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I. Целевой раздел. 

1.1. Пояснительная записка. 

Образовательная программа дополнительного образования детей  (далее – 

Программа) является нормативно-управленческим документом федерального 

государственного бюджетного учреждения «Российский санаторно-

реабилитационный центр для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей» (далее – Учреждение) и содержит  максимально полную информацию о 

дополнительном образовании, предлагаемом обучающимся, пребывающим на 

обучении и оздоровлении в ФГБУ «РСРЦ для детей-сирот». 

Образовательная программа дополнительного образования детей составлена 

на основе следующих документов:  

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями и дополнениями);  

- Концепция развития дополнительного образования детей                                         

(утв. Распоряжением Правительства Российской Федерации от 04.09.2014                          

№ 1726-р);  

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018                    

№ 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от                      

18.11.2015 № 09-3242 «О направлении информации» (вместе с «Методическими 

рекомендациями по проектированию дополнительных общеразвивающих программ 

(включая разноуровневые программы);  

- Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи», утвержденные постановлением Главного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28; 

- Устав федерального государственного бюджетного учреждения «Российский 

санаторно-реабилитационный центр для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей». 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», «дополнительное образование - это вид 

образования, который направлен на всестороннее удовлетворение образовательных 

потребностей человека в интеллектуальном, духовно-нравственном, физическом и 

(или) профессиональном совершенствовании и не сопровождается повышением 

уровня образования. Назначение дополнительного образования детей 

конкретизируется в статье 75 «Дополнительное образование детей и взрослых»: 

«Дополнительное образование детей и взрослых направлено на формирование и 

развитие творческих способностей детей и взрослых, удовлетворение их 

индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном и физическом 

совершенствовании, формирование культуры здорового и безопасного образа 

жизни, укрепление здоровья, а также на организацию их свободного времени. 

Дополнительное образование детей обеспечивает их адаптацию к жизни в обществе, 
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профессиональную ориентацию, а также выявление и поддержку детей, проявивших 

выдающиеся способности». 

В Концепции развития дополнительного образования детей определена 

миссия дополнительного образования как социокультурной практики развития 

мотивации подрастающих поколений к познанию, творчеству, труду и спорту, 

превращение феномена дополнительного образования в подлинный системный 

интегратор открытого вариативного образования, обеспечивающего 

конкурентоспособность личности, общества и государства.  

Система дополнительного образования в ФГБУ «РСРЦ для детей-сирот»  

выступает как педагогическая структура, которая максимально приспосабливается       

к запросам и потребностям обучающихся, обеспечивает психологический комфорт 

для всех обучающихся и их личностную значимость; дает шанс каждому открыть 

себя как личность; предоставляет обучающемуся возможность творческого развития 

по силам, интересам и в индивидуальном темпе; налаживает взаимоотношения всех 

субъектов дополнительного образования на принципах реального гуманизма; 

активно использует возможности окружающей социокультурной среды; побуждает 

учащихся к саморазвитию и самовоспитанию, к самооценке и самоанализу; 

обеспечивает оптимальное соотношение управления и самоуправления в 

жизнедеятельности коллектива педагогов и обучающихся.  

Дополнительное образование детей - часть общей образовательной системы, 

поэтому проектируя образовательный процесс по дополнительной образовательной 

программе, необходимо обеспечить его преемственность по отношению к 

стандартам общего  образования. Дополнительное образование  обладает большими 

возможностями для совершенствования общего образования, его гуманизации, 

позволяет полнее использовать потенциал школьного образования за счет 

углубления, расширения и применения школьных знаний, позволяет расширить 

общее образование путем реализации досуговых и индивидуальных 

образовательных программ, дает возможность каждому ребенку удовлетворить свои 

индивидуальные познавательные, эстетические, творческие запросы.  

Ценность дополнительного образования детей состоит в том, что оно 

усиливает вариативную составляющую общего образования и помогает ребятам в 

профессиональном самоопределении, способствует реализации их сил, знаний, 

полученных в базовом компоненте.  

Занятость обучающихся во внеучебное время содействует укреплению 

самодисциплины, развитию самоорганизации и самоконтроля, появлению навыков 

содержательного проведения досуга, позволяет формировать у детей практические 

навыки здорового образа жизни, умение противостоять негативному воздействию 

окружающей среды.  

Массовое участие детей в досуговых программах способствует сплочению 

детского коллектива, укреплению традиций ФГБУ «РСРЦ для детей-сирот», 

утверждению благоприятного социально-психологического климата в нѐм.  

Для системной и качественной реализации дополнительного образования в 

ФГБУ «РСРЦ для детей-сирот» создана данная программа дополнительного 

образования детей (и взрослых). Программа разработана в соответствии с 
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требованиями, предъявляемыми к образовательным программам как элементу 

российской образовательной системы, с учетом следующих характеристик 

дополнительного образования детей:  

* предоставления ребѐнку свободы выбора образовательной области, 

образовательной программы, объѐма учебного материала и темпа его освоения, 

осуществление социальных проб        в рамках различных сфер жизнедеятельности;  

* отсутствие образовательных стандартов содержания дополнительного 

образования детей;  

* соответствие выявляемым на системной основе образовательным интересам 

и запросам детей;  

* направленность содержания на развитие у детей мотивации к познанию и 

творчеству, актуализацию интеллектуально-творческого потенциала личности, еѐ 

образовательной активности;  

* реальность реализации права на собственную позицию и возможность ее 

отстаивания любыми легитимными методами;  

* деятельностный характер образовательного процесса, его направленность на 

организацию социального опыта ребѐнка, формирование социальной мобильности, 

адаптивности, ответственности;  

* отсутствие эффекта сравнения достижений одного ребѐнка с достижениями 

другого;  

* оценка образовательных результатов на основании личностно-значимых 

ценностей;  

* сотворческий характер стиля взаимоотношений педагогов с учащимися;  

* неукоснительное соблюдение педагогической этики.  

Программа разработана для детей 10-14(15) лет. С учетом временного 

характера пребывания обучающихся в учреждении, Программа разработана на                     

1 учебно-оздоровительный год. В Программе отражены цели и задачи, 

концептуальная основа, содержание дополнительного образования и 

дополнительных общеразвивающих программ Учреждения, также средства и 

механизмы, обеспечивающие их практическую реализацию.  

 

1.2. Цели и задачи образовательной программы дополнительного 

образования детей.  

Цель: создание оптимальных педагогических условий для всестороннего 

удовлетворения потребностей обучающихся и развития их индивидуальных 

склонностей и способностей, мотивации личности к познанию и творчеству.  

Задачи:  

- формирование и развитие творческих способностей обучающихся; 

удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в интеллектуальном, 

нравственном, художественно-эстетическом развитии, а также в занятиях 

физической культурой и спортом; 

- укрепление здоровья, формирование культуры здорового и безопасного образа 

жизни; 

- обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, военно-
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патриотического, трудового воспитания обучающихся; 

- профессиональная ориентация обучающихся;  

- создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, 

профессионального самоопределения и творческого труда обучающихся; 

- создание условий для получения начальных знаний, умений, навыков в 

области физической культуры и спорта, для дальнейшего освоения этапов 

спортивной подготовки; 

- социализация и адаптация обучающихся к жизни в обществе. 

- формирование общей культуры обучающихся;  

- удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов 

обучающихся, не противоречащих законодательству Российской Федерации, 

осуществляемых за пределами федеральных государственных образовательных 

стандартов и федеральных государственных требований. 

 

1.3. Концептуальная основа дополнительного образования ФГБУ «РСРЦ 

для детей-сирот». 

Основное назначение дополнительного образования – развитие мотиваций 

личности к познанию и творчеству, реализация дополнительных программ в 

интересах личности. Дополнительное образование - практико-ориентированная 

форма организации культурно-созидательной деятельности ребенка; проектно-

проблемный тип деятельности, который является базовой сферой развивающего и 

развивающегося образования, обеспечивает непрерывность, системность в 

образовательном процессе; условие для личностного роста, которое формирует 

систему знаний, конструирует более полную картину мира и помогает реализовать 

собственные способности и склонности ребенка, обеспечивает органическое 

сочетание видов досуга с различными формами образовательной деятельности, 

формирует дополнительные умения и навыки в опоре на основное образование 

При организации дополнительного образования детей ФГБУ «РСРЦ для 

детей-сирот» опирается на следующие приоритетные принципы:  

принцип непрерывности и преемственности;  

принцип системности во взаимодействии и взаимопроникновении базового и 

дополнительного образования;  

принцип вариативности;  

принцип гуманизации и индивидуализации;  

принцип добровольности;  

принцип деятельностного подхода;  

принцип творчества; 

принципа природосообразности 

принцип разновозрастного единства;  

принцип открытости системы. 

Функции дополнительного образования:  

образовательная – обучение ребенка по дополнительным общеразвивающим 

программам, получение им новых знаний;  
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воспитательная – обогащение культурного слоя Учреждения, формирование 

в ФГБУ «РСРЦ для детей-сирот» культурной среды, определение на этой основе 

четких нравственных ориентиров, ненавязчивое воспитание детей через их 

приобщение к культуре;  

информационная – передача педагогом ребенку максимального объема 

информации (из которого последний берет столько, сколько хочет и может усвоить);  

коммуникативная – расширение возможностей, круга делового и дружеского 

общения ребенка со сверстниками и взрослыми в свободное время;  

рекреационная – организация содержательного досуга как сферы 

восстановления психофизических сил ребенка;  

  профориентационная - формирование устойчивого интереса к социально 

значимым видам деятельности, содействие определения жизненных планов ребенка, 

включая предпрофессиальную ориентацию;  

интеграционная – создание единого образовательного пространства ФГБУ 

«РСРЦ для детей-сирот»;  

компенсаторная – освоение ребенком новых направлений деятельности, 

углубляющих и дополняющих основное образование и создающих эмоционально 

значимый для ребенка фон освоения содержания общего образования, 

предоставление ребенку определенных гарантий достижения успеха в избранных им 

сферах творческой деятельности;  

социализация – освоение ребенком социального опыта, приобретение им 

навыков воспроизводства социальных связей и личностных качеств, необходимых 

для жизни;  

самореализация – самоопределение ребенка в социально и культурно 

значимых формах жизнедеятельности, проживание им ситуаций успеха, личностное 

саморазвитие.  

При разработке и реализации дополнительных общеразвивающих программ 

учитываются: 

соответствие образовательных программ и форм дополнительного 

образования возрастным и индивидуальным особенностям детей;  

вариативность, гибкость и мобильность образовательных программ;  

творческий и продуктивный характер образовательных программ. 

 

1.4.  Ожидаемые результаты и критерии их оценки. 

Обучающиеся, прошедшие обучение в объединениях дополнительного 

образования, должны: 

обладать способностью видеть и понимать окружающий мир, ориентироваться 

в нем, осознавать свою роль и уметь выбирать целевые  и смысловые установки для 

своих действий и поступков, принимать решения; 

знать особенности национальной и общечеловеческой культуры, духовно-

нравственные основы жизни человека и человечества, отдельных народов, 

культурологические основы социальных явлений и традиций; 

уметь самостоятельно искать, анализировать и отбирать необходимую 

информацию, преобразовывать, сохранять и передавать ее; 
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уметь применять коммуникативные навыки, необходимые для общения                          

в учебной, повседневно-бытовой, деловой сферах, сферах досуга и развлечения; 

овладеть способами духовного и интеллектуального саморазвития; 

овладеть способами деятельности в собственных интересах и возможностях                      

с точки зрения здорового образа жизни и безопасности жизнедеятельности.  

Ожидаемые результаты реализации данной образовательной программы: 

личность со сформированной гражданской позицией – осознающая 

собственную принадлежность к географическому, культурному сообществу – 

Российской Федерации, понимающая и принимающая свою страну; относящаяся                  

с уважением к истории, традициям и гражданам своей страны; 

личность с устойчивой мотивацией и потребностью и саморазвитию, 

познанию и творчеству; 

личность, готовая к осуществлению деятельности во взрослом социуме, 

социализированная и адекватная; 

личность, ориентированная на абсолютные человеческие ценности. 

Критерии оценки ожидаемых результатов: 

1.Качественная модернизация организации образовательно-воспитательного 

процесса Учреждения:  

создание в Учреждении системы дополнительного образования, которая             

будет способствовать свободному развитию личности каждого ученика; 

расширение различных видов деятельности в системе дополнительного 

образования детей для наиболее полного удовлетворения интересов и потребностей 

обучающихся в объединениях по интересам; 

наличие дополнительных общеразвивающих программ, отвечающих 

современным требованиям в оформлении и содержании, а также социальному 

заказу; 

высокий уровень профессиональной компетентности педагогов; 

использование активных форм обучения; 

наличие комфортного психологического климата единой образовательно-

воспитательной среды Учреждения; 

увеличение числа обучающихся, достигающих высоких результатов                    

в определенных видах деятельности; наличие количества победителей и призеров в 

различных направлениях деятельности на мероприятиях разного уровня. 

2. Расширение социального опыта обучающихся для укрепления их 

профессиональных предпочтений: 

наличие у обучающихся устойчивого познавательного интереса                         

к выбранному виду творчества; 

сформированность представлений о возможном выборе профессии; 

целенаправленная организация свободного времени обучающихся; 

внедрение в образовательный процесс современных методик обучения                                 

и воспитания. 
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1.5.  Оценка организации и результатов дополнительного образования   в 

Учреждении. 

Для оценки организации дополнительного образования используются три 

группы показателей: 

1. Первая группа характеризует результаты дополнительного образования. 

2. Вторая - основные условия для их реализации. 

3. Третья – наличие условий для развития дополнительного образования. 

Оценка результатов может проводиться по показателям: 

охват обучающихся ФГБУ «РСРЦ для детей-сирот» (% от общего количества) 

дополнительным образованием в Учреждении; 

охват обучающихся, занимающихся в спортивных секциях; 

количество и результаты обучающихся, участвующих в конкурсах, смотрах, 

соревнованиях; 

уменьшение количества обучающихся, состоящих на внутрицентровском 

учете; 

рост количества обучающихся, посещающих кружки, среди детей группы 

«риска»; 

рост количества обучающихся, принимающих участие в отрядных                                    

и общецентровских коллективных творческих делах; 

рост количества обучающихся, участвующих в работе органов ученического 

самоуправления. 

Оценка основных условий для дополнительного образования может 

проводиться по показателям: 

 количество дополнительных общеразвивающих программ в Учреждении; 

 наличие квалифицированных педагогов. 

Оценка условий для развития дополнительного образования осуществляется 

по наличию дополнительных общеразвивающих программ: 

разнообразие программ и охват всех возрастных групп обучающихся; 

создание условий для повышения качества профессиональной подготовки 

педагогов дополнительного образования; 

материально-техническое обеспечение реализации дополнительных 

общеразвивающих программ; 

методическое сопровождение и обеспечение учебно-методическими 

материалами. 

Формы подведения итогов реализации дополнительных общеразвивающих 

программ: общецентровские выставки, творческий конкурс «Твой шанс», концерты, 

праздники, спектакли, проектная деятельность, участие в мероприятиях, фестивалях, 

конкурсах, соревнованиях различного уровня, выставках, выполнение творческих 

работ. 

Контроль реализации Программы предполагается осуществлять через 

проведение текущего мониторинга с последующими анализом и коррекцией.  

Формы контроля: изучение и утверждение дополнительных 

общеразвивающих программ, тематики планирования; контроль выполнения 

учебно-тематического плана; посещение и анализ занятий; посещение открытых 
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мероприятий; творческие отчеты, выставки, презентации; сохранность контингента; 

ежегодное проведение мониторинга занятости обучающихся Учреждения и 

обучающихся «группы риска» в объединениях дополнительного образования; 

ежегодный мониторинг успешности работы объединений дополнительного 

образования; мониторинг степени удовлетворѐнности обучающихся работой 

объединений дополнительного образования, мониторинг результатов освоения 

дополнительных общеразвивающих программ в соответствии с критериями, 

установленными каждой дополнительной общеразвивающей программой.  

 

II. Содержательный раздел. 

2.1. Общие положения.  

В Порядке организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам предложена классификация 

направленностей дополнительного образования. Выделяют шесть основных 

направленностей дополнительного образования детей: художественную, туристско-

краеведческую, физкультурно-спортивную, техническую, естественнонаучную, 

социально-педагогическую. 

 Художественная направленность. 
  Целью дополнительного образования художественной направленности 

является воспитание гражданина России, знающего и любящего свой край, его 

традиции и культуру и желающего принять активное участие в его развитии. Работа 

с обучающимися предполагает решение следующих задач: развитие 

художественного вкуса у обучающихся; формирование представлений о культурной 

жизни своего края, города, страны; привлечение школьников к сохранению 

культурного наследия через вокальное и хореографическое искусство, декоративно-

прикладное творчество.  

Туристско-краеведческая направленность.  

Целью дополнительного образования туристско-краеведческой 

направленности является популяризация краеведческих знаний, формирование у 

обучающихся целостного представления о регионе, сохранение и развитие 

социально-экономических и культурных достижений и традиций, эффективное 

функционирование системы патриотического воспитания детей и подростков по 

отношению к родному краю и городу.  

Задачи: овладение обучающимися основами знаний по краеведению; 

физическое развитие, развитие эмоциональной сферы, воображения, фантазии и 

речи ребенка; воспитание гражданского сознания и патриотизма школьников, 

высоко нравственных, эстетических чувств на основе изучения краеведения.  

Физкультурно-спортивная направленность.  

Целью дополнительного образования физкультурно-спортивной 

направленности является воспитание и привитие навыков физической культуры 

обучающихся и, как следствие, формирование здорового образа жизни, а также  

убеждение в престижности занятий спортом, в возможности достичь успеха, ярко 

проявить себя на соревнованиях.  Работа с обучающимися предполагает решение 

следующих задач: создание условий для развития физической активности с 
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соблюдением  гигиенических норм и правил; формирование ответственного 

отношения к ведению честной игры, к победе и проигрышу; организация 

межличностного взаимодействия обучающихся на принципах успеха; укрепление 

здоровья ребенка с помощью физкультуры и спорта; оказание помощи в выработке 

воли и морально-психологических качеств, необходимых для того, чтобы стать 

успешным в жизни.  

Техническая направленность.  

Программы данного направления способствуют профессиональной 

ориентации подростков и их подготовке к получению специальности технического 

профиля, даѐт возможность оценить свои перспективы в этой области. Основной 

упор при обучении делается на овладение воспитанниками умением составлять 

алгоритмы, развитие логического мышления. Компьютер должен расцениваться 

учащимися лишь в качестве инструмента для решения задач, помощника в работе.  

Задачи: научить обучающихся алгоритмическим языкам программирования; 

обучить воспитанников составлению алгоритмов; познакомить их с принципами 

организации компьютерной техники, с популярными прикладными программами; 

развить логическое мышление обучающихся; содействовать развитию навыков 

самоорганизации воспитанников, их уверенности в себе.  

Естественнонаучная направленность.  
Основная цель естественнонаучного направления – расширение знаний 

обучающихся в рамках образовательных областей, формирование у подростков 

приемов и навыков, обеспечивающих эффективную социальную адаптацию. Данная 

направленность способствует реализации личности в различных социальных кругах, 

социализации ребѐнка в образовательном пространстве, адаптации личности в 

детском социуме.  

Приоритетными задачами являются: социальное и профессиональное 

самоопределение обучающихся,  формирование здоровых установок и навыков, 

снижающих вероятность приобщения школьников к употреблению табака, алкоголя 

и других ПАВ, развитие мотивации личности к познанию и творчеству. Программы 

естественнонаучной направленности обеспечивают общественное развитие человека 

во взаимодействии и общении с другими людьми, социально-культурной средой, 

осуществляют формирование у детей положительного социального опыта, освоение 

социальных ролей, учат успешно общаться с детьми разными по возрасту и уровню 

развития. 

Социально-педагогическая направленность. Программы социально-

педагогической направленности в системе дополнительного образования 

ориентированы на изучение психологических особенностей личности, познание 

мотивов своего поведения, изучение методик самоконтроля, формирование 

личности как члена коллектива, а в будущем как члена общества, изучение 

межличностных взаимоотношений, адаптацию в коллективе. Социальное 

самоопределение детей и развитие детской социальной инициативы является на 

современном этапе одной из главных задач социально-педагогического 

направления, которая актуальна, прежде всего, потому, что сейчас на передний план 

выходит проблема воспитания личности, способной действовать универсально, 
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владеющей культурой социального самоопределения. А для этого важно 

сформировать опыт проживания в социальной системе, очертить профессиональные 

перспективы. Программы данной направленности охватывают широкий возрастной 

диапазон и многофункциональны по своему назначению.  

 

2.2. Содержание дополнительного образования ФГБУ «РСРЦ для детей-

сирот». 

Дополнительное образование в ФГБУ «РСРЦ для детей-сирот» реализует 

следующие направленности:  художественную;  туристско-краеведческую;  

физкультурно-спортивную;  техническую; социально-педагогическую.  

Содержание дополнительного образования детей в ФГБУ «РСРЦ для детей-

сирот» определяется дополнительными общеразвивающими программами, 

разрабатываемыми и реализуемыми ФГБУ «РСРЦ для детей-сирот» самостоятельно 

и являющимися составной частью образовательной программы дополнительного 

образования. 

Дополнительная общеразвивающая программа (далее - программа)             - 

нормативный документ, определяющий содержание образования детей, 

разработанный по одной из направленностей дополнительного образования                         

и представляющий собой комплекс средств обучения и развития детей, реализуемый 

на основе имеющихся ресурсов в соответствии с социальным заказом. 

Порядок деятельности ФГБУ «РСРЦ для детей-сирот» по разработке                               

и утверждению дополнительных общеразвивающих программ, реализуемых                           

в Учреждении, определяется локальным нормативным актом – Положением                            

о дополнительной общеразвивающей программе.  

Дополнительные общеразвивающие программы  разрабатываются на учебно-

оздоровительный период (учебно-оздоровительную смену), уровень сложности –                 

стартовый (ознакомительный). Предусмотрены индивидуальные занятия для 

одаренных обучающихся. 
Дополнительные общеразвивающие программы являются приложением                   

к образовательной программе дополнительного образования. 

 

2.2.1.Дополнительная общеразвивающая программа «Мастерская 

«Сделай сам».  

Цель: создание условий для развития творческого потенциала обучающихся, 

расширения возможностей для самореализации личности ребенка, получения 

базовых навыков занятий декоративно-прикладным искусством посредством 

изготовления игрушки, вязания крючком. 

  Задачи:  

Обучающие: познакомить с историческими сведениями о возникновении 

народной игрушки; научить основам цветоведения; обучить основным навыкам 

работы с тканью, мехом и другими материалами; освоить основные швы, 

необходимые для пошива мягких игрушек; научить приемам безопасной работы с 

колюще-режущими предметами; научить правилам работы с выкройками и 

грамотному прочтению чертежей выкроек; изучить технологии и особенностей 
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вязания изделий различной степени сложности; научить пользоваться схемами; 

научить творчески использовать полученные умения и практические навыки; 

 Развивающие: развивать фантазию, воображение, творческое, техническое и 

художественное мышление, конструкторские способности; развивать интерес к 

прикладному творчеству; формировать потребность в творческой активности, 

потребность трудиться в одиночку, в паре, группе, умение распределять трудовые 

обязанности; развивать усидчивость, аккуратность, внимание, моторные навыки, 

эстетический вкус. 

Воспитательные: формировать практические трудовые навыки в процессе 

обучения и воспитания привычки точного выполнения правил трудовой культуры; 

расширять и обогащать практический опыт детей, знания о производственной 

деятельности людей; воспитывать уважительное отношение к людям труда и 

результату их трудовой деятельности; вырабатывать терпение, усидчивость, 

сосредоточенность; воспитывать ответственность, аккуратность, взаимовыручку и 

взаимопомощь. 

Основное содержание. Введение в образовательную программу. Игры на 

знакомство. Работа с тканью. Инструменты и приспособления. Работа                            

с инструментами, нарезка лоскутков. Приемы выполнения ручных швов. Виды 

тканей. Пришивание пуговиц. Сшивание лоскутков потайным швом. Пошив 

игольниц. Раскрой и изготовление мягких игрушек. Правила переноса выкроек на 

ткань. Стежки и строчки, применяемые при сшивании мягкой игрушки. Пошив 

новогодних игрушек: раскрой деталей, сметывание, выворачивание, набивка. 

Оформление работы. Декоративное решение игрушки: украшение бисером, 

кружевом, лентами. Выставки детских работ. 

 

2.2.2. Дополнительная общеразвивающая программа танцевальной 

студии «Планета детства». 

Цели:  выявление и раскрытие творческих способностей посредством 

хореографического искусства; приобщение обучающихся к традиционной культуре 

своего народа; воспитание единого комплекса физических и духовных качеств: 

гармоничное телосложение, хорошее здоровье и выносливость, артистизм и 

благородство; профессиональная ориентация и самоопределение ребѐнка. 

Задачи: 
Обучающие: обучить детей танцевальным движениям; формировать умение 

слушать музыку, понимать ее настроение, характер, передавать                                  

их танцевальными движениями; формировать пластику, культуру движения,                          

их выразительность; формировать умение ориентироваться в пространстве; 

формировать правильную постановку корпуса, рук, ног, головы. 

Воспитательные: формировать общую культуру личности ребенка, 

способность ориентироваться в современном обществе; формировать нравственно-

эстетические отношения между детьми и взрослыми; создать атмосферу радости 

детского творчества в сотрудничестве. 

Развивающие: развивать творческие способности детей; развить музыкальный 

слух и чувство ритма; развить воображение, фантазию. 
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Оздоровительные: укрепление здоровья обучающихся. 

Основное содержание: Вводное занятие. Азбука классического танца. 

Народно-сценический танец. Бальный танец. Современный танец. Гимнастика 

(растяжка). Актѐрское мастерство. Постановочная работа. Репетиционная работа. 

Концертная деятельность. Беседы об искусстве, прослушивание музыки, просмотр 

видеоматериалов. 

 

2.2.3. Дополнительная общеразвивающая программа студии 

изобразительного искусства «Вернисаж». 

Цели: создание условий для развития творческих способностей обучающихся 

через  приобщение к миру изобразительного искусства;  развитие эстетической 

отзывчивости, формирование творческой и созидающей личности, социальное и 

профессиональное самоопределении; обучение детей основам изобразительной 

грамоты и их активное творческое развитие с учѐтом индивидуальности каждого 

ребѐнка посредством занятий изобразительной деятельностью. 

Задачи:  

Обучающие: способствовать освоению практических приемов и навыков 

изобразительного искусства (рисунок, живопись, композиция),                           

формированию   навыков   работы   с   красками   и   другими   живописными 

материалами; изучить  основы цветоведения, свойства цвета и цветовых отношений; 

обогатить словарный запас обучающихся художественными терминами; обучить 

самостоятельному умению составлять композицию; обучить нетрадиционным 

техникам рисования. 

Воспитательные: воспитывать у детей стойкий интерес  к изобразительному 

искусству; способствовать развитию эстетического и художественного вкуса; 

воспитывать внимание, аккуратность, терпение, целеустремлѐнность,  усидчивость,  

трудолюбие;  формировать мотивационный компонент учебной деятельности. 

Развивающие: развивать познавательную активности; развивать эстетическую 

восприимчивость, фантазию, изобретательность, пространственное мышление, 

тактильную память, мелкую моторику.  

Основное содержание. Введение в программу. Инструктаж по ТБ. 

Особенности обучения в студии. Диагностическое обследование. Тематическое 

рисование. Рисунок простым карандашом, фломастером, шариковой или гелиевой 

ручкой, тушью, восковыми мелками, красками. Волшебная линия. Пуантелизм. 

Точка. Пятно. Форма. Основы цветоведения. Линия горизонта. Образ дерева. 

Пропорции человека. Декоративно-прикладное искусство. Живопись. 

Использование разных материалов: акварель, цветные карандаши, гуашь, природные 

материалы. Нетрадиционные техники исполнения. Знакомство с вариантами 

объѐмных и рельефных композиций из бумаги. Оформительские, творческие и 

выставочные работы. Тестирование. 
                                                                                                                                                                                                                                                             

2.2.4. Дополнительная общеразвивающая программа музыкальной 

студии «Веселые нотки». 

Цели: развитие творческих способностей у подростков, вокальных данных; 

самореализация   и   самовыражение   обучающихся   через   музыку; приобщение 
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подростков к музыкальной культуре, развитие музыкально-эстетического вкуса, 

расширение музыкального кругозора; приобщение подростков к российским 

традициям и национальным особенностям. 

 Задачи: 

Обучающие: формировать элементарные представления о видах искусства, 

обучать восприятию классической музыки, фольклора, современной, детской 

эстрадной песни. Обучать основным приемам голосоведения, певческого дыхания, 

работе с микрофоном. 

Развивающие: развивать восприятие, понимание музыкальных произведений, 

эстетическое отношение к окружающему миру; формировать у обучающихся 

навыки самоконтроля и самооценки; развивать творческие способности                                 

и внутреннюю культуру, коммуникативные навыки. 

Воспитательные:  воспитывать гармонично развитую личность; формировать 

гражданскую позицию, чувство патриотизма, уважения к родной культуре и другим 

культурам; потребность в целесообразном использовании свободного времени. 

Ранняя профориентация обучающихся. Духовно-нравственное воспитание 

подрастающего поколения. 

Основное содержание. Вводное занятие. Комплектование групп. Что такое 

певческая установка. Бэк-вокал и его роль в эстрадном жанре. Репетиционная работа 

с микрофоном. Конкурс «Твой шанс». Основные приѐмы  голосоведения. Певческое 

дыхание. Репетиционная работа. Концертная деятельность. 

 

2.2.5. Дополнительная общеразвивающая программа театральной студии 

«Эксперимент». 
Цель: Развитие познавательных и творческих способностей детей через 

искусство художественного слова, театральную игру, практические занятия по 

актѐрскому мастерству, концертную деятельность. Содействие  жизненному 

самоопределению подростков. 

Задачи: 

Обучающие: сформировать мотивацию к познанию  и самообразованию; 

закрепить и расширить знания, полученные на уроках литературы; формировать 

правильную устную речь, речевые умения и навыки выразительного чтения; 

знакомить с основными знаниями в области театрального искусства. 

Воспитательные: способствовать формированию активной жизненной 

позиции; активизировать формирование гражданско-правовых и патриотических 

качеств, экологической культуры; привить навыки общения и сотрудничества в 

индивидуальной и коллективной деятельности; воспитать чувство ответственности 

и самостоятельности. 

Развивающие:  активизировать познавательные интересы, расширить 

кругозор; развивать и содействовать реализации творческих способностей; развить 

речевую культуру; освоить разные способы развития памяти, внимания, мышления, 

воображения; содействовать развитию  личности средствами театрального 

искусства. 
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Основное содержание. Вводное занятие. Основы театральной культуры. 
Основы актѐрского мастерства. Культура и техника речи. Концертная, конкурсная 

и театральная деятельность. Итоговая диагностика освоения программы 

театральной студии. 

 

2.2.6. Дополнительная общеразвивающая программа «Дизайн-студия». 

Цель: Создание условий для саморазвития и самореализации личности и еѐ 

успешной социализации в обществе. 

Задачи: 

Обучающие: способствовать овладению практическими приемами, умениями и 

навыками, обретению личного созидательного опыта и опыта в достижении успеха, 

формированию мотивации на будущую деятельность, расширению кругозора. 

Воспитательные: формировать эмоционально-ценностное отношение                                    

к окружающему миру через художественное творчество, нравственные качества и 

духовные ориентиры; формировать трудовые навыки  и уважительное отношение к 

труду, навыки здорового образа жизни. 

Развивающие: развивать у детей коммуникативные способности; развивать 

познавательные психические процессы (внимание, память, восприятие, мышление), 

творческие способности, фантазию, воображение, познавательную активность; 

развивать художественный вкус; развивать мелкую моторику, точность, аккуратность 

в исполнении изделий.  

 Основное содержание. Вводное занятие. Ознакомление детей с правилами 

поведения и режимом работы объединения «Дизайн-студия». Основы макраме. 

Вышивка крестом. Керамика. Приемы работы с глиной. Лепка народной игрушки. 

Декорирование вылепленных изделий. Способы декорирования лепных изделий. 

Живописный способ декорирования лепных изделий. Итоговые задания. Экскурсии. 

Отбор экспонатов для отчетной выставки. Оформление выставок творческих работ 

обучающихся. 

 

2.2.7. Дополнительная общеразвивающая программа «Основы 

компьютерной грамотности». 

Цели: Создание условий для развития личности обучающихся, формирования 

ИКТ-компетенций; профессиональная ориентация обучающихся; развитие 

логического мышления формирование навыков самоорганизации. 

Задачи: 

Обучающие: знакомство обучающихся с персональным компьютером, как 

основным средством ведения информационных процессов в современном мире; 

изучение возможностей текстового редактора Word с целью создания рефератов и 

сообщений; изучение правил безопасной и эффективной деятельности в сети 

internet. 

Развивающие: развивать логическое мышление обучающихся; пополнить 

словарный запас по предмету; развивать познавательный интерес к предмету. 
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Воспитательные: способствовать формированию навыков саморегуляции 

(умения слышать и слушать); воспитывать усидчивость, аккуратность при 

выполнении заданий. 

Основное содержание. Правила поведения и ТБ в кабинете информатики.  

Изучение возможностей текстового процессора Microsoft Office и сопутствующих 

программ. Решение основных пользовательских задач посредством базовых 

приложений. История развития компьютерной науки. 

 

2.2.8 Дополнительная общеразвивающая программа «Основы 

робототехники». 

Цели: Создание условий для развития личности обучающихся, формирования 

ИКТ-компетенций; профессиональная ориентация обучающихся; развитие 

логического мышления, формирование навыков самоорганизации. 

Задачи: 

Обучающие: формировать умения и навыки конструирования, способствовать 

приобретению первого опыта при решении конструкторских задач по механике, 

знакомить с основами программирования в компьютерной среде, моделирования 

LEGO. 

Развивающие: развивать познавательный интерес к робототехнике и учебным 

предметам – физике, технологии, информатике; развивать самостоятельность                            

в принятии оптимальных решений в различных ситуациях, развивать внимание, 

оперативную память, воображение, мышление (логическое, комбинаторное, 

творческое). 

Воспитательные: способствовать формированию навыков саморегуляции 

(умения слышать и слушать); воспитывать усидчивость, аккуратность при 

выполнении заданий. 

Основное содержание. Инструкции по сборке для моделей из базового набора. 

Знакомство с моделью (Цветосортировщик). Сборка механической базы. 

Программирование робота. Испытание готовой модели. Знакомство с моделью 

(Гиробой). Сборка механической базы. Программирование робота. Испытание 

готовой модели. Знакомство с моделью (Щенок). Сборка механической базы. 

Программирование робота. Испытание готовой модели. Знакомство с моделью 

(Роборука). Сборка механической базы. Программирование робота. Испытание 

готовой модели. Инструкции по сборке для моделей из ресурсного набора. 

Знакомство с моделью (Слон Иви). Сборка механической базы. Программирование 

робота. Испытание готовой модели. Знакомство с моделью (Пульт ДУ, Фабрика 

вертушек, Ступенеход, Танк-бот, Знап). Сборка механической базы. 

Программирование робота. Испытание готовой модели. 

 

2.2.9. Дополнительная общеразвивающая программа «Футбол». 

 Цель: физическое развитие обучающихся средствами игры в футбол. 

 Задачи: 

 Обучающие: формировать знания обучающихся о технике и тактике игры 

«Футбол». 
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 Развивающие: развивать интерес к игре «Футбол»,  навыки здорового образа 

жизни; укреплять здоровье школьников. 

 Воспитательные: воспитывать желания заниматься спортивно-игровой 

деятельностью в повседневной жизни. 

  Основное содержание. Введение. История футбола. Передвижения и 

остановки. Удары по мячу. Остановка мяча. Ведение мяча и обводка. Отбор мяча. 

Вбрасывание мяча. Игра вратаря. Выполнение комбинаций из освоенных элементов 

техники перемещения и владения мячом. Тактика игры. Подвижные игры и 

эстафеты. Физическая подготовка. Контрольные испытания и участие                                  

в соревнованиях. 

 

2.2.10. Дополнительная общеразвивающая программа «Баскетбол». 

  Цель: физическое развитие обучающихся средствами игры в баскетбол. 

  Обучающие: формировать знания обучающихся о технике и тактике игры 

«Баскетбол». 

  Развивающие: развивать интерес к игре в баскетбол,  формировать навыки 

здорового образа жизни, укреплять здоровья школьников. 

  Воспитательные: воспитывать желание заниматься спортивно-игровой 

деятельностью в повседневной жизни. 

  Основное содержание. Введение в программу. Первичный инструктаж по ТБ. 

Общая физическая подготовка. Специальная физическая подготовка. Техническая 

подготовка. Тактическая подготовка. Игра. Контрольно-проверочные 

мероприятия. 

 

2.2.11. Дополнительная общеразвивающая программа «Волейбол».  

Цель: подготовка физически крепких и развитых духовно юных спортсменов, 

готовых к социально-значимым видам деятельности. Популяризация волейбола                  

с целью организации полезного досуга обучающихся. 

Задачи: 

  Обучающие: формировать двигательные навыки; способствовать получению 

новых знаний; обучать игре в волейбол (техника, тактика). 

 Развивающие: развивать физические навыки, физические и эстетические 

качества (красивая осанка, культура движений) в общем плане и с учетом 

специфики волейбола. 

  Воспитательные: воспитывать интерес детей к спорту и приобщать их к 

волейболу; воспитывать умение соревноваться индивидуально (физическая и 

техническая подготовка) и в коллективе (подвижные игры, мини-волейбол); 

воспитывать силу воли, самоорганизованность, самодисциплину. 

  Основное содержание. Введение в программу. Первичный инструктаж по 

ТБ. Общая физическая подготовка. Специальная физическая подготовка. 

Техническая подготовка. Тактическая подготовка. Интегральная подготовка. 

Контрольно-проверочные мероприятия. 
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2.2.12. Дополнительная общеразвивающая программа «Бадминтон, 

теннис».  

 Цель: физическое развитие обучающихся средствами игры в бадминтон, 

настольный теннис. 

 Задачи: 

 Обучающие: формировать знания обучающихся о технике и тактике игры в 

бадминтон, настольный теннис. 

 Развивающие: развивать интерес к игре в бадминтон, настольный теннис,  

формировать навыки здорового образа жизни, укреплять здоровье школьников. 

 Воспитательные: воспитывать желание заниматься спортивно-игровой 

деятельностью в повседневной жизни. 

 Основное содержание. Техника безопасности при проведении занятий по 

бадминтону и теннису. Основные способы хвата ракетки. Размеры площадки. 

Правила игры на счѐт. Жонглирование воланом и теннисным мячом. Основные 

типы подач в бадминтоне и теннисе. Совершенствование основных типов подач в 

бадминтоне и теннисе. Обучение технике приема подачи. Техника и тактика 

парной игры. Изучение основных ударов в бадминтоне и теннисе. 

Совершенствование основных ударов в бадминтоне и теннисе. Обучение технике 

выполнения атакующего удара. Изучение сеточного удара. Совершенствование 

сеточного удара. Круговая тренировка. Общефизическая подготовка. Проведение 

одиночных встреч. Сдача контрольных нормативов. 

 

2.2.13. Дополнительная общеразвивающая программа «Самбо». 
Цель: формирование физической и духовной культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни на основе национально – культурных ценностей и 

традиций самбо. 

Задачи: 

Обучающие: способствовать приобретению базовых знаний научно-

практического характера по физической культуре и виду спорта «Самбо»; 

формировать культуру движений средствами самбо. 

Развивающие: сохранять и укреплять здоровье обучающихся, закаливать 

организм; развивать физические качества и двигательные способности; повышать 

функциональные возможности организма, формировать навыки здорового и 

безопасного образа жизни, навыки саморегуляции средствами вида спорта 

«Самбо»; содействовать развитию психомоторных функций. Формировать 

жизненно важные, в том числе спортивные двигательные навыки и умения.  

  Воспитательные: обеспечить интеллектуальное, духовно-нравственное, 

физическое  и гражданско-патриотическое воспитание обучающихся, 

формирование морально-волевых качеств. 

Основное содержание. История и развитие самбо в России, правила 

безопасности и гигиенические требования при проведении тренировок. Простейшие 

акробатические  элементы.  Техника  самостраховки.  Техника  борьбы  в  стойке.  
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Техника борьбы лѐжа. Контрольные нормативы. ОФП. Техническая 

подготовка. Подвижные спортивные игры, эстафеты. Подведение итогов. 
 

2.2.14. Дополнительная общеразвивающая программа «Белая ладья». 

Цель: Раскрытие умственного и волевого потенциала личности обучающихся 

посредством углубленного обучения игре в шахматы.   

Задачи:  

Обучающие: обучать основам шахматной игры, комбинациям, теории и 

практике шахматной игры.  

Развивающие: развивать стремление детей к самостоятельности; развивать 

умственные способности обучающихся: логическое мышление, умение производить 

расчеты на несколько ходов вперед, образное и аналитическое мышление.  

Воспитательные:  воспитывать отношение к шахматам как к серьезному, 

полезному и нужному занятию, имеющему спортивную и творческую 

направленность; воспитывать настойчивость, целеустремленность, находчивость, 

внимательность, уверенность, воль, трудолюбие, коллективизм; способствовать 

выработке у обучающихся умения применять полученные знания на практике.  

Основное содержание. Введение в курс. Основные требования. 

Происхождение шахмат. Легенды об игре. Начальные сведения. Цель шахматной 

партии. Краткая история шахмат. Шахматная нотация. 

 

2.2.15. Дополнительная общеразвивающая программа «Чудо-шашки». 

Цель: Раскрытие умственного и волевого потенциала личности обучающихся 

посредством обучения игре в шашки. 

Задачи:  

Обучающие: обучать основам шашечной игры, комбинациям, теории и 

практике шашечной игры.  

Развивающие:  развивать стремление детей к самостоятельности; развивать 

умственные способности обучающихся: логическое мышление, умение производить 

расчеты на несколько ходов вперед, образное и аналитическое мышление.  

Воспитательные:  воспитывать отношение к шашкам как к серьезному, 

полезному и нужному занятию, имеющему спортивную и творческую 

направленность; воспитывать настойчивость, целеустремленность, находчивость, 

внимательность, уверенность, волю, трудолюбие, коллективизм; способствовать 

выработке у обучающихся умения применять полученные знания на практике.  

Основное содержание. История развития  шашек. Первоначальные понятия. 

Тактика. Стратегия. Композиция. Практические занятия. Классификационные 

турниры. 

 

2.2.16. Дополнительная общеразвивающая программа туристического 

кружка «Пилигрим». 

Целью данной программы является развитие устойчивого интереса 

обучающихся к занятиям туризмом. 
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Задачи:  
Образовательные: формировать и совершенствовать туристские умения и 

навыки, расширять базу двигательных умений, знакомить обучающихся с природой 

и достопримечательностями крымского полуострова. 

 Развивающие: развивать двигательные способности, закаливать и укреплять 

здоровье детей. 

Воспитательные: воспитывать патриотизм и любовь к Родине, прививать 

любовь к природе. 

Основное содержание. История развития туризма. Техника безопасности и 

основы медицинских знаний. Физическая подготовка. Туристические навыки. 

Туристическая техника. Скалолазание. Топография. Ориентирование. Личная 

гигиена и  организация питания   в походе. Участие в соревнованиях и походах. 
 

2.2.17. Дополнительная общеразвивающая программа «Дорога без 

опасности». 

Цели: формирование у обучающихся навыков безопасного участия в 

дорожном движении; овладение знаниями и навыками распознавания типичных 

дорожных ситуаций («ловушек»); формирование «транспортных» привычек, умения 

прогнозировать развитие ситуации на дороге. Формирование установки  на 

сохранение здоровья, привитие навыков здорового и безопасного образа жизни, 

навыков оказания первой неотложной помощи. 

Задачи: 
Образовательные:  способствовать приобретению знаний о безопасности на 

дорогах, правилах дорожного движения, необходимых для безопасного движения по 

дорогам в качестве пешехода, водителя и пассажира, формированию умения 

оказывать первую неотложную помощь. 

Развивающие: способствовать овладению умениями выполнять ПДД, 

распознавать дорожные «ловушки» - ситуации, возникающие из-за неумения 

предвидеть дорожные опасности; формировать познавательно-поведенческие 

реакции, направленные на сохранение и укрепление здоровья. 

Воспитательные: воспитывать законопослушность, сознательное отношение к 

соблюдению мер безопасности на дорогах, способность к анализу конкретных 

дорожных ситуаций и оценке возможных опасностей;  способствовать 

формированию общего уровня транспортной культуры у юных участников 

дорожного движения; воспитывать чувство ответственности за безопасность – 

личную и других участников дорожного движения. 

Основное содержание. Программа «Дорога без опасности» состоит из трѐх 

основных разделов: «Юные инспекторы движения», «Обеспечение безопасности 

дорожного движения», «Основы медицинских знаний» и включает в себя три 

основных вида деятельности: обучение на основе современных педагогических 

технологий по формированию у обучающихся культуры безопасного поведения на 

дороге; обучение на основе метода проектов и исследовательской деятельности; 

практическая отработка координации движений, двигательных умений и навыков 

безопасного поведения на улицах, дорогах и в транспорте с использованием для 
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этого комплекса игр (сюжетные, ролевые, игры по правилам и др.) и специальных 

упражнений (вводные, групповые, индивидуальные). 
 

 III. Организационный раздел. 

3.1. Организационно-педагогические условия реализации Программы. 

Дополнительные общеразвивающие программы реализуются посредством 

организации одновозрастных и разновозрастных объединений по интересам 

(кружков, секций, студий и др.).  

Количество групп в объединении и их наполняемость определяются 

характером занятий и направленностью программы, с учетом требований СанПиН. 

Каждый обучающийся имеет право заниматься в нескольких 

объединениях, переходить в процессе обучения из одного объединения в 

другое, включаться в освоение дополнительной общеразвивающей программы на 

любом этапе, если это не противоречит возможностям комплектования групп                         

и соответствует способностям обучающегося и состоянию его здоровья.  

Формы учебных занятий – групповые, индивидуальные, практические занятия, 

репетиционные, беседы; массовые формы – праздники, выступления, фестивали, 

презентации, концерты, выставки, экскурсии, соревнования, состязания, конкурсы.  

Реализация дополнительных общеразвивающих программ осуществляется в течение 

всего учебно-оздоровительного года, включая каникулярное время. Расписание 

занятий объединений дополнительного  образования составляется с учетом того, что 

они являются дополнительной нагрузкой  к обязательной учебной работе 

школьников и поэтому необходимо соблюдение  гигиенических требований.  

Начало занятий в творческих объединениях  дополнительного образования и 

спортивных секциях: 16 часов 45 минут (после обеда и тихого часа). Окончание 

занятий: 19 часов 45 минут.  

В воскресные дни и каникулярное время занятия проводятся в первой                             

и второй половине дня по дополнительному расписанию. 

Продолжительность группового занятия – 40 минут, продолжительность 

индивидуального занятия – 20-35 минут. Перерыв между занятиями – 10 минут. 

При зачислении в объединения физкультурно-спортивной, туристско-

краеведческой направленности, танцевальную студию каждый обучающийся 

должен представить заключение (отметку) от врача о состоянии здоровья                               

и возможности заниматься в группах дополнительного образования детей по 

избранному профилю.  

 

3.2. Учебный план. 

Учебный план формируется исходя из содержания образовательной 

деятельности, предусмотренной в дополнительных общеразвивающих программах. 

В 2021-2022 учебно-оздоровительном году пребывание обучающихся                              

в Учреждении осуществляется в рамках двух учебно-оздоровительных смен. 

Учебно-оздоровительная смена 2021 года: с 13.09.2021 по 30.12.2021 и учебно-

оздоровительная смена 2022 года: с 01.01.2022 по 02.07.2022. Учебный план 

составляется на каждую учебно-оздоровительную смену и реализуется                                      
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в соответствии с календарным учебным графиком ФГБУ «РСРЦ для детей-сирот» на 

2021-2022 учебно-оздоровительный год.  

Текущий контроль освоения дополнительной общеразвивающей программы 

осуществляется в течение учебного периода (смены, года). Формы, содержание, 

сроки проведения  определяются педагогом самостоятельно в дополнительной 

общеразвивающей программе. 

Промежуточная аттестация обучающихся рассматривается как диагностика 

результативности освоения дополнительных общеразвиваюших программ                                  

в соответствии с критериями результативности освоения учебного материала, 

обозначенными в программах. 
 

Учебный план на учебно-оздоровительную смену 2021 года 

        (16 недель) 

 

Направленность Наименование 

ДОП 

I группа II группа III группа IV группа Всего 

часов Количество часов в каждой группе 

Физкультурно-

спортивная  

«Футбол» 5-6 класс 

80 ч. 

7-8 класс 

80 ч. 
  160 

«Баскетбол»   5-6 класс 

80 ч. 

7-8 класс 

80 ч. 
160 

«Волейбол» 5-6 класс 

80 ч. 

7-8 класс 

80 ч. 
  160 

«Бадминтон, 

теннис» 

  5-6 класс 

80 ч. 

7-8 класс 

80 ч. 
160 

«Самбо» 5-6 класс 

74 ч. 

7-8 класс 

74 ч. 
  148 

«Белая ладья»   5-8 класс 

48 ч. 
 48 

«Чудо-шашки» 5-6 класс 

48 ч. 

7-8 класс 

48 ч. 
  96 

Техническая  «Основы 

компьютерной 

грамотности» 

7-8 класс 

48 ч. 

8 класс 

48 ч. 

7 класс 

48 ч. 

8 класс 

48 ч. 
192 

«Основы 

робототехники» 

5-8 класс 

96 ч. 

   96 

Художественная «Веселые нотки» 5 класс 

74 ч. 

6 класс 

74 ч. 

7 класс 

74 ч. 

8 класс 

74 ч. 
296 

«Планета детства» 8 класс 

74 ч. 

7 класс 

74 ч. 

6 класс 

74 ч. 

5 класс 

74 ч. 
296 

«Вернисаж» 7-8 класс 

74 ч. 

6-7 класс 

74 ч. 

5-6 класс 

74 ч. 

5 класс 

74 ч. 
296 

«Сделай сам» 8 класс 

74 ч. 

7 класс 

74 ч. 

6 класс 

74 ч. 

5 класс 

74 ч. 
296 

«Эксперимент» 8 класс 

74 ч. 

7 класс 

74 ч. 

6 класс 

74 ч. 

5 класс 

74 ч. 
296 

«Дизайн-студия» 5-6 класс 

74 ч. 

7-8 класс 

74 ч. 

5-6 класс 

74 ч. 

7-8 класс 

74 ч. 
296 

Туристско-

краеведческая 

направленность 

«Пилигрим» 5-6 класс 

74 ч. 

7-8 класс 

74 ч. 

  148 

Социально-

педагогическая 

направленность 

«Дорога без 

опасности» 

8 класс 

36,8 ч. 

7 класс 

36,8 ч. 

6 класс 

36,8 ч. 

5 класс 

36,8 ч. 
147,2 
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Учебный план на учебно-оздоровительную смену 2022 года 

(25 недель) 

 

Направленность Наименование 

ДОП 

I группа 

 

II группа 

 

III группа 

 

IV группа 

 

Всего 

часов 

Количество часов в каждой группе 

Физкультурно-

спортивная  

«Футбол» 5-6 класс 

125 ч. 

7-8 класс 

125 ч. 
  250 

«Баскетбол»   5-6 класс 

125 ч. 

7-8 класс 

125 ч. 
250 

«Волейбол» 5-6 класс 

125 ч. 

7-8 класс 

125 ч. 
  250 

«Бадминтон, 

теннис» 

  5-6 класс 

125 ч. 

7-8 класс 

125 ч. 
250 

«Самбо» 5-6 класс 

110,5 ч. 

7-8 класс 

110,5 ч. 
  221 

«Белая ладья»   5-8 класс 

75 ч. 
 75 

«Чудо-шашки» 5-6 класс 

75 ч. 

7-8 класс 

75 ч. 
  150 

Техническая  «Основы 

компьютерной 

грамотности» 

7-8 класс 

75 ч. 

8 класс 

75 ч. 

7 класс 

75 ч. 

8 класс 

75 ч. 
300 

«Основы 

робототехники» 

5-8 класс 

150 ч. 

   150 

Художественная «Веселые нотки» 5 класс 

110,5 ч. 

6 класс 

110,5 ч. 

7 класс 

110,5 ч. 

8 класс 

110,5 ч. 
442 

«Планета детства» 8 класс 

110,5 ч. 

7 класс 

110,5 ч. 

6 класс 

110,5 ч. 

5 класс 

110,5 ч. 
442 

«Вернисаж» 8 класс 

110,5 ч. 

7 класс 

110,5 ч. 

6 класс 

110,5 ч. 

5 класс 

110,5 ч. 
442 

«Сделай сам» 8 класс 

110,5 ч. 

7 класс 

110,5 ч. 

6 класс 

110,5 ч. 

5 класс 

110,5 ч. 
442 

«Эксперимент» 8 класс 

110,5 ч. 

7 класс 

110,5 ч. 

6 класс 

110,5 ч. 

5 класс 

110,5 ч. 
442 

«Дизайн-студия» 5-6 класс 

110,5 ч. 

7-8 класс 

110,5 ч. 

5-6 класс 

110,5 ч. 

7-8 класс 

110,5 ч. 
442 

Туристско-

краеведческая 

направленность 

«Пилигрим» 5-6 класс 

110,5 ч. 

7-8 класс 

110,5 ч. 

  221 

Социально-

педагогическая 

направленность 

«Дорога без 

опасности» 

8 класс 

55,45 ч. 

7 класс 

55,45 ч. 

6 класс 

55,45 ч. 

5 класс 

55,45 ч. 
221,8 
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Учебный план 

(сводный) на 2021-2022 учебно-оздоровительный год (41 неделя) 

 

Направленность Наименование 

ДОП 

I группа 

 

II группа 

 

III группа 

 

IV группа 

 

Всего 

часов 

Физкультурно-

спортивная  

«Футбол» 205  205    410 

«Баскетбол»   205  205  410 

«Волейбол» 205  205    410 

«Бадминтон, 

теннис» 

  205  205  410 

«Самбо» 184,5  184,5    369 

«Белая ладья»   123  123 

«Чудо-шашки» 123  123    246 

Техническая  «Основы 

компьютерной 

грамотности» 

123  123  123  123  492 

«Основы 

робототехники» 

246     246 

Художественная «Веселые нотки» 184,5  184,5  184,5  184,5  738 

«Планета детства» 184,5  184,5  184,5  184,5  738 

«Вернисаж» 184,5  184,5  184,5  184,5  738 

«Сделай сам» 184,5  184,5  184,5  184,5  738 

«Эксперимент» 184,5  184,5 184,5  184,5  738 

«Дизайн-студия» 184,5  184,5  184,5  184,5  738 

Туристско-

краеведческая 

направленность 

«Пилигрим» 184,5  184,5    369 

Социально-

педагогическая 

направленность 

«Дорога без 

опасности» 

92,25  94,25 94,25  94,25  369 

 

 

 3.3. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие реализацию 

Программы.  
Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических 

условий, обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и 

индивидуальными возможностями и интересами: 

Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, 

предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку 

предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств и пр.; 

обеспечивается опора на его личный опыт при освоении новых знаний и жизненных 

навыков.  

Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели 

детской успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений 

ребенка, стимулирование самооценки.  

Игровые технологии как важнейший фактор развития ребенка.  

Создание развивающей образовательной среды, способствующей 

физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому, 
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художественно-эстетическому развитию ребенка и сохранению его 

индивидуальности.  

Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец)                       

и продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть 

деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской 

исследовательской, творческой деятельности; совместных и самостоятельных, 

подвижных и статичных форм активности.  

Психолого-педагогическое сопровождение одаренных детей, реализация 

программы психолого-педагогического сопровождения одаренных обучающихся, 

консультации специалистов отдела психолого-педагогической реабилитации. 

Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие 

профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности 

и мастерства мотивирования ребенка, а также владения правилами безопасного 

пользования сети Интернет. 

 

3.4. Кадровые условия реализации Программы.  
Педагогическая деятельность по реализации дополнительных 

общеразвивающих программ осуществляется лицами, имеющими среднее 

профессиональной или высшее образование (в том числе по направлениям, 

соответствующим направлениям дополнительных общеобразовательных программ, 

реализуемых Учреждением, и отвечающим квалификационным требованиям, 

указанным в квалификационных справочниках, и (или) профессиональным 

стандартам (п. 3.1. профессионального стандарта  «Педагог дополнительного 

образования детей и взрослых», утв. приказом Минтруда России от 05.05.2018                      

№ 298н).  

Аттестация педагогических работников проводится в обязательном порядке                   

в целях подтверждения их соответствия занимаемым должностям на основе оценки 

их профессиональной деятельности,  с учетом желания педагогических работников - 

в целях установления квалификационной категории.  

 Проведение аттестации педагогических работников в целях подтверждения их 

соответствия занимаемым должностям осуществляется один раз в пять лет на основе 

оценки их профессиональной деятельности аттестационной комиссией, 

самостоятельно формируемой Учреждением.  

Проведение аттестации в целях установления первой (высшей) 

квалификационной категории педагогических работников осуществляется 

Аттестационной комиссией Министерства просвещения Российской Федерации.  

Педагогические работники, осуществляющие образовательную деятельность        

в сфере дополнительного образования, своевременно повышают свою 

квалификацию. Формой повышения квалификации является обучение по 

дополнительным профессиональным программам повышения квалификации и (или) 

профессиональной переподготовки. 
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3.5. Материально-техническое обеспечение Программы.  
Материально-техническая база ФГБУ «РСРЦ для детей-сирот» приводится в 

соответствие с задачами по обеспечению реализации образовательной программы  

дополнительного образования детей.  

В ФГБУ «РСРЦ для детей-сирот» имеются помещения для занятий  кружков,  

студий, секций, в том числе: 

кабинет театральной студии - 1; 

кабинет музыкальной студии - 1; 

кабинет изостудии - 1; 

кабинет дизайн-студии - 1; 

кабинет мастерской «Сделай сам» - 1; 

кабинет ПДД - 1; 

кабинет информатики - 1; 

актовый (зрительный) зал со сценой на 204 посадочных места - 1; 

спортивный зал, оснащенный скалолазным щитом и скалолазными трассами, 

игровым, спортивным оборудованием и инвентарем - 1; 

библиотека с читальным залом на 66 посадочных мест - 1; 

спортивная площадка с комплексом антивандальных тренажеров - 1. 

Все помещения поэтапно обеспечиваются комплектами оборудования для 

реализации дополнительных общеразвивающих программ, включая расходные 

материалы и канцелярские принадлежности, а также мебелью, учебно-

методическими и наглядными пособиями, презентационным оборудованием                            

и необходимым инвентарем в соответствии с направленностью детского 

объединения дополнительного образования.  
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