и военной 

службе». 



 3. Физкультурно - спортивная – направлена на укрепление здоровья, 

формирование навыков здорового образа жизни и спортивного мастерства, 

морально -  волевых качеств и системы ценностей с приоритетом жизни и 

здоровья. 

 4. Культурологическая - направлена на удовлетворение потребностей и 

интересов детей в области изучения истории, культуры, формирования 

творчески развивающейся личности. Приоритетные направления деятельности: 

образовательное, методическое, музейно – выставочные, культурно -  

просветительское. 

 5. Туристско - краеведческая – направлена на развитие познавательных, 

исследовательских навыков обучающихся по изучению природы, истории, 

культуры родного края, привлечение обучающихся к социальным инициативам 

по охране природы, памятников культуры среды проживания, поисковые 

работы малоизвестных факторов истории родного края, экскурсионная, 

музейная, архивная и экспедиционная работа. 

 Название образовательной программы, ее цели, задачи и содержание 

должны соответствовать одной из вышеперечисленных направленностей. 

 

8. НОВИЗНА, АКТУАЛЬНОСТЬ, ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ 

ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ: 

 

Новизна дополнительной образовательной программы предполагает: 

- новое решение проблем дополнительного образования; 

- новые методики преподавания; 

- новые педагогические технологии в преподавании занятий; 

- нововведения в формах диагностики и подведения итогов реализации 

программы и т.д. 

Актуальность программы – это ответ на вопрос, зачем современным детям в 

современных условиях нужна конкретная программа. 

Актуальность может базироваться: 

- на анализе социальных проблем; 

- на материалах научных исследований; 

- на анализе педагогического опыта; 

- на анализе детского или родительского спроса на дополнительные 

образовательные услуги; 

- на современных требованиях модернизации системы образования; 

- на потенциале образовательного учреждения; 

- на социальном заказе муниципального образования и других факторах. 

 

9. Возраст детей, участвующих в реализации данной дополнительной 

образовательной программы: 

 
- для какой категории детей предназначена программа, степень 

предварительной подготовки и уровень базового образования; уровень 

формирования интересов и мотивации к данной предметной области, наличие 

способностей, физическое здоровье и половая принадлежность детей и т д. 



- какому возрасту детей адресована программа (диапазон, который охватывает 

возраст обучающихся от начала до окончания срока обучения), краткая 

характеристика возрастных и индивидуальных особенностей детей, 

занимающихся в объединении; 

- наполняемость групп (количество учащихся в каждой учебной группе 

определяется в соответствии с уставом учреждения, санитарно-  

гигиеническими требованиями к данному виду деятельности и региональными 

нормативными документами в сфере дополнительного образования детей); 

- предполагаемый состав групп(одного или разных возрастов); 

 
10.Сроки реализации дополнительной образовательной программы: 

 
- временные границы, на сколько лет рассчитана программа, ее 

продолжительность; 

- этапы образовательного процесса, срок обучения на каждом этапе; 

- количество часов на каждый год. 

 

11.Методы и режим занятий 

 
Методы, в основном которых лежит уровень деятельности детей: 

1.Объяснительно-  иллюстративные( методы обучения, при использовании 

которых, дети воспринимают и усваивают готовую информацию). 

2. Репродуктивные методы обучения( учащиеся воспроизводят полученные 

знания и освоенные способы деятельности). 

3. Частично -  поисковые методы обучения( участие детей в коллективном 

поиске, решение поставленной задачи совместно с педагогом). 

4. Исследовательские методы обучения ( овладение детьми методами научного 

познания, самостоятельной творческой работы). 

Режим занятий. В данном подразделе указывается продолжительность и 

количество занятий в неделю со всеми вариантами и обоснованием выбора 

варианта. 

Пи определении режима занятий нужно указывать продолжительность учебного 

часа, если она отличается от академического часа(45 минут). При этом следует 

написать. По каким причинам, в соответствии с какими нормами, возрастными 

и другими особенностями детей, продолжительность учебного часа изменена. 

 

12.Способы определения результативности: 

 

В данном подразделе следует указывать методы отслеживания( диагностики) 

успешности овладения учащимися содержанием программы. 

Возможно использование следующих методов отслеживания результативности: 

- Педагогическое наблюдение. 

- Педагогический анализ результатов анкетирования, тестирования, зачетов, 

взаимозачетов, опросов, выполнения учащимися диагностических заданий, 

участия воспитанников в мероприятиях( концертах, викторинах, соревнованиях, 



спектаклях), защиты проектов, решения задач поискового характера, активности 

обучающихся на занятиях и т.п. 

 

Результаты контроля: 

Результаты контроля могут быть основанием для корректировки программы и 

поощрения учащихся. 

Объектами контроля могут являться: 

- знания, умения, навыки по изучаемому предмету; 

- уровень и качество изготавливаемых изделий, мероприятий и т д.; 

- мастерство, культура и техника исполнения творческих работ; 

Степень самостоятельности и уровень творческих способностей. 

 

Проведение итогов: 

Документальные формы подведения итогов реализации образовательной 

программы необходимы для подтверждения достоверности полученных 

результатов освоения программы и могут быть использованы для проведения 

педагогом, родителями и органами управления образованием своевременного, 

анализа результатов. Дневники достижений воспитанников, карты  оценки 

результатов освоения программы, дневники педагогических наблюдений, 

портфолио учащихся  и т д.- документальные формы, в которых могут быть 

отражены достижения каждого обучающегося. 

 

13.Учебно -  тематический план: 

 

 Учебно -  тематический план оформляется в виде таблицы, которая 

включает: 

- перечень разделов, тем; 

- количество часов по каждой теме с разбивкой их на теоретические и 

практические виды занятий. 

В нижней части таблицы суммируется количество часов в столбцах «Всего», 

«Теория», «Практика». Итоговое количество часов в год зависит от количества 

занятий в неделю и их продолжительности. 

Формула расчета годового количества часов: количество часов в неделю 

умножается на продолжительности учебного года, которая составляет 36 

недель. 

Образовательная программа по традиционным видам детского 

творчества 

 

Количество часов 

В неделю В год 

1 36 

2 72 

3 108 

4 144 

6 216 

 



Иной расчет часов в учебно -  тематическом плане необходимо обосновать. 

Учебно-  тематический план должен составляться на каждый год обучения и 

отражать его особенности. Педагог имеет право самостоятельно распределять 

часы по темам в пределах установленного времени, обращая внимание на то, 

что в дополнительном образовании практическая деятельность на занятиях 

должна преобладать над теорией( в примерном соотношении 60% на 

30%).Также в учебно-  тематическом плане необходимо закладывать часы: 

- на комплектование группы первого года обучения; 

- на вводное занятие( введение в программу); 

- концертную, выставочную или соревновательную деятельность; 

- мероприятия воспитывающего и познавательного характера; 

- итоговое занятии, отчетное мероприятие. 

В учебно - тематическом плане обозначаются основные разделы и темы. 

Расчет количества часов в учебно -  тематическом плане ведется на одну 

учебную группу( или на одного обучающегося. Если это группа 

индивидуального обучения). 

Родительское собрание, «резерв» - в учебно -  тематический план не 

включается. 

В зависимости от возраста детей, их способностей, специфики детского 

объединения возможно использование вариативных учебно-  тематических 

планов. Например: учебно -  тематический лан для детей первого года обучения 

7-8 лет – на 72 часа, а для 10-11 лет-  на 144 часа. 

 

14.Ожидаемые результаты и способы определения их результативности: 

 

 Ожидаемый (прогнозируемый) результат -  это конкретная 

характеристика знаний, умений и навыков, которыми овладеет 

обучающихся.Ожидаемый результат должен соотноситься с целью и задачами 

обучения, развития, воспитания. Если в задачах прописано «научить 

выразительному чтению, то в результатах должно быть «учащихся научить 

выразительно читать». 

 Педагог должен иметь четкое представление о том, каких результатов 

добьются воспитанники на разных этапах освоения данной программы. В 

образовательной программе необходимо прописать конкретные знания, умения, 

навыки воспитанников по итогам каждого года обучения. Выделить 

прогнозируемые результаты воспитания и развития ребенка. 

 

15.Список использованной литературы: 

 

 При написании и оформлении данного раздела рекомендуется 

сформировать несколько списков: 

1. Список литературы, использованной педагогом при написании 

образовательной программы. 

2. Перечень нормативных документов, регламентирующих образовательную 

деятельность педагога. 

3. Список литературы, рекомендованный педагогом (коллегам)для освоения 

данного вида деятельности. 



4. Список литературы, рекомендованной учащимся, для успешного освоения 

данной образовательной программы. 

5. Список литературы, рекомендованной родителям в целях расширения 

диапазона образовательного воздействия и помощи родителям в обучении и 

воспитании ребенка. 

Список литературы должны содержать перечень изданий, в том числе 

опубликованных за предыдущие пять лет:  

- по общей педагогике; 

- по методике данного вида деятельности; 

- по методике воспитания; 

-по теории и истории выбранного вида деятельности;  

-опубликованные учебные,методические и дидактические пособия. 

Перечень указанной литературы должен отражать уровень и широту 

теоретической подготовленности педагога в данной области. В комплексной 

программе целесообразно составлять списки литературы к образовательной 

программе каждого курса ( предмета). 

Список литературы составляется в алфавитном порядке и нумеруется при 

написании списка литературы рекомендуется использовать следующую схему 

описания изданий: 

- фамилия и инициалы автора( авторов) или наименование авторского 

коллектива; 

- название; 

- сведения о месте издания, издательстве и годе издания; 

- сведения о количестве страниц здания или указание номеров страниц. 

Фамилия И.О.Название издания. - Место издания.: Издательство, год.- 

количество страниц. 

Для разграничения областей и элементов описания используют единую систему 

разделительных знаков: 

.-(точка и тире)- предшествуют каждой, кроме первой области описания; 

: (двоеточие)- ставится перед сведениями, относящимися к заглавию, перед 

наименованием издательства; 

/(косая черта)- предшествует сведениям об авторстве( авторы, составители, 

редакторы, переводчики, а также организации, принимавшие участие в 

издании); 

//(две косые черты)- ставятся перед сведениями о документе, в котором 

помещена статья или раздел. 

 

16.Приложения к образовательной программе: 

К программе могут добавлены приложения различного характера: 

- иллюстративный материал по тематике занятий; 

- словарь специальных терминов с пояснениями; 

- контрольные вопросы и задания; 

- конспекты, описание занятий; 

- технологические карты; 

- готовые изделия, образцы. 

Программы художественной направленности 

 



Рабочая программа кружка «Кубыз» 

 

К концу  года обучения учащиеся будут знать: 
- понятия «ритм», «счет», и что музыка состоит из тактов и музыкальных фраз; 

- песню, хоровод, игру по любому фрагменту; 

- знать о фольклоре, как источнике народной мудрости, красоты, жизненной 

силы; 

- знать устройство инструмента «кубыз»; правильно держать осанку и 

постановку рук, основные способы звукоизвлечения; 

- определять характер и жанр произведений; 

- различать вступление и основную мелодию; 

- уметь исполнять на кубызе  3-4 мелодий этюдного плана; 5-6 различных по 

характеру пьес и народных песен; 

- иметь навыки актерской выразительности; 

- без напряжения воспроизводить разучиваемые мелодии; 

- ритмично двигаться, соблюдая колорит и удаль башкирской души; 

- понимать и чувствовать ответственность за правильное исполнение в 

  коллективе. 

- все виды жанра башкирских народных песен и мелодий; 

- основы нотной грамоты; 

- разновидности башкирских обычаев, обрядов; 

- узнавать песню, хоровод, игру по любому фрагменту; 

- знать о фольклоре, как источнике народной мудрости, красоты, жизненной 

силы; 

- музыкально и выразительно исполнять башкирские мелодии всех жанров на 

кубызе ; 

- уметь исполнять мелодии в ансамбле; уметь слышать других участников 

ансамбля; 

- иметь навыки актерской выразительности; 

- исполнять хоровые песни; уметь слышать других участников вокального 

ансамбля; 

- без напряжения воспроизводить разучиваемые тексты; 

- уметь импровизировать под знакомую и незнакомую музыку на основе 

 освоенных на занятиях движений, а также придумывать собственные; 

- понимать и чувствовать ответственность за правильное исполнение в 

 коллективе. 

 

Способы определения результативности программы:  

- на каждой ступени изучаются несколько видов башкирских народных 

мелодий, песенно-плясовых игр, песен, частушек, обрядов и тд. 

- сольное и коллективное исполнение башкирских народных мелодий на 

кубызе; 

- выступления фольклорного коллектива «Акбузат» на школьных, районных 

праздниках, участие в конкурсных программах, фольклорных конкурсах. 

Формой подведения итогов реализации данной дополнительной 

образовательной программы являются: 



- праздничные выступления («День знаний», «8 марта», «День пожилых людей» 

и  т.д.); 

- фольклорные праздники; 

- участие в смотрах, конкурсах различного уровня, фольклорных фестивалях 

 

Планируемые результаты освоения курса «Кубыз» 

 

В результате изучения данного курса  обучающиеся получат возможность 

формирования личностных результатов: 

- желание приобретать новые знания, умения, совершенствовать 

имеющиеся; 

- осознавать свои трудности и стремиться к их преодолению; 

- осознание себя как индивидуальности и одновременно как члена 

общества, признание для себя общепринятых морально-этических норм, 

способность к самооценке своих действий, поступков; 

- осознание себя как гражданина, как представителя определённого 

народа, определённой культуры, интерес и уважение к другим народам; 

- стремление к красоте, готовность поддерживать состояние окружающей 

среды и своего здоровья. 

Регулятивные УУД: 

- преодоление импульсивности, непроизвольности; 

- умение контролировать свой процесс и результаты своей деятельности; 

- умение адекватно понимать и принимать оценку педагога; 

- умение самостоятельно поставить цель. 

Познавательные УУД: 
- умение выполнять операции со знаками и символами, которыми были 

обозначены элементы задачи; 

- уметь исполнять мелодии четко, выразительно, используя различные 

темпы и ритмы. Изучить 8 – 10 музыкальных произведений различных по 

форме и содержанию; 

- Использовать модуляцию в нужном произведении. 

Коммуникативные УУД: 
- умение работать в группе; 

- умение слушать и слышать собеседника; 

- эмоционально позитивное отношение к процессу сотрудничества; 

-ориентация на партнера по общению 

- договариваться, приходить к общему решению 

- соблюдать корректность в высказываниях 

Формой подведения итогов реализации данной дополнительной 

образовательной программы являются: 

- праздничные выступления («День знаний», «8 марта», «День пожилых людей» 

и  т.д.); 

- фольклорные праздники; 

- участие в смотрах, конкурсах различного уровня, фольклорных фестивалях. 

 

Личностные результаты: 



 - чувство гордости за свою Родину, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности на основе изучения лучших образцов 

фольклора, шедевров музыкального наследия башкирских композиторов; 

 - умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в 

учебной и внеурочной деятельности, их понимание и оценка; 

 - умение ориентироваться в культурном многообразии окружающей 

действительности, участие в музыкальной жизни класса; 

- уважительное отношение к культуре других народов;  

- овладение навыками сотрудничества с учителем и сверстниками; – 

формирование этических чувств доброжелательностии эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; 

Метапредметные результаты: 

 – овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности;  

– освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в 

процессе восприятия, исполнения, оценки музыкальных сочинений;  

– определять наиболее эффективные способы достижения результата в 

исполнительской и творческой деятельности; 

 – продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками 

при решении различных музыкально-творческих задач на уроках музыки, во 

внеурочной и внешкольной музыкально-эстетической деятельности;  

– позитивная самооценка своих музыкально-творческих возможностей;  

– приобретение умения осознанного построения речевого высказывания о 

содержании, характере, особенностях языка музыкальных произведений в 

соответствии с задачами коммуникации;  

 

Предметные результаты:  
– формирование представления о роли музыки в жизни человека, в его духовно-

нравственном развитии;  

– формирование основ музыкальной культуры, в том числе на материале 

музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и 

интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности;  

– формирование устойчивого интереса к музыке и различным видам (или 

какому-либо виду) музыкально-творческой деятельности; 

– умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным 

произведениям;  

– умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и 

музыкально - пластических композиций, исполнении произведений в 

музыкальном инструментам, в импровизациях.  

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа кружка «Вокал» 



 

Планируемые результаты освоения программы вокального кружка «Веселые 

нотки» 

           Обучение вокалу в учебной деятельности обеспечивает личностное, 

социальное, познавательное, коммуникативное развитие обучающихся. У них 

обогащается эмоционально – духовная сфера, формируются ценностные 

ориентации, умение решать художественно – творческие задачи; воспитывается 

художественный вкус, развивается воображение, образное и ассоциативное 

мышление, стремление принимать участие в социально значимой деятельности, в 

художественных проектах школы, культурных событиях региона и др. 

        В результате освоения содержания программы, происходит гармонизация 

интеллектуального и эмоционального развития личности обучающегося, 

формируется целостное представление о мире, развивается образное восприятие 

и через эстетическое переживание и освоение способов творческого 

самовыражения осуществляется познание и самопознание. 

В системе  кружка «Веселые нотки» представлен в общекультурном 

направлении. Назначение внеурочной деятельности кружка «Вокал» состоит в 

том, чтобы  обеспечить формирование и развитие универсальных учебных 

действий (УУД): личностных, метапредметных, предметных. 

Личностные УУД: 

 - формирование основ гражданской идентичности путём знакомства с 

героическим историческим прошлым России и переживания гордости и 

эмоциональной сопричастности подвигам и достижениям её граждан; 

 - становление самосознания и ценностных ориентаций, проявление эмпатии и 

эстетической восприимчивости; 

 - знание основ здорового образа жизни; 

 - формирование способностей творческого освоения мира в различных видах и 

формах музыкальной деятельности. 

Регулятивные УУД: 

 - умение определять проблему, ставить учебные цели, проверять достижимость 

целей с помощью учителя; 

- умение действовать по заданному алгоритму; 

- осуществлять констатирующий контроль по результату действия. 

Познавательные УУД:  

- дальнейшее развитие способности наблюдать и рассуждать, критически 

оценивать собственные действия наряду с явлениями жизни и искусства; 

- умение осознанно и произвольно строить речевое высказывание; 

- овладение навыками ознакомительного чтения, умение выделять главное и 

второстепенное в тексте; 

- самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

 - анализ существующего разнообразия музыкальной картины мира; 

- постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем творческого характера; 

 - рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и 

результатов деятельности. 

Коммуникативные УУД: 

- умение выражать свои мысли, обосновывать собственное мнение; 



- умение аргументировать своё предложение, убеждать и уступать; 

- умение договариваться, находить общее решение; 

 - умение «слышать другого»; 

 - взаимоконтроль и взаимопомощь по ходу выполнения задания; - умение с 

помощью вопросов получать необходимые сведения от партнёра по деятельности; 

 - построение совместной деятельности и поиск в процессе учебных ситуаций 

нетрадиционных вариантов решения творческих задач. 

Предметные результаты: 

- развитие художественного вкуса 

- устойчивый интерес к музыкальному искусству 

- использование вокально-хоровых навыков при воплощении художественных 

образов. 

- готовность применять полученные навыки для организации досуга в урочной и 

внеурочной деятельности в школе. 

 - участие в концертной деятельности, конкурсах, фестивалях и др. 

-  представление коллективного результата деятельности обучающихся в 

планируемых мероприятиях школы. 

обучающийся научится: 

-  основам вокальным навыкам, правилам пения,  видам дыхания, музыкальным 

 штрихам, средствам музыкальной выразительности. 

получит возможность научиться: 

-  применять правила пения на практике, петь чисто ансамблем в унисон, 

применять упражнения на дикцию, дыхание, артикуляцию в работе над 

репертуаром, сценически оформлять концертный номер, петь в ансамбле в унисон 

и с элементами двухголосия, владеть основами вокальных навыков (дыхание, 

звукообразование, дикция), чисто интонировать, воспроизвести несложный 

ритмический рисунок,  пользоваться исполнительскими навыками на сцене. 

 

Метапредметные результаты: 

1.Применение знаково-символических и речевых средств для решения 

коммуникативных и познавательных задач; ребята научатся: 

- использовать музыкальную речь, как способ общения между людьми и 

передачи информации, выраженной в звуках; 

- выделять отдельные признаки предмета и объединять по общему признаку; 

- приобретать (моделировать) опыт музыкально-творческой деятельности через 

сочинение, исполнение, слушание; 

- выделять отдельные признаки предмета и объединять по общему признаку; 

- выражать собственные мысли, настроения и чувства с помощью музыкальной 

речи в пении, движении, игре на инструментах; 

- приобретать (моделировать) опыт музыкально- творческой деятельности через 

сочинение, исполнение, слушание; 

- найти нужную речевую интонацию для передачи характера и настроения 

песни; 

- владеть элементами алгоритма сочинения мелодии. 

2.Участие в совместной деятельности на основе сотрудничества, поиска 

компромиссов, распределения функций и ролей. Ребята научатся: 

- самостоятельно выполнять упражнения; 



- участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении 

различных музыкальных образов; 

- видеть взаимосвязь всех школьных уроков друг с другом и роль музыки в 

отражениях различных явлениях жизни; 

- участвовать в коллективном пении, вовремя начинать и заканчивать пение, 

слушать паузы, понимать дирижерские жесты; 

- оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-

массовых мероприятий. 

  

Рабочая программа кружка «Бисероплетение» 

 

  Планируемые результаты освоения программы кружка «Бисероплетение» 

 
 Личностные результаты: 

- формирование уважительного отношения к другому мнению, истории и 

культуре других народов через декоративно – прикладное  искусство; 
- формирование эстетических потребностей, ценностей, чувств; 
- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях. 
Предметные результаты: 

- овладение практическими умениями и навыками в декоративно-прикладной 

деятельности; 
- сформированность основ художественной культуры на основе народной 

 культуры России, в том числе культуры своего края. 
Метапредметные результаты: 

- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 
- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей; 
- активное использование речевых средств информации и коммуникационных 

технологий для решения учебных и познавательных задач; 
- использование различных способов поиска, сбора, обработки, анализа, 

передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными 

и познавательными задачами; 

- готовность слушать собеседника и вести диалог; аргументировано излагать 

свою точку зрения. 



 

Рабочая программа кружка «Танец» 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Хореографическое искусство учит детей красоте и выразительности движений, 

формирует их фигуру, развивает физическую силу, выносливость, ловкость и 

смелость. Благодаря хореографическому образованию учащиеся 

приобретают общую эстетическую и танцевальную культуру. Приобщение к 

искусству хореографии включает ознакомление учащихся с источниками 

танцевальной культуры, самобытностью национальных танцев, связанных с 

укладом жизни народов, с их красочными костюмами, музыкально-

ритмическим складом мелодий. 

Программа дана по годам обучения. На каждый год обучения предлагается 

определенный минимум умений, навыков и сведений по хореографии. На 

каждом этапе обучения дается материал по основным разделам 

хореографического искусства: 

1. Термины классического танца. Основные танцевальные движения; 

2. Элементы классический танец; 

3. Основы народного танца; 

4. Танцевальные этюды. Эстрадный танец. 

5. Постановка танцев. Отработка номеров 

6. Отчетный концерт 

В связи со спецификой занятий, границы программы сглаживаются: на одном 

занятии могут изучаться элементы классического, историко-бытового и 

народного танца. 

В первый раздел включены ритмические упражнения, имеющие целью 

музыкально-ритмическое развитие учащихся. 

На первом году обучения они строятся на шаге и беге в различных рисунках, 

ориентируя детей в пространстве и времени, развивая музыкальность. В 

дальнейшем ритмическое воспитание происходит на элементах 

танцевальных движений. 

Во втором разделе вводятся элементы классического танца, упражнения 

которого подготавливают к более сложным движениям и физической 

нагрузке, укрепляют мышцы спины, ног. 

В третий раздел включены элементы народного танца, включены танцы разного 

характера. Использование различных танцев позволяет развивать 

координацию ног, корпуса, рук. 



В четвертый раздел включены элементы эстрадного танца. Этот раздел состоит 

из элементов эстрадных танцев, способствует развитию танцевальности, 

музыкальности, чувства позы. 

Постановочная и репетиционная работа пронизывает весь учебно-

воспитательный процесс и имеет целью эстетическое воспитание, развитие 

творческих и актерских способностей учащихся, понимание 

содержательности танцевального образа. В процессе постоянной практики 

дети сами приходят к выводу, что хореография – это содержательное 

искусство, требующее умения, техники, выразительности. Учащиеся должны 

получить представление о том, как танцевальное движение выражает 

внутренний мир человека, что красота танца – это совершенство движений, 

легкость, сила и грация. 

 

Используемые методы: 

Метод комбинированных движений, переходящих в небольшие учебные этюды. 

Метод повторения. 

Метод коллективного творчества. 

Метод объяснения. 

Метод заучивания. 

Метод многократного повторения всевозможных движений. 

Игровые технологии. 

Формы и режим занятий: ведущей формой организации занятий является 

практическая деятельность. Занятия проводятся во второй половине дня 

после уроков. 

Наряду с групповой формой работы, во время занятий осуществляется 

индивидуальный и дифференцированный подход к детям. Каждое занятие 

состоит из двух частей – теоретической и практической. Теоретическую 

часть педагог планирует с учётом возрастных, психологических и 

индивидуальных особенностей обучающихся. 

Итоги занятий могут быть подведены в форме отчётной выставки с 

приглашением родителей детей, друзей, педагогов и учащихся местных 

учебных заведений. 

3.ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 
Наиболее благоприятным для развития многообразных способностей и 

качеств является период интенсивного развития в возрасте  7 – 11 лет. 

Именно в этот период развиваются гибкость, подвижность суставов, 



скоростно-силовые качества, память, внимание, воображение, чувство ритма 

и другие качества, необходимые для занятий в кружке. 

Учитывая индивидуальные особенности детей младшего школьного возраста 

(быстрая утомляемость), занятия детей в группах определены временными 

рамками. Длительность одного учебного занятия: для детей от 6 до 8 лет -

  40 мин. 

Для организации деятельности кружковцев, учитывая индивидуальные 

особенности каждого возрастного периода, наполняемость группы 

составляет 15-16 человек. Такое количество детей является оптимальным 

для индивидуального развития каждого ребёнка. 

Каждый ребёнок, занимаясь танцами, изучая необходимые движения, развивает 

в себе трудолюбие, стремление к самосовершенствованию, формирует 

адекватную самооценку. Изучение истории развития и появления танцев 

активизирует уважительное отношение к культуре своего российского 

народа, к толерантному отношению к представителям народов России. При 

подготовке к выступлениям учащиеся приобретают навыки сотрудничества и 

общения со сверстниками и взрослыми. А выступая перед родителями 

активизируется ценностное отношение к ним и своей семье. 

Распределение учебных часов в неделю -  1 час в неделю. 

Для успешной реализации программы необходимы следующие средства 

обучения: 

- необходимое количество часов; 

- светлый и просторный зал; 

- аудиоаппаратура; 

- специальная тренировочная одежда и обувь; 

- сценические костюмы; 

Преподавание курса рассчитано на учащихся начальной школы (1-4 класс), 

увлекающихся танцами и творческой деятельностью. Важность этого курса 

для младших школьников подчеркивается тем, он осуществляется в рамках 

программы формирования творческой деятельности, рекомендованной для 

внеурочной деятельности новым стандартом. 

В соответствии с учебным планом МАОУ «Хмелевская СОШ» на внеурочную 

деятельность по курсу «Ромашка» выделяется по 1 часу в 1 и 4 классе. 

Продолжительность занятий строится в начальной школе из расчёта – 1 класс 33 

часа ( 1 час в неделю), 4 класс 34 часа ( 1 час в неделю). 

Занятия направлены на освоение элементов народных и современных танцев, на 

ознакомление с костюмами, обычаями и традициями народов разных 

национальностей 



 

4.ОПИСАНИЕ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТИРОВ СОДЕРЖАНИЯ 

УЧЕБНОГО КУРСА. 

Приоритетная цель программы по внеурочной деятельности «Ромашка» - 

духовно-нравственное развитие ребенка, формирование у него качеств, 

отвечающих представлениям об истинной человечности, о доброте и 

культурной полноценности в восприятии мира. 

Программа поможет решить следующие задачи: обучение детей красоте и 

выразительности движений, формирование их фигуры, развитию физической 

силы, выносливостт, ловкости и смелости. Благодаря хореографическому 

образованию учащиеся приобретают общую эстетическую и танцевальную 

культуру. Приобщение к искусству хореографии включает ознакомление 

учащихся с источниками танцевальной культуры, самобытностью 

национальных танцев, связанных с укладом жизни народов, с их красочными 

костюмами, музыкально-ритмическим складом мелодий. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА 

Личностные: 

 -формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы и культур; 

 -формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов; 

 -принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирования личного смысла учения; 

 -развитие самостоятельности и ответственности за свои поступки; 

 -формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 -развитие навыков сотрудничества со сверстниками, взрослыми, умений не 

создавать конфликты и находить выход из спорных ситуаций; 

 -формирование установки на безопасный и здоровый образ жизни. 

Метапредметные: 

Регулятивные 

Дети приобретают опыт выразительно исполнять песни и составлять 

исполнительский план вокального сочинения исходя из сюжетной линии 

стихотворного текста, находить нужный характер звучания. 

Импровизировать «музыкальные разговоры» различного характера. 

Познавательные 



Учащиеся научатся сочинять короткие мелодии – попевки, определять характер, 

настроение и жанровую основу песен - попевок , участвовать в коллективной 

творческой деятельности. 

Учащиеся получат возможность научиться выражать собственные мысли, 

настроения и чувства с помощью музыкальной речи в пении, движении, 

эмоционально откликаться на музыкальное произведение и выражать свое 

впечатление. 

Коммуникативные 

Учащиеся научатся исполнять, инсценировать песни, откликаться на характер 

музыки пластикой рук, ритмическими хлопками, оценивать собственную 

музыкально- творческую деятельность. 

Учащиеся получат возможность научиться передавать настроение музыки в 

пластическом движении, пении, давать определения общего характера 

музыки, воплощать выразительные и изобразительные особенности музыки в 

исполнительской деятельности. 

Предметные: 

Учащиеся научатся правилам пения, пониманию истоков музыки и её 

взаимосвязи с жизнью. 

Научатся передавать настроение музыки в пении. 

Осмысленно владеть способами певческой деятельности. 

Дети получат возможность расширить музыкальный кругозор, а так же 

представлять широкой публике результаты собственной музыкально- 

творческой деятельности. 

 

Рабочая программа кружка «ДПИ» 

 

Содержание программы. 

    Содержание программы «Маленький мастер» является продолжением 

изучения смежных предметных областей (изобразительного искусства, 

технологии, истории) в освоении различных видов и техник  искусства.  

          В программу  включены следующие направления  декоративно – 

прикладного творчества: пластилинография,  бумагопластика,  изготовление 

кукол, которые не разработаны для более глубокого изучения в предметных 

областях. 

         Большое внимание уделяется творческим заданиям, в ходе выполнения 

которых у детей формируется творческая и познавательная активность. 

Значительное место в содержании программы занимают вопросы композиции, 

цветоведения.  



Программа способствует: 

 -развитию разносторонней личности ребенка, воспитание воли и характера; 

 -помощи в его самоопределении, самовоспитании и самоутверждению в 

жизни; 

 -формированию  понятия о роли и месте декоративно – прикладного 

искусства в жизни; 

 -освоению современных видов декоративно – прикладного искусства; 

      -обучению практическим навыкам художественно – творческой деятельности, 

пониманию связи художественно – образных задач с идеей и замыслами, умению 

обобщать свои жизненные представления с учетом возможных художественных 

средств; 

 -созданию творческой атмосферы в группе воспитанников на основе 

взаимопонимания коллективной работы; 

  -знакомству с историей пластилина, бумагопластики,  и изготовления 

кукол, народными традициями в данных областях. 

Программа строится на основе знаний возрастных, психолого– педагогических, 

физических особенностей детей младшего школьного возраста.  

В основу программы положены следующие принципы: 

 непрерывное дополнительное образование как механизм обеспечения полноты 

и цельности образования; 

 связи с жизнью; 

 развитие индивидуальности каждого ребёнка; 

 единство и целостность субъект-субъектных отношений; 

 системная организация управления учебно-воспитательным процессом 

(систематичность, контролируемость, последовательность, доступность, 

наглядность, построения программного материала  «от простого к сложному»). 

Важным условием осуществления политехнического принципа является 

органическая связь со всеми предметами начальной школы. 

 Декоративно-прикладное искусство оказывает влияние на повышение качества 

учебной работы ученика.  

Например, лепка развивает наблюдательность ребёнка, положительно 

сказывается на формировании каллиграфических навыков, вырезание по 

трафарету улучшает глазомер учащегося и т. д. 

 

Схема методики проведения занятий. 

- беседы; 

- рассматривание подлинных изделий, иллюстраций, альбомов, открыток, 

таблиц; 

- выставки детских работ в школе, селе; выставки работ выпускников – в районе; 

- просмотр видеофильмов, компьютерных презентаций, мультфильмов; 



- видеоуроки; 

- экскурсии; 

- дидактические игры; 

- экспериментирование с материалами; 

- соревнования, развлечения; 

- сочинение сказок, рассказов, историй о своих работах. 

 

Основные составляющие занятий: 

1) воспитательный момент (правила хорошего тона, этикет) 

2) организация рабочего места 

3) повторение пройденного материала 

4) организация и проведение занятия (включает следующие структурные 

элементы: 

 инструктажи: вводный – проводится перед началом практической работы, 

текущий – во время выполнения практической работы, заключительный  

 практическая работа  

 физкультминутки 

 подведение итогов, анализ, оценка работ 

 приведение в порядок рабочего места. 

Перечисленные элементы не обязательно использовать на каждом занятии. 

Дополнительное образование позволяет преподавателю быть более свободным в 

выборе средств обучения, импровизируя по своему усмотрению. Главное, чтобы 

труд становился для детей источником радости, доставлял им удовольствие и 

моральное удовлетворение. 

 

Описание ценностных ориентиров содержания курса. 

 

Личностные ценности. 

Ценность жизни –  признание человеческой жизни и существования живого в 

природе в целом как величайшей ценности, как основы для подлинного 

экологического сознания. 

Ценность добра – направленность человека на развитие и сохранение жизни, 

через сострадание и милосердие как проявление высшей человеческой 

способности - любви. 

Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на 

осознании себя частью природного мира – частью живой и неживой природы. 

Любовь к природе означает, прежде всего, бережное отношение к ней как к среде 

обитания и выживания человека, а также переживание чувства красоты, 

гармонии, её совершенства, сохранение и приумножение её богатства. 

Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры 

человечества, разума, понимания сущности бытия, мироздания.  



Ценность красоты, гармонии лежит в основе эстетического воспитания через 

приобщение человека к разным видам искусства. Это ценность совершенства, 

гармонизации, приведения в соответствие с идеалом, стремление к нему – 

«красота спасёт мир». 

 

Общественные ценности. 

Ценность человека как разумного существа, стремящегося к добру и 

самосовершенствованью, важность и необходимость соблюдения здорового 

образа жизни в единстве его составляющих: физическом, психическом и 

социально-нравственном здоровье.   

Ценность семьи как первой и самой значимой для развития ребёнка социальной 

и образовательной среды, обеспечивающей преемственность культурных 

традиций народов России  от поколения к поколению и тем самым 

жизнеспособность российского общества.  

Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой жизни, 

состояния нормального человеческого существования.  

Ценность свободы как свободы выбора человеком своих мыслей и поступков, но 

свободы естественно ограниченной нормами, правилами, законами общества, 

членом которого всегда по всей социальной сути является человек. 

Ценность социальной солидарности как признание прав и свобод человека, 

обладание чувствами справедливости, милосердия, чести, достоинства по 

отношению к себе и к другим людям.  

Ценность гражданственности – осознание человеком себя как члена общества, 

народа, представителя страны и государства. 

Ценность патриотизма – одно из проявлений духовной зрелости человека, 

выражающееся в любви к России,  народу, малой родине, в осознанном желании 

служить Отечеству.  

Ценность человечества как части мирового сообщества, для существования и 

прогресса которого необходимы мир, сотрудничество народов и уважение к 

многообразию их культур.  

 

Рабочая программа кружка «ИЗО» 

 

Планируемые результаты. 
Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных 

свойствах учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения 

программы. 

- способность к эмоционально-ценностному восприятию произведений 

изобразительного искусства. 



Метапредметные результаты  характеризуют уровень сформированности 

универсальных способностей учащихся в познавательной и практической 

творческой деятельности 

1. Коммуникативные результаты 
-усвоение системы норм и правил межличностного общения, 

обеспечивающую успешность совместной деятельности. 

2. Регулятивные результаты 

-использование элементарных умений, навыков и способов художественной 

деятельности. 

3. Познавательные результаты 
-освоение первичных знаний о мире пластических искусств: 

изобразительном, прикладном, архитектуре и дизайне. 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно - 

творческой деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе 

освоения учебного предмета. 

Личностные результаты 
Приобретение школьником социальных знаний (об общественных нормах, об 

устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах 

поведения в обществе и т.п.), первичного понимания социальной реальности и 

повседневной жизни 

 осознать значимость темы искусства и отражать их в изобразительной 

деятельности; 

 выполнять рисунок по собственному замыслу; 

  иметь представление о выразительности произведений изоискусства; 

 обрести навыки самооценивать эстетическую выразительность 

результатов своей художественной деятельности. 

Регулятивные  

Умение планировать собственную деятельность в соответствии с 

поставленной задачей и условиями реализации. 

 определять цель деятельности на уроке с помощью педагога и 

самостоятельно; 

 планировать (в сотрудничестве с педагогом и ребятами или 

самостоятельно) необходимые действия, операции, действовать по 

плану; 

 отбирать наиболее подходящие для выполнения задания материалы и 

инструменты; 

 осуществлять действия по реализации плана, прилагая усилия для 

преодоления трудностей, сверяясь с целью и планом, поправляя себя 

при необходимости, если результат не достигнут; 

 определять успешность выполнения своего задания в диалоге с 

учителем; 

 контролировать процесс и результаты деятельности; 

 вносить необходимые коррективы. 

Познавательные результаты 
Способность учащихся принимать и сохранять учебную цель и задачи 



 добывать новые знания: находить ответы на вопросы; 

  использовать свой жизненный опыт и информацию, полученную на 

занятии для создания художественного продукта; 

 высказывать предположения, обсуждать проблемные вопросы; 

 выбирать решение из нескольких предложенных, кратко обосновать 

выбор отвечать на вопросы «почему выбрал именно этот способ?»; 

 выявлять (при решении различных учебных задач) известное и 

неизвестное; 

 перерабатывать полученную информацию: наблюдать и 

самостоятельно делать простейшие обобщения и выводы; 

 обсуждать и анализировать собственную художественную 

деятельность и 

работу сверстников с позиций творческих задач данной темы, с точки 

зрения содержания и средств его выражения; 

 сравнивать и группировать произведения изобразительного искусства 

(по изобразительным средствам, жанрам и т.д.). 

Коммуникативные результаты  

Умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных 

проблем. 

Уметь пользоваться языком изобразительного искусства: 

 донести свою позицию до собеседника; 

 оформить свою мысль в устной и письменной форме (на уровне одного 

предложения или небольшого текста); 

 уметь слушать и понимать высказывания собеседников; 

 уметь выразительно читать и пересказывать содержание текста; 

 совместно договариваться о правилах общения и поведения на 

занятиях изобразительного искусства и следовать им. 

 Учиться согласованно работать в группе: 

  учиться планировать работу в группе; 

  учиться распределять работу между участниками проекта; 

 понимать общую задачу проекта и точно выполнять свою часть 

работы; 

 уметь выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, 

критика). 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся      в художественно-

творческой деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе 

освоения учебного предмета 

1.Теоретический компонент 
По окончанию обучения учащийся знает: 

  произведения основных видов изобразительного искусства; 

 основные жанры изобразительного искусства; 

  средства художественной выразительности (цвет, силуэт, контур и 

т.д.) в творческих работах; 

  изобразительные возможности художественных материалов в 

процессе выполнения творческих работ; 



  основные и составные цвета; 

 начальные сведения о светотени. 

Имеет представления  о (об): 

 форме предметов в рисовании с натуры и его представлению; 

 архитектуре и её особенностях; 

 многообразие и гармоническом единстве цветов различных 

колористических гаммах; 

 композиции как сочинение на тему; 

 

 

ПРОГРАММЫ СПОРТИВНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 

 

Рабочая программа кружка «Шахмат» 

 

Планируемое  результаты  освоения учебного предмета, курса 

Личностные  результаты 

– формирование чувства гордости за свою Родину, формирование ценностей 

многонационального российского общества; 

– формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов; 

– развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла 

учения; 

– развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на 

основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и 

свободе; 

 – формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

– развитие этических качеств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

– развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками, умения не 

создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

– формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни 

 

    Метапредметные результаты 

– овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления; 

– формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

– формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности 

и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

– 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 собственное 

поведение и поведение окружающих; 



– готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов 

сторон и сотрудничества; 

– овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

     

 Предметные результаты 

– формирование первоначальных представлений о древней игре, о ее позитивном 

влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, 

социальное), о физической культуре и здоровье как факторах успешной  учебы и 

социализации; 

– овладение умениями организовать здоровье сберегающую жизнедеятельность 

(режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и 

т.д.); 

– взаимодействие со сверстниками по правилам проведения шахматной партии  и 

соревнований в соответствии с шахматным кодексом; 

– выполнение простейших элементарных шахматных комбинаций; 

-развитие восприятия, внимания, воображения, памяти, мышления, начальных 

форм волевого управления поведением. 

 

К концу учебного года дети должны знать: 

 - шахматные термины: белое и черное поле, горизонталь, вертикаль, диагональ, 

центр, партнеры, начальное положение, белые, черные, ход, взятие, стоять под 

боем, взятие на проходе, длинная и короткая рокировка, шах, мат, пат, ничья; 

-  названия шахматных фигур: ладья, слон, ферзь, конь, пешка, король; 

 - правила хода и взятия каждой фигуры. 

К концу учебного года дети должны уметь: 

 - ориентироваться на шахматной доске; 

 - играть каждой фигурой в отдельности и в совокупности с другими фигурами без 

нарушений правил шахматного кодекса; 

-  правильно помещать шахматную доску между партнерами; 

 - правильно расставлять фигуры перед игрой; 

 - различать горизонталь, вертикаль, диагональ; 

 - рокировать; 

 - объявлять шах; 

 - ставить мат; 

 - решать элементарные задачи на мат в один ход. 

 

 

ПРОГРАММЫ ТУРИСТСКО-КРАЕВЕДЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 

Рабочая программа кружка «Краеведение» 

 

Личностные, метапредметные, предметные результаты освоения учебного 

курса 

Личностные результаты: 



Метапредметные результаты: 

Предметные результаты: 

- формировать у детей мотивации к обучению; 

- оказать помощь обучающимся в самоорганизации и саморазвитии; 

- развивать познавательные навыки обучающихся; 

- формировать умения самостоятельно конструировать свои знания, 

ориентироваться в информационном пространстве; 

- развивать критическое и творческое мышление; 

- осознавать свою этническую и культурную принадлежность в контексте 

единого и целостного Отечества при всём разнообразии культур, 

национальностей, религий России; 

- воспитать уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре 

других народов России; 

- научить уважать историю и культуру всех народов Земли на основе 

понимания и принятия базовых общечеловеческих ценностей; 

- расширить сферы социально-нравственных представлений, включающих в 

себя освоение социальной роли ученика, понимание образования как 

личностной ценности; 

- развивать способность к адекватной самооценке с опорой на знание 

основных моральных норм, требующих для своего выполнения развития 

этических чувств, самостоятельности и личной ответственности за свои 

поступки в мире природы и социуме; 

- понимать роль и значение родного края в природе и историко-культурном 

наследии России, в ее современной жизни; 

- понимать место своей семьи в прошлом и настоящем своего края, в истории 

и культуре России. 

регулятивные - учитывать выделенные учителем ориентиры действия в 

новом учебном материале в сотрудничестве с учителем; планировать свое 

действие в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации, 

в том числе во внутреннем плане; осуществлять итоговый и 

пошаговый контроль по результату; 

познавательные – формировать навыки решения творческих задач, поиска, 

анализа и интерпретации информации; добывать необходимые знания и с их 

помощью проделывать конкретную работу; осуществлять поиск 

необходимой информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебной литературы; основам смыслового чтения 

художественных и познавательных текстов, выделять существенную 



информацию из текстов разных видов; анализировать объекты с выделением 

существенных и 

несущественных признаков; 

коммуникативные – научить обучающихся выполнять различные роли в 

группе (лидера, исполнителя, критика); формировать умения координировать 

свои усилия с усилиями других; научить формулировать собственное мнение 

и позицию; договариваться и приходить к общему в решении совместной 

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; задавать 

вопросы; допускать возможность существования у людей различных точек 

зрения, в том числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на 

позицию партнера в общении и взаимодействии; учитывать разные мнения и 

стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве. 

- усвоить первоначальные сведения о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений, характерных для природной и социальной 

действительности (в пределах изученного); 

- формировать целостный, социально-ориентированный взгляд на 

окружающий мир в его органичном единстве и разнообразии природы, 

народов, культур и религии; 

- овладеть базовым понятийным аппаратом (доступным для осознания 

младшим школьником), необходимым для получения дальнейшего 

образования в области естественно-научных и социально-гуманитарных 

дисциплин; 

- уметь наблюдать, фиксировать, исследовать (измерять, сравнивать, 

классифицировать, ставить опыты, получать информацию из семейных 

архивов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве) 

явления окружающего мира; выделять характерные особенности природных 

и социальных объектов; описывать и характеризовать факты и события 

культуры, истории общества в контексте базовых национальных духовных 

ценностей, идеалов, норм; 

- овладеть навыками причинно-следственных связей в окружающем мире, 

природы и социума; 

- овладеть основами экологической грамотности, элементарными правилами 

нравственного поведения в мире природы и людей, нормами 

здоровьесберегающего поведения в природной и социальной ср 

 

 


