
Аннотация рабочих программ ДО в МАОУ «Светлинская СОШ №2»

Класс Название
программы

5-11 Секция по волейболу Образовательная  программа  “Волейбол”  имеет физкультурно-спортивную
направленность, по  уровню  освоения  программа углублённая,  т.е.  предполагает  развитие  и
совершенствование у занимающихся основных физических качеств, формирование различных
двигательных навыков, укрепление здоровья.

Волейбол — командная  игра,  в  которой каждый игрок согласовывает  свои действия  с
действиями  партнеров.  Различные  функции  игроков  обязывают  их  постоянно
взаимодействовать друг с другом для достижения общей цели. Эта особенность имеет важное
значение  для  воспитания  дружбы  и  товарищества,  привычки  подчинять  свои  действия
интересам коллектива.

Стремление  превзойти  соперника  в  быстроте  действий,  изобретательности,  меткости
подач,  чёткости передач и других действий,  направленных на достижение победы, приучает
занимающихся  мобилизовать  свои  возможности,  действовать  с  максимальным напряжением
сил, преодолевать трудности, возникающие в ходе спортивной борьбы.

Занятия  волейболом  способствуют  развитию  и  совершенствованию  у  занимающихся
основных физических качеств, формированию различных двигательных навыков, укреплению
здоровья.

Игровая обстановка в волейболе меняется быстро. Каждая атака создает новые игровые
ситуации.  Эти  условия  приучают  волейболистов  постоянно  следить  за  процессом  игры,
мгновенно  оценивать  обстановку,  действовать  инициативно,  находчиво  и  быстро  в  любой
игровой  ситуации.  Изменчивость  условий  осуществления  игровых  действий  требует  также
проявления высокой самостоятельности.

Соревновательный  характер  игры,  самостоятельность  тактических  индивидуальных  и
групповых  действий,  непрерывное  изменение  обстановки,  удача  или  неуспех  вызывают  у
играющих проявление разнообразных чувств и переживаний. Высокий эмоциональный подъем
поддерживает постоянную активность и интерес к игре.

Эти особенности волейбола  создают  благоприятные  условия  для  воспитания  у
занимающихся умения управлять эмоциями, не терять контроля за своими действиями, в случае
успеха не ослаблять борьбы, а при неудаче не падать духом.

Формируя  на  основе  вышеперечисленного  у  обучаемых  поведенческих  установок,
волейбол, как спортивная игра, своими техническими и методическими средствами эффективно
позволяет  обогатить  внутренний мир  ребенка,  расширить  его  информированность  в  области
оздоровления и развития организма.

9 Строевая подготовка Воспитание  детей  и  молодежи  в  современном  российском  обществе  осуществляется  в



(кадеты) условиях  экономического  и  политического  реформирования,  в  ходе  которого  существенно
изменились  принципы  функционирования  образовательных  учреждений,  молодежных
объединений и организаций, силовых структур, средств массовой информации.

 Вопросы  патриотического  воспитания  и  гражданского  становления  детей  и  молодёжи
нашли свое отражение в одном из основополагающих документов – Национальной доктрине
образования в Российской Федерации, в которой объединены цели воспитания и обучения как
единого  процесса,  пути  их  достижения  посредством  государственной  политики  в  области
образования.

В  этой  связи  значительно  возрастает  роль  образовательных  учреждений,  детских  и
молодежных  организаций,  в  которых  происходит  духовно-нравственное  становление  и
патриотическое воспитание детей и молодёжи, подготовка их к самостоятельной жизни.

Патриотическое воспитание представляет собой организованный и непрерывный процесс
педагогического  воздействия  на  сознание,  чувства,  психику  и  физическое  развитие  кадет  с
целью формирования у них высоконравственных принципов,  выработки  определенных норм
поведения.  Должной  трудовой,  физической  и  военно-профессиональной  готовности  к
безупречному  несению  государственной  службы,  в  том  числе  и  военной,  выполнению
священного долга по укреплению и вооруженной защите нашей Родины.

Программа направлена на формирование общей культуры обучающихся, на их духовно-
нравственное,  социальное, личностное и интеллектуальное развитие,  на создание основы для
самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей социальную успешность,
развитие  творческих  способностей,  саморазвитие  и  самосовершенствование.  Активному
формированию уважительного отношения к строевой подготовке будут способствовать также
ритуалы.  Это  ритуалы,  связанные  с  выносом и  подъемом Государственного  флага,  Знамени
своего клуба,  объединения,  при торжественных построениях кадет в знаменательные даты в
жизни  страны  и  Вооруженных  РФ,  во  время  несения  почетного  караула  у  памятников,
обелисков  и  мемориальных  знаков,  построениях  перед  началом  занятий  в  клубе,  во  время
военно-спортивных  игр,  при  отдании  воинской  чести  своим  руководителям  инструкторам
военнослужащим,  консультантам  военно-спортивных  игр  и  друг  другу,  во  всех  случаях
ношения  юнармейской  формы  одежды.  Обстановка  торжественной  церемонии,
военизированного соревнования побуждает кадет овладевать строевыми приемами и навыками.

Программа направлена на формирование общей культуры обучающихся, на их духовно-
нравственное,  социальное, личностное и интеллектуальное развитие,  на создание основы для
самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей социальную успешность,
развитие  творческих  способностей,  саморазвитие  и  самосовершенствование.  Активному
формированию уважительного отношения к строевой подготовке будут способствовать также
ритуалы.  Это  ритуалы,  связанные  с  выносом и  подъемом Государственного  флага,  Знамени
своего клуба,  объединения,  при торжественных построениях кадет в знаменательные даты в



жизни  страны  и  Вооруженных  РФ,  во  время  несения  почетного  караула  у  памятников,
обелисков  и  мемориальных  знаков,  построениях  перед  началом  занятий  в  клубе,  во  время
военно-спортивных  игр,  при  отдании  воинской  чести  своим  руководителям  инструкторам
военнослужащим,  консультантам  военно-спортивных  игр  и  друг  другу,  во  всех  случаях
ношения  юнармейской  формы  одежды.  Обстановка  торжественной  церемонии,
военизированного соревнования побуждает кадет овладевать строевыми приемами и навыками.

5-7 Театральные ступени Театрализованная  деятельность  представляет  собой  органический  синтез  художественной
литературы,  музыки,  танца,  актёрского  мастерства  и  сосредотачивает  в  себе  средства
выразительности,  способствует  развитию  эстетического  восприятия  окружающего  мира,
детской  фантазии,  воображения,  памяти,  познавательных процессов,  знания  об окружающем
мире и готовности к взаимодействию с ними.

Участвуя в театрализованных играх, дети знакомятся с окружающим миром через образы,
краски,  звуки.  В  процессе  театрализованной  деятельности,  ребёнок  учится  коллективно
работать над замыслом будущего спектакля, создавать художественные образы, обмениваться
информацией, планировать различные виды художественно-творческой деятельности, работать
над ролью.

Большое и разностороннее влияние театрализованных игр на личность  ребёнка позволяет
использовать  их как сильное,  но ненавязчивое педагогическое средство,  ведь во время игры
дети  чувствует  себя  раскованно,  свободно.  Самостоятельное  разыгрывание  роли  детьми
позволяет  формировать  опыт  нравственного  поведения,  умение  поступать  в  соответствии  с
нравственными нормами.

Таким  образом,  театрализованная  деятельность  позволяет  педагогу  эмоционально
раскрепостить детей, снять у них зажатость, обучить чувствованию слова и художественному
воображению, пробудить фантазию и воображение, научить сочувствию и сопереживанию.

6-7 Пресс.центр школьной
газеты «Родничок»

Создание школьной газеты имеет большую роль для   установления   более тесных связей
внутри школы. Участие учащихся в школьном пресс-центре поддерживает их индивидуальное
развитие, так как помогает организовать себя, выразить свои мысли, распространить их среди
других людей, помогает лучше познать себя, открыть мир. В процессе совместной деятельности
по  созданию  газеты  между  учащимися  разных  классов  устанавливаются  отношения
взаимопонимания и взаимодействия.  Также   подобная практика оказывает влияние на выбор
профессии. Создание школьной газеты имеет большую роль для   установления   более тесных
связей  внутри  школы.  Участие  учащихся  в  школьном  пресс-центре  поддерживает  их
индивидуальное  развитие,  так  как  помогает  организовать  себя,  выразить  свои  мысли,
распространить их среди других людей, помогает лучше познать себя, открыть мир. В процессе
совместной  деятельности  по  созданию  газеты  между  учащимися  разных  классов
устанавливаются  отношения  взаимопонимания  и  взаимодействия.  Также   подобная  практика
оказывает влияние на выбор профессии.



Программа   даёт  возможность  использовать  навыки,  полученные  во  время  обучения

основам журналистского мастерства, включая детей в систему средств массовой коммуникации

общества.
Благодаря занятиям в кружке «Родничок», учащиеся учатся работать коллективно, решать

вопросы с учётом интересов окружающих людей, контактировать с разными людьми, помогать
друг другу, оценивать события с нравственных позиций, приобретают навыки контролировать
себя,  становятся  более  эрудированными и  коммуникабельными людьми;  повышается  общий
уровень  культуры  учащихся;  учащиеся  ограждены  от  отрицательного  влияния  окружающей
среды.

5 ЮИД Новизна  программы состоит  в  том,  что  важной  составляющей  здоровье  сберегающей
деятельности  школы  является  создание  безопасного  пространства  ребенка,  которое
подразумевает обучение детей и подростков безопасному поведению в повседневной жизни и
рациональным действиям в возможных опасных и чрезвычайных ситуациях.

Дети  значительное  время  находятся  в  образовательном  учреждении,  поэтому  именно  на
школу  родители  возлагают  ответственность  за  формирование  у  ребят  навыков  культуры
поведения на дорогах,  устойчивой мотивации к сохранению и укреплению здоровья. А ведь
именно навыки, сформированные в детстве, перерастают затем в стойкие привычки.

Актуальность программы  обусловлена  тем,  что  из  года  в  год  увеличивается  поток
автомобилей  на  дорогах,  что  создает  объективную  реальность  возникновения  дорожно-
транспортных происшествий. Причем, несчастные случаи все чаще происходят не на больших
транспортных магистралях, а на маленьких дорогах, рядом с остановками, а иногда и во дворе
дома. И, к сожалению, зачастую причиной дорожно-транспортных происшествий бывают дети.

Это  происходит  потому,  что  учащиеся  не  знают  правил  дорожной  безопасности  или
нарушают их, не осознавая опасных последствий нарушений.

Донести  эти  знания  до  детей,  выработать  в  детях  потребность  в  соблюдении  правил
дорожного движения для самосохранения - в этом и состоит задача учителя и кружка ЮИД.

3 «Б» Моё Оренбуржье Программа представляет собой интегрированный курс, имеющий целью ввести учащихся в
мир истории и культуры наших предков.

Содержательным  стержнем  программы  является  единство  интересов  личности  и
общества   в  воспитании  гражданина  России.  Отличительная  черта  программы  «Моё
Оренбуржье»,  ее  новизна  заключается  в  том,  что  программа  является  разнообразной  по
содержанию, составлена с учетом интересов и возрастных особенностей учащихся начальной
школы,  организации  целостного  воспитательного  пространства,  организации  совместной
деятельности.

Содержание программы соответствует духовно-нравственному направлению внеурочной
деятельности.

3 «А» Моё Оренбуржье



Ведущей  идеей  программы  «Моё  Оренбуржье»  является  формирование  ценностных
ориентиров учащихся, воспитание любви к своей Родине, уважение к нашим истокам, к родной
земле,  воспитание   активной   жизненной  позиции  гражданина  с  детских  лет,  готовности  к
служению Отечеству.

5-8 Домисолька  Музыка  в  семье  искусств  занимает  особое  место  благодаря  её  непосредственному
комплексному  воздействию  на  человека.  Многовековой  опыт  и  специальные  исследования
показали, что музыка влияет и на психику, и на физиологию человека, что она может оказывать
успокаивающее  и  возбуждающее  воздействие,  вызывать  положительные  и  отрицательные
эмоции. Именно поэтому всё настойчивее утверждается    важность музыкального воспитания
всех  детей  без  исключения,  о  его  значении  для  развития  общих  психологических  свойств
(мышления,  воображения,  внимания,  памяти,  воли),  для  воспитания  эмоциональной
отзывчивости, душевной чуткости, нравственно-эстетических потребностей идеалов, то есть для
формирования всесторонне развитой, гуманной личности.

Актуальность  программы-связана   с   популяризацией   в   последнее    время   детского
 вокального  творчества,  ростом  числа  детских  вокальных  конкурсов и фестивалей.

      В   певческой   деятельности происходит   творческое   самовыражение   детей,  которое
 формируется  как   в   ансамблевом   пении,   так  и  сольном   пении.   Дети  удовлетворяют свои
личностные  потребности  быть  увиденными  и  услышанными,   обогащают   свой    вокальный
 опыт, получая яркие эмоциональные впечатления.

        В процессе занятий    у детей повышается интерес к   вокальной музыке, развивается
вокальный  слух,  ребенок  учится  исполнять  сам  вокальные  произведения  и  тем  самым
расширяет  свой  кругозор,  формирует  знания  во  многих  областях  музыкального  искусства,
приобщается к общечеловеческим ценностям.

Новизна  программы заключается  в  применении    инновационных  средств  музыкального
воспитания,  здоровьесберегающих  технологий   в  сочетании  с  традиционными    музыкально-
педагогическими    средствами.  Программой  предусмотрено  регулярное  участие  детей  в
различных музыкальных интернет-конкурсах и фестивалях.

1, 5-10 Шахматы Так как формирование разносторонне развитой личности - сложная задача, преподавание
шахмат  через  структуру  и содержание  способно  придать  воспитанию и обучению активный
целенаправленный  характер.  Система  шахматных  занятий  в  системе  общеобразовательной
школы,  выявляя  и  развивая  индивидуальные  способности,  формируя  прогрессивную
направленность личности, способствует общему развитию и воспитанию школьника.

Грамотно  поставленный процесс  обучения  детей  шахматным азам позволяет  реализовать
многие позитивные идеи отечественных теоретиков и практиков – сделать обучение радостным,
дает возможность учить детей без принуждения, поддерживать устойчивый интерес к знаниям,
использовать  многообразие  форм  обучения.  Стержневым  моментом  уроков  становится
деятельность  самих  учащихся,  когда  они  наблюдают,  сравнивают,  классифицируют,



группируют, делают выводы, выясняют закономерности. При этом предусматривается широкое
использование  занимательного  материала,  включение  в  уроки  игровых  ситуаций,  чтение
дидактических сказок, рассказов и др.

Шахматы  в   школе  положительно  влияют  на  совершенствование  у  детей  многих
психических  процессов  и  таких  качеств,  как  восприятие,  внимание,  воображение,  память,
мышление, начальные формы волевого управления поведением.

Обучение игре в шахматы с  раннего возраста помогает многим детям не отстать в развитии
от своих сверстников, открывает дорогу к творчеству сотням тысяч детей некоммуникативного
типа.  Расширение  круга  общения,  возможностей  полноценного  самовыражения,
самореализации  позволяет  этим  детям  преодолеть  замкнутость,  мнимую  ущербность.
Древние мудрецы сформулировали суть шахмат так: “Разумом одерживать победу”.

Шахматные  игры  развивают  такой  комплекс  наиважнейших  качеств,  что  с  давних  пор
приобрели особую социальную значимость – это один из самых лучших и увлекательных видов
досуга, когда-либо придуманных человечеством.

Поэтому актуальность данной программы состоит в том, что она направлена на организацию
содержательного  досуга  учащихся,  удовлетворение  их  потребностей  в  активных  формах
познавательной деятельности и обусловлена многими причинами: рост нервно-эмоциональных
перегрузок, увеличение педагогически запущенных детей.

Работа  с  детьми  по  данной  программе  наряду  с  теоретическими  и  практическими
занятиями в группах, проходит и индивидуально для лучшего усвоения материала. Программа
интегрирована  с  графиком  соревнований,  что  позволяет  учащимся  в  полной  мере  проявить
полученные  теоретические  знания  на  практике,  а  так  же  выявить  недостатки  в  подготовке.
Занятия многообразны по своей форме – помимо лекций, бесед, игровых занятий и выполнения
упражнений  по  пройденной  теме,  это  и  сеансы  одновременной  игры  с  руководителем,  и
конкурсы по решению задач, этюдов, турниры, игры различного типа на шахматную тематику,
учащиеся  готовят  доклады  по  истории  шахмат,  проводятся  анализы  сыгранных  на
ответственных турнирах партий.

7 - 8 Дискуссионный клуб
«Моё мнение»

Современные  процессы,  происходящие  в  жизни  нашего  общества,  привели  к
потребности формирования и реализации современной модели образования, обеспечивающей
повышение  доступности  качественного  образования  в  соответствии  с  требованиями
инновационного  развития  экономики,  современными  потребностями  общества  и  каждого
гражданина, определили новые подходы к содержанию образования.

Актуальность  написания данной программы обусловлена тем, что, начиная с 2011-2012
учебного  года,  все  образовательные  учреждения  РФ  перешли  на  обучение  по  новым
федеральным государственным образовательным стандартам.

Согласно  ФГОС  нового  поколения,  успешность  современного  человека  определяют
ориентированность на знания и использование новых технологий, активная жизненная позиция,



установка на рациональное использование своего времени и проектирование своего будущего,
активное  финансовое  поведение,  эффективное  социальное  сотрудничество,  здоровый  и
безопасный образ жизни. 

В  соответствии  со  Стандартом  основного  общего  образования, учащиеся  должны
получать  опыт  познавательной  и  практической  деятельности,  получать  социальную
информацию из разнообразных (в том числе экономических и правовых) источников, решать
познавательные и практические задачи, отражающие типичные жизненные ситуации, оценивать
явления  и  события,  происходящие  в  социальной  жизни,  участвовать  в  обучающих  играх
(ролевых, ситуативных, деловых), тренингах, моделирующих ситуации из реальной жизни и др.

7 - 8 Модельное
конструирование «Свой

стиль»

Программа  отражает  художественную  направленность,  по  структуре  организации
образовательного  процесса  является  модифицированной.  Программа  ориентирована  на
формирование культуры творческой личности, приобщение обучающихся к общечеловеческим
ценностям  через  собственное  творчество  и  освоение   практических  навыков.  Программа
 расширяет представления обучающихся о стилях и направлениях в одежде, технологической
обработке изделий,   развивает хореографические способности,  чувство гармонии,  знакомит с
историей костюма, именами ведущих модельеров мира. Программа направлена на обеспечение
дополнительной  теоретической  и  практической   подготовки  по  предметам:  технология,
изобразительное искусство, физическая подготовка.

Актуальность  данной программы обусловлена ее   практической значимостью.  Мало шить
просто  качественно,  современная  одежда  должна  быть  на  полшага  впереди  с  точки  зрения
интересного,  стильного  решения модели,  качества  ткани;  обеспечивать  хорошую посадку на
фигуре.  Развитие  производства  одежды  выдвинуло  свои  жёсткие  и  во  многом  уже  чётко
определённые  требования.  На  предприятиях  нужны  художники,  способные  оперативно
создавать модели. Художник должен быть знатоком технологии, конструирования текстиля и
фурнитуры, типологических особенностей всех групп потребителей и многого другого, с чем
неразрывно  связан  дизайн  одежды.  В  нашем  городе  нет  отделения,  на  котором  готовят
художников-проектировщиков  костюма.  Однако  с  каждым  годом  увеличивается  количество
девушек,  желающих  получить  такую  специальность.  Для  поступления  в  технологические
учебные  заведения  других  городов  необходима  достаточная  подготовка.  Чтобы  стать
дизайнером -  модельером,  недостаточно  сдать  экзамен по рисунку  и живописи,  необходимо
познакомить школьников со спецификой данной работы, дать начальное представление о его
профессиональной  деятельности. В  этом  случае,  именно  программа  дополнительного
образования детей «Театр моды «Стиль» предоставляет такую возможность.

Школа будущего
первоклассника

На  протяжении  всей  жизни  человеку  неоднократно  приходится  приспосабливаться  к
условиям  внешней  среды.  Переход  от  дошкольного  детства  к  школьному  –  один  из  самых
ответственных  этапов  человеческой  жизни.  Для  детского  организма  адаптация  к  переменам
требует  огромного  напряжения  всех  жизненных  сил,  перестройки  работы  организма. 



В этот период задача всех окружающих ребенка взрослых (родителей, воспитателей, учителей) -
обеспечить благоприятные условия для всесторонней полноценной подготовки дошкольника к
обучению в школе.  

      В  настоящее  время  школа  решает  сложную  задачу  образования  и  воспитания
подрастающего  поколения  –  личностное  развитие  ребенка (готовность  и  способность  к
саморазвитию,  сформированность  мотивации  к  учению  и  познанию) на  основе  освоения  им
универсальных учебных  действий  (регулятивных,  познавательных,
коммуникативных), познания  и  освоения  мира. В  сфере  экономических  и  политических
преобразований нашего общества от учителя начальных классов требуется совершенствование
всей  системы  учебно-воспитательного  процесса,  осуществление  преемственности  между
дошкольным и начальным обучением.  Одним из  таких  направлений  является  предшкольная
подготовка. 

       Успехи школьного обучения в немалой степени зависят от уровня подготовленности
ребенка в дошкольные годы. К старшему дошкольному возрасту (6,5 лет) определяющей для
готовности  детей  к  школе  является  сформированность   «базиса  личностной  культуры».
Основной  характеристикой  базиса  личностной  культуры  ребенка  дошкольного  возраста
является компетентность,  которая  включает  в  себя  коммуникативную,  социальную,
интеллектуальную и компетентность в плане физического развития.

Начальные
классы

ОСЧ Люди перестают мыслить, когда перестают читать». (Д.  Дидро). Трудно не согласиться  со
словами Д. Дидро, жившего более 200 лет назад. Но за последние двадцать лет статус чтения,
его роль,  отношение к нему в российском обществе,  как и во многих странах мира,  сильно
изменилось.  Программа ставит перед собой цель развития грамотности и культуры чтения в
России,  повышения  интеллектуального  уровня  граждан  страны,  а,  следовательно,  и  ее
конкурентоспособности на мировой арене. 

Смысловое  чтение  –  это  такое  качество  чтения,  при  котором  достигается  понимание
информационной,  смысловой  и  идейной  сторон  произведения. Цель  смыслового  чтения  -
максимально  точно  и  полно  понять  содержание  текста,  уловить  все  детали  и  практически
осмыслить извлеченную информацию. Когда ребенок действительно вдумчиво читает, то у него
обязательно  работает  воображение,  он  может  активно  взаимодействовать  со  своими
внутренними  образами.  Человек  сам  устанавливает  соотношение  между  собой,  текстом  и
окружающим миром. Когда ребенок владеет смысловым чтением, то у него развивается устная
речь и, как следующая важная ступень развития, речь письменная.

В мире естественных
наук (для детей с ОВЗ)

В.А. Сухомлинскому принадлежит высказывание: «Ум ребенка находится на кончиках
его пальцев». «Рука – это своего рода внешний мозг!» - писал Кант. Всем известно, что младшие
школьники очень много бегают, прыгают, совершают различные движения, потому что это их
способ  знакомства  с  этим  миром.  Выполняя  движения  и  сравнивая  то,  что  они  видят  с
ощущениями  от  своих  рук,  дети  учатся  различать  свойства  окружающих  предметов.  И чем



точнее и четче будут движения, тем глубже и осмысленнее знакомство детей с миром. Ученые
установили, что в головном мозге человека центры, отвечающие за речь и движение пальцев
рук,  находятся  совсем  рядом.  А  величина  проекции  кисти  руки,  расположенной  в  коре
головного  мозга,  занимает  около  трети  всей  двигательной  проекции.  Это  позволяет
рассматривать кисть руки как «орган» речи наряду с артикуляционным аппаратом. Доказано,
что  хорошо  развитая  мелкая  моторика  активно  взаимодействует  также  с  вниманием,
мышлением,  оптико-пространственным  восприятием,  наблюдательностью,  воображением,
памятью (зрительной и двигательной).  Поэтому систематические  упражнения  по тренировке
движений  пальцев  являются  мощным  средством  повышения  работоспособности  головного
мозга.  Тонкая  моторика  –  основа  развития,  своего  рода  «локомотив»  всех  психических
процессов (внимание, память, мышление, восприятие, речь).

Яркий мир красок (для
детей

с ОВЗ)

Программа вводит ребенка в удивительный мир творчества,  и с  помощью разных видов
художественного  творчества,  у  ребёнка  появляется  возможность  поверить  в  себя,  в  свои
способности.  Программа  предусматривает  развитие  у  воспитанников  изобразительных,
художественно-конструкторских  способностей,  нестандартного  мышления,  творческой
индивидуальности. Это вооружает детей способностью не только чувствовать гармонию, но и
создавать  ее  в  любой  иной,  чем  художественное  творчество,  жизненной  ситуации,  в  любой
сфере деятельности, распространяя ее и на отношения с людьми, с окружающим миром.

Бумага, как материал для детского творчества, ни с чем не сравнима (легкость обработки,
минимум инструментов).

Применение данной программы в работе с детьми с ОВЗ способствует развитию мелкой
моторики рук.

Продукты  художественного  творчества  целостно  раскрывают  личность  ребёнка  и  его
отношение  к  окружающему,  соответствуют  возрастным  и  индивидуальным  особенностям
чувств, ума, воли, физических возможностей, нравственных представлений ребёнка.

Актуальность  программы  заключается  в  том,  что  систематические  творческие  занятия
создают условия для развития мелкой моторики рук, что особенно важно для детей с ОВЗ.

Адаптивная физическая
культура (для детей

с ОВЗ)

Актуальность данной  программы  определяется  необходимостью  успешной  социализации
ребенка с ограниченными возможностями здоровья в современном обществе.

Адаптивная  физкультура занимает  одно  из  ведущих  мест  в  подготовке  учащихся  с
ограниченными возможностями и является важным средством успешной социальной адаптации
таких  детей  в  общество.  Программа  позволит  детям  с  ограниченными  возможностями
замедлить развитие патологических процессов и способствовать восстановлению нарушенных
двигательных функций организма посредством адаптивной физкультуры.

Под влиянием физических упражнений будут активизироваться физиологические процессы,
совершенствоваться  строение,  улучшаться  деятельность  всех  органов  и  систем  человека,
повысится работоспособность, укрепится здоровье.



Кроме  того,  данная  программа  способствует  привлечению  воспитанников  к  регулярным
занятиям  адаптивной  физкультурой,  на  которых  они  смогут  научиться  преодолевать
психологические барьеры, препятствующие ощущению полноценной жизни, ориентироваться в
окружающем мире.

Педагогической  целесообразностью  программы являетсямаксимально  возможное  развитие
жизнеспособности  обучающегося,  имеющего  устойчивое  отклонение  в  состоянии  здоровья
посредством физической культуры.

Адаптивная  физкультура  -  это  комплекс  мер  физкультурно-оздоровительного  характера,
направленных  на  адаптацию  к  нормальной  социальной  среде  людей  с  ограниченными
возможностями,  преодоление  психологических  барьеров,  препятствующих  ощущению
полноценной  жизни,  а  также  сознанию необходимости  своего  личного  вклада  в  социальное
развитие общества. Но главное, адаптивная физкультура позволяет решать задачу социализации
детей с ограниченными возможностями здоровья в общество.

5 - 6 Финансовая грамотность Актуальность данной тематики продиктована  особенностями развития финансового рынка
на  современном  этапе:  с  одной  стороны,  информационные  технологии  открыли  доступ  к
финансовым продуктам и услугам широким слоям населения,  с  другой стороны — легкость
доступа к финансовому рынку для неподготовленного потребителя приводит к дезориентации в
вопросах собственной ответственности за принятие решений. Это, в свою очередь, приводит к
непосильной кредитной нагрузке, жизни не по средствам. Кроме того, отсутствие понимания
важности  финансового  планирования  с  помощью  накопительных,  страховых,  пенсионных
программ может создавать дополнительные проблемы у населения. 

Новизной данной программы является направленность курса на формирование финансовой
грамотности обучающихся на основе построения прямой связи между получаемыми знаниями и
их  практическим  применением,  пониманием  и  использованием  финансовой  информации  на
настоящий момент и в долгосрочном периоде и ориентирует на формирование ответственности
у обучающихся за финансовые решения с учетом личной безопасности и благополучия.

5 - 6 Юный столяр Целью трудового воспитания и обучения является привитие любви к труду и уважения к людям
труда;  формирование  в  процессе  труда  трудовых  навыков  и  умений;  побуждение  к
сознательному выбору  профессии и получение  первоначальной профессиональной подготовки.
На занятиях кружка подростки получат первичные представления о мире труда и профессий.
Проверить свои способности – очень важная задача для ребенка,  так как правильный выбор
профессии  –  это  и  укрепление  здоровья,  и  удовлетворение  результатами  труда,  и  успех
деятельности, и материальное положение.
Программа  данного  кружка  разработана  в  полном  соответствии  с  проектом  федерального
компонента Государственного образовательного стандарта Министерства образования и науки
РФ  и  построена  на  основе Программы  общеобразовательных  учреждений.  Программа
расширена по своему творческому потенциалу, включает в себя разделы и темы декоративно-



прикладного  творчества  и научно-технической направленности. Дети познают красоту труда,
так как сами участвуют в создании эстетически выразительных изделий и имеют возможность
получить удовлетворение от результатов своей деятельности.
В  основу  программы  положено  обучение,  основанное  на  развитии  интереса  и  творческих
возможностей школьников. Все объекты труда подбираются с таким расчетом, чтобы они были
максимально познавательными с точки зрения политехнического обучения, имели эстетическую
привлекательность  и  давали  представление  о  художественных  видах  обработки  древесины.
Изготовление своими руками красивых и нужных предметов вызывает повышенный интерес к
работе  и  приносит удовлетворение результатами труда,  возбуждает  желание к последующей
деятельности.  Поэтому,  программа  кружка  «Юный  столяр»  предлагает  вести  обучение
трудовым навыкам в неразрывной связи с художественной обработкой материалов.
Цель  программы  - овладение  теоретическими  и  практическими  навыками  обработки  и
конструирования изделий, развитие сотрудничества и творчества обучающихся.

2 - 3 Разговор о правильном
питании

Цель  курса  «Разговор  о  правильном  питании»  -  формирование  у  детей  основных
представлений и навыков рационального питания,  связанных с соблюдением режима, правил
гигиены, умением выбирать полезные продукты и блюда.

Преимущество  курса  заключается  в  том,  что  его  материал  носит  практико-
ориентированный характер, актуален для детей. Всё, что они узнают и чему учатся на занятиях,
они могут применить дома и в гостях уже сегодня.

Курс «Разговор о правильном питании» предполагает активное  участие и  максимальное
вовлечение детей начальных классов   в   поисковую работу,  в   отработку знаний,   навыков в
определении  продуктов  правильного  питания,   понятий  о  витаминном  составе  продуктов,
целесообразности  трёхразового  полноценного  питания,  расширение  представлений  о
многообразии фруктов и овощей  своего региона.

Курс  носит  интерактивный  характер,  стимулирующий  непосредственное  участие
школьников  в  процессе  обучения,  пробуждающий  интерес  и  желание  соблюдать  правила
питания  и  заботиться  о  собственном  здоровье.  Для  организации  процесса  обучения
используются  различные типы игр (ролевые,  ситуационные),  создание  проектов,  проведение
мини-тренингов,  дискуссий.  Большое  значение  уделяется  самостоятельной  творческой
деятельности школьников (поиску новой информации, подготовке заданий и т.д.).


