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Раздел № 1. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОГРАММЫ 

1.1 Пояснительная записка 

Актуальность дополнительной образовательной программы определяется 

потребностью общества в духовно – нравственном воспитании как необходимом элементе 

сохранения и дальнейшего развития социума. Сюда относятся знания, необходимые 

человеку для успешной деятельности, знания общекультурного характера, а также набор 

социально-личностных качеств.  

Новые жизненные условия, в которые поставлены современные обучающиеся, 

вступающие в жизнь, выдвигают свои требования: 

- быть мыслящими, инициативными, самостоятельными, вырабатывать свои новые 

оригинальные решения; 

- быть ориентированными на лучшие конечные результаты. 

Реализация этих требований предполагает человека с творческими способностями. 

Проблема познавательной активности детей является одной из ключевых проблем 

современного образования. Решение ее способствует развитию интеллектуальных 

способностей детей, их самосознания, создает условия для их социализации и 

самосовершенствования.  

Предлагаемая программа органично связана с учебным процессом, позволяет 

осуществлять его взаимосвязь и преемственность с внеурочной деятельностью.  

Новизной  данной программы является то, что в основе лежит системно-

деятельностный подход, который создает основу для самостоятельного успешного 

усвоения обучающимися новых знаний, умений, компетенций, видов и способов 

деятельности и обеспечивает соответствие деятельности обучающихся их возрасту и 

индивидуальным особенностям 

Направленность программы. Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Группа развития» разработана в соответствии с 

современными образовательными технологиями при условии личностно-

ориентированного подхода в воспитании, развитии и обучении детей и относится  к 

социально-педагогической  направленности. 

Концептуальными положениями программы являются: 

1. Личностно – ориентированный подход к каждому учащемуся; 

2. Создания условий для всестороннего развития личности ребенка (эмоционально – 

ценностного, социально – личностного, познавательного, эстетического). Формирование 



регулятивных УУД (умение ребёнка формулировать и удерживать учебную задачу, 

планировать выбор действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации) и познавательных УУД (умение использовать общие приёмы решения задач, 

кратко характеризовать занятие, умение работать самостоятельно); 

3. Осуществление коммуникативного подхода, то есть нацеленность работы на 

становление (совершенствование) всех видов деятельности:  игры, экскурсий, конкурсов, 

соревнований. Выработка у детей коммуникативных УУД: инициативного 

сотрудничества, умения ставить вопросы, обращаться за помощью, формулировать 

собственное мнение; 

4.  Реализация потенциала каждого ребенка, сохранение его индивидуальности. 

В основу разработанной программы положены следующие принципы: 

• Системность                              

• Доступность  

• Научность 

• Создание развивающей ситуации 

• Занимательность              

• Сознательность и активность. 

• Наглядность 

• Связь теории с практикой 

• Преемственность 

Работа с одарёнными учащимися: 

1. Выполнение творческих работ. 

2. Подготовка сообщений к урокам литературного чтения, окружающего мира. 

3. Подготовка и участие в классных олимпиадах. 

4. Подготовка и участие в альтернативных предметных олимпиадах. 

5. Участие в конкурсах  чтецов. 



6. Развитие логического мышления, памяти, воображения путём выполнения заданий 

повышенной трудности. 

Работа со слабоуспевающими: 

1. Работа в парах. 

2. Выполнение  заданий, развивающих творческие способности  учащихся. 

3. Консультации родителей по подготовке дополнительных заданий. 

4. Контроль посещения данными учащимися  кружков в школе, за проведением 

свободного времени.  

5. Вовлечение детей в общественную работу в коллективе, контроль  за выполнением 

поручений.   

6. Исследование интересов детей и предоставление заданий в соответствии с их 

интересами.  

Работа с трудными учащимися: 

1. Консультации и беседы с родителями по воспитанию детей. 

2. Организация досугового времени путём вовлечения учащихся в кружки, секции и 

другие внешкольные учреждения. 

3. Консультации родителей и детей с психологом и социальным педагогом. 

4. Контроль  за выполнением поручений, которые учащиеся выбрали по своему 

желанию. 

5. Повышение интереса к учению, путём предоставления им посильных 

дополнительных заданий по предметам.  

Отличительные особенности дополнительной образовательной программы заключаются 

в создании: 

 условий для личностного развития воспитанников; 

 условий для реализации основных форм деятельности учащихся в группе развития: 

бытовой, учебной, досуговой, физкультурно - оздоровительной; 

 условий для формирования системы отношений к самому себе, другим людям, 

окружающему миру. 



 

В  основу реализации программы положены ценностные ориентиры и воспитательные 

результаты. Определение  видов организации деятельности учащихся, направленны на 

достижение личностных, метапредметных и предметных результатов освоения учебного 

курса 

 

Адресат программы: Программа рассчитана на  4 года ( 1 – 4 класс) обучения детей в 

возрасте от 6,5 до 11 лет. 

Условия набора учащихся. 

Программа ориентирована на любого ученика, независимо от его предварительной 

подготовки, уровня интеллектуального развития и способностей.   «Группа развития»  

создается на основании заявлений родителей. 

Объем и срок освоения программы 

 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа социально-

педагогической  направленности « Группа развития» рассчитана на 4 года обучения. 

Класс  1 2 3 4 

Часов в день 3 3 3 3 

Часов в неделю 15 15 15 15 

Часов за год 465 480 480 480 

 

Режим занятий: занятия проводятся ежедневно 3 часа, продолжительность одного 

занятия 35 – 40 минут. 

День недели 1 класс 2 класс  3 - 4 класс 

понедельник 12.00 – 15.00 12.00 – 15.00 12.30 – 15.30 

вторник 11.30 – 14.30 12.00 – 15.00 12.30 – 15.30 

среда 11.30 – 14.30 12.00 – 15.00 12.30 – 15.30 

четверг 11.30 – 14.30 11.30 – 14.30 12.00 – 15.00 

пятница 11.30 – 14.30 11.30 – 14.30 12.00 – 15.00 

 

Режимные  моменты в «Группе развития»  

 



Режимные моменты 
Основные воспитательные задачи и 

направления деятельности 

Прием детей в группу 

Корректировка внешнего вида, поведения, настроения учащихся. 

Обеспечение психологического комфорта. Воспитание культуры 

поведения и привитие санитарно-гигиенических навыков. 

Обед 

Воспитание культуры поведения, уважительного и бережного 

отношения к пище, формирование умения входить в общественные 

помещения и выходить из них, общаться во время еды. 

Отдых и 

деятельность на 

воздухе 

Восстановление сил, работоспособности. Развитие 

наблюдательности, любознательности, воспитание любви к природе, 

родному краю, формирование умения вести себя в свободном 

общении, играх, соревнованиях. 

Клубно-кружковая 

работа 

Развитие индивидуальных склонностей, способностей, интересов. 

Воспитание нравственных черт современного человека. 

Подведение итогов 

дня 

Упражнения в умении аналитически мыслить, доброжелательно 

высказываться. 

Индивидуальная 

работа с дежурными 

Развитие творческих возможностей, ответственности и 

самостоятельности. 

 

Занятия в «Группе развития»  осуществляются  во второй половине дня,  

организуется по направлениям развития личности:    

 Художественно эстетическое  направление 

 Физкультурно спортивное направление 

 Обще интеллектуальное направление 

Для детей, посещающих группу развития,  деятельность может проявляться в таких 

формах, как экскурсии, кружки, секции, соревнования, творческие работы, беседы, игры, 

викторины, путешествия, практические занятия, познавательно-развлекательные 

программы и т.п.   

На занятиях происходит смена различных видов деятельности и различных видов 

восприятия.  

Программа является примерной и может корректироваться в зависимости от 

возрастного состава детей, их интересов. 



Формы организации деятельности учащихся на занятии: 

1) По количеству детей, участвующих в занятии: коллективная, групповая, 

индивидуальная.  

2) По особенностям коммуникативных взаимодействий: практикум, тренинг, 

интеллектуальная и деловая игра, экскурсия. 

3) По дидактической цели: вводные занятия, практические занятия, комбинированные 

формы.  

Ведущая форма организации занятий является – групповая.  

1.2 Цель и задачи программы 

Цель: 

В современных условиях работы школы основной целью «Группы развития» 

является максимальное внимание к личности каждого ребенка: воспитание сознательного, 

здорового члена общества, инициативного, думающего, формирование детского 

интеллекта, целенаправленное развитие познавательных психических процессов: 

внимания, воображения, восприятия, памяти, мышления, раскрытие творческого 

потенциала каждого ребенка. 

Исходя из вышесказанного, можно выделить следующие задачи:  

Воспитательные:  

1. Воспитывать чувство коллективизма; 

2. Воспитывать  у детей интереса к процессу познания, культуры умственного труда; 

3. формировать полезные привычки; 

4. воспитывать  умения работать в коллективе, сохраняя при этом индивидуальность 

каждого ребёнка. 

Развивающие:  

1. Развивать  познавательные способности и интересы личности; 

2. развивать  индивидуальные способности и интересы, умение творить по законам 

красоты;  



3. развивать основные нравственные качества личности ребёнка; 

4. развивать коммуникативные навыки обучающихся; 

5. вовлекать детей в сферу дополнительного образования. 

Обучающие: 

1. Помочь учащимся в усвоении образовательных программ;  

2. способствовать повышению престижа интеллектуальной деятельности; 

3. формировать у школьников умения целенаправленно мобилизовать свой 

интеллектуальный потенциал, использовать на практике имеющиеся личностные, 

предметные, метапредметные  умения в изменяющихся условиях;  

4. способствовать развитию  мыслительных процессов, творческих способностей. 

 

Принципы:  

1. Принцип системности: учет всех элементов, условий, факторов при всех видах 

информационной деятельности. 

2. Принцип креативности: воспитание творческого начала.  

3. Принцип вариативности: широкий спектр видов форм и способов организации 

внеурочной деятельности.  

4. Принцип прочности: не допускать перегрузки памяти в ущерб мышлению, 

подогревать интерес обучающихся.   

5. Принцип оптимальности: сочетание различных методов, средств и форм 

организации внеурочной деятельности. 

1.3 Содержание программы 

 Работа  «Группы развития» представляет собой совокупность различных видов 

деятельности и обладает широкими возможностями воспитательного воздействия на 

обучающихся в различных образовательных областях: 

 

Художественно эстетическое  направление соответствует эстетическому воспитанию и 

предполагает организацию деятельности по развитию эстетического вкуса, творческих 

способностей и задатков на основе приобщения к выдающимся художественным 



ценностям отечественной и мировой культуры, формирование способностей восприятия и 

понимания прекрасного, обогащение духовного мира детей средствами искусства и 

непосредственного участия в творческой деятельности. Оно способствует изменению 

отношения  ребенка к процессу познания, развивает широту интересов и 

любознательность, что является базовыми ориентирами федеральных образовательных 

стандартов. Важным направлением в содержании программы является духовно-

нравственное воспитание школьника. 

Цель:  

 развитие способностей, общих и художественно-творческих; формирование 

способностей к мыслительной деятельности; развитие личности детей;  

 воспитание творческого начала и интереса к искусству. 

Задачи: 

 научить воспринимать красоту, сформировать эстетические чувства и потребности; 

 развивать  индивидуальные способности  и интересы личности, умение творить по 

законам красоты;  

 приобщать  детей к миру прекрасного в сфере жизни и искусства, особое место 

среди которых занимают музыка, литература, театр, хореография, фольклор, 

изобразительное искусство, народно-прикладное творчество. 

Программа занятий художественно эстетической направленности включает несколько 

видов деятельности детей: 

1. Работа с бумагой и картоном. Конструирование из бумаги и картона. 

Виды бумаги,  используемые  на уроках: газетная, обложечная, альбомная, цветная для 

аппликаций, для принтера, копирка, писчая.  Свойства бумаги: цвет, блеск, прозрачность, 

фактура поверхности, влагопроницаемость. Экономное расходование бумаги при разметке 

деталей по шаблону, через копирку. 

Использование измерений для решения практических задач: виды условных графических 

изображений – рисунок. Изготовление изделий по рисунку. 

Инструменты и приспособления для обработки бумаги: карандаш простой, ножницы, 

фальцовка, кисточка для клея, шаблон, подкладной лист. Приёмы рационального и 

безопасного использования ножниц. 

Основные технологические операции ручной обработки бумаги: отрывание, резание 

ножницами, многослойное складывание, гофрирование, сборка и скрепление деталей 

(клеевое), переплетение (соединение в щелевой замок), отделка аппликацией, сушка. 



Практические работы: изготовление пригласительных билетов, конвертов, закладок для 

книг, новогодних снежинок, открыток, аппликаций. 

2. Работа с пластичными материалами. 

Пластилин, масса для моделирования. Подготовка пластилина к работе: делить брусок на 

глаз, разминать для повышения пластичности. 

Инструменты и приспособления для обработки пластилина: стеки, подкладная дощечка. 

Основные технологические операции ручной обработки пластилина: скатывание 

шарообразных форм, раскатывание до получения удлинённых форм, вытягивание, 

заглаживание, вдавливание, сплющивание (расплющивание), прижимание. Работа с 

солёным тестом. 

3. Работа с природными материалами.  

Практическое применение природного материала в жизни. Бережное отношение к 

природе как источнику сырья. 

Растительные природные материалы: листья, веточки, семена и плоды растений, солома. 

Минеральные материалы: яичная скорлупа. 

Подготовка растительных материалов  к работе: сбор цветущих растений  в сухую погоду, 

сортировка материалов по цвету, размеру, форме; хранение. Подготовка яичной скорлупы 

для работы. 

Инструменты и приспособления для обработки природного материала: ножницы, 

кисточка для клея, карандаш, подкладная дощечка. Приёмы рационального и безопасного 

использования ножниц. 

Основные технологические операции ручной обработки природного материала: разметка 

деталей на глаз, резание ножницами, капельное склеивание деталей и по всей 

поверхности, окрашивание, отделка аппликацией, сушка. 

Практические работы: изготовление аппликаций по рисункам. 

4. Работа с «бросовым» материалом 

Вид материала: пластмассовые разъёмные упаковки-капсулы. 

Инструменты и приспособления для обработки «бросовых» материалов: ножницы, шило, 

фломастер, дощечка для выполнения работ с шилом. Приёмы рационального и 

безопасного использования ножниц, шила. 

Основные технологические операции ручной обработки «бросоых» материалов: разметка 

по шаблону, надрезание ножницами, прокалывание шилом, сборка деталей (гвоздиком), 

отделка клейкой бумагой. 

Практические работы: изготовление игрушек-сувениров. 

5. Работа с нитками и тканью 



Общее представление о текстильных материалах, их практическое применение в жизни. 

Виды тканей, используемые на уроках: ткани растительного и животного происхождения.  

Сопоставление тканей по основным свойствам: цвету, фактуре поверхности, толщине. 

Экономное расходование ткани при раскрое парных деталей. 

Нитки используемые на уроках: швейные, мулине, для вышивания. Выбор ниток для 

изготовления изделия в зависимости от их свойств. 

Инструменты и приспособления для обработки текстильных материалов: иглы швейные и 

для вышивания, булавки с колечком, ножницы, портновский мел, выкройки. Приёмы 

рационального и безопасного использования игл и булавок. 

Основные технологические операции ручной обработки текстильных материалов: 

отмеривание нитки, закрепление конца нитки узелком и петелькой, продёргивание 

бахромы, разметка через копирку, раскрой деталей по выкройке, резание ножницами, 

наклеивание ткани и ниток на картонную основу,  сшивание деталей из ткани петельным 

швом, вышивание стебельчатым и тамбурным швами.   

Практические работы: изготовление вышитых картинок, подвесок, обложек для записных 

книг, открыток, закладок, аппликаций, кукол для пальчикового театра, коллажа, нитяной 

графики. 

6. Рисование. 

Теоретическая часть: 

• Знакомство с различными художественными материалами, приёмами работы с 

ними.  

• Основы цветоведения. Основные цвета. Смешение цветов. Холодные цвета. 

• Художественный язык изобразительного искусства: линия, пятно, штрих, мазок. 

• Беседы ознакомительного характера по истории искусства в доступной форме 

• Заочные экскурсии по музеям и выставочным залам нашей страны и мира. 

• Знакомство с творчеством лучших художников нашей страны и мира. 

Практическая часть: 

• Рисование на заданные темы. 

• Участие в конкурсах и выставках. 

• Создание коллективных работ. 

 

Физкультурно спортивное направление соответствует физическому и экологическому 

воспитанию учащихся и предполагает организацию природосообразной деятельности, 

формирование у учащихся ценностного отношения к природе, людям и собственному 

здоровью, сохранение и укрепление нравственного, психического и физического здоровья. 



Цель:  

воспитание физически и нравственно развитой личности, умеющей использовать 

ценности физической культуры для укрепления и сохранения собственного здоровья, 

организации активного отдыха 

Задачи: 

 Формировать культуру здорового и безопасного образа жизни;  

 Использовать  оптимальные двигательные режимы для детей с учетом их 

возрастных, психологических и иных особенностей;  

 Развивать  потребности в занятиях физической культурой и спортом. 

Программа занятий физкультурно спортивной направленности включает несколько видов 

деятельности детей: 

1. Уроки здоровья. 

2. Двигательные упражнения без предметов. 

3. Игровые двигательные упражнения с предметами 

4.         Спортивные игры. 

5. Подвижные игры. 

6. Народные подвижные игры. 

7. Игры, направленные на предупреждение заболеваемости. 

8.         Эстафеты и соревнования. 

 

Обще интеллектуальное направление это направление, которое обеспечивается 

воспитанием и обучением, состоящее в усвоении основных понятий об эффективных 

способах мыслительных действий применительно к решению задач и другим видам 

практического применения аналитико-синтетической деятельности, в усвоении основных 

элементов общенаучных методов познания. Направлено   на создание условий, 

обеспечивающих интеллектуальное развитие личности школьника на основе развития его 

индивидуальности.  Формирование представления о самопознании и его месте в само 

воспитывающей деятельности. Развитие позитивного отношения к обще 

интеллектуальным видам деятельности, способствующим постоянному саморазвитию. 

 

Цель: обеспечение развития интеллектуальных  общеучебных умений у обучающихся, 

необходимых в процессе самореализации и формирования личности ребенка для 

достижения высокого уровня его развития. 

 



Задачи:  

 Сформировать мотивацию учения, ориентированную на удовлетворение 

познавательных интересов; 

 сформировать мотивацию учения, ориентированную на удовлетворение 

познавательных интересов; 

 содействовать воспитанию интереса к предметам и процессу познания в целом; 

 развивать творческие способности, увеличивать уровень концентрации внимания и 

объема памяти.   

Программа занятий обще интеллектуальной  направленности включает несколько видов 

деятельности детей: 

1. В мире книг (чтение литературных произведений, литературные КВНы и викторины, 

конкурсы чтецов) 

2. Занимательный русский язык. 

3. Занимательная математика. 

4. Природа вокруг нас. 

5. Правила поведения в школе. 

6. Правила дорожного движения ( беседы, практические занятия, экскурсии) 

7. Познавательные игры и задания. 

8. Интеллектуальные игры. 

9. Логические задания и задания на внимание ( отгадывание кроссвордов, ребусов) 

Учебно-тематический план программы 

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел  

(направление) 

Количество часов 

1-й класс 2-й класс 3-й класс 4-й класс 

Тео

рия  

Прак

тика 

Все

го  

Тео

рия  

Прак

тика 

Все

го  

Тео

рия  

Прак

тика 

Все

го  

Тео

рия  

Прак

тика 

Все

го  

I Художественно 

эстетическое   

12 143 155 148 12 160 12 148 160 12 148 160 

1. Поделки из бумаги и 

картона 

2 31 33 2 33 35 2 33 35 2 33 35 

2. Работа с природными 

материалами 

2 25 27 2 25 27 2 25 27 2 25 27 

3. Работа с пластичными 2 25 27 2 25 27 2 25 27 2 25 27 



материалами 

4. Работа с «бросовым» 

материалом 

2 13 15 2 15 17 2 15 17 2 15 17 

5. Рисование  10 23 33 10 25 35 10 25 35 10 25 35 

6. Работа с нитками и 

тканью  

2 18 20 2 17 19 2 17 19 2 17 19 

II Физкультурно 

спортивное 

24 131 155 24 136 160 24 136 160 24 136 160 

1. Здоровье и здоровый 

образ жизни 

20 3  20 3  20 3  20 3  

2. Спортивные игры  1 32  1 33  1 33 1  33  

3. Подвижные игры 1 32  1 33  1 33 1  33  

4. Эстафеты и 

соревнования  

1 32  1 33  1 33 1  33  

5. Народные игры 1 32  1 33  1 33 1  33  

III Обще 

интеллектуальное 

  155   160   160   160 

1. В мире книг  32 32  33 33  33 33  33 33 

2.  Занимательная 

математика 

 32 32  33 33  33 33  33 33 

3. Занимательный 

русский язык 

 32 32  33 33  33 33  33 33 

4. Природа вокруг нас.  14 14  16 16  16 16  16 16 

5. Правила поведения в 

школе 

3  3 3  3 3  3 3  3 

6. Правила дорожного 

движения 

5 2 7 5 4 9 5 4 9 5 4 9 

7. Познавательные игры и 

задания 

 16 16  15 15  15 15  15 15 

8. Интеллектуальные 

игры 

 10 10  10 10  10 10  10 10 

9. Логика и задания на 

внимание 

 9 9  8 8  8 8  8 8 

 



Планируемые результаты изучения программы 

Универсальные учебные действия: 

При реализации программы реализуются следующие педагогические технологии: 

здоровьесберегающие, групповые, игровые, развивающее обучение, технология 

личностно-ориентированного подхода. 

Личностные результаты. 

будут сформированы внутренняя позиция воспитанника, адекватная мотивация учебной 

деятельности; 

 ориентация на моральные нормы поведения и их выполнение; 

развитие этических чувств - стыда, вины, совести, как регуляторов морального поведения. 

готовность ученика использовать знания в учении и повседневной жизни. 

Установка на здоровы образ жизни; 

принятие ценности  природного мира 

чувство прекрасного. 

Метапредметными результатами обучающихся являются:  

Регулятивные УУД.  

 овладеют навыками самообслуживания, гигиены; 

 научатся контролировать и оценивать свои действия; 

 научатся адекватно воспринимать предложения и оценку воспитателей и 

товарищей; 

Познавательные УУД. 

 устанавливать причинно-следственные связи в  изучаемом круге явлений; 

 осуществлять  выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий; 

 участвовать в творческих  мероприятиях, и быть  активным в общественных делах. 

Коммуникативные УУД.  

 овладеют навыками общения со взрослыми  и ровесниками; 

 обретут такие качества  как доброжелательность, умение оказать помощь 

товарищу, умение извиниться, уступать другому, умение играть. 

 научатся адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой речи; 



 аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности. 

 

Предполагаемые результаты реализации программы: 

Результаты первого уровня (приобретение школьником социальных знаний, понимания 

социальной реальности и повседневной жизни): приобретение  школьниками знаний  об 

этике и эстетике повседневной жизни человека; о принятых в обществе нормах  поведения 

и общения; об основах здорового образа жизни; об истории своей семьи и Отечества; о 

русских народных играх; о правилах конструктивной групповой работы: об основах 

разработки социальных проектов и организации коллективной творческой деятельности; о 

способах самостоятельного поиска, нахождения и обработки информации; о правилах 

проведения исследования. 

Результаты второго уровня (формирование позитивного отношения школьника к базовым 

ценностям нашего общества и к социальной реальности в целом): развитие ценностных 

отношений школьника к родному Отечеству, родной природе и культуре, труду, знаниям, 

своему собственному здоровью и внутреннему миру. 

Результаты третьего уровня (приобретение школьником опыта самостоятельного 

социального действия): школьник может приобрести опыт исследовательской 

деятельности; опыт публичного выступления; опыт самообслуживания, самоорганизации 

и организации совместной деятельности с другими детьми. 

 

Ожидаемые результаты: 

  повышение качества обучения учащихся; 

  развитие индивидуальности учащихся; 

  развитие интереса к изучаемым предметам; 

  развитие самостоятельности; 

  формирование полезных привычек. 

Обучающийся  научится: 

 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые средства для 

решения различных коммуникативных задач, строить монологическое 

высказывание, владеть диалогической формой коммуникации; 

 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том 

числе и не совпадающих с его собственной  и ориентироваться на  позицию 

партнёра в общении и взаимодействии; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 



 использовать речь для регуляции своего действия; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации; 

 адекватно воспринимать предложения и оценку учителя и товарищей, родителей и 

других людей; 

 преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

 владеть рядом общих приёмом решения задач.  

РАЗДЕЛ № 2. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

2.1 Условия реализации программы 

1. Материально-техническое обеспечение: 

1. Кабинет, соответствующий требованиям: 

 СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей»  (температура 18-21 градус Цельсия; 

влажность воздуха в пределах 40-60 %,  мебель, соответствующая возрастным 

особенностям детей 6,5-8 лет);  

 Госпожнадзора. 

2. Оборудование 

 учебная мебель: двухместные парты для теоретических и практических занятий 

стол для организации промежуточных выставок поделок/работ; передвижной стенд  

- 1. 

 инструменты  и приспособления, необходимые для организации и проведения 

занятий.  

3. Технические ресурсы: компьютер, мультимедийный проектор, экран, телевизор. 

4. Спортивный зал 

5. Столовая  

6. Актовый зал 

7. Библиотека 

2. Учебно-методическое и информационное обеспечение: 



1. Программа работы « Группы развития», календарно-тематический план ( составляется 

педагогами на каждый год обучения). 

2. Учебные пособия по  организации и проведению занятий, по  технологии изготовления 

изделий. 

3. Методические рекомендации по выполнению творческих работ. 

4. Учебно-наглядные пособия: работы учащихся, таблицы по охране труда, образцы 

готовых изделий и работ, технологические карты, инструкционные карты, журналы, 

книги, компьютерные презентации, виртуальные экскурсии,  диски CD. 

 5. Материалы и инструменты. 

3. Кадровое обеспечение 

Педагоги, организующие образовательный процесс по дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программе «Группа  развития», должны иметь  

среднее профессиональное или высшее профессиональное образование по специальности, 

связанной с образовательной деятельностью. Требования к квалификации и стажу работы 

не предъявляются. 

2.2 Оценочные материалы и формы аттестации 

Формы контроля 

 Формы текущего контроля приобретения навыков и умений:  

 наблюдение за учащимися на протяжении всего учебного курса за поведением 

обучающихся, их коммуникабельностью, отношением воспитанников к труду, 

пониманием инструкций и выполнением заданий;  

 опрос по теоретическим знаниям, проверка практических навыков. Применяются 

также метод самоконтроля (сверка с образцом).  

Основной формой итогового контроля является смотр знаний, умений и навыков методом 

наблюдения, а также отзывы родителей о работе «Группы  развития». 

Оценка эффективности реализации программы 

1. Конкурсы рисунков к общешкольным мероприятиям. 

2.Конкурсы поделок. 

3. Участие в школьных конкурсах, викторинах, соревнованиях. 

4.  Портфель достижений школьника 



2.3 Методические материалы 

СПИСОК   ЛИТЕРАТУРЫ    

1. Федеральный государственный образовательный стандарт  начального общего 

образования. Приказ Министерства образования и науки РФ  № 373  от 6.10. 2009 г. 

2. Концепция духовно-нравственного развития  и воспитания личности гражданина 

России/ Под редакцией Данилюка А.Я., Кондаков А.М., Тишков В.А.- М.: Просвещение, 

2009. 

3. Примерная программа воспитания и социализации обучающихся. Начальное общее 

образование. – М.: 2009. 

4. 2. Как проектировать универсальные учебные действия в начальной школе: от 

действия к мысли: пособие для учителя/ А.Г.Асмолов; под ред. А.Г.Асмолова. – 2 – е изд. 

– М.: Просвещение, 2015. – 152 с. – (Стандарты второго поколения). 

6. Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы (включая 

разноуровневые и модульные) / Методические рекомендации по разработке и реализации. 

– Новосибирск: ГАУ ДО НСО «ОЦРТДиЮ», РМЦ, 2021. – 67 с. 

7.   Белибихина, Н. А. Организация дополнительного образования в школе : планирование. 

Программы. Разработки занятий / Н. А. Белибихина, Л. А. Королева. — М., 2009. 

8.  Горский, В.А., Тимофеев А.А., Смирнов Д.В. Примерные программы внеурочной 

деятельности. Начальное и основное образование [ Текст] /  В.А.  Горский// Стандарты 

второго поколения.- Москва, 2010.- С.15. 

9. Григорьев Д.В. Внеурочная деятельность школьников. Методический конструктор: 

пособие для учителя общеобразовательных учреждений. – М.: Просвещение, 2010. 

10. Зак А.З. Развитие умственных способностей младших школьников. – М.: 

Просвещение: Владос, 1994. 

11. Мариничева О.В., Елкина Н.В. Учим детей наблюдать и рассказывать: Популярное 

пособие для родителей и педагогов.- Ярославль: Академия развития, 2001 

12. Нежинская О.Ю. Занимательные материалы для развития логического мышления. 

Волгоград. 2016 г. 

13.  Никольская И.Л. Гимнастика для ума. Москва, «Экзамен», 2017 г. 



14.  Рындина Н.Д. Мир логики. Развивающие занятия для начальной школы. Ростов-на 

Дону. 2017 г. 

ЭОРы: .  

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов: http://school-collektion.edu/ru  

Сайт «Я иду на урок русского языка» и электронная версия газеты «Русский язык»: 

http://www.rus.1september.ru  

Коллекция «Мировая художественная культура»: http://www.art.september.ru  

Музыкальная коллекция Российского общеобразовательного портала: 

http://www.musik.edu.ru  

Журнал «Начальная школа»: www.openworld/school  

Газета «1 сентября»: www.1september.ru 

2.4 Календарный учебный график 

Этапы образовательного 

процесса 

1 год 2 год 3 год 4 год 

Продолжительность учебного 

года, неделя 

31 32 32 32 

Количество учебных дней 155 160 160 160 

Продолжительность 

учебных периодов 

1 полугодие 15.09.2021- 

31.12.2021 

15.09.2021- 

31.12.2021 

15.09.2021- 

31.12.2021 

15.09.2021- 

31.12.2021 

2 полугодие 09.01.2022- 

31.05.2022 

09.01.2022- 

31.05.2022 

09.01.2022- 

31.05.2022 

09.01.2022- 

31.05.2022 

Возраст детей, лет 6,5 - 8 7 - 8 9 - 10 10 - 11 

Продолжительность занятия, час 3 часа 3 часа 3 часа 3 часа 

Режим занятия 5 дней 5 дней 5 дней 5 дней 

Годовая учебная нагрузка, час 465 480 480 480 

 

 

 



Программа составлена в соответствии с требованиями следующих нормативных 

документов: 

1. Закона РФ от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

2. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 августа 

2013 г. №1008 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам». 

3. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении СанПиН СП 2.4. 3648-20 «Санитарно 

¬эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях».  

4. Письма Минобрнауки РФ от 18.11.2015 г. № 09-3242 «О направлении 

информации» (вместе Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ). 

5. Устава МОБУ «СОШ № 21» с учётом анализа образовательных запросов 

участников образовательных отношений организации. 
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