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Общая характеристика. 

Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение   

«Миролюбовская основная общеобразовательная школа» - учреждение, 

которое существенно обогащает содержание основного образования, 

усиливая социально-педагогическую функцию и обеспечивая условия для 

творческого развития  обучающихся. 

         Место нахождения Учреждения: 307110 Российская Федерация, Курская 

область, Фатежский район, д.Миролюбово,65;  имеется сайт  

mkoymoosh.obrazovanie46.ru   и электронная почта   fatej292@mail.ru, 

Учредители: Управление образования Администрации Фатежского района 

Курской области.307100, Курская область, г. Фатеж, ул. Урицкого, д. 45.  

Тел. 8-47144-2-11-57, имеет лицензию на осуществление образовательной 

деятельности серия 46 Л 01№00634 регистрационный номер №2472    от 14 

ноября 2016г. Дата окончания срока действия: бессрочная, выдана 

Комитетом образования и науки Курской области; свидетельство о 

государственной аккредитации 46 А 01№ 000337, выданного Комитетом 

образования и науки Курской области от 18октября 2016г, действительное по 

31 января 2024 года. 

Режим работы учреждения. 

МКОУ «Миролюбовская основная общеобразовательная школа»  

организует работу с детьми в течение всего учебного года и работает в 

режиме шестидневной учебной недели. 

Расписание занятий  каждой учебной группы на текущий учебный год 

составляется по представлению педагогических работников с учетом 

пожеланий родителей (законных представителей), возрастных особенностей 

детей и установленных санитарно-гигиенических норм. 

Количество занятий в учебных группах определяются учебным планом и   

реализуемой дополнительной общеобразовательной общеразвивающей  

программой.  

Наполняемость учебных групп составляет 4 – 10 человек. Предельная 

наполняемость объединения – 10 человек. В каникулярное время учреждение 

проводит экскурсии, досугово-развивающие мероприятия. 

 Сведения об  обучающихся. 

   На обучение по дополнительным общеобразовательным 

общеразвивающим программам в Учреждение зачисляются дети, достигшие 

на 1 сентября учебного года возраста 7 лет. В объединения социально-

педагогической направленности принимаются дети, достигшие возраста 5-6 

лет. 

Возрастная характеристика обучающихся   следующая:  

- дошкольники –  4 чел. (12,5%); 

- младшие школьники –  10 чел. (31,2%);  

- основное звено –   18 чел. (56,3%); 

http://mkoymoosh.obrazovanie46.ru/
mailto:fatej292@mail.ru
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Характеристика обучающихся по направленностям деятельности: 

 -художественная     –     17 уч-ся   (53%); 

- техническая  –  10 уч-ся      (32,1%); 

- физкультурно-спортивная – 20 уч-ся  (62,5%); 

- социально-педагогическая – 4 чел. (12,5%) 

      Приведенные данные свидетельствуют о том, что большинство 

обучающихся учреждения являются   детьми среднего школьного возраста. В 

числе обучающихся - дети из неполных семей, находящиеся под опекой и 

попечительством, с ограниченными возможностями здоровья. 

1. Целевой раздел дополнительной  общеразвивающей программы 

 

1.1. Пояснительная записка 

Дополнительное образование детей – целенаправленный процесс 

воспитания, развития личности и обучения посредством реализации 

дополнительных общеразвивающих программ, оказания дополнительных 

образовательных услуг  и информационно – образовательной деятельности за 

пределами основных образовательных программ в интересах человека, 

государства.  

Реализация дополнительного образования обучающихся МКОУ 

«Миролюбовская основная общеобразовательная школа» (далее - 

Учреждение) по общеразвивающим программам осуществляется на основе 

следующих нормативно-правовых документов: 

- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 

273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Приказ Министерства образования и науки РВ от 29 августа 2013 г. № 

1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»; 

- Концепция развития дополнительного образования детей (утверждена 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. 

№ 1726 - р); 

- Письмо Минобрнауки России от 11.12.2006 № 06 – 1844 «О примерных 

требованиях к программам дополнительного образования детей»; 

- Постановление Главного  государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 4 июля 2014 г. № 41 г. Москва «Об утверждении 

СанПиН 2.4.4.3172 – 14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству и содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей»; 

- Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года, утвержденная распоряжением Правительства РФ от 29 мая 2015 г. 

№ 996 – р; 

- Федеральные требования к образовательным учреждениям в части 

охраны здоровья обучающихся, воспитанников, утвержденные приказом 

Минобрнауки от 28 декабря 2010 г. № 2106; 
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- Распоряжение Правительства РФ от 24 апреля 2015 г. № 729 – р «План 

мероприятий на 2015 – 2020 годы по реализации Концепции развития 

дополнительного образования детей»; 

- Методические рекомендации по разработке и оформлению 

дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) программ; 

           -Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам (Приказ от 

09.11.2018 №196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»); 

- Устав школы 

Дополнительное образование в соответствии с частью 1 статьи 75 

Федерального закона № 273 – ФЗ направлено на формирование и развитие 

творческих способностей детей, удовлетворение их индивидуальных 

потребностей в интеллектуальном, духовно-нравственном, 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, профессиональную ориентацию, а также выявление и поддержку 

детей, проявивших выдающиеся способности. Программы дополнительного 

образования составлены с учетом возрастных и индивидуальных 

способностей детей. 

Дополнительное образование позволяет создавать условия для 

оптимального развития личности и наиболее полного удовлетворения 

образовательных потребностей детей и их родителей, что особенно важно, 

поскольку не все дети обладают способностями к академическому учению. 

Дополнительное образование в Учреждении создано в целях реализации 

процесса становления личности, разностороннего развития личности в 

разнообразных развивающихся средах.  Дополнительное образование детей 

является равноправным, взаимодополняющим компонентом базового 

образования, удовлетворяющим потребности детей в самообразовании. 

Образовательная деятельность по дополнительным программам 

направлена на: 

- формирование и развитие творческих способностей обучающихся; 

- удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в 

интеллектуальном, художественно-эстетическом, нравственном и 

интеллектуальном развитии, а также занятиях физической культурой и 

спортом; 

- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, 

укрепление здоровья обучающихся; 

- обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, 

военно-патриотического и трудового воспитания обучающихся; 

- выявление, развитие и поддержку талантливых обучающихся, а также 

лиц, проявивших выдающиеся способности; 
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- профессиональную ориентацию обучающихся; 

- социализацию и адаптацию обучающихся к жизни в обществе; 

- формирование общей культуры обучающихся; 

- удовлетворение образовательных потребностей и  интересов 

обучающихся. 

 

1.2. Цели и задачи дополнительного образования 

 

Основные цели и задачи дополнительного образования обучающихся 

Учреждения соответствуют Концепции развития дополнительного 

образования обучающихся. 

Целью дополнительного образования является формирование и развитие 

творческих способностей детей, удовлетворение их индивидуальных 

потребностей в интеллектуальном, нравственном и физическом 

совершенствовании, формирование культуры здорового и безопасного образа 

жизни, укрепление здоровья, организация их свободного времени. 

Эта цель реализуется на основе введения в процесс дополнительного 

образования программ, имеющих техническую, естественнонаучную, 

физкультурно-спортивную, художественную, туристско-краеведческую и 

социально-педагогическую направленности, и внедрения современных 

методик обучения и воспитания детей, развития их умений и навыков. 

Основными задачами дополнительного образования обучающихся 

являются: 

- изучение интересов и потребностей обучающихся в дополнительном 

образовании детей; 

- обеспечение гарантий права ребенка на получение дополнительного 

образования по общеразвивающим программам; 

- обеспечение необходимых условий для личностного, духовно-

нравственного, трудового развития и воспитания обучающихся; 

- формирование условий для создания единого образовательного 

пространства; 

- формирование и развитие творческих способностей обучающихся; 

- формирование общей культуры личности обучающихся, их 

социализации и адаптации к жизни в обществе; 

- формирование культуры здорового образа жизни, укрепление здоровья 

обучающихся; 

- создание максимальных условий для освоения обучающимися 

духовных и культурных ценностей, воспитания уважения к истории и 

культуре своего народа. 

 

1.3. Концептуальная основа дополнительного образования Учреждения 

 

Актуальность и педагогическая целесообразность организации 

дополнительного образования в Учреждении заключаются в том, что оно, 
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дополняя возможности и потенциалы общего образования, помогает 

обеспечивать непрерывность образования, развивать и осуществлять в 

полной мере технологии и идеи личностно-ориентированного образования. 

Деятельность   по дополнительному образованию детей строится на 

следующих принципах: 

- природосообразности: принятие ребенка таким, каков он есть. Природа 

сильнее, чем воспитание. Все дети талантливы, только талант у каждого 

свой, и его надо найти. Не бороться с природой ребенка, не переделывать, а 

развивать то, что уже есть, выращивать то, чего пока нет; 

- гуманизма: через систему мероприятий обучающиеся включаются в 

различные виды деятельности, что обеспечивает создание ситуации успеха 

каждого ребенка; 

- демократии: совместная работа школы, семьи, других социальных 

институтов, учреждений культуры направлена также на обеспечение 

каждому ребенку максимально благоприятных условий для духовного, 

интеллектуального и физического развития, удовлетворения его творческих и 

образовательных потребностей; 

- творческого развития личности: каждое дело, занятие (создание 

проекта, исполнение песни, роли в спектакле, спортивная игра и т.д.) – 

творчество обучающегося (или коллектива обучающихся) и педагогов; 

- свободного выбора каждым ребенком вида и объема деятельности: 

свобода выбора объединений по интересам - не неформальное общение, 

отсутствие жесткой регламентации  делают дополнительное образование 

привлекательным для обучающихся любого возраста; 

- дифференциация образования с учетом реальных возможностей 

каждого обучающегося: существующая система дополнительного 

образования обеспечивает сотрудничество обучающихся разных возрастов и 

педагогов. Особенно в разновозрастных объединениях ребята могут проявить  

свою инициативу, самостоятельность, лидерские качества, умение работать в 

коллективе, учитывая интересы других. 

Функции дополнительного образования: 

- образовательная – обучение ребенка по дополнительным 

общеобразовательным программам, получение им новых знаний; 

- воспитательная – обогащение культурного слоя Учреждения, 

формирование в гимназии 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 которой последний берет столько, сколько хочет и может 

усвоить); 

- коммуникативная – это расширение возможностей, круга делового и 

дружеского общения ребенка со сверстниками и взрослыми в свободное 

время; 
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- рекреационная- организация содержательного досуга как сферы 

восстановления психофизических сил ребенка; 

- интеграционная – создание единого образовательного пространства 

школы; 

- компенсаторная – освоение ребенком новых направлений 

деятельности, углубляющих и дополняющих основное (базовое) 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 эмоционального 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. 

Перечисленные позиции составляют концептуальную основу 

дополнительного образования детей, которая соответствует главным 

принципам гуманистической педагогики: признание уникальности и 

самоценности человека, его права на самореализацию, личностно-

равноправная позиция педагога и ребенка, ориентированность на его 

интересы, способность видеть в нем личность, достойную уважения. 

 

2. Содержательный раздел  

 

                               2.1. Содержание дополнительного образования 

 

Дополнительное образования обучающихся Учреждения реализуется 

через техническую, физкультурно-спортивную, художественную и 

социально-педагогическую направленности. 

Целью технической направленности дополнительного образования 

является развитие интереса детей к технике как объекту творчества, 

формирование стремления к познанию, учению и выбору профессии, 

обогащение личности, содействие приобретению практических умений, 

творческих способностей талантливой молодёжи.  

Целью художественной направленности является: нравственное и 

художественно-эстетическое развитие личности ребенка в системе 

дополнительного образования. В ходе достижения этой цели задачами 

объединений являются: 

 - развитие способности эстетического восприятия прекрасного, вызов 

чувства радости и удовлетворения от выполненной работы, развитие 

творческих способностей;  

- развитие эстетического восприятия произведений музыкальной 

культуры, произведений искусства, природы;  
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- способствование социальной адаптации обучающихся посредством 

приобретения профессиональных навыков и развитие коммуникабельности 

при общении в коллективе;  

- формирование художественно-эстетических знаний, умений и навыков.  

Целью физкультурно-спортивной направленности дополнительного 

образования является воспитание и привитие навыков физической культуры 

обучающихся, формирование потребности здорового образа жизни. Работа с 

обучающимися предполагает решение следующих задач: 

 -создание условий для развития физической активности с соблюдением 

гигиенических норм и правил;  

- формирование ответственного отношения к ведению честной игры, к 

победе и проигрышу;  

- организация межличностного взаимодействия на принципах успеха.  

Социально-педагогическая направленность в системе дополнительного 

образования ориентирована 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 одной из главных задач социально-

педагогического направления, которая актуальна прежде всего потому, что 

сейчас на передний план выходит проблема воспитания личности, способной 

действовать универсально, владеющей культурой социального 

самоопределения. А для этого важно сформировать опыт проживания в 

социальной системе, очертить профессиональные перспективы. 

Содержание образовательных программ соответствует: 

 достижениям мировой культуры, российским традициям; 

 определенному уровню образования; 

 направленностям дополнительных общеразвивающих программ; 

 современным образовательным технологиям, которые отражены: 

- в принципах обучения; 

- в формах и методах обучения; 

- в методах контроля и управления образовательной деятельностью; 

- в средствах обучения. 

Используемые методы организации образовательной деятельности в 

системе дополнительного образования Учреждения: 

 практические (упражнения, самостоятельные задания) 

 наглядные (наглядные пособия, технические средства обучения) 

 демонстрационные (экскурсии, посещение культурологических 

учреждений) 

 дидактические (использование обучающих пособий) 

 иллюстративные (использование иллюстративного материала 

художественной и периодической печати) 

 словесные (объяснение, рассказ, беседа, описание, разъяснение) 
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 игровые (основаны на игровой деятельности воспитанников) 

 ассоциативные (основаны на ассоциациях – высших корковых функций 

головного мозга) 

 технологические (использование различных педагогических 

технологий в организации работы с детьми) 

 репродуктивные (форма овладения материалом, основанная на 

воспроизводящей функции памяти). Используются при повторении, 

закреплении. 

 Объяснительно-иллюстративные (объяснение, описание на 

иллюстративном фактическом материале) 

 проблемные (проблемная ситуация, научный поиск) 

 частично-поисковые (предположения, самостоятельность рассуждения, 

постановка отдельных проблемных вопросов) 

 исследовательские (самостоятельные наблюдения, исследовательские 

задания) 

Формы занятий: индивидуальные, групповые, фронтальные 

Виды занятий: 

 Игры (познавательные, творческие, диагностические, ролевые и 

т.д.) 

 Конкурс 

 Фестиваль 

 Соревнование 

 Экскурсия 

 Концерт 

 Выставка 

 Викторина и т.д. 

Содержание  общеразвивающей программы художественной 

направленности «Декоративно-прикладное творчество «Умелые руки» 

Вводное занятие. Работа с бумагой  

Ознакомление детей с бумагой. Родственники бумаги.История 

возникновения технологии бумагокручения (квиллинга)».Ознакомление с 

основными формами «капля», «долька».  

Работа с природным материалом 

Вводное занятие 

Заготовка природного материала 

Создание композиций из крошки растений 

Композиции из готовых форм растений 

Композиции с использованием различных приёмов (калька, вырезание форм 

предметов, готовые формы растений, растительная крошка) 

Композиции из соломки. 

Выжигание 

Инструменты и приспособления для выполнения работ по выжиганию. 

Декорирование изделий выжиганием. 
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Подготовка заготовок к работе. 

Технология декорирования художественных изделий выжиганием. 

Основные приёмы выжигания. 

Технология  выполнения приёмов выжигания 

Отделка изделия. 

Выпиливание 

Охрана труда,  электро и пожарная безопасность при производстве 

художественных изделий. 

Основы материаловедения. 

Материалы, инструменты и приспособления. 

Технология выпиливания лобзиком как разновидность оформления изделия. 

Технические приёмы выпиливания орнамента. 

Сборочные и отделочные работы. 

Художественно-эстетические основы выпиливания лобзиком. 

Работа над конструкцией изделия. 

Отделка изделия. 

Изготовление изделия. 

Роспись 

История создания и развития городецкой росписи 

Инструменты и материалы, используемые при работе 

Правила держания кисти в руке. Упражнения по постановки руки 

Основные элементы росписи 

Этапы выполнения росписи 

Городецкие цветы 

Городецкие орнаменты 

Содержание  общеразвивающей программы художественной 

направленности «Ансамбль народных инструментов «Ложкари» 

Знакомство с историей создания деревянных ложек. Знакомство с 

хохломской росписью.  

Постановка исполнительского аппарата: корпуса. 

 Постановка исполнительского аппарата: рук. 

Знакомство с приемами игры на двух ложках. Освоение техники игры на 

ложках. Разучивание ритмических упражнений. 

Прослушивание в грамзаписи русских народных песен. 

 Работа над музыкальным произведением. «Во саду ли, в огороде» русская 

народная песня. 

«Улыбка» музыка Шаинского. «Несет Галя воду» украинская народная 

мелодия. «Тень, тень, потетень» русская народная песня. «Антошка» музыка 

Шалинского. «Валенки» русская народная песня. «Кадриль» русская 

народная мелодия. 

 

 Освоение игры на трех ложках.  

Ритмическая тренировка Разучивание танца. 
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 Разучивание песен и стихов к  празднику. Выступление на празднике. 

 Исполнение изученных песен. 

Содержание  общеразвивающей программы технической 

направленности «От идеи до модели» 

 

Тема 1: Вводное занятие – 2 часа 

 

Теоретическая часть 

 Цель и задачи объединения. 

Основы техники безопасности труда.  

Практическая работа  

Изготовление бумажной летающей модели «Планер».   

Тема 2: Основные понятия теории полётов – 14 часов 

Теоретическая часть 

1.Воздух и его основные свойства. 

2.Атмосфера. 

3.Подъемная сила. 

4.Лобовое сопротивление. 

5.Крыло и его характеристики. 

6.Центр тяжести, устойчивость в полете. 

 

Практическая работа 

Изготовление бумажной летающей модели: 

1.Модель «Коршун» 

2.Модель самолёта «Скат» 

3.Модель самолёта «Шаттл» 

4.Модель самолёта «Канары» 

5 Модель самолёта «Дельта» 

6.Соревнования с бумажными моделями. 

Тема 3: Планеры и из модели – 20 часов 

 

Теоретическая часть 

1.Беседа «Планирующий полет». 

2.Правила обработки материалов. 

3.Конструкции современных планеров. 

4.Планеризм. 

5.Дельтаплан,  разновидность планера 

6.Правила безопасной работы: с клеем, с колющими инструментами. 

7.Способы запуска планеров. 

8.Правила запуска модели. 

 

Практическая работа 

Изготовление схематических моделей планеров.  

1.Чертёж модели планера.  
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2.Подготовка материалов. 

3. Изготовление фюзеляжа. 

4.Изготовление киля. 

5.Изготовление стабилизатора 

6. Изготовление крыла: 

- изготовление центроплана крыла; 

- изготовление " Ушек " крыла; 

- изготовление пилона крыла. 

7.Регулировка и запуск моделей планеров.  

8.Соревнования с изготовленными моделями. 

 

Тема 4: Вертолёты и их модели – 16 часов 

 

Теоретическая часть 

1.Простейшая модель вертолёта «муха».  

2.История возникновения вертолётов. 

3.Использование вертолетов.  

4.Резиномоторный двигатель. 

5.Викторина «Вертолёты». 

6.Беседа «Авиация». 

7.Правила безопасной работы. 

 

Практическая работа 

Изготовление простейшей моделей вертолета «Муха» 

1.Подборка и обработка материалов, разметка по шаблону сторон детали. 

2. Срезка и обработка укосов. Обработка винта и кромки. 

3.Отвешивание винта, армирование кончиков лопастей, вклеивание пусковой 

палочки. Запуск. 

Изготовление вертолёта с резиномотором: 

1.Изготовление фюзеляжа, который состоит из двух вертикальных реек, двух 

бобышек и крылышек. 

2.Изготовление крылышек вертолета и их обтяжка. 

3.Изготовление воздушного винта. 

4.Изготовление резиномотора. Запуск. 

 

Тема 5: Самолёты и их модели – 16 часов 

 

Теоретическая часть 

 1.Первые испытания и способы изготовления самолетов.  

2.Гражданские и военные самолеты.  

3.Основные элементы конструкции самолетов.  

4.Работа воздушного винта.  

5.Реактивные самолеты.  

6. Правила безопасной работы.  
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7. Ведущие авиаконструкторы страны.   

Практическая работа 

Изготовление схематической резиномоторной  модели самолета.  

1.Выполнение чертежей основных деталей модели в натуральную величину. 

2.Изготовление крыла и нервюр. 

3.Изготовление кромок стабилизатора, крючка для резиномотора. 

4.Изготовление шасси, винта. 

5. Сборка модели: 

 -крепление к силовой рейке хвостового оперения, винта с подшипником, 

шасси, подвешивание резиномотора;  

- нахождение ЦТ модели;  

-установка крыла и его закрепление. 

6.Регулировочные запуски, соревнования. 

 

Содержание  общеразвивающей программы физкультурно-спортивной 

направленности  «Лыжные гонки» 

Теоретическая подготовка. 

1.Вводное занятие. Краткие исторические сведения о 

возникновении лыж и лыжного спорта. Лыжный спорт в России и в 

мире. 

 Порядок и содержание работы секции. Значение лыж в жизни народов 

Севера. Эволюция лыж и снаряжения лыжника. Первые соревнования 

лыжников за рубежом. Популярность лыжных гонок в России. Крупнейшие 

всероссийские  и международные соревнования. Соревнования юных 

лыжников. 

2. Техника безопасности на занятиях лыжным спортом. Гигиена, 

закаливание, режим тренировочных занятий и отдыха. Лыжный 

инвентарь, мази, одежда и обувь. Питание, самоконтроль. Оказание 

первой помощи при травмах. 

        Поведение на улице во время движений к месту занятия. Выбор 

места для проведения занятий и соревнований. Особенности организаций 

занятий на склонах. Помощь при ушибах, растяжении, обморожении. Личная 

гигиена спортсмена. Гигиенические требования к одежде и обуви лыжника. 

Значения и способы закаливания. Составление рационального режима дня с 

учетом тренировочных нагрузок. Значение питания как фактора сохранения и 

укрепления здоровья. Недопустимость употребления алкоголя, курения при 

занятиях лыжным спортом. Значение и содержание самоконтроля в процессе 

занятия лыжным спортом. Объективные и субъективные показатели 

самоконтроля. Дневник самоконтроля. 

   Поведение на улице во время движения к месту занятия и на учебно-

тренировочном занятии. Правила обращения с лыжами и лыжными палками 

на занятии. Транспортировка лыжного инвентаря. Правила ухода за лыжами 
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и их хранение. Индивидуальный выбор лыжного снаряжения.   Значение 

лыжных мазей. Подготовка инвентаря к тренировкам и соревнованиям. 

Особенности одежды лыжника при различных погодных условиях. 

3.Гигиена, закаливание, режим дня, врачебный контроль и 

самоконтроль спортсмена. 

Личная гигиена спортсмена. Гигиенические требования к одежде и 

обуви лыжника. Значение и способы закаливания. Составление 

рационального режима дня с учетом тренировочных занятий. Значение 

медицинского осмотра. 

Краткие сведения о воздействии физических упражнений на 

мышечную, дыхательную и сердечнососудистую системы организма 

спортсмена. Значение и организация самоконтроля на тренировочном 

занятии и дома. Объективные и субъективные критерии самоконтроля, 

подсчет пульса. 

4.Краткая характеристика техники лыжных ходов. Соревнования 

по лыжным гонкам. 

 Значение правильной техники для достижения высоких спортивных 

результатов. Основные классические способы передвижения на равнине, 

крутых и пологих подъемах, спусках. Стойка лыжника, скользящий шаг, 

повороты, отталкивание ногами, руками при передвижении  попеременным 

 двухшажным и одновременными ходами. 

Типичные ошибки при освоении общей схемы попеременного 

двухшажного и одновременных лыжных ходов. 

  Отличительные особенности конькового и классического способов 

передвижения на лыжах. Задачи спортивных соревнований и их значение в 

подготовке учащихся. Подготовка к соревнованиям, оформление стартового 

городка. Правила поведения на соревнованиях. 

Практическая подготовка. 

1.Общая физическая подготовка (ОФП) 

Прогулки  на велосипеде,  плавание, равномерный бег, различные 

спортивные и подвижные игры. Одновременно изучается и совершенствуется 

техника всех видов лыжного спорта - лыжных гонок и горнолыжного спорта. 

Большое внимание уделяется подготовке к сдаче нормативов по физической 

подготовке. В зимнее время особое внимание уделяется обучению и 

совершенствованию техники спусков на высокой скорости, поворотов в 

движении и лыжных ходов. 

2.Специальная физическая подготовка. 

Передвижение на лыжах по равнинной и пересеченной местности, 

имитационные упражнения, кроссовая подготовка, ходьба, преимущественно 

направленные на увеличение аэробной производительности организма и 

развитие волевых качеств, специфических для лыжника-гонщика. Комплексы 

специальных упражнений на лыжах и лыжероллерах для развития силовой 

выносливости мышц ног и плечевого пояса. 

3.Техническая подготовка. 
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Обучение общей схеме передвижений классическими лыжными 

ходами. Обучение специальным подготовительным упражнениям, 

направленным на овладение рациональной техникой скользящего шага, на 

развитие равновесия при одноопорном скольжении, на согласованную работу 

рук и ног при передвижении попеременным двухшажным ходом. 

Совершенствование основных элементов техники классических лыжных 

ходов в облегченных условиях. Обучение технике спуска со склонов в 

высокой, средней и низкой стойках. Обучение преодолению подъемов 

«елочкой», «полу-ёлочкой», ступающим, скользящим, беговым шагом. 

Обучение торможению «плугом», «упором», «поворотом», соскальзыванием, 

падением. Обучение поворотам на месте и в движении. Знакомство с 

основными элементами конькового хода. 

 

Содержание  общеразвивающей программы физкультурно-спортивной  

направленности  «Подвижные игры» 

1. Основы знаний о подвижных играх.  

Что такое подвижные игры? Познакомить с правилами подвижных игр. 

Разбор и проигрывание игр с мячом. Понятие правил игры, выработка 

правил. 

2. Подвижные игры без мячей. 

Игры на развитие внимания: «Воробьи- вороны», «Третий лишний», 

«Лиса и зайцы», «Запрещенное движение», «Огонек», «Манеж», «Шумелка» 

и т.д. 

Игры на координацию движений: «Вышибалы с картинками», 

«Охотники и утки», «Игра с мячом», «Гонки крокодилов», «Вьюны», 

«Домашние хлопоты», «5+5», «Ловушка» и т.д. 

              Игры на развитие ловкости: «Попади в мишень», «Зевака», «Квач»,  

«Падающая палка», «Гуси», «Горелка», «У медведя во бору», «Рыбаки и 

рыбки» и т.д 

3. Эстафеты.  

      Эстафеты с мячами. Правила игры. «Бег по кочкам» и т.д. 

   Эстафеты с бегом и прыжками, преодолением препятствий. 

   Эстафеты с гимнастическими палками и скакалками, обручами, кеглями. 

4.Спортивные и подвижные  игры с мячами. «Бомбардировка» (Правила 

игры, развитие основных навыков владения мячом). «Охотники и утки» 

(Правила игры, развитие основных навыков быстрого перемещения по 

площадке). «Братишка спаси» (Правила игры, основы перемещения, 

индивидуальные соревнования), «Пионербол» (Правила игры, подачи, прием 

мяча, тактика нападения и защиты)  Эстафеты с использованием спортивного 

инвентаря и оборудования (мячи, скакалки, обручи, кегли и т.д.) 

 

Содержание  общеразвивающей программы социально -педагогической 

направленности «Я и мир вокруг» 

Содержание занятий опирается на программные требования: 
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1.    Ознакомление с окружающим миром: 

 Расширять представления детей о родной стране, крае, поселке, о труде 

людей; дать представления о школе и правилах поведения учащихся в ней 

детей. 

 Расширять представления детей о предметах, их существенных 

признаках и классификации. 

 Расширять и углублять представления детей о живой и неживой 

природе, об изменениях в ней и об её охране. 

Учить ориентироваться во времени (времена года, дни недели и т. д.) 

2.    Развитие речи и подготовка к обучению грамоте: 

 Активизировать, расширять и уточнять словарь детей.  

 Развивать умение различать на слух и в произношении все звуки 

родного языка. Совершенствовать фонематический слух (учить называть 

слова с определённым звуком, определять место звука в слове и т. д.), 

отрабатывать дикцию. 

 Учить делить слова на слоги. 

 Дать первоначальные представления о предложении. 

 Закреплять умения отвечать на вопросы, самостоятельно связно и 

последовательно передавать содержание текста.  

 Совершенствовать умение составлять рассказы. 

3.    Развитие элементарных математических представлений: 

 Совершенствовать навыки счёта в пределах 10 в прямом и в обратном 

порядке и  отношений между числами натурального ряда. 

 Учить решать стихотворные задачи. 

 Дать первоначальные представления о геометрических фигурах и о 

пространственной  ориентировке.  

 Учить детей ориентироваться на листе бумаги.  

4.Работа по развитию и укреплению мелкой моторики рук.  

 Штриховка (Тетрадь в линию).  

 Работа по разлиновке в тетради с направляющей: предметы, элементы 

букв, узоры, прямые и наклонные. 

 Лепка, конструирование. 

 Рисование. 

 Практическое выполнение рисунков, узоров и т.д. в тетради в клетку на 

уроках математики. 

                          

2.2.Условия реализации  дополнительной общеразвивающей программы  

 

Развитие системы дополнительного образования детей зависит от 

успешности решения целого ряда задач организационного, кадрового, 

материально-технического, программно-методического, психологического 

характера. 

Организационно-педагогические условия направлены на развитие 

системы дополнительного образования детей в Учреждении и способствуют 
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созданию единого воспитательного и образовательного пространства. Для 

этого ежегодно анализируется социокультурная ситуация, учитываются 

интересы и потребности детей и их родителей (законных представителей) в 

дополнительном образовании. Важно также учесть особенности Учреждения, 

его приоритетные направления работы, основные задачи, которые оно 

призвано решать, а также сложившиеся традиции, материально-технические 

и кадровые возможности. 

Данные условия способствуют возможности  взаимопроникновения, 

интеграции основного и дополнительного образования детей. 

Занятиями по программам дополнительного образования охвачены дети 

в возрасте от 6 до 15 лет. Каждый ребенок может заниматься в одной или 

нескольких группах. Однако в соответствии с СанПиН, посещение ребенком 

занятий более чем в 2-х объединениях (секций, кружков, студий и т.д.) не 

рекомендуется. Предпочтительно совмещение занятий спортивного и 

неспортивного профиля. 

Продолжительность занятий исчисляется в академических часах – 40  

минут.  

Учебный год в объединениях дополнительного образования начинается  

со 2 сентября и заканчивается 31 мая текущего учебного года.  

Занятия проходят в следующих формах организации образовательного 

процесса (в зависимости от содержания программы): индивидуальные, 

групповые, массовые. Виды занятий по программе определяются 

содержанием программы и могут предусматривать лекции, практические и 

семинарские занятия, лабораторные работы, круглые столы, мастер-классы, 

мастерские, деловые и ролевые игры, тренинги, выполнение самостоятельной 

работы, концерты, выставки, творческие отчеты, соревнования и другие виды 

учебных занятий и учебных работ. 

Срок освоения программы (количество недель, месяцев, лет) 

определяется содержанием программы и обеспечивает возможность 

достижения планируемых результатов. Периодичность и продолжительность 

занятий определяется содержанием программы. 

Прием детей в объединения осуществляется по желанию обучающихся, 

родителей (законных представителей).  

Обучение ведется в соответствии с календарным ученым графиком и 

учебным планом дополнительного образования. 

В МКОУ «Миролюбовская основная общеобразовательная школа» 

созданы необходимые условия для организации дополнительного 

образования: 

Кадровые условия – направлены на профессиональный рост педагогов 

дополнительного образования. Поддерживается творческое сотрудничество 

педагогов дополнительного образования с учителями-предметниками, 

классными руководителями, совместное обсуждение волнующих всех 

проблем (воспитательных, дидактических, общекультурных). 
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Психологические условия направлены на создание комфортной 

обстановки, и, в частности, в рамках дополнительного образования детей, 

способствующей творческому и профессиональному росту педагога. Об 

успехах в области дополнительного образования Учреждения 

информируются все участники образовательных отношений. 

Материально-технические условия обеспечивают: 

1) возможность достижения обучающимися определенных 

результатов; 

2) соблюдение санитарно-гигиенических норм, требований 

пожарной и электробезопасности, охраны здоровья обучающихся и 

охраны труда работников. 

Два кабинета Учреждения оборудованы интерактивными досками, 

экранами, обеспечивающими информационную среду для эксперимента и 

наглядной деятельности, имеющие выход в сеть «Интернет». 

 

Кадровое и материально-техническое  обеспечение . 

Кадровый потенциал. 

     В МКОУ «Миролюбовская основная общеобразовательная школа»  

реализацию целей и задач по предоставлению дополнительных 

образовательных услуг осуществляют 4 педагогических работника:   3  (75 

%) основных   и  1  ( 25%) совместитель.  

Качественная характеристика педагогических кадров свидетельствует о 

достаточной их профессиональной компетентности:  

- высшее профессиональное образование имеют  2 чел. (50%)  

- среднее профессиональное образование имеют  2 чел. (  50 %)  

- имеют 1 категорию –   4 чел. (100 % ). 

Имеют стаж педагогической работы в учреждении (основные работники):  

от 2 до 5 лет –  2  чел. (50 %) 

от 20 лет и более –  1 человек (25 %)  

По возрастному составу педагогический коллектив представлен следующими 

показателями: (основные работники) 

25 – 35 лет. – 1  человек (25%);  

35 лет и старше –  2 человека  (50 %).  

 

Материалы, инструменты и другое необходимое оборудование имеется и 

приобретается за счет бюджетных и внебюджетных средств.                                                                                                    

Название 

ДОП 

Руководитель ДОП, 

должность,  

специальность по 

диплому, категория, 

образование, пед.стаж 

Коли

честв

о 

обуча

ющих

ся, из 

каких 

Материально-

техническое 

обеспечение 

основной совмести
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работник тель класс

ов 

Техническая  направленность 

«От идеи 

до 

модели» 

Чаплыгин 

Алексей 

Петрович, 

учитель. 

Инженер  – 

механик 

Курский 

сельскохозяйс

твенный 

институт 1973 

Диплом Ю 

№496477, 

1 категория, 

Стаж 40 лет 

 10 (4-

9клас

с) 

1. Угловая 

шлифовальная машина 

(HITACHI модель G 

13SR4) -1 

2. Ударная дрель 

HP1620 -1 

3. Лобзик ручной 

электрический 

«Энкор» -1 

4. Прибор для 

выжигания – 4 

5. Паяльник 

электрический -2 

6. Лобзик ручной -5 

7. Детский 

столярный станок 

PLAYMAT -1 

8. Станок 

лобзиковый WMSS-11-

01    КРАТОН   -1 

 

Художественная  направленность 

Декорати

вно-

прикладн

ое 

творчеств

о  

«Умелые 

руки» 

Чаплыгин 

Алексей 

Петрович, 

учитель. 

Инженер  – 

механик 

Курский 

сельскохозяй

ственный 

институт 

1973 

Диплом Ю 

№496477, 

1 категория, 

Стаж 40 лет 

 10 (4-

9клас

с) 

1. Угловая 

шлифовальная машина 

(HITACHI модель G 

13SR4) -1 

2. Ударная дрель 

HP1620 -1 

3. Лобзик ручной 

электрический 

«Энкор» -1 

4. Прибор для 

выжигания – 4 

5. Паяльник 

электрический -2 

6. Лобзик ручной -5 

7. Детский 

столярный станок 

PLAYMAT -1 

8. Станок 

лобзиковый WMSS-11-
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01    КРАТОН   -1 

 

«Ансамбл

ь 

народных 

инструме

нтов 

«Ложкари

» 

 Евсюков 

 Сергей  

Александр

ович, 

учитель. 

Преподава

тель  игры 

на 

инструмен

те, 

концертме

йстер, 

артист 

оркестра 

Курский 

музыкальн

ый 

колледж 

им 

Г.В.Свири

дова 2006 

Диплом 

АК 

№1354901 

1 

категория,  

Стаж 14 

лет 

 

7 (7 - 

9 

класс

ы) 

Металлофон-1, баян 

бас-1, баян тенор-1, 

свирель-2, тамбурин-1, 

рубель-1, трещётка-2, 

вертушка-1, 

ложки деревянные- 6 

пар. 

Социально -педагогическая направленность 

«Я и мир 

вокруг» 

Катыхина 

Людмила 

Викторовна,во

спитатель 

группы 

кратковремен

ного 

пребывания 

детей 

дошкольного 

возраста. 

Воспитатель в 

 4 

(дошк

ольни

ки) 

Ноутбук lenovo .  

Л. Г. Петерсон, Н. П. 

Холина, «Раз – 

ступенька, два – 

ступенька». Математика 

для детей в 2 частях. 

Рабочие тетради 2018 г.  

Методические 

рекомендации Л. Г 

Петерсон, Н. Г. Холина 

«Раз – ступенька, два – 

ступенька». 
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дошкольных 

учреждениях 

 

Спец.дошколь

ное 

воспитание 

Обоянское 

педагогическо

е училище 

Курской 

области 

1994г. 

СТ№740731, 

1 категория, 

Стаж 10 лет 

Практический курс 

математики для 

школьников 2011 г.  

Издательство ЮВЕНТА 

Москва 

Н. А. Федосова «От 

слова к букве» . Рабочие 

тетради 2 части 2017 г.  

З. А. Михайлова 

«Игровые 

занимательные задачи 

для дошкольников»  

Марина Султанова. 

Рабочая тетрадь- 

прописи «Пишем 

печатные буквы».  

«Прописи «Первые 

уроки». 

Прописи для малышей 

«Пишем буквы». 

Геометрическая 

мозаика. Развивающая 

игра для детей 

дошкольного возраста. 

В. Волина « 

Занимательное 

азбуковедение». 

Дидактическая игра. 

Развивающее лото. 

О. В. Александрова 

«Большая энциклопедия 

развития».  

О. Холодова. «Юным 

умникам и умницам. 

Развитие 

познавательных 

способностей. Рабочая 

тетрадь».  

Плакаты: («Транспорт», 

«Домашние животные и 

их детеныши», 

«Насекомые», «Дикие 

животные и их 

детеныши», «Ягоды, 
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деревья», «Посуда», 

«Фрукты», 

«Профессии», «Птицы», 

«Цветы»), игрушки  

 

                                         Физкультурно-спортивная направленность 

«Лыжные 

гонки», 

«Подвижн

ые игры» 

Пилюгин 

Андрей 

Михайлович, 

учитель. 

Специальност

ь « Инженер». 

Диплом ВСГ 

5121706 от 

30.06.2011, 

ФГОУВПО 

«Курская 

государственн

ая 

сельскохозяйс

твенная 

академия 

имени 

профессора 

И.И.Иванова»  

1 категория, 

Стаж 4 года 

 

 20 (3-

9 

класс

) 

Лыжи-15 пар, палки 

гимнастические-10, 

обручи гимнастические-

10, мяч набивной 3 кг-2, 

мячи баскетбольные-3, 

мячи футбольные-1, 

мостик гимнастический-

2, конь гимнастический-

1, козел 

гимнастический-2, 

маты-3, канат - 1 

 

2.3. Планируемые результаты освоения программы 

 

Одним из ключевых элементов дополнительной общеразвивающей 

программы являются планируемые результаты ее освоения обучающимися, 

которые представляют собой систему ведущих целевых установок освоения 

всех элементов, составляющих содержательно-деятельностную основу 

программы, письменную формулировку предполагаемых достижений 

обучающегося, которые он сможет продемонстрировать. При 

проектировании и реализации  дополнительных программ необходимо 

ориентироваться на метапредметные, предметные и личностные результаты. 

Метапредметные результаты означают усвоенные  обучающимися 

способы деятельности, применяемые ими как в рамках образовательного 

процесса, так и при решении жизненных ситуаций; могут быть представлены 

в виде совокупности способов  универсальных учебных действий и 
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коммуникативных навыков, которые обеспечивают способность 

обучающихся к самостоятельному усвоению новых знаний и умений. 

Личностные результаты выключают готовность и способность 

обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению, могут быть 

представлены следующими компонентами: мотивационно-ценностными 

(потребность в самореализации, саморазвитии, самосовершенствовании, 

мотивация достижения, ценностные ориентации); когнитивными (знания, 

рефлексия деятельности); эмоционально-волевыми (уровень притязаний, 

самооценка, эмоциональное отношение  к достижению, волевые усилия). 

Предметные результаты содержат в себе систему основных элементов 

знаний, которая формируется через усвоение учебного материала, и систему 

формируемых действий, которые преломляются через специфику предмета и 

направлены на их применение и преобразование; могут включать 

теоретические знания по программе и практические умения, 

предусмотренные программой. 

Оценка образовательных результатов обучающихся по дополнительной 

общеразвивающей программе носит вариативный характер. Инструменты 

оценки достижений детей и подростков способствуют росту их самооценки и 

познавательных интересов в дополнительном образовании, а также 

возможности диагностировать мотивацию достижений личности. 

Согласно Федеральному закону № 273 – ФЗ итоговая аттестация по 

дополнительным общеразвивающим программам не предусматривает 

проведение итоговой аттестации. Промежуточная аттестация может 

проводиться в формах, определенных учебным планом (выставки, фестиваль 

достижений, концерт и т.д.) 

Реализация дополнительной общеразвивающей программы МКОУ 

«Миролюбовская основная общеобразовательная школа» позволит достичь 

следующих результатов: 

1. Нормативно-правовое обеспечение: 

– сохранить государственные гарантии доступности дополнительного 

образования детей; 

– совершенствовать нормативную правовую базу, способствующую 

развитию дополнительного образования. 

2. Ресурсное обеспечение: 

– создать единое информационно-образовательное пространство 

основного и дополнительного образования детей; 

- улучшить материально-техническое оснащение дополнительного 

образования детей; 

- создать условия для поддержки профессионального развития 

педагогических  кадров; 

- создать условия, стимулирующие развитие разных видов 

направленности  дополнительных общеразвивающих программ. 

3. Обеспечение качества и непрерывности дополнительного 

образования детей: 
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- организовать дополнительное образование в соответствии с 

социальным заказом; 

- содействовать развитию инновационного движения  в 

дополнительном образовании детей; 

- внедрять интегрированные программы дополнительного 

образования, направленные на социально-педагогическую поддержку 

детей. 

3.    Организационный раздел  

 

3.1 Учебный план МКОУ «Миролюбовская основная 

общеобразовательная школа» по реализации дополнительной 

общеобразовательной  программы  

на 2020 – 2021 учебный год 

 

Учебный план по реализации образовательной программы 

дополнительного образования Учреждения направлен на обеспечение 

доступности, эффективности и качества дополнительного образования, 

создание максимально благоприятных условий для раскрытия природных 

способностей ребенка, индивидуализации обучения, развития творческого 

потенциала личности школьников. 

Учебный план ориентирован на шестидневную рабочую неделю и 

составлен с учетом кадрового, программно-методического и материально- 

технического обеспечения образовательного процесса. 

Занятия, предусмотренные программой дополнительного образования, 

проводятся после окончания основного учебного процесса. 

Продолжительность занятий составляет  40 минут (1 академический час), 

количество часов в неделю определяется программой. 

Содержание учебного плана дополнительного образования детей 

включает в себя следующие направленности: 

1   Социально -педагогическая направленность 

2 Художественная направленность 

3 Физкультурно-спортивная направленность. 

4 Техническая  направленность. 

5 №

п

.

п 

Напра

вленн

ость 

Название 

дополнительно

й 

общеразвиваю

щей 

программы 

Кол-

во 

обуч

аю 

щихс

я 

Кол-

во 

часо

в  

в 

неде

лю 

класс

ы 

Дни и 

время 

работы 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

руководител

я 
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1 Худо

жеств

енно-

эстети

ческа

я 

Декоративно-

прикладное 

творчество  

«Умелые руки» 

10 1 5-9 четверг 

15.30-

16.10 

Чаплыгин 

А.П 

2 Техни

ческа

я 

«От идеи до 

модели» 

10 1 4-9 четверг 

16.20-

17.00 

Чаплыгин 

А.П 

3 Худо

жеств

енно-

эстети

ческа

я 

Ансамбль 

народных 

инструментов 

7 2 5, 7-9 вторник 

16.10-

16.50 

Пятница 

15.30-

16.10 

Евсюков 

С.А. 

 

 

4 Социа

льно-

педаг

огиче

ская 

Я и мир вокруг 4 2 Дошк

ольни

ки 

Понедель

ник 

08.20-

09.00 

Вторник 

08.20-

09.00 

Катыхина 

Л.В. 

5 Физку

льтур

но-

спорт

ивная 

«Лыжные 

гонки» 

 

10 2 6-9 Понедель

ник 

15.20-

16.00 

вторник 

15.00-

15.40 

Пилюгин 

А.М. 

6 Физку

льтур

но-

спорт

ивная 

«Подвижные 

игры» 

10 1 3,4 Суббота 

12.00-

12.40 

Пилюгин 

А.М. 

 

 

3.2 Календарный учебный график 

МКОУ « Миролюбовская основная общеобразовательная школа»  

Фатежского района Курской области на 2020-2021 учебный год 

 Мероприятия 

учебного года 

    1 класс  2-4 классы 5-9 

класс 

 Начало учебного 

года 

01.09.2020г 01.09.2020г. 01.09.2020г. 
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 Осенние  02-го по 

 08 ноября 

включительно 

02-го по 

 08 ноября 

включительно 

02-го по 

 08 ноября 

включительно 

 Зимние  с 28-го декабря  

по 10 января 

включительно 

с 28-го декабря 

 по 10 января 

включительно 

с 28-го 

декабря 

 по 10 января 

включительно 

 Весенние  

 

 22-го по 31 

марта  

включительно  

22-го по 31 марта  

включительно 

 

22-го по 31 

марта  

включительно 

 

Летние c 24 мая 

 по 31 августа 

2021 г. 

c 1 июня 

по 31 августа 

2021г 

c 1 июня 

 по 31 августа 

2021 г 

 Дополнительные с 22 февраля по  

28 февраля 

включительно 

  

 

 Продолжительность 

учебного года 

 

33 недели 34 недели 34 недели 

 

Продолжительность учебного года в системе дополнительного образования – 

36 недель. 
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	Место нахождения Учреждения: 307110 Российская Федерация, Курская область, Фатежский район, д.Миролюбово,65;  имеется сайт

