


2 

 

Содержание 

 

1. Пояснительная записка…………………………………………………. стр. 4  

 

1.1. Направленности дополнительной общеразвивающей программы 

дополнительного образования детей «Военно-патриотическое 

воспитание»…………………………………………….…………………………

…..стр. 5  

 

1.2. Актуальность……………………………………………………………стр. 7  

 

1.3. Цель и задачи …………………………………………………….…….стр. 8  

 

1.4. Адресность …………………………….…………………………….…стр. 11  

 

1.5. Формы и методы работы………………………………………………стр. 11  

 

1.6. Ожидаемые результаты и способы определения их 

результативности…………………..………………………………………………

………..стр. 12  

 

2. Учебный план по выполнению программы ……………………..…….стр. 13  

 

3. Содержание программы…………………………………………………стр. 14 

 

3.1. Модуль «Физкультурно-спортивный» ……………………………….стр. 14  

 

3.2. Модуль «Художественный»…………………………………………..стр. 15 

 

3.3. Модуль «Туристко-краеведческий»…………………………………..стр.16  

 

3.4. Модуль «Социально-педагогический»……………………………….стр. 17  

 

4. Программы курсов………………………………………………………стр. 18 

 

4.1. Аннотации к программам физкультурно-спортивного модуля ..стр.18 

 

4.1.1. «Основы строевой подготовки» ..……………………………...стр. 18 

 

4.1.2. «Строевая подготовка»…………………………………………стр. 20 

 

4.1.3  «Строевое дефиле»……………………………...………………стр. 21 



3 

 

  

 

4.1.4. «Самооборона» ….……………………………………………...стр. 24  

 

4.1.5. «Основы физической подготовки» …………………………….стр. 25 

 

4.1.6. «Пожарно-прикладной спорт» …………………………………….стр.28  
 

Аннотации к программам художественного модуля…………………...стр. 30  

 

4.2.1. «Хореографическое искусство»………………………………….стр.30  

 

4.2.2. «Мажоретки»…………..……………………………………..……стр. 34 

 

4.2.3 «Отряд барабанщиц» …………………………………….……….. стр 38 

 

4.3. Аннотации к программам туристко-краеведческого модуля ……..стр. 41  

 

4.3.1. «Туристическая подготовка»………………………………………стр. 41  

 

4.3.2. «Ратные страницы истории Отечества»……………………….…..стр. 43  

 

4.3.3. «Родина» ……………………………………………………...……..стр. 44  

 

 

4.4. Аннотации к программам социально-педагогического модуля ……стр. 46 

 

4.4.1. «Я кадет»…………………………………..………………………… стр. 47 

 

4.4.2. «Основы воинской службы»…………………………………………стр.48 

 

4.4.3. «Правовой курс»»…………………………………………................стр. 52  

 

5. Система условий реализации программы ……………………………стр. 54  

 

5.1. Кадровое обеспечение………………………………………………….стр 54  

 

5.2. Психолого-педагогические условия реализации программы ……...стр.58 

 

5.3. Материально-технические условия реализации программы………..стр.58  

 

5.4. Информационно-методическое обеспечение реализации дополнительной 

общеразвивающей программы дополнительного образования детей и 



4 

 

взрослых…………………………………………………………………………..ст

р. 60  

 



5 

 

1. Пояснительная записка. 

Дополнительное образование 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.  

Интеллектуальное, культурное, физическое и нравственное развитие 

обучающихся, их социализация – это социальная потребность нашего 

общества. Обществу нужны здоровые, мужественные, смелые, 

инициативные, дисциплинированные, грамотные люди, которые были бы 

готовы работать и учиться на его благо. Поэтому особое место в воспитании 

подрастающего поколения отводится духовно-нравственному, гражданско-

патриотическому воспитанию.  

Кадетский класс является тем механизмом, который создает особую 

атмосферу братства, содружества, взаимопомощи, что способствует 

становлению и развитию личности, обладающей качествами гражданина и 

патриота своей страны.  

Программа разработана в соответствии с:  

 

 Концепция развития дополнительного образования детей 

(утверждена распоряжением Правительства РФ от 4 сентября 

2014. № 1726-р) 

 Указ Президента РФ от 19.12.2012 № 1666 «О Стратегии 

государственной национальной политики РФ на период до 2025 

года»; 

 Распоряжение Президента РФ от 28.04.2011 № Пр-1168 «Основы 

государственной политики РФ в сфере развития правовой 

грамотности и правосознания граждан»; 

 Распоряжение Правительства РФ от 17.11.2008 № 1662-р (ред. От 

08.08.2009) «О Концепции долгосрочного социально-

экономического развития РФ на период до 2020 года»; 

 Распоряжение Правительства РФ от 08.12. 2011 №  2227-р «Об 

утверждении Стратегии инновационного развития РФ на период 

до 2020»; 

 Федеральный закон  «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ; 

 «Об образовании в Архангельской области» от 02.07.2013г.  

№712-41-ОЗ; 

 «О кадетском образовании в Архангельской области» от 

22.02.2013г. №615-37-ОЗ; 



6 

 

 Постановление Правительства Архангельской области от 

12.10.2012 № 463 –пп (ред. от 11.10.2013) «Об утверждении 

государственной программы Архангельской области «Развитие 

образования и науки Архангельской области (2013-2018 годы)» 

 Постановление Правительства Архангельской области от 

19.07.2013 № 330 –пп (ред. от 15.10.2013) «Об утверждении 

государственной программы Архангельской области 

«Патриотическое воспитание, развитие физической культуры, 

спорта, туризма и повышение эффективности реализации 

молодёжной политики а Архангельской области (2014-2020 

годы)»; 

 Распоряжение Правительства Архангельской области от 

25.01.2011 № 15-рп «Об организации допризывной подготовки и 

военно-патриотического воспитания граждан РФ в 

Архангельской области» 

 Письмо Минобрнауки России от 13 мая 2013г. № ИР-352/09 «О 

направлении Программы (Вместе с Программой развития 

воспитательной компоненты в общеобразовательных 

учреждениях)» 

 Письмо Минобрнауки России от 14 декабря 2015г. №09-3564 «О 

внеурочной деятельности и реализации дополнительных 

общеобразовательных программ» 

 Приказ Минобрнауки РФ от 29 августа 2013 г. № 1008 “Об 

утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам” 

 постановлением Главного государственного санитарного врача 

РФ от 29.12.2010 г. №189 «О введении в действие санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.2821-

10». 

 Уставом МОУ «СОШ №7» 

 Локальными актами и нормативными документами кадетского 

класса 

 

Программа «Военно-патриотическое воспитание» разработана в МОУ 

«СОШ № 7» в качестве нормативного документа,  отражающего целевые 

установки, основные направления деятельности, их содержательную основу.  

Программа обеспечивает формирование и развитие знаний, умений, 

способностей, черт характера и иных качеств, необходимых для воспитания 

всесторонне развитой, социально-активной личности. Программа призвана 

создавать условия для осуществления и расширения дополнительного 

образования, в интересах повышения качества образовательного процесса в 

школе 
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1.1. Направленности дополнительной общеобразовательной программы 

дополнительного образования детей «Военно- патриотическое 

воспитание»  

Программа «Военно-патриотическое воспитание» включает в себя 

разнообразные направленности:  

 Физкультурно-спортивная;  

 Художественная;  

 Туристско-краеведческая;  

 Социально-педагогическое. 

 

Данные направленности представлены в свою очередь 

общеразвивающими программами дополнительного образования 

- Физкультурно-спортивная:  

 «Основы строевой подготовки» 

 «Строевая подготовка»  

 «Самооборона», 

 «Основы физической подготовки»;  

 «Пожарно-прикладной спорт»; 

- Художественная: 

 «Хореографическое искусство»;  

 «Мажоретки»; 

 «Отряд барабанщиц»; 

- Туристско-краеведческая: 

 «Туристическая подготовка»,  

 «Ратные страницы истории Отечества»,  

 «Родина»;  

Социально-педагогическое: 

 «Я кадет»; 

 «Основы воинской службы» 

 «Правовой курс» 

 

Характеристика основных программ, реализуемых  в рамках 

дополнительного образования в кадетских классах 
 

№  Название программы  Вид программы  Исполнитель  

1.  «Основы строевой 

подготовки» 

Адаптированная Шагин С. В. 

2.  «Строевая подготовка»  Адаптированная  Олупкин В. А. 

 

3.  «Строевое дефиле» Адаптированная Шагин С. В. 

4.  «Самооборона» адаптированная Олупкин В. А. 
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5.  «Основы физической 

подготовки» 

Адаптированная Дрочнева А. В. 

Лукин С. В. 

6.  «Пожарно-прикладной 

спорт» 

Адаптированная Шагин С. В. 

7.  «Хореографическое 

искусство» 

Адаптированная Худякова Я. С. 

8.  «Мажоретки» Адаптированная Фефилова А. И. 

9.  «Отряд барабанщиц» Адаптированная  Гурник Ю Н. 

10.  «Туристическая 

подготовка» 

Адаптированная Новицкий Е. А. 

11.  «Ратные страницы 

истории Отечества» 

Адаптированная Джаладян Н. Г. 

12.  «Родина» Адаптированная Шатилова Т. Л. 

13.  «Я кадет» Адаптированная  Классные 

руководители 

кадетских 

классов 

14.  «Основы воинской 

службы» 

 

Адаптированная Шагин С. В. 

15.  «Правовой курс» Адаптированная Социальный 

педагог 

 

Программа представляет собой определенную систему содержания, 

форм, методов и приемов педагогических воздействий. Программа «Военно-

патриотическое воспитание» является неотъемлемой частью целостной 

системы организации образовательного процесса в МОУ «СОШ № 7» и 

обеспечивает единство обучения и воспитания воспитанников кадетских 

классов. 
 

1.2. Актуальность  

Проблемы духовно-нравственного и общекультурного воспитания детей и 

молодежи на сегодняшний день очевидна. Новые идеологические установки 

приводят к изменению современной школы. Эти изменения требуют нового 

подхода в формировании патриотического и гражданского сознания 

обучающихся.  

Развивающемуся обществу нужны не только современно образованные, 

нравственные, предприимчивые люди, которые самостоятельно могут 

принимать решения в ситуации выбора, прогнозируя их возможные 

последствия, способы к сотрудничеству, отличающиеся мобильностью, 
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динамизмом, конструктивностью, но и горячо любящие свою Родину, свой 

родной край, способные защищать Отчизну.  

В школе совершенствуется организация духовно-нравственного воспитания, 

о чем свидетельствует система проводимых мероприятий, направленных на 

изменение и выработку отношения детей к Отечеству, ее народу. Ежегодно 

проводятся КТД, месячники, традиционные мероприятия, направленные на 

воспитание любви к своей Родине: «Посвящение кадеты», «Смотр строя и 

песни», военно-спортивная игра «Зарница», вахта памяти, уроки мужества, 

кадетские балы, участие в муниципальных, региональных фестивалях и 

конкурсах и др.  

Духовно-нравственное воспитание способствует становлению и 

развитию личности, обладающей качествами гражданина и патриота своей 

страны. 
 

1.3. Цель и задачи дополнительной общеразвивающей программы  

Цель программы: создание условий для развития высокой социальной 

активности, гражданской ответственности, духовности, становления 

настоящих граждан России, обладающих позитивными ценностями и 

качествами, способных проявить их в созидательном процессе в интересах 

Отечества, обеспечения его жизненно важных интересов и устойчивого 

развития, подготовки обучающихся к военной или иной государственной и 

муниципальной службе на благо Отечества.  

В процессе реализации программы решаются следующие задачи:  

формировать осознанное отношение к Отечеству, его прошлому, 

настоящему и будущему на основе исторических ценностей и роли России в 

судьбах мира;  

развивать гражданственность и национальное самосознание 

обучающихся;  

создать условия для реализации каждым обучающимся собственной 

гражданской позиции через деятельность органов ученического 

самоуправления;  

создать условия для выявления творческих способностей;  

развивать коммуникативную культуру и способность к адаптации в 

современном мире;  

создавать условия для интеллектуального, духовного и нравственного 

развития личности;  

формировать культуру интеллектуального и социально-значимого 

досуга;  

развивать и углублять знания об истории и культуре родного края; 

формировать у обучающихся чувство гордости за героическое прошлое 

своей Родины;  

формировать у обучающихся потребность в здоровом образе жизни;  
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воспитывать у обучающихся готовность к защите Отечества, действиям в 

экстремальных ситуациях;  

создать условия для осознанного профессионального выбора 

воспитанниками военной или гражданской службы  в интеграции с усилиями 

учебной и воспитательной работы, 

 обеспечение методического сопровождения функционирования системы 

по духовно-нравственному воспитания.  

 

К числу определяющих принципов, которые являются важным 

условием реализации целей и задач духовно-нравственного воспитания, 

относится признание высокой социальной значимости гражданственности, 

преданность органам государственной власти, патриотизм и готовность к 

достойному служению Отечеству, необходимость создания реальных 

возможностей осуществления целенаправленных усилий для их развития у 

российской молодежи.  

Духовно-нравственное воспитание, как один из видов многоплановой, 

масштабной и постоянно осуществляемой деятельности, обладает высоким 

уровнем комплексности, то есть охватывает своим воздействием практически 

все категории молодежи, пронизывает многие стороны жизни общества, 

особенно Вооруженных Сил РФ, других войск, воинских формирований и 

органов.  

Среди основополагающих принципов духовно-нравственного воспитания, 

представляющих собой исходные руководящие положения при 

осуществлении практической деятельности в этой сфере, выделяются:  

 

научность,  

гуманизм,  

демократизм,  

приоритетность исторического, культурного наследия России, ее 

духовных ценностей и традиций,  

системность,  

преемственность и непрерывность в развитии молодежи, с учетом 

особенностей ее различных категорий,  

многообразие форм, методов и средств, используемых в целях 

обеспечения эффективности воспитания,  

направленность на развитие возможностей, способностей и качеств 

каждой личности на основе индивидуального подхода.  

 

На ступени получения воспитанниками начального общего образования 

педагогический коллектив начальной школы призван:  

 

заложить основные моральные ценности, нормы поведения;  
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воспитывать чувство верности своему Отечеству через любовь к семье к 

своему родному дому;  

помочь школьникам приобрести опыт общения и сотрудничества;  

сформировать первые навыки творчества на основе положительной 

мотивации на учение.  

 

На ступени получения воспитанниками основного общего образования, 

представляющего собой продолжение формирования познавательных 

интересов обучающихся и их самообразовательных навыков, педагогический 

коллектив основной школы стремится:  

 

продолжить формировать систему ценностей и установок поведения 

подростка;  

воспитывать чувство верности своему Отечеству через любовь к 

родному городу, людям, живущим в нем;  

заложить фундамент общей образовательной подготовки школьников, 

необходимой для продолжения образования при получении среднего общего 

образования и выбора ими своего направления профессиональной 

подготовки с учетом собственных способностей и возможностей;  

создать условия для самовыражения обучающихся в различных видах 

познавательно – творческой деятельности.  

 

На ступени получения воспитанниками среднего общего образования, 

ориентированного на продолжение развития самообразовательных навыков и 

особенно навыков самоорганизации и самовоспитания, предопределило 

необходимость решения педагогическим коллективом следующих задач:  

 

воспитывать чувство верности своему Отечеству через гражданскую 

позицию, социально-политическую ориентацию;  

продолжать начатое ранее нравственное, духовное, физическое 

становление выпускников, полное раскрытие и развитие их способностей;  

сформировать психологическую и интеллектуальную готовность их к 

профессиональному и личностному самоопределению;  

обеспечить развитие теоретического мышления, высокий уровень 

общекультурного развития.  

 

В современных условиях в воспитании молодежи в качестве 

приоритетных выделяются следующие духовно-нравственные ценности:  

 

гражданственность;  

общенациональность в государственном масштабе;  

приоритет общественно-государственных интересов над личными;  
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лояльность к основам государственного и общественного строя, к 

существующей политической системе;  

патриотизм, преданность своему Отечеству;  

преемственность, сохранение и развитие лучших традиций Вооруженных 

Сил РФ, других войск, воинских формирований и органов;  

самоотверженность и способность к преодолению трудностей и 

лишений;  

гуманизм и нравственность, чувство собственного достоинства;  

социальная активность, ответственность, нетерпимость к нарушениям 

норм морали и права.  

 

1.4. Адресность программы  

Общеразвивающая программа дополнительного образования «Военно-

патриотическое воспитание» рассчитана на кадет 7–18 лет (1-11 класс) МОУ 

«СОШ № 7». 

Программа носит вариативный характер – может дополняться, 

изменяться в зависимости от возраста детей и уровня их подготовки, от 

уровня материально-технической базы, от методических наработок, от 

социального заказа.  

Занятия проводятся с кадетами всех классов в учебном году – 

непосредственно в кадетском классе, спортзале, актовом зале, на школьном 

стадионе,  на базе Муниципальное образовательное учреждение 

дополнительного образования «Детско-юношеский центр» г. Новодвинск. и 

ПГСС «АЦБК» 

 

1.5. Формы и методы работы  

Форма занятий – индивидуальная, индивидуально-групповая, групповая, 

(возможен смешанный состав для занятий строевой подготовки, дефиле др.).  

Методы обучения, в основе которых лежит способ организации занятия:  

 

словесные: устное изложение, беседа, объяснение и др.;  

наглядные: показ видеоматериалов, иллюстраций, показ педагогом 

приёмов исполнения;  

практические: тренинг;  

 

Методы, в основе которых лежит уровень деятельности детей:  

объяснительно-иллюстративные (методы обучения, при использовании 

которых, дети воспринимают и усваивают готовую информацию);  

репродуктивные методы обучения (обучающиеся воспроизводят 

полученные знания и освоенные способы деятельности);  

частично-поисковые методы обучения (участие детей в коллективном 

поиске, решение поставленной задачи совместно с педагогом);  
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исследовательские методы обучения (овладение детьми методами 

научного познания, самостоятельной творческой работы);  

занятие по типу может быть комбинированным, теоретическим, 

практическим, диагностическим, лабораторным, контрольным, 

репетиционным, тренировочным и др.  

 

Возможные формы проведения занятий: беседа, викторина, встреча с 

интересными людьми, игра деловая выставка, диспут, дискуссия, 

обсуждение, защита проектов, занятие-игра, игра-путешествие, игра 

сюжетно-ролевая, класс-концерт, концерт, лабораторное занятие, мастер-

класс, наблюдение, открытое занятие, практическое занятие, представление, 

презентация. поход, репетиция, соревнование, творческая встреча, 

творческий отчет, тренинг, экскурсия. 
 

1.6. Ожидаемые результаты  

Реализация основных направлений данной программы позволит 

решить многие вопросы и проблемы в отношении подрастающего поколения, 

причем не только педагогического, но и социального, нравственного, 

политического и иного характера.  

Благодаря формированию и развитию у молодежи таких важнейших 

социально значимых качеств как гражданская зрелость, любовь к Отечеству, 

ответственность, чувство долга, верность традициям, стремление к 

сохранению и преумножению исторических и культурных ценностей, 

готовность к преодолению трудностей, самопожертвование, возрастет 

возможность к активному участию ее в решении важнейших проблем 

общества, в том числе в воинской и в других, связанных с ней видах 

государственной службы.  

Улучшение качественных характеристик современной молодежи 

благотворно отразится на обществе в целом. Высокая духовность, 

нравственность, активная гражданская позиция, патриотическое сознание 

молодежи будут в огромной степени способствовать успешному решению 

задач, связанных с возрождением России, преодолению претерпеваемого ею 

кризисного периода исторического развития.  

Особое значение имеет то обстоятельство, что в лице по духовно-

нравственному воспитанию молодежи современное российской общество 

приобретет ценнейший компонент созидательного потенциала, который 

будет определяться прежде всего ее готовностью взять на себя 

ответственность за будущее России.  

Для отслеживания результативности образовательного процесса 

используются следующие виды контроля:  

- начальный контроль (сентябрь);  

- текущий контроль (в течение всего учебного года);  

- промежуточный контроль (декабрь-январь);  
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- итоговый контроль (май).  

По окончанию учебного года проводится промежуточная аттестация в 

виде итогового занятия. В каждом блоке используются различные формы 

подведения итогов (выставки, фестивали, соревнования, смотры строя и 

песни и др.)  

Определение уровня знаний и умений воспитанников проходит по трем 

параметрам: низкий (поверхностные знания), средний (имеет устойчивые 

знания и практические навыки), высокий (имеет глубокие теоретические 

знания и практические умения и умеет применить их на практике).  

Основы и правила безопасности рассматриваются с детьми через 

инструктажи.  

Итоговая аттестация проводится в конце курса обучения. Занятия 

проводят  преподаватель-организатор ОБЖ, педагоги дополнительного 

образования и классные руководители кадетских классов. В период военно-

полевых сборов к проведению занятий с кадетами могут привлекаться 

офицеры полиции, МЧС 
 

2. Учебный план по выполнению программы  

№ Название 

программы 

1 
класс 

2 
класс 

3 
класс 

4 
класс 

5 
класс 

6 
класс 

7 
класс 

8 
класс 

9 
класс 

10-

11 
кла

сс 

Модуль «Физкультурно-спортивный» 

1. «Основы 

строевой 

подготовки» 

34 34 34 34       

2. «Строевая 

подготовка» 

    34 34 34 34 34  

3. «Строевое 

дефиле» 

         34 

4. «Самооборона»        34 34 34 

5. «Основы 

физической 

подготовки» 

34 34 34 34 34 34 34    

6. «Пожарно-

прикладной 

спорт» 

     34 34 34 

Модуль «Художественный» 

1. «Хореографиче

ское 

искусство» 

34 34 34 34 34 34 34 34 34 

2. «Мажоретки» 68 68 68 68       

3. «Отряд     68 68 68 68 68 68 
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барабанщиц» 

Модуль «Туристско-краеведческий» 
1. «Туристическа

я подготовка» 

    34 34 34 34 34 

2. «Ратные 

страницы 

истории 

Отечества» 

    34      

3. «Родина»     34 34 34 34 34  

Модуль «Социально-педагогический» 

1. «Я кадет» 34 34 34 34 34 34     

2. «Основы 

воинской 

службы» 

 

    34 34 34 34 34  

3. «Правовой 

курс» 

    34 34 34    

 
 

3. Содержание программы  

Программа дополнительного образования «Военно-патриотическое 

воспитание» представлена четырьмя модулями в соответствии с 

направленностями программы:  

1 модуль – «Физкультурно-спортивный»  

2 модуль – «Художественный»  

3 модуль – «Туристско-краеведческий»  

4 модуль – «Социально-педагогический» 

 

3.1. Модуль «Физкультурно-спортивный» рассчитан на детей младшего, 

среднего и старшего школьного возраста  на 11 лет обучения.  

Основные цели: 
 

воспитание физических, морально- этических и волевых качеств;  

повышение уровня физической культуры;  

воспитание потребности к здоровому образу жизни;  

развитие коммуникативных качеств в командных спортивных играх;  

развитие навыков самостоятельных занятий спортом;  

знакомство с историей различных видов спорта, олимпийского движения;  

развития спорта в России;  

воспитание чувства патриотизма на примере Российских спортсменов.  

«Физкультурно-спортивный» модуль представлен 6 программами 

дополнительного образования: 
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№  Название программы  Педагог  Класс  Кол-во часов  

в год  

Кол-во часов 

в неделю  

1. «Основы 

строевой 

подготовки» 

Шагин С. В. 1-4 34 1 

2. «Строевая 

подготовка» 

Олупкин В. А. 5-9 34 1 

3. «Строевое 

дефиле» 

Шагин С. В. 10-11 34 1 

4. «Самооборона» Олупкин В. А. 8-11 34 1 

5. «Основы 

физической 

подготовки» 

Дрочнева А. В. 

Лукин С. В. 

1-7 34 1 

6. «Пожарно-

прикладной 

спорт» 

Шагин С. В. 6-11 34 1 

 

На каждый год обучения предлагается определённый минимум умений 

и навыков. В процессе занятий сочетается групповая и индивидуальная 

работа, работа по подгруппам.  

Образовательный процесс строится в соответствии с возрастными, 

психологическими особенностями и возможностями детей, что предполагает 

необходимую коррекцию времени и режима занятий.  

Помимо обязательных занятий, представленных ранее, остальные 

занятия физкультурно-спортивной направленности обучающиеся выбирают 

по своим интересам и способностям. 
 

3.2. Модуль «Художественный» рассчитан на детей младшего, среднего  

и старшего школьного возраста на 11 лет обучения.  

Основные цели:  

раскрытие музыкальных, сценических, танцевальных способностей 

обучающихся;  

развитие творческого потенциала;  

приобщение обучающихся к культурному наследию человечества, через 

знакомство с лучшими образцами музыкального, вокального, сценического 

творчества;  

становление и развитие навыков танцевального искусства;  

развитие творческого воображения;  

развитие образно-ассоциативного мышления;  

воспитание и развитие художественного вкуса;  

овладение способностью тонко чувствовать окружающий мир, видеть и 

понимать его красоту и гармонию  
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«Художественный» модуль представлен 3 программами 

дополнительного образования. 

 
№  Название программы  Педагог  Класс  Кол-во часов  

в год  

Кол-во часов 

в неделю  

1. «Хореографическ

ое искусство» 

Худякова Я. С. 1-11 34 1 

2. «Мажоретки» Фефилова А. И. 1-4 68 2 

3. «Отряд 

барабанщиц» 

Гурник Ю. Н. 5-11 68 2 

На каждый год обучения предлагается определённый минимум умений 

и навыков. В процессе занятий сочетается групповая и индивидуальная 

работа, работа по подгруппам  

Образовательный процесс строится в соответствии с возрастными, 

психологическими особенностями и возможностями детей, что предполагает 

необходимую коррекцию времени и режима занятий.  

Помимо обязательных занятий, представленных ранее, остальные 

занятия художественной направленности обучающиеся выбирают по своим 

интересам и способностям. 
 

3.3. Модуль «Туристско-краеведческий» рассчитан на детей младшего, 

среднего и старшего школьного возраста на 11 лет обучения.  

Основные цели:  

воспитание личности ребенка через развитие его познавательной и 

социальной активности средствами туризма и изучения истории;  

формирование высоконравственной и социально активной личности на 

основе воспитания гражданственности и патриотизма;  

формировать у детей навыки исследовательской и проектной творческой 

деятельности на основе исторического материала;  

формировать уважительное, бережное отношение к культуре своего 

народа, его обычаям и традициям, историческому прошлому, национальное 

самосознание личности;  

углубление знаний детей в области истории, культуры своего народа, 

своей Родины;  

развивать умения думать, умения исследовать, умения общаться, умения 

взаимодействовать, умения доводить дело до конца;  

способствовать развитию профессиональных склонностей, оказывающих 

влияние на выбор у детей сферы профессиональной деятельности.  

формировать у обучающихся активную гражданскую позицию;  

воспитывать чувство патриотизма, гордости за свою страну, школу, 

город;  

формировать социальную активность, толерантность и 

коммуникабельность обучающихся;  



18 

 

воспитать чувство товарищества, чувство личной ответственности. 

«Туристско-краеведческий» модуль представлен 3 программами 

дополнительного образования: 
№  Название 

программы  

Педагог  Класс  Кол-во часов  

в год  

Кол-во часов 

в неделю  

1. «Туристическая 

подготовка» 

Новицкий Е. А 5-11 34 1 

2. «Ратные 

страницы 

истории 

Отечества» 

Джаладян Н. Г. 5 34 1 

3. «Родина» Шатилова Т. Л. 5-9 34 1 

На каждый год обучения предлагается определённый минимум умений 

и навыков. В процессе занятий сочетается групповая и индивидуальная 

работа, работа по подгруппам (для занятий туристической подготовки 

возможен смешанный состав).  

Образовательный процесс строится в соответствии с возрастными, 

психологическими особенностями и возможностями детей, что предполагает 

необходимую коррекцию времени и режима занятий. 

Помимо обязательных занятий, представленных ранее, остальные 

занятия туристско-краеведческой направленности обучающиеся выбирают по 

своим интересам и способностям. 
 

3.4. Модуль «Социально-педагогический» рассчитан на детей младшего, 

среднего и старшего школьного возраста на 11 лет обучения.  

Основные цели: 
 

социальная адаптация обучающихся;  

становление личности, обладающей чувством собственного достоинства, 

уважающей жизнь, свободу и достоинства других людей;  

развитие коммуникативной культуры и организаторских навыков;  

овладение навыками делового общения.  

«Социально-педагогический» модуль представлен 3 программами 

дополнительного образования: 
№  Название 

программы  

Педагог  Класс  Кол-во часов  

в год  

Кол-во часов 

в неделю  

1. «Я кадет» Классные 

руководители 

1-6 34 1 

2. «Основы 

воинской 

службы» 

 

Шагин С. В.. 5-9 34 1 

3. «Правовой курс» Кирикович А. Н. 5-7 34 1 
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социальный педагог 

На каждый год обучения предлагается определённый минимум умений 

и навыков. В процессе занятий сочетается групповая и индивидуальная 

работа, работа по подгруппам.  

Образовательный процесс строится в соответствии с возрастными, 

психологическими особенностями и возможностями детей, что предполагает 

необходимую коррекцию времени и режима занятий.  

Все занятия социально-педагогической направленности являются 

обязательными для воспитанников и кадет с 1 по 9 класс.  

 

Раз в год проводится промежуточная аттестация в виде итогового 

занятия. В каждом модуле используются различные формы подведения 

итогов (выставки, фестивали, соревнования, смотры строя и песни и др.)  

Определение уровня знаний и умений воспитанников проходит по трем 

параметрам: низкий (поверхностные знания), средний (имеет устойчивые 

знания и практические навыки), высокий (имеет глубокие теоретические 

знания и практические умения и умеет применить их на практике).  

Основы и правила безопасности рассматриваются с детьми через 

инструктажи.  

Итоговая аттестация проводится в конце курса обучения.  

Результативность духовно-нравственного воспитания определяется по 

следующим критериям:  

уровень сформированности гражданского и патриотического сознания 

личности;  

выявление преставления воспитанников о качествах человека, 

характеризующих его гражданскую позицию;  

определение характера отношения школьника к Отечеству.  

 

Результативность опыта отслеживается посредством мониторинга. 

Основные критерии оценки эффективности работы по данной программе:  

количество победителей различных соревнований, конкурсов, викторин, 

олимпиад,  

увеличение числа обучающихся, активно и сознательно участвующих в 

мероприятиях гражданско-патриотического и духовно-нравственного 

воспитания,  

психологический комфорт в школе и классных коллективах,  

количество проведенных мероприятий гражданско-патриотического и 

духовно-нравственного воспитания.  
 

4. Программы курсов. 

4.1. Аннотации к программам физкультурно-спортивного модуля 
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4.1.1. Аннотация к программе дополнительного образования «Основы 

строевой подготовки».  

Программа дополнительного образования детей «Основы строевой 

подготовки» составлена на основе федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования по физической 

культуре и является подпрограммой физкультурно-спортивного модуля 

общеразвивающей программы дополнительного образования в кадетских 

классах. Курс носит личностно-развивающий характер и предназначен для 

формирования знаний, умений, навыков обучающихся кадетских классов в 

области военно-прикладной подготовки. Программа курса предполагает 

изучение теоретической практической части основ строевой подготовки в 1- 

4 кадетских классах  

Цель программы:  

 

1. Развитие личности воспитанника кадетского класса  

2. Воспитание и формирование гуманитарного, социально активного 

человека, уважительно относящегося к обществу, школе и школьным 

традициям.  

 

Задачи программы:  

 

 привитие обучающимся начальных знаний строевой подготовки;  

 формирование у воспитанников практических навыков основ строевой 

подготовки;  

 содействие воспитанию нравственных и волевых качеств, развитию 

психологических процессов и свойств личности.  

«Основы строевой подготовки», как учебный предмет, входят в учебный 

план дополнительного образования и является обязательным для изучения 

обучающимися 1-4 кадетских классов.  

Объем учебной нагрузки, по предмету  

Минимальный объем учебной нагрузки на обучающихся составляет 1 час в 

неделю, 34 часа в учебном году в 1-4 классах, всего 136 часов.  

Основные функции:  

- информационно-методическая, которая позволит участникам 

образовательного процесса получить расширенную информацию в области 

военно-прикладной подготовки, уяснить основные цели, содержание 

программы и стратегию подготовки обучаемых по успешному ее усвоению;  

- организационно-планирующая, которая предусматривает четыре этапа 

обучения первый год обучения – 1 класс; второй год обучения – 2 класс; 

третий год обучения – 3 класс; четвертый год обучения – 4 класс.  

Структура учебного плана имеет разделы по темам и годам обучения, 

определяя его количественные и качественные характеристики, содержание, 

контроль ЗУН (практические занятия).  
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Актуальность программы заключается в том, что строевое обучение 

является одним из важнейших элементов военно-патриотического 

воспитания в кадетских классах. Строевая подготовка дисциплинирует 

воспитанников кадетских классов, способствует развитию исполнительности, 

собранности, подтянутости, опрятности и формированию личности кадета.  

Требования к уровню подготовки выпускников  

По окончанию первого этапа обучения воспитанник должен 

знать/понимать и уметь выполнять:  

- обязанности кадета перед построением и в строю;  

- уметь занять свое место в строю;  

- уметь осуществлять движения в составе отделения; 

- выполнять команды: становись, равняйсь, смирно, вольно, разойдись, 

повороты на месте.  

По окончанию второго этапа обучения воспитанник должен 

знать/понимать и выполнять:  

- семь основных строевых определений (Строй, шеренга, колона, интервал, 

дистанция, фланг, фронт).  

- строевые приемы: выход из строя и постановка в строй, движение строевым 

шагом.  

По окончанию третьего этапа обучения воспитанник должен 

знать/понимать и выполнять:  

- выполнять элементы одиночной строевой подготовки: выход из строя и 

постановка в строй, доклад командиру (преподавателю), в составе отделения: 

прохождение торжественным маршем.  

По окончанию четвертого этапа обучения воспитанник должен 

знать/понимать и выполнять:  

- знать основные определения строя, обязанности кадета перед построением 

и в строю;  

- осуществлять повороты на месте и в движении, размыкание и смыкание, 

перестроение оду и две шеренги;  

- подход к командиру (преподавателю).  

 

4.1.2. Аннотация к программе дополнительного образования 

«Строевая подготовка»  

 

Программа составлена для обучащихся кадетского класса МОУ «СОШ № 

7» второй и третьей ступени обучения. «Строевая подготовка» является 

предметом в системе дополнительного образования кадетского класса. 

Программа рассчитана на 5 лет, 5-9 класс, минимальный объем учебной 

нагрузки на обучающихся составляет 1 час в неделю, 34 часа в учебном году, 

всего 170 часов 

Целью строевой подготовки, является оказание влияния на все стороны 

жизни и деятельности кадет. Она закаляет их волю, способствует 
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соблюдению воинского порядка и укреплению служебной дисциплины, 

совершенствует умение курсантов владеть своим телом, развивает 

наблюдательность, чувство коллективизма и исполнительность.  

Без правильно поставленного строевого обучения трудно добиться четких 

действий кадетов в различных условиях.  

Основой подготовки личного состава подразделения к совместным 

действиям был, есть и остается строй. Он вырабатывает у кадетов 

способность быстро, точно и единодушно исполнять волю командира. 

Строевая подготовка основана на глубоком понимании обучаемыми 

необходимости четких, быстрых и сноровистых действий при выполнении 

приемов в составе подразделения.  

Задачами строевой подготовки, являются:  

 приобретение строевой выучки;  

 дисциплинированность кадет;  

 выработка у кадет быстроты и четкости действий;  

Строевая подготовка включает: одиночное строевое обучение без оружия 

и с оружием; строевое слаживание подразделений при действиях в пешем 

порядке. Строевое обучение проводится на плановых занятиях и 

совершенствуется при всех построениях и передвижениях, на всех других 

занятиях и в повседневной жизни.  

Строевая подготовка органически входит во многие другие предметы 

обучения, оказывая влияние на развитие знаний, умений, навыков и 

психологической устойчивости, необходимых личному составу в 

современных условиях. Поэтому в основу строевого обучения положены 

руководящие принципы педагогики.  

Очень важно также, чтобы каждое строевое занятие проводилось на фоне 

сравнимости результатов с повышением духа состязательности. Это создает 

необходимые предпосылки к быстрому усвоению изучаемого материала.  

Каждое строевое занятие должно являться новой ступенью в деле 

совершенствования строевой выучки кадет и подразделений. Глубина 

полученных при этом знаний и прочность навыков во многом зависят от 

умело выбранных методов обучения и тренировок, проводимых в ходе 

занятий. Практика показывает, что высокий уровень строевой выучки кадет 

может быть достигнут:  

- целеустремленным и правильным планированием строевой подготовки, 

четкой организацией и методически правильным проведением всех занятий;  

сознательным изучением и последующим совершенствованием приемов 

каждым курсантом в строгом соответствии с требованиями Строевого устава;  

- регулярным проведением инструктажей, инструкторско-методических, 

показных и плановых занятий по строевой подготовке;  

- совершенствованием навыков в строевом обучении на всех занятиях, при 

построениях и передвижениях в повседневной жизни;  
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4.1.3. Аннотация к программе дополнительного образования «Строевое 

дефиле».  

Дополнительный курс обучения «Строевое дефиле» в кадетских 

классах является составляющей программы обучения кадет 

Данный курс разработана в соответствии с Приказом Министерства 

образования и науки РФ от 29 августа 2013 г. № 1008 “Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам”; «Примерными 

требованиями к содержанию и оформлению образовательных программ 

дополнительного образования детей (письмо Министерства образования РФ 

от 11.12.2006 № 06-1844),  Постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 4 июля 2014 г. № 41 "Об утверждении СанПиН 

2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей", требованиями Постановления 

правительства РФ № 795 от 05.10.2010г.  

Он направлен на углубленное изучение воинских ритуалов и действий 

во время их проведения. Занятие в группе  воспитывает у учащихся чувство 

ответственности за свои действия, закаливает волю кадет, совершенствует их 

умение владеть своим телом, развивает внимательность, наблюдательность, 

чувство коллективизма, настойчивость. Занятия способствуют соблюдению 

общего порядка и  укреплению дисциплины среди кадет. Уже само 

нахождение в строю приучает к собранности, соблюдению уставных норм 

поведения, правилам ношения военной формы одежды, взаимному 

уважению. 

Изучение действий во время проведения ритуалов основанных на 

лучших воинских традициях Российской армии способствует воспитанию у 

учащихся патриотизма, гордости за свою армию и свой народ. 

Новизна курса обуславливается тем, что у учащихся, разучивающих 

воинские ритуалы, основанные на лучших славных традициях нашего народа 

и его Вооруженных Сил, формируется чувство патриотизма, командный дух, 

ответственность за выполнение порученное дело.  

Актуальность курса в том, что кадеты учатся не только воинским 

ритуалам и действиям во время них, они учатся ходить под музыку и слушать 

ее, они учатся танцевать, ведь выполнение нестандартных строевых приемов 

с музыкальным сопровождением называется – Военный балет. Разучивая 

приемы и движения с оружием и без, учащиеся развивают память, объемное 

мышление, укрепляют свой вестибулярный аппарат.   

Цель: научить кадет выполнению воинских ритуалов и действиям во 

время их проведения, а так же уверенному владению оружием вне 

положений строевого устава. 

Задачи 

Обучающие:  
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- углубленное обучение строевой подготовке без оружия и с оружием, 

согласно положений  Строевого устава;  

- одиночное строевое обучение без оружия и с оружием, вне положений   

Строевого устава;  

- строевое обучение и слаживание действий в составе отделений, групп, 

взводов, роты;  

- выполнение строевых приемов во время воинских ритуалов с оружием 

и без него, со знаменами и флагами; 

- прохождение торжественным и церемониальным маршем и с песнями. 

Развивающие: 

- способствовать совершенствованию и умению владеть своим телом,  

- развить внимательность, наблюдательность, чувство коллективизма, 

настойчивости в изучении приемов и действий. 

Воспитательные: 

- способствовать воспитанию у учащихся чувства патриотизма и 

гордости за свою Родину, армию, основанного на изучении лучших воинских 

традициях Российских Вооруженных Сил. 

 Основой подготовки учащихся кадетских групп к выполнению 

совместных действий был, есть и остается строй. 

Парадный расчет дело сугубо практическое, каждый прием 

отрабатывается многократными тренировками, иначе при выполнении 

строевых приемов и элементов будет потеряна четкость и красота 

исполнения. Исполнение строевых приемов в парадном расчете происходит с 

музыкальным сопровождением, что развивает у обучаемых чувство ритма, 

умение понимать, слушать и действовать под музыку. 

Каждое занятие состоит из трех основных частей: 

- вводной части, куда входит общее построение, осмотр внешнего вида, 

проверка готовности к занятию, объявление темы, цели занятия и учебных 

вопросов; 

- основной части, включающей изучение и отработку новых приемов по 

элементам и в целом, повторение ранее разученных элементов и фигур по 

командам командира или под музыку, индивидуально, попарно, в составе 

отделения и группы. 

- заключительной части, в которой проводится разбор правильности 

разученных и исполненных строевых элементов, приемов и фигур 

перестроения, отмечаются лучшие кадеты, разучившие и выполнившие 

приемы, при необходимости дается задание на индивидуальную 

самостоятельную подготовку.  

Дополнительный курс «Строевое дефиле» проводятся с целью обучения 

кадет воинским ритуалам в составе группы, отделения, взвода, роты. Для 

участия в парадах, прохождении торжественным маршем, выносе знамен и 

флагов, возложении цветов к памятникам, обелискам, показательных 
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выступлениях (дефиле, плац-концертах и др.) в торжественных культурно-

массовых мероприятиях города и области.  

Формы занятий различные:  

- словесный – устное изложение материала;  

- наглядный – демонстрация  видео материалов, показ приема, способа 

действия, в том числе личный показ педагогом; 

- наглядно-практический (тренинг) – многократное практическое 

выполнение упражнения, приема.  

- на большинстве занятий используется репродуктивный метод -

воспроизводство обучаемыми полученных знаний и освоенных ими приемов, 

способов, навыков и умении самостоятельно применять их на практике. 

Предполагаемые результаты к концу обучения. 

Кадеты ежегодно и систематически занимаясь в кадетском классе:   

знают – положения Строевого Устава ВС РФ и воинские ритуалы 

обращения с государственным флагом РФ и со знаменами, порядок их 

выноса и относа; 

умеют – выполнять строевые приемы без оружия и с оружием согласно 

положений Строевого устава; 

владеют – приемами неуставного обращения с оружием. 

 

4.1.4. Аннотация к программе дополнительного образования 

«Самооборона».  

Программа по самообороне, разработана в соответствии с Концепцией 

развития физической культуры и спорта в Российской Федерации.  

Настоящая программа предназначена для подготовки обучающихся в 

группах начальной подготовки и в учебно-тренировочных группах. При ее 

разработке учитывались новейшие данные научных исследований и 

передовой опыт работы детско-юношеских спортивных школ.  

Программа разработана в соответствии с Конвенцией о правах ребенка 

(принята 20 ноября 1989 г. Резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи ООН),  

законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 

273 ФЗ», законом РФ "О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации" (2007 г.) (ред. от 02.07.2013), приказом министерства 

образования и науки РФ от 29 августа 2013 г. №1008 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам», Концепцией духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России (2009 г.),  

Основная цель дополнительной образовательной программы – 

привлечение к занятиям оздоровительными физическими упражнениями 

детей и молодежи для достижения физического совершенства, высокого 

уровня здоровья и работоспособности, необходимых для подготовки к 

общественно полезной деятельности. содействие гармоничному физическому 

и психическому развитию личности и укреплению здоровья обучающихся.  
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Цель реализуется через решение следующих задач:  

1. Формирование здорового образа жизни, привлечение обучающихся к 

систематическим занятиям физической культурой и спортом.  

2. Укрепление здоровья и всестороннее физическое развитие (развитие 

физических, интеллектуальных и нравственных способностей). 

3. Достижение спортивных успехов в соответствии с индивидуальными 

способностями детей и подростков.  

4. Развитие быстроты, ловкости, гибкости, скоростно-силовых качеств.  

В методическое обеспечение программы содержит описание 

характерных черт многолетней подготовки юных спортсменов как единого 

непрерывного процесса. Преимущественная направленность тренировочного 

процесса по годам обучения определяется с учетом сенситивных 

(благоприятных) фаз возрастного развития физических качеств. Дана 

классификация основных восстановительных средств и мероприятий, в 

которой описаны средства и методы педагогического и врачебного контроля, 

основной материал по теоретической подготовке, воспитательной работе и 

психологической подготовке. Перевод обучающихся в группу следующего 

года обучения производиться решением методического совета по видам 

спорта на основании выполнения нормативных показателей. При 

невыполнении нормативов учащиеся могут пройти обучение повторно, но не 

более одного раза на данном году обучения.  

Программа носит вариативный характер – может дополняться, 

изменяться в зависимости от возраста детей и уровня их подготовки, от 

уровня материально-технической базы, от методических наработок, от 

социального заказа.  

Материал программы подобран с учётом возрастных особенностей 

детей, их возможностей и интересов.  

В процессе занятий сочетается групповая и индивидуальная работа, 

работа по подгруппам. Образовательный процесс строится в соответствии с 

возрастными, психологическими особенностями и творческими 

возможностями детей, что предполагает необходимую коррекцию времени и 

режима занятий.  

Набор в группу осуществляется независимо от их способностей и умений.  

 

4.1.5. Аннотация к программе дополнительного образования «Основы 

физической подготовки» 
 

Направленность образовательной программы по общей физической 

подготовке – физкультурно-спортивная. 
Актуальность. В процессе изучения у учащихся формируется потребность в 

систематических занятиях физическими упражнениями, учащиеся приобщаются 

к ЗОЖ, приобретают привычку заниматься физическим трудом. . 

Педагогическая целесообразность образовательной программы по общей 
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физической подготовке заключается в том, что занятия по ней дисциплинируют, 

воспитывают чувство коллективизма, волю, целеустремленность, являются 

хорошей школой движений. Проводятся с целью укрепления здоровья и 

закаливания занимающихся; достижения всестороннего развития, широкого 

овладения физической культурой; приобретения умения и навыков 

самостоятельно заниматься; развитие физических качеств: силы, быстроты, 

выносливости, ловкости; обучение разнообразным комплексам акробатических, 

гимнастических, легкоатлетических упражнений.  

Целью образовательной программы является создание условий для развития 

двигательных способностей, приобщения к систематическим занятиям 

учащихся посредством физических упражнений. 

Реализация данной цели связана с решением следующих образовательных 

задач:  

Образовательные: 

 совершенствование жизненно важных навыков и умений посредством 

обучения подвижным играм, физическим упражнениям и техническим 

действиям из базовых видов спорта;  

 обучение простейшим способам контроля за физической нагрузкой, 

отдельными показателями физического развития и физической 

подготовленности; 

 формирование знаний об истории и развитии отдельных видов спорта и 

физической культуры;  

 формирование знаний о способах и особенностях движений, передвижений; о 

работе мышц, систем дыхания, кровообращения при выполнении физических 

упражнений, о способах простейшего контроля за деятельностью этих систем; 

 формирование общих представлений о физической культуре, ее значении в 

жизни человека, роли в укреплении здоровья, физическом развитии и 

физической подготовленности. 

Развивающие: 

 развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, 

подвижными играми, формам активного отдыха и досуга;  

 развитие дыхательной, сердечно-сосудистой системы, опорно-двигательного 

аппарата; 

 развитие скоростных, скоростно-силовых, силовых, координационных 

способностей, выносливости и гибкости; 

 укрепление здоровья учащихся посредством развития физических качеств и 

повышения функциональных возможностей жизнеобеспечивающих систем 

организма;  

Воспитательные: 

 воспитание устойчивого интереса к занятиям физической культуры; 

 воспитание чувства коллективизма, товарищества, взаимовыручки и 

взаимопомощи; 

 воспитание смелости, активности, преодоления страхов и чувства неловкости.  

Возраст детей: образовательная программа предназначена для кадет с 1 по 7 

класс. 



28 

 

 Сроки реализации дополнительной образовательной программы: данная 

образовательная программа рассчитана на 6 лет обучения.  

Форма и режим занятий: занятия проводятся 1 раз в неделю по 1 часу. Всего - 

204 часа.  

Основные методы реализации программы: Большие возможности для учебно-

воспитательной работы заложены в принципе совместной деятельности учителя 

и ученика. В процессе обучения детей общей физической подготовки на всех 

этапах используются общие дидактические методы:  

 Словесные. С помощью таких приемов как объяснение, рассказ, распоряжение, 

команда, беседы и замечания у обучающихся создается предварительное 

представление о упражнении, возникает желание заниматься данным видом 

спортивной деятельности, суждения о правильности выполнения упражнений, 

возникает возможность оценить итоги выполнения задания.  

 Наглядные. У обучающихся формируются конкретные представления о 

технике выполнения упражнений с помощью учебных таблиц, схем, рисунков, 

фильмов, показа отдельных элементов и способов выполнения упражнений.  

Методы выполнения упражнений:  

 Практические. Метод упражнений, методические приемы облегчения и 

усложнения условий выполнения заданий.  

 Игровые и соревновательные:  

1) турниры;  

2) эстафеты;  

3) соревнования.  

Как основные средства обучения в учебном процессе используются 

общеразвивающие, подготовительные, подводящие, имитационные, 

специализированные упражнения.  

Общеразвивающие – движения без предметов, с предметами, упражнения на 

снарядах, одиночные, парные, на матах, различные прыжки, упражнения на 

координацию движений, расширяющие двигательный навык и др.  

Имитационные – упражнения, позволяющие освоить рациональную технику.  

Специализированные – для устранения отдельных ошибок техники, развития 

физических качеств занимающихся.  

Режим, способы выполнения всего многообразия упражнений регламентируют 

методы тренировки (практические методы физической подготовки):  

 по характеру построения (стандартный, вариативный, смешанный);  

 по соотношению в упражнениях работы и отдыха (равномерный, переменный, 

интервальный, комбинированный, контрольный).  

Прогнозируемые результаты: 

В результате освоения содержания программного материала обучающиеся 

будут знать:  
 об истории и особенностях зарождения и развития физической культуры и 

спорта;  

 о способах и особенностях движений, передвижений;  
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 о работе мышц, систем дыхания, кровообращения при выполнении 

физических упражнений, о способах простейшего контроля за деятельностью 

этих систем;  

 о терминологии разучиваемых упражнений, их функциональном смысле и 

направленности воздействия на организм.  

Обучающиеся будут уметь:  

 выполнять основные движения, перемещения, упражнения по разделам 

программного материала;  

 выполнять комплексы физических упражнений на развитие координации, 

гибкости, силы, скорости;  

 взаимодействовать с одноклассниками в процессе занятий физической 

культурой.  

Ожидаемые результаты программы:  

 оздоровление и физическое развитие детей  

 формирование устойчивого интереса к занятиям физической культурой и 

спортом. 

Оценка и способы определения результативности программы: 

Тестирование, анкетирование, мониторинг физической подготовленности.  

В начале обучения заводится журнал учета результатов объединения, в который 

вносятся результаты тестирования. Тестирование проводится в конце каждой 

четверти. Данные заносятся в журнал. В конце каждого года обучения 

проводятся контрольное тестирование.  

Учебно-тренировочный цикл по каждому разделу программы завершается 

контрольными испытаниями по теории и практике пройденного материала. 

Формы подведения итогов реализации образовательной программы: 

 участие в школьных и районных соревнований; 

 открытые занятия; 

 физкультурные праздники. 

4.1.6. Аннотация к программе дополнительного образования 

«Пожарно-прикладной спорт» 

Образовательная программа «Пожарно-прикладной спорт»   

предназначена кадет6-11 классов и направлена как на обеспечение общего и 

физического развития, так и на их профессиональное самоопределение, 

дающие возможность осознанного выбора трудовой деятельности. 

Пожарно-прикладной спорт является специализированной формой 

организации и проведения физической, профессионально прикладной и 

психологической подготовки в борьбе с огнем сотен тысяч пожарных- 

добровольцев. 

Он объединяет комплекс наиболее целесообразных упражнений, 

способствующих воспитанию и развитию морально- волевых и физических 

качеств, а также специальных знаний, умений и навыков. 

Многолетняя практика работы пожарных подтверждает, что физические 

качества, знания, умения и навыки, воспитанные и закрепленные в 

результате тренировок в пожарно-прикладном спорте, помогают решать 
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физические, эмоционально стрессовые задачи, возникающие в условиях 

пожара. 

В  процессе учебно-тренировочных занятий пожарно-прикладным 

спортом вместе с укреплением здоровья, разносторонним и гармоничным 

развитием организма формируются профессиональные знания, умения и 

навыки, закаляется воля, появляется интерес к гуманной профессии 

пожарного, воспитывается патриотизм. 

Укрепление и развитие спортивной интеграции помогают сделать спорт 

надежным и верным спутником каждого юного пожарного, также активным 

оздоровительным и отвлекающим факторов подростков от «негативных 

влияний улицы» 

Цель программы: создание условий для обучения подростков 

практическим навыкам пожарной безопасности, их профессионального 

самоопределения, пропаганды пожарно – технических знаний, направленных 

на предупреждение пожаров и умение действовать при пожаре. 

 

Задачи: 

           1. Обучить первоначальным практическим навыкам пожарной          

                безопасности. 

2. Обучить технике пожарно – прикладного спорта. 

3. Отработать и закрепить практические навыки пожарной 

безопасности. 

4. Развить навыки правильного поведения и тушения пожара в 

начальной стадии. 

5. Содействовать профессиональному самоопределению 

подростков. 

6. Воспитать эмоциональную и стрессовую устойчивость. 

7. Воспитать чувство коллективизма. 

 

Организация образовательного процесса. 

Программа рассчитана на 6 лет обучения. Занятия проводятся 1 раз в 

неделю по 1 часу- 34 часа в год. 

Занятия проводятся в манеже ПГСС «АЦБК» 

 

 Этапы освоения программы: 

 общая физическая подготовка; 

 обучение первоначальным навыкам пожарного дела; 

 обучение технике пожарно-прикладного спорта; 

 совершенствование навыков пожарно-прикладного спорта в процессе 

тренировок. 

 

  Формы работы. 
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Основными формами учебно-тренировочного процесса являются: групповые 

учебно- тренировочные  и теоретические занятия; участие в соревнованиях 

различного уровня; учебно-тренировочных сборах. 

Формы воспитательной работы: беседы о здоровом образе жизни, 

экскурсии, походы. 

  Методы. 

В учебно-тренировочном процессе применяются как специфические, так и 

общепедагогические методы: 

 практические; 

 репродуктивные; 

 игровой; 

 соревновательный; 

 словесный; 

 наглядный; 

 контроля и самоконтроля. 

 

  Формы и методы контроля: 

-  принятие зачетов; 

-  участие в соревнованиях разного уровня; 

-  практичекое тушение в ходе проведения пожарной эстафеты. 

 

Предполагаемые результаты реализации программы: 

 владение практическими навыками пожарной безопасности; 

 освоение технических навыков пожарно-прикладного  спорта; 

 освоение практических навыков тушения пожара в начальной стадии; 

 профессиональное определение воспитанников; 

 сформированное чувство коллективизма, взаимовыручки. 

 

         Критерии эффективности реализации программы: 

 уровень технической подготовки воспитанников; 

 уровень физической подготовки как условие достижения высокой 

работоспособности, слаженной деятельности отдельных органов и 

систем органов; 

 уровень воспитанности и владения морально – волевыми качествами 

личности; 

 достижение высоких результатов в соревнованиях различного уровня; 

 профессиональные предпочтения. 

 

4.2.  Аннотация к программам дополнительного образования 

художественного профиля 

4.2.1. Аннотация к программе дополнительного образования 

«Хореографическое искусство».  
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Направленность программы «Хореография» по содержанию является 

художественно-эстетической; по функциональному предназначения–досуговой, 

учебно-позновательной и общекультурной;  

Особенность программы состоит в том, что большая часть урока, на 

первом году обучения, опирается на партерный экзерсис и также 

предусмотрен отдельный блок сценическое движение, в котором по годам 

обучения расположены блоки: актерское мастерство и творческая 

деятельность. 

Актуальность программы обусловлена тем, что в настоящее время, 

особое внимание уделяется культуре, искусству и приобщению детей к 

здоровому образу жизни, к общечеловеческим ценностям. Укрепление 

психического и физического здоровья. Получение общего эстетического, 

морального и физического развития.  

Педагогическая целесообразность программы объясняется 

основными принципами, на которых основывается вся программа, это – 

принцип взаимосвязи обучения и развития; принцип взаимосвязи 

эстетического воспитания с хореографической и физической подготовкой, 

что способствует развитию творческой активности детей, дает детям 

возможность участвовать в постановочной и концертной деятельности. 

Эстетическое воспитание помогает становлению основных качеств личности: 

активности, самостоятельности, трудолюбия. Программный материал 

нацелен на развитие ребенка, на приобщение его к здоровому образу жизни в 

результате разностороннего воспитания (развитие разнообразных движений, 

укрепление мышц; понимание детьми связи красоты движений с правильным 

выполнением физических упражнений и др.).  

Цель программы:  

 Обучить детей основам хореографии. 

 Сформировать навыки выполнения танцевальных упражнений. 

 Воспитывать чувство коллективизма, способность к 

продуктивному творческому общению. 

Задачи:  

 Сформировать танцевальные знания, умения и навыки на основе 

овладения и освоения программного материала. 

 Научить выразительности и пластичности движений. 

 Формировать фигуру, ловкость, выносливость и физическую 

силу. 

 Дать возможность детям самостоятельно фантазировать и 

разрабатывать новые танцевальные движения и сюжеты. 

 Научить детей переживать, мыслить, запоминать и оценивать 

культуру своих движений. 

 Воспитать музыкальный вкус и любовь к искусству танца. 



33 

 

Отличительные особенности данной образовательной программы от 

уже существующих в этой области заключается в том, что группа старшего 

года обучения самостоятельно работает с детьми первого года обучения, в 

роли педагога.  

При создании творческих или проблемных ситуаций широко 

используется метод моделирования детьми «взрослых отношений». Как 

известно, дети очень любят играть во «взрослых». И познание материального 

и духовного мира у них в основном происходит через подражательные игры. 

Темы творческих занятий определяются спецификой хореографического 

воспитания: 

«Я учитель танцев» 

«Я балетмейстер-постановщик» 

Творческие ситуации разыгрываются как при индивидуальной, так и 

при коллективной работе. 

Методика преподавания в кружках в основе своей опирается на школу 

профессионально-хореографического обучения. Ребенок должен не только 

грамотно и убедительно решать каждую из возникающих по ходу его работы 

творческих задач, но и осознавать саму логику их следования. Поэтому 

важным методом обучения танцам является разъяснение ребенку 

последовательности действий в постановочной работе. 

Прохождение каждой новой темы предполагает постоянное повторение 

пройденных тем, обращение к которым диктует практика. Такие методы как 

«возращение к пройденному», «играем во взрослых» придают объемность 

линейному и последовательному освоению материала в данной программе.  

По структуре программа является ступенчатой (спиральной), в 

которой учебный материал представлен так, чтобы каждая «ступень» была 

основана на пройденном материале и сама служила основанием для 

дальнейшей «ступени» по принципу от простого к сложному.  

Сроки реализации образовательной программы 11 лет. Особенное 

внимание уделяется детям младшей группы. Делается акцент на партерном 

экзерсисе. В первый этап занятий педагогу необходимо проявлять особую 

чуткость и внимание к ребятам, заинтересовать их искусством хореографии и 

пониманием необходимости приложения труда для усвоения основ 

танцевальной деятельности. Второй этап обучения связан с ускорением 

темпа. Третий этап – с усложнением курса и усовершенствование 

изученного. 

Основное содержание цикла занятий рассчитано на три этапа, 

содержание и задачи каждого из них взаимосвязаны, этапа соответствуют 

группам начального звена обучения, и от этапа к этапу идет усложнение. 

Программа содержит минимум тренировочных упражнений и танцевальных 

движений – азбука классического, народно-сценического и эстрадного танца, 

что способствует гармоничному развитию танцевальных способностей 

учащихся. Теоретические сведения по музыкальной грамоте даются 
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непосредственно в процессе занятия и в ходе работы над постановками. 

Программа дана по годам обучения, в течении которых ученикам следует 

усвоить определенный минимум знаний, умений, навыков, сведений по 

хореографии. На каждом этапе обучения дается материал по основным 

четырем разделам: 

 азбука музыкального движения; 

 элементы классического танца; 

 элементы народно-сценического танца; 

 элементы эстрадного танца. 

 дополнительный этап обучения:  

1) творческая деятельность; 2) актерское мастерство. 

Программа разделена на отдельные тематические часы, но в связи со 

спецификой занятий в хореографическом кружке границы их несколько 

сглаживаются: на одном занятии могут изучаться элементы классического, 

эстрадного и народного танца. Работа строится таким образом, чтобы не 

нарушать целостный педагогический процесс, учитывая тренировочные 

цели, задачи эстетического воспитания и конкретные перспективы 

коллектива. 

В основе преподавания азбуки музыкального движения, классического, 

народного, эстрадного танца лежит профессиональная методика, без которой 

учащиеся не смогут получить необходимые навыки. 

Первый раздел включает коллективно — порядковые и ритмические 

упражнения, имеющие целью музыкально-ритмическое развитие учащихся. 

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

ориентируя детей в пространстве и времени, развивая музыкальность. В 

дальнейшем ритмическое воспитание происходит непосредственно на 

элементах танцевальных движений. 

Второй раздел включает элементы классического и эстрадного танца и 

упражнения, подготавливающие учеников к более сложным движениям и 

физической нагрузке. Они укрепляют мышцы спины, рук, ног, формируют 

осанку, способствуют развитию координации движений. 

Режим занятий. Занятия проводятся 1 раз в неделю. 

Продолжительность занятий 1 академический час.  

К концу обучения дети должны знать:  

Как правильно пройти в такт музыке, сохраняя красивую осанку.  

Иметь навык легкого шага с носка на пятку.  

Приобрести пластику. 

Знать позиции ног и рук классического танца.  

Знать правила постановки ног у станка (при выворотной опоре). 

Знать положение ног, сюр лек у де пье – «условное», «обхватное». 

Знать разницу между круговым движением и прямым (на примере тандю и 

рон де жамб пар тер).  
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Уметь тактировать руками размеры 2/4, 4/4, 3/4 при духтактовом 

вступлении, вовремя начать движение и закончить его с концом 

музыкального предложения (марш 4/4). 

Уметь чувствовать характер марша (спортивного, строевого, 

походного) и уметь передать его в шаге. 

Уметь изображать в танцевальном шаге повадки кошки, лисы, медведя, 

зайца, выразить образ в родном эмоциональном состоянии – веселья, грусти 

и т.д. 

Распознать характер музыки, уметь исполнить движения, ходы, 

элементы русского танца. 

Уметь исполнить переменный шаг.  

Уметь правильно исполнить два подготовительных пор де бра.  

Знать правила постановки рук, группировки рук танце 

Уметь закрыть руку, заканчивая движение в адажио. 

Уметь акцентировать шаг на правую долю такта в марше и в 3/4 –м 

размере. 

Слышать и понимать значение вступительных и заключительных 

аккордов в упражнениях. 

Иметь навык выворотного положения ног «пятка против пятки» в 

батман тандю с 1-й позиции (вперед, назад, в сторону),  

Знать положение «носок против пятки» в движениях с 5-й позиции. 

Знать характерные движения рук в танцах. 

Различать особенности маршевой музыки (спортивной, военной). 

 

В процессе обучения применяются следующие виды контроля 

обучающихся: 

1. Вводный, организуемый в начале учебного года. 

2. Текущий, проводится в ходе учебного года. 

3. Рубежный, проводится в период и по завершении определенных 

работ. 

4. Итоговый, проводится по завершению всей учебной программы. 

Подведение итогов по результатам освоения материала данной 

программы проводится в форме концертов, участие в новогодних 

представлениях для детей , смотрах и фестивалях как муниципального так и 

регионального значения. В конце года подводятся итоги и оценивается 

работа детей за учебный год 

 

4.2.2. Аннотация к программе дополнительного образования 

«Мажоретки» 

Наблюдая за переменами, происходящими в жизни общества, можно 

прийти к определенному заключению: неуклонно и позитивно меняется 

отношение человека к самому себе и своему творческому потенциалу, что 

ведет к естественному желанию как-то себя проявить. Сегодня эта 



36 

 

потребность в самореализации выражается и во внешнем облике людей, и в 

их манерах, и в стремлении вызывать со стороны окружающих позитивное к 

себе отношение. Это является отправной точкой долгого путешествия к 

повышению уверенности в себе и самоуважения, что особенно актуально для 

подрастающего поколения. Однако человек сведущий понимает, что одного 

стремления недостаточно - нужны знания и умения. Актуальность данной 

образовательной программы характеризуется тем, что в настоящее время со 

стороны родителей и детей, а также различных социальных организаций 

растет спрос на образовательные услуги в области хореографии и 

патриотического воспитания. Очень часто дети начинают заниматься 

хореографией уже в дошкольном возрасте, так как родители справедливо 

считают, что ребенок, который умеет танцевать, развивается быстрее и 

гармоничнее своих сверстников. В образовательных учреждениях города 

всегда высока потребность в услугах танцевально-хореографических 

коллективов. Любое культурно- массовое мероприятие без этого не 

обходится, и красочные, яркие дефиле и танцевальные номера с участием 

мажореток уместны в любом мероприятии любого формата 

(развлекательном, познавательном, патриотическом).  

Учитывая потребности школьников и востребованность 

дополнительных образовательных услуг художественно-эстетического 

направления, была создана дополнительная общеразвивающая программа 

«Мажоретки». 

  Данная общеобразовательная программа не имеет аналогов в 

системе дополнительного образования детей города Новодвинска.  

Новизна и оригинальность программы «Мажоретки» заключается в 

том, что она объединяет, интегрирует в единое целое сразу несколько 

направлений искусства мажореток, таких как:  

- парадные мажоретки - так называют девушек-барабанщиц, 

слаженно дефилирующих под отбивающий ритм тамбурмажор. В 

стилизованных гусарских костюмах и белых сапожках они создают 

обворожительный антураж, когда звучат бравурные марши. 

  Основное внимание на занятиях уделяется практическому 

исполнению, учебно-тренировочному материалу, искусство дефиле – это 

имидж, вкус, хороший тон, который поможет обучающимся в любой 

жизненной ситуации быть на высоте. Основы дефиле необходимы каждой 

современной девочке, девушке не только как умение правильно и красиво 

ходить на каблуках, но и в умении преподносить себя в обществе. Манеры, 

жесты, позирование требуют раскрепощенности в движениях с 

одновременно чутким контролем над ощущениями своего тела; 

 - твирлинг - Твирлинг (от слова «twirler» - вращать) – мастерство 

мажореток, работающих со специальными палочками («baton») и флагами. В 

процессе обучения девочки осваивают технику владения этими предметами в 
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сочетании с хореографией, оттачивают элементы и повышают уровень 

мастерства; 

 - чир-dance шоу - (танцы с помпонами) – направление, в котором 

объединены хореография, аэробика и гимнастика. Это настоящее шоу, 

сочетающее в себе пластику и отточенность движений, синхронность и 

выразительность. Благодаря зрелищности и эмоциональности это 

направление становится все более популярным. 

Особый эффект выступлениям придают яркие костюмы и сверкающие 

помпоны. - церемониальная культура, или торжественный церемониал - 

является важной составной частью различных мероприятий. И вопреки 

общественному мнению, девушки, которые выносят награды, должны 

многому научиться и точно знать все тонкости и особенности работы на 

подобных мероприятиях. Кроме того, здесь важны такие качества, как 

мобильность, сообразительность и способность ориентироваться на 

различных площадках. Необходимость обучения правилам поведения на 

различных церемониях обусловлена потребностью участия обучающихся в 

торжественных мероприятиях (открытия-закрытия, встреча гостей-

участников соревнований, церемонии награждения и пр.).  

Таким образом, один и тот же состав обучающихся может быть полезен 

при выполнении сразу нескольких задач на одном мероприятии. Обучение 

технике владения телом и предметами, а также эмоциональной 

выразительности исполнения, умению точно передавать стиль и манеру 

танцев различных направлений, формирует качества и навыки, которые не 

могут быть развиты за счет обучения только одному из направлений.  

Таким образом, новизна данной программы заключается в:  

 обогащении новым направлением содержания деятельности 

сферы дополнительного образования;  

 овладение детьми новыми техниками искусства мажореток, 

расширении их познавательного кругозора в области художественно- 

эстетической деятельности. 

 В процессе обучения и тренировок учащиеся осваивают большой 

объем разнообразных знаний и умений – знакомятся с содержанием 

упражнений, их техникой и значением эстетического порядка. У них 

воспитываются важнейшие психофизические качества двигательного 

аппарата в сочетании с моральными и волевыми качествами личности - сила, 

выносливость, ловкость, координация, выразительность, смелость, 

настойчивость, творческая инициатива. Целенаправленные комплексы 

упражнений активно воздействуют на сердечнососудистый, нервно-

мышечный и костно-связочный аппарат обучающихся, воспитываются 

представления о гармонии линий тела и такие качества, как музыкальность 

движений, «чувство позы». Также занятия мобилизуют у обучающихся не 

только физические качества, но и артистичность, развивают актёрское 

мастерство, за которым стоят тренировки и упорная работа. Помимо всего 
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сказанного, искусство мажореток достойно выполняет роль воспитателя, 

способствует приобщению детей к художественному созиданию, повышает 

их трудолюбие и самодисциплину, закаляет волю, характер.  

Сотрудничество, мобильность, динамизм, конструктивность, ответ- 

ственность – это именно те личностные качества, которые формируются у 

детей в результате систематических занятий по программе «Мажоретки».  

Цели и задачи программы 

 Цель - формирование и совершенствование творческого потенциала 

школьников в процессе обучения искусству мажореток.  

Задачи:  

Обучающие: 

- освоение техники движения и владения предметами в мажореточной 

хореографии;  

- освоение техники строевой подготовки, строевого дефиле; 

- обучение элементам классического танца;  

- постижение основ актерского мастерства; 

Развивающие:  

- формирование мотивации достижений результата в искусстве 

мажореток;  

- развитие физических возможностей детей, умения согласовывать 

движения тела с музыкой;  

- развитие и совершенствование специальных музыкальных 

способностей, пластики тела, сценической выразительности;  

- развитие творческого мышления, воображения, восприятия.  

Воспитательные:  

- развитие художественно-эстетического вкуса, творческого отношения 

к себе и окружающему миру;  

- формирование и укрепление таких качеств личности, как терпение, 

трудолюбие, выносливость, стремление к творческому росту, 

самодисциплина, ответственность;  

- воспитание культуры поведения и общения;  

- воспитание общественно-активной творческой личности 

обучающихся.  

Классификация программы:  

вид – дополнительная общеобразовательная - дополнительная обще- 

развивающая программа;  

тип – авторская;  

направленность – художественная;  

возраст – 7-11;  

срок реализации – 4 года. 

В коллектив принимаются все желающие девочки без конкурсного 

отбора, не имеющие медицинских противопоказаний. 
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 Основанием для приема в объединение является личная мотивация 

девочек и желание их родителей.  

Содержание из года в год усложняется за счет повышения уровня 

сложности (техника тела, мажореточная хореография, владение предметами). 

Ожидаемые результаты и способы их проверки для подведения итогов 

реализации программы «Мажоретки» используются разнообразные методы: 

наблюдение, анализ активности на занятиях, выступления на различных 

площадках, открытые занятия, участие в смотрах и конкурсах различного 

уровня. 

 Комплексную оценку обеспечивает совокупность результатов, общая 

характеристика способностей, приобретенных учеником.  

Предметными результатами освоения обучающимися содержания 

программы «Мажоретки» являются следующие умения: - излагать факты 

истории развития искусства мажореток, характеризовать его роль и значение 

в жизнедеятельности человека; 

 - в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения 

двигательных действий, анализировать и находить ошибки, эффективно их 

исправлять; 

 - планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, 

организовывать отдых и досуг; 

 - представлять комплексы ОФП как средство укрепления здоровья, 

физического развития и физической подготовки человека;  

- подавать строевые команды, вести подсчёт при выполнении 

общеразвивающих упражнений; 

 - технически правильно выполнять двигательные действия, и 

применять эти навыки и умения различными способами, в различных 

изменяющихся, вариативных условиях, соблюдая при этом технику 

безопасности; 

 - выполнять танцевальные и маршевые композиции выразительно и в 

соответствии с музыкальным сопровождением.  

Контроль выполнения программы дополнительного образования 

про- водится в следующих формах:  

- просмотр;  

- открытое занятие; 

 - творческий отчет.  

Контроль позволяет определить эффективность обучения по 

программе, обсудить результаты, внести изменения в учебный процесс.  

Результатом обучения является определенный объем знаний, умений 

и навыков.  

Ожидаемый результат должен предполагать развитие творческих 

способностей и наглядное их проявление – деятельность в открытых 

занятиях, концертах, фестивалях, конкурсах. Все это способствует 
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доказательству значимости и необходимости внедрения подобной 

программы. 
 

4.2.2. Аннотация к программе дополнительного образования 

«Отряд барабанщиц» 

С древнейших времён барабан участвовал в оглашении важнейших 

указов, торжественных шествиях, празднествах, использовался в войсках. 

Под звуки труб и барабанов русская рать шла в поход. Барабаны 

звучали в сражениях, на торжественных выездах князей, при церемонии 

приёма послов, заключении мира. 

В последнее время особой популярностью стали пользоваться 

красочные эстрадные формы выступления с барабаном, так называемые 

мажоретки. 

Настоящая программа разработана на основе следующих нормативно-

правовых документов: Федерального Закона №273-ФЗ от29.12.2012 г. «Об 

образовании в Российской Федерации»; Конвенции ООН о правах ребенка; 

Приказа Минобрнауки России № 1008 от 29.08.2013 г. «Об утверждении 

порядка организации о осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»; Концепции развития 

дополнительного образования детей в РФ; Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России; 

Государственной программы РФ «Развитие образования на 2013-2015 гг.»; 

Проектом Межведомственной программы развития дополнительного 

образования детей в РФ до 2020 г.; Указа Президента РФ №276 от 01.06.2012 

г. «О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 гг.»; 

санитарно-эпидемиологических требований к учреждениям дополнительного 

образования детей (внешкольные учреждения); Санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами (СанПиН 2.4.2.2821-10) –  и 

имеет социально-педагогическую направленность. 

Разработка и реализация программы стали результатом необходимости 

возрождения культуры отрядов пионерских барабанщиков. 

Новизна данной программы заключается в:  

- комплексном подходе к обучению игры на барабане, включающем в 

себя как классический пионерский барабан, так  и эстрадный жанр 

выступления барабанных групп; 

- использование современных компьютерных технологий для более 

качественного усвоения материала программы воспитанниками; 

- том, что наше детское объединение станет первым в городе 

Новодвинске отрядом барабанщиков, выступающим также в эстрадном 

жанре. 
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Актуальность данной программы заключается в том, что: 

во-первых, через знакомство с классической культурой обращения с 

барабаном воспитанники изучают основы строевой подготовки, культуру 

поведения при торжественных ритуалах, таким образом, прививаются 

основы патриотического воспитания; 

во-вторых, при подготовке к эстрадным выступлениям в жанре 

мажореток дети тренируют чувство ритма, координацию движений и умение 

взаимодействовать с другими детьми в группе, узнают основы хореографии. 

Педагогическая целесообразность программы состоит в том, чтобы: 

- легко и ненавязчиво в игровой форме привить детям основы правил 

поведения при обращении с государственными символами и исполнении 

ритуалов,  

- развить у подростков чувство ритма, развить координацию при игре в 

движении, 

- привить умение работать слаженно в команде, «чувствовать» партнеров,  

- дать возможность реализовать творческие способности. 

Цель программы – развитие творческого потенциала личности через 

обучение культуре обращения с барабаном. 

Задачи программы: 

Образовательные: 

- познакомить обучающихся с символами, атрибутами и ценностями 

пионерский организации; 

- изучить основы строевой подготовки, движение барабанной группы в 

строю; 

- познакомить с жанром музыкально хореографического выступления с 

барабаном; 

Воспитательные: 

- привить детям основы правил поведения при обращении с 

государственными символами и исполнении ритуалов; 

- научить общаться в коллективе, взаимодействовать в команде; 

Развивающие: 

- развить музыкальное чувство ритма; 

- развить навык координации движений; 

- развить основы танцевальных умений и навыков; 

- создать условия для самореализации пионерского актива; 

Возраст детей и сроки реализации программы 

Возраст обучающихся 11-17 лет. 
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Программа рассчитана на 7 лет обучения, Общий объем реализации 

программы - 476 часов. Занятия проводятся 2 раза в неделю по 45 минут. 

Организация образовательного процесса 

Специфической особенностью организации деятельности является 

наличие двух учебных блоков: пионерский барабан, эстрадный барабан. 

Первый блок – классический пионерский барабан. Он предполагает 

изучение основных пионерских маршей и строевых приемов обращения с 

барабаном. 

Второй блок – эстрадный – предполагает подготовку творческих 

музыкально-хореографических композиций в жанре «мажоретки». 

Количество обучающихся в группе должно составлять не более 16 

человек, так как при отработке практических занятий создается повышенный 

уровень шума, кроме того, расслышать ошибку при одновременной игре 

большого количества инструментов чрезвычайно затруднительно. 

Механизм реализации программы 

При проведении занятий используются следующие формы работы: 

- теоретические занятия с воспитанниками; 

- практические занятия – отработка техники игры; 

- музыкально-хореографические занятия; 

- анализ и оценка качества игры; 

Условия реализации 

Для эффективной реализации программы необходимо: 

1. Информационно-методическое обеспечение программы: 

- литература по барабанному делу, о работе с пионерским барабаном; 

- литература по музыке, о ритме, тактовом размере, набор ритмических 

этюдов для малого барабана; 

- литература по хореографии, по композиции танца; 

- дидактические материалы с речевками и пионерскими маршами (как 

раздаточный материал); 

- методические рекомендации для инструктора по барабанному делу; 

- фонотека; 

- видеотека. 

2. Материально-техническое оснащение: 

- просторное помещение, в котором пройтись парадным маршем и 

можно шуметь, отрабатывая навыки игры; 

- барабаны с палочками; 

- музыкальная аппаратура; 
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- компьютер, печатная и копировальная техника, необходимые для 

создания банка идей, подготовки наглядных и дидактических пособий; 

Формы подведения итогов реализации программы 

- проведение открытого занятия; 

- участие в кадетских линейках; 

- подготовка и проведение мастер-класса детьми для детей; 

- подготовка эстрадных номеров для выступления на отчетных 

концертах дома творчества. 

Неотъемлемой частью программы являются участие в торжественных 

линейках и концертах, как одна из форм, позволяющих педагогу оценить 

творческий рост каждого ребенка. 

 

4.3. Аннотации к программам туристско-краеведческого модуля.  

 

4.3.1. Аннотация к программе дополнительного образования 

«Туристическая подготовка»  

Программа направлена на адаптацию ребенка к процессам, 

протекающим в современном обществе, его социализацию в условиях 

современной жизни; дает профориентационные знания по профессии 

спасатель, пожарный, высотник, что может стать определяющим в выборе 

обучающимся своей будущей профессии.  

При составлении программы учтены следующие разделы: специальная 

подготовка (туристское многоборье), подготовка к походу (туристский быт), 

спортивное ориентирование, общая физическая подготовка. Использовались 

материалы программ «Спортивное ориентирование», «Пешеходный туризм».  

Цели и задачи:  

Целью данной программы является обучение, воспитание, развитие и 

оздоровление детей в процессе занятий туристским многоборьем, 

формирование всесторонней гармонично развитой личности. 

Это определение прежде всего указывает на то, что в туристской 

деятельности должны интегрироваться такие основные аспекты воспитания, 

как нравственный, трудовой, физический, патриотический, 

интеллектуальный, эстетический, экологический.  

Программа направлена на решения следующих задач:  

- укреплять здоровье, содействовать правильному физическому развитию 

воспитанников;  

- создавать условий для формирования устойчивого интереса к 

систематическим занятиям туризмом;  

- формировать социальное и профессиональное самоопределение, 

творческую самореализацию личности;  
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- обучать жизненно важным умениям и навыкам, необходимым для 

выживания в экстремальных условиях;  

- воспитывать волевые качества: целеустремленность, настойчивость и 

инициативность, ответственность, товарищество и взаимовыручку;  

- обеспечение безопасности спортивных туристских походов и соревнований.  

формирование бережного отношения к природе.  

 

Особое внимание необходимо уделять вопросам обеспечения 

безопасности и предупреждения травматизма при изучении каждой темы, 

каждого годового цикла, при проведении каждого занятия, тренировки, 

старта, мероприятия.  

Задачами обучения является учить детей:  

 

надевать страховочную систему, вязать узлы, преодолевать естественные 

и искусственные препятствия, лично преодолевать этапы: спуск, подъем по 

склону, траверс склона, переправу по бревну, навесная переправа, переправа 

по верёвке с перилами, маятниковую переправу, заболоченный участок;  

правилам прохождения этапов дистанции пешеходного туристского 

многоборья, применять штрафные баллы за неправильные действия на этапах 

пешеходного туристского многоборья, подбирать личное и групповое 

снаряжение для двухдневного похода, пользоваться туристским 

снаряжением, разжигать костры, ставить палатки, укладывать рюкзак, 

упаковывать и транспортировать продукты, составлять меню;  

комплектовать походную аптечку, уметь применять лекарственные 

препараты содержащиеся в аптечке по назначению; основам гигиены 

туриста;  

мерам безопасности во время участия в походах, соревнованиях, 

полигонных занятиях;  

различать стороны горизонта, ориентироваться по природным 

признакам, различать условные знаки спортивных и топографических карт, 

измерять расстояние шагами, работать с компасом;  

Развивать физические навыки детей, укреплять здоровье, содействовать 

правильному физическому развитию воспитанников;  

Воспитывать волевые качества: целеустремленность, настойчивость и 

инициативу, ответственность. Воспитывать чувство бережного отношения к 

природе и соблюдения экологических требований. Планировать маршрут 2-3 

дневных походов, составлять график движения, заполнять маршрутную 

документацию, читать карту, навыкам движения по азимуту, знать и 

соблюдать правила техники безопасности при работе на технических этапах 

дистанций соревнований, походах. Совершенствовать скоростные навыки 

завязывание узлов, личного прохождения этапов пешеходного туристского 

многоборья, изготавливать носилки и организовывать транспортировку 
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пострадавшего с сопровождающим на технически сложных этапах 

пешеходного туристского многоборья.  

Программа носит вариативный характер – может дополняться, 

изменяться в зависимости от возраста детей и уровня их подготовки, от 

уровня материально-технической базы, от методических наработок, от 

социального заказа.  

Материал программы подобран с учётом возрастных особенностей 

детей, их возможностей и интересов.  

В процессе занятий сочетается групповая и индивидуальная работа, 

работа по подгруппам. Образовательный процесс строится в соответствии с 

возрастными, психологическими особенностями и творческими 

возможностями детей, что предполагает необходимую коррекцию времени и 

режима занятий.  

Программа физкультурно-спортивного направления рассчитана на 7 

лет обучения, возраст детей 12-16 лет. Дети не должны иметь медицинские 

противопоказания к занятиям спортом.  

Усложнение материала из года в год происходит по спирали (т. е. 

возврат к тем же темам, но с более широким и углубленным изучением), с 

учетом индивидуальных способностей детей (физических, творческих, 

морально-волевых).  

Каждый годовой цикл предусматривает организацию и проведение 

зачетного туристского похода. 
 

4.3.2. Аннотация к программе дополнительного образования «Ратные 

страницы истории Отечества».  

Программа изучения курса «Ратные страницы истории Отечества» 

рассчитана на 1 год обучения 5 классы (1 час в неделю - 34 часа в год). 

Программа дополняет школьный курс «Истории» сведениями о военной 

истории, тактическом, оперативном и стратегическом искусстве русских 

полководцев, истории русской военной мысли, призвана привить интерес к 

военной истории Отечества, дать навык самостоятельной работы с 

литературой и источниками. Теоретический курс военной истории 

дополняется экскурсиями в краеведческий музей, кинолекторием, участием в 

военно-исторических праздниках и фестивалях. Предусмотрена практическая 

краеведческая работа по истории семей учащихся, их вкладу в победу в 

Великой Отечественной войне.  

Занятия строятся в форме бесед, адаптированных к возрасту кадет, с 

элементами самостоятельной работы. Для организации занятий 

используются дидактические материалы по курсам отечественной истории: 

наборы иллюстраций, картин, портреты полководцев, схемы сражений. В 

качестве наглядности используются кинофильмы о военном прошлом 

России, а также иллюстрированные издания, элементы тактической игры на 

карте.  
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Изучение курса направлено на достижение следующих целей: 
 

1. Воспитание патриотизма, уважения к истории и традициям нашей Родины, 

к правам и свободам человека, демократическим принципам общественной 

жизни через изучение героического прошлого и настоящего России.  

2. Освоение знаний о важнейших событиях отечественной и всемирной 

истории их взаимосвязи и хронологической преемственности.  

3. Овладение элементарными методами исторического познания, умения 

работать с различными источниками исторической информации.  

Основные умения воспитанников, которыми они должны овладеть после 

изучения курса:  

 Работать с исторической и справочной литературой;  

 Определять хронологию событий;  

 Изучать исторические источники, извлекать из них новые знания;  

 Анализировать исторические факты, раскрывать причинно-

следственные связи, сравнивать явления и события, определять их 

основные характеристики;  

 Составлять рассказ по текстам и другим источникам знаний (Интернет- 

ресурсы, исторические карты);  

 Составлять характеристику исторических деятелей, великих 

полководцев;  

 Участвовать в обсуждении, формировать собственное мнение, давать 

отзыв на ответы других обучающихся.  

 

4.3.3. Аннотация к программе дополнительного образования 

«Родина».  

Направленность программы: познавательная модульная программа 

краеведческой, гражданско-патриотической направленности 

предусматривает повышение уровня краеведческих знаний среди учащихся, 

формирование и развитие личностных гуманистических качеств ребенка, 

воспитание гражданственности и патриотизма. 

В связи, с чем разработанная программа является действенным 

механизмом, объединяющим процесс образования в целостную систему: 

получения детьми и подростками необходимых теоретических знаний в 

краеведческом направлении. Программа разработана с опорой на общие 

принципы: актуальности, системности, последовательности, 

преемственности и массовости, конкретности (учет особенности учреждения, 

возраста, детей их интеллектуальных возможностей), направленности 

(выделение главного, существенного в образовательной работе), 

оперативности, гибкости, мобильности, коллективного характера. 

Программа состоит из тематических разделов. Внутри каждого раздела 

несколько локальных тем. 

http://pandia.ru/text/category/dejstvennostmz/
http://pandia.ru/text/category/koll/
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Программа предусматривает знакомство с историей родного края и 

города, делами знаменитых земляков, легендами, традициями и обычаями 

предков. Школьники узнают, что город, в котором они живут, прекрасен 

своей историей, культурой. Это позволяет осознать себя частицей своего 

народа, достойным хранителем и продолжателем общего дела, достойным 

гражданином страны имеющей уникальную историю. 

Значительное место в программе занимает географический компонент. 

Так при изучении города и края юные краеведы знакомятся с рельефом 

местности, на котором возник город, геологическим строением, рекам, 

климатом, растительным миром, населением и промышленностью, 

проблемами экологии и др. 

Отдельные темы нашей программы связаны с географическими 

путешествиями и геологическими открытиями на территории Архангельской 

области, с жизнью и деятельностью великих ученых – географов, 

путешественников и мореплавателей, полярников. 

Курс предполагает заочное знакомство с музеями и памятниками 

города Архангельска и Новодвинска. 

Актуальность программы: 

В связи со значительной утратой нашим обществом традиционно 

российского патриотического сознания большое значение приобретает 

использование сведений о героических событиях отечественной истории, 

достижениях края, города в науке, культуре производстве, как основы для 

патриотического воспитания подрастающего поколения. Воспитывая в детях 

любовь к малой родине, можно воспитать в них нравственность и 

патриотизм. Чтобы считаться патриотом мало любить свой край и гордится 

им, надо глубоко знать его историю. Только знания сделают нашу любовь к 

родному городу и краю деятельной, позволят сохранить и развить лучшие его 

традиции. Таким образом, воспитание любви к «малой родине» - одна из 

основных задач современного образования. В связи с этим разработана 

программа «Родина» являющаяся продолжением системы патриотического 

воспитания детей и подростков на территории. 

Новизна программы заключается в том, что ребенок получает 

краеведческие знания с помощью музейных и мультимедийных средств 

расширяется кругозор учащихся, в непринужденной обстановке ребенок 

дополняет и развивает комплекс знаний, умений и навыков приобретенных в 

основной системе образования. 

Новизна программы заключается в том, что она направлена не только 

на отдельную узкую группу учащихся, заинтересованных в получении 

краеведческих знаний, а охватывает широкие слои детей разных возрастов и 

уровня подготовленности. 

В программе предусмотрена организация лекций, занятий, бесед с 

детьми разных возрастов и школ с привлечением музейных средств - 
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«Портфель экскурсовода», «Передвижной музей», и посредством этого 

включение ребенка в мир культуры. 

Для программы составлен общий список рекомендуемой литературы. 

Главная цель программы: 

Целью программы 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. 

Вовлечение школьников в общественно-полезную деятельность по 

изучению, охране и популяризации историко-культурного и природного 

наследия родного края средствами краеведения и музейного дела. 

Формирование социально активной, ответственной, высоко нравственной 

творческой личности, ориентирующейся на дальнейшие самостоятельные 

контакты с культурой. 

Задачи курса: 

·  Овладение учащимися основами знаний по краеведению. 

·  Развитие творческих способностей, эмоциональной сферы, 

воображения, фантазии и речи ребенка. 

·  Воспитание гражданского сознания и патриотизма школьников, 

высоко нравственных, эстетических чувств, музейной культуры, на основе 

изучения краеведения. 

Главной отличительной особенностью данной краеведческой 

программы от уже существующих, является ее функциональность. Тематика 

программы в рамках определенных программных разделов может изменяться 

и дополняться, с учетом актуальности и востребованности. Возможна 

разработка и внедрение новых тем краеведческого характера. 

Программа рассчитана на детей, желающих повысить уровень 

краеведческих знаний в возрасте от 11 до 17 лет. 

Сроки реализации дополнительной образовательной программы – 7 

лет. Всего 238 часов 

Форма организации занятий может варьироваться педагогом и 

выбирается с учетом возрастных особенностей детей и уровня знаний по той 

или иной теме, полученного в основной системе образования. 

На освещение одной темы отводится 1 академический час. 

Режим занятий:  

Занятия в группах осуществляются в обычном школьном режиме. 

 

4.4. Аннотации к программам социально-педагогического модуля. 
 

4.4.1. Аннотация к программе дополнительного образования «Я 

кадет»  
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Программа «Я кадет» определяет содержание, основные направления 

патриотического воспитания в кадетском классе и направлена на понимание 

патриотизма и гражданственности, укрепление силы духа, стойкости 

характера у воспитанников с 1 по 6 классов.  

Программа разработана в соответствии с Концепция развития 

дополнительного образования детей (утверждена распоряжением 

Правительства РФ от 4 сентября 2014. № 1726-р), Федеральный закон  «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ; «Об 

образовании в Архангельской области» от 02.07.2013г.  №712-41-ОЗ;  «О 

кадетском образовании в Архангельской области» от 22.02.2013г. №615-37-

ОЗ; Приказ Минобрнауки РФ от 29 августа 2013 г. № 1008 “Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам”, Постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. №189 «О 

введении в действие санитарно-эпидемиологических правил и нормативов 

СанПиН 2.4.2.2821-10». 

Цель: создание условий для формирования личности гражданина и 

патриота России в школе, быстрой адаптации в пятом классе через учебные 

занятия и внеурочную жизнь обучающихся, разнообразные виды 

деятельности.  

обучающие задачи:  

Знакомить воспитанников с историей, традициями, заповедями 

кадетского братства;  

развивать чувство патриотизма в процессе изучения истории и традиций 

российской армии, героического прошлого России;  

повышать интерес к военному делу, к совершенствованию знаний, 

умений и навыков.  

 

развивающие задачи:  

Развивать творческую активность, стремление к творческой 

деятельности воспитанников;  

расширять пассивный и активный словарь обучающихся;  

способствовать развитию волевых качеств (целеустремленность, 

инициативность, решительность, настойчивость, выдержка, 

дисциплинированность) воспитанников.  

 

воспитательные задачи:  

 Готовить школьников к сознательному стремлению стать настоящим 

кадетом;  

 воспитывать уважение к чести и достоинству человека;  

 формировать личность воспитанника кадета через усвоение этических 

и нравственных норм, развитие определенного уровня эрудиции;  
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 развивать культуру межличностных отношений воспитанников, 

формировать интерес к внутреннему миру человека.  

Программа рассчитана на  5 лет обучения.  

На каждый год обучения предлагается определённый минимум умений и 

навыков.  

Форма занятий - групповая.  

Раз в год проводится промежуточная аттестация в виде итогового занятия. В 

каждом блоке используются различные формы подведения итогов (выставки, 

фестивали, соревнования, учебно-исследовательские конференции и др.)  

Определение уровня знаний и умений воспитанников проходит по трем 

параметрам: низкий (поверхностные знания), средний (имеет устойчивые 

знания и практические навыки), высокий (имеет глубокие теоретические 

знания и практические умения и умеет применить их на практике).  

Итоговая аттестация проводится в конце курса обучения.  

Результативность военно-патриотического воспитания определяется по 

следующим критериям:  

 

Уровень сформированности  гражданского и патриотического сознания 

личности;  

выявление преставления воспитанников о качествах человека, 

характеризующих его гражданскую позицию;  

определение характера отношения школьника к Отечеству.  

 

Результативность отслеживается посредством мониторинга.  

Основы и правила безопасности рассматриваются с детьми через 

инструктажи. 

4.4.2. Аннотация к программе дополнительного образования «Основы 

воинской службы»  

Актуальность данной дополнительной образовательной программы  

обусловлена ее практической значимостью. Воспитанники могут применять 

полученные знания и практический опыт при подготовке к службе по 

призыву в Вооружённых силах России.  

В этой связи, новизна образовательной программы состоит в 

разработке такого содержания учебных дисциплин, направленных на 

подготовку кадет к службе в вооружённых силах РФ, которое соответствует 

требованиям современной Российской армии. 

Педагогическая целесообразность программы заключается в том, что 

патриотическое воспитание представляет собой организованный и 

непрерывный процесс педагогического воздействия на сознание, чувства, 

волю, психику и физическое развитие подростков с целью формирования у 

них высоконравственных принципов, выработки определенных норм 

поведения, должной физической и военно-профессиональной готовности к 

защите Отечества.   Она позволяет усилить ориентацию кадета на развитие 
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его интересов и способностей в выбранной деятельности, приобретении 

знаний и  практических навыков, необходимых при прохождении службы и 

опыта вхождения в коллектив, межличностных отношений и коллективной 

деятельности.    Программа ориентирована на обучение, воспитание и 

развитие каждого кадета с учетом индивидуальных (возрастных, 

психологических, интеллектуальных и других) особенностей, личностных 

склонностей путем создания благоприятных условий, для умственного, 

нравственного, патриотического и физического развития личности. 

Основные положения программы. 

Важнейшим принципом, определяющим содержание программы, 

является принцип систематичности и последовательности. Изучение 

материала идет от простого к сложному. 

Программа основана на принципах: связи теории и практики, 

доступности и посильности, научности, сознательности и активности, 

наглядности, прочности овладения знаниями. 

  Реализация этих принципов осуществляется по следующим  основным 

направлениям: 

 Сотрудничество педагогов с детьми в решении различных 

задач способствует добровольному включению детей в коллективную 

деятельность. Каждый кадет, с его мнением, возможностями, 

представлениями, является полноправным и значимым членом коллектива. 

 Поддержание уставного порядка и воинской дисциплины в 

коллективе, что позволяет повысить личную дисциплинированность кадет, 

приучает их быть исполнительными. 

 Пропаганда здорового образа жизни способствует кадетам 

избавиться от вредных привычек, укрепить здоровье. 

 Вера в возможности каждого ребенка, дружеское, 

оптимистическое отношение педагога к успехам и неудачам детей оказывают 

положительное влияние на их личностный и творческий рост. Всесторонняя 

поддержка педагога по случаю каких-либо ошибок и неудач способна дать 

веру в свои силы и научить курсантов преодолевать трудности и невзгоды. 

 Системный отбор учебного материала, позволяет прямо идти к 

четкой конечной цели. 

 Многократное повторение учебного материала. Чтобы не 

снизить интерес к знаниям не вызвать равнодушия и усталости к учению, 

повторение не должно быть монотонным воспроизведением одного и того же 

учебного материала. Для этого надо ранее изученный материал повторять в 

новых вариантах, в новых формах. Важно формирование устойчивого 

интереса к учению. 

 

Цель программы:  

Формирование у кадет готовности к службе в Вооруженных Силах 

Российской Федерации. 
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Задачи:  

 дать начальные знания о Вооруженных Силах, представление о 

требованиях,  предъявляемых к военнослужащим, порядке призыва и 

прохождения военной службы; 

  познакомить кадет со структурой, вооружением и боевыми 

возможностями вооруженных сил РФ; 

 изучить теоретические и практические основы специальной  

подготовки к службе в различных родах войск; 

 научить преодолевать физические и психологические нагрузки; 

 развивать наблюдательность, память, внимание,   мышление, 

инициативу, исполнительность, дисциплинированность, волевые  и морально 

психологические качества, смелость и решительность в принятии 

самостоятельных решений; 

 развивать положительную мотивацию к службе в Вооружённых 

Силах РФ. 

 помочь приобрести опыт вхождения в коллектив, опыт 

коллективной деятельности и межличностных отношений; 

 воспитывать чувство долга и гордости за свою страну и 

Вооруженные Силы. 

Отличительные особенности образовательной программы  

Программа дает возможность получить допрофессиональную военную 

подготовку, совершенствовать знания и навыки по основам воинской службы 

и  специальной  подготовке. 

Введен раздел предметно-практической  деятельности  для отработки 

теоретических знаний на практике.    

Режим занятий 

 Занятия проводятся  по расписанию в соответствии с календарно-

тематическим планом на учебный год. Продолжительность учебного часа 

занятия - 45 минут. Основной формой организации образовательного 

процесса является групповое занятие. 

Ожидаемые результаты и способы их проверки 

По окончании первого этапа обучения кадеты должны 

Знать: 

 историю Вооруженных Сил; 

 структуру Вооруженных Сил Российской Федерации; 

 порядок призыва и прохождения военной службы; 

 права и обязанности военнослужащих; 

 общевоинские уставы, их основные положения.  

Уметь: 

 выполнять приемы действий солдата в бою в пешем порядке, 

передвигаться различными способами на поле боя; 

 пользоваться индивидуальными средствами защиты; 

 выполнять строевые приемы без оружия;  
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 владеть общевоинской терминологией; 

 преодолевать препятствия единой полосы препятствий. 

У кадет должны быть сформированы: 

 чувство ответственности, дисциплинированность; 

 

По окончании второго этапа обучения кадеты должны 

Знать: 

 Права, обязанности и ответственность 

военнослужащих за защиту России; 

 Государственные символы РФ; 

 организацию службы внутреннего наряда; 

 требования безопасности при обращении  оружием; 

 обязанности солдата перед построением и в строю. 

Уметь: 

 готовить оружие к стрельбе; 

 выполнять упражнения стрельбы из пневматической винтовки; 

 выполнять обязанности лиц внутреннего наряда; 

 выполнять строевые приемы на месте и в движении, без оружия и с 

оружием. 

            

У кадет должны быть сформированы: 

 исполнительность, наблюдательность, внимательность. 

 

По окончании третьего этапа обучения кадеты должны  

Знать: 

 закон об охране общественного порядка и защиты Отечества; 

 великих полководцев России и их подвиги; 

 нормативные требования по физической подготовке; 

 устройство малокалиберной винтовки, автомата Калашникова, ручных 

гранат. 

 

Уметь: 

 ориентироваться на местности различными способами; 

 правильно действовать в строях отделения, взвода в пешем порядке; 

 совершать кроссы по среднепересеченной местности, совершать 

марши на лыжах. 

         У кадет должны быть сформированы: 

 отзывчивость к своим сверстникам; 

  навыки работы в коллективе. 

 

По окончании четвёртого этапа обучения кадеты должны  

Знать: 

 закон РФ о статусе Военнослужащего; 



54 

 

 международное гуманитарное право; 

 права, обязанности и ответственность военнослужащих; 

 нормативные требования по физической подготовке.  

Уметь: 

 выполнять упражнения по метанию ручных гранат; 

 передвигаться различными способами на поле боя; 

 выполнять приемы рукопашного боя. 

          У кадет должны быть сформированы: 

 чувство долга и гордости за свою страну; 

 первоначальные профессиональные навыки по выбранной 

специальности. 

Формы подведения итогов реализации программы 

В течение учебного года кадеты выступают на показательных  

занятиях, соревнованиях, фестивалях, слетах, принимают участие в 

конкурсах, викторинах.   

В конце полугодия, учебного года кадеты сдают зачеты,  нормативы по  

военной и физической подготовке.  

4.4.2. Аннотация к программе дополнительного образования 

«Правовой курс»  

Данная программа способствует формированию человека- гражданина, 

интегрированного в современное общество и нацеленного на 

совершенствование этого общества, это определяет ее социально- 

педагогическую направленность. 

Педагогическая целесообразность данной образовательной 

программы обусловлена тем, что углубленное изучение теоретического курса 

права, его расширенный практический курс по всем направлениям - 

исследовательскому, лекционному, консультативному способствует 

формированию знаний, умений и навыков выпускников школы по праву. 

Актуальность правового воспитания определяется современным 

состоянием, проблемами и задачами развития российского общества. 

Концепция модернизации российского образования, принятая 

Правительством РФ, показала, что общество и государство предъявляют 

новые социальные требования к системе российского образования. Правовое 

воспитание подростков способствует успешной социализации их в обществе 

и углублению знаний по праву, развитие профессиональных качеств 

будущих юристов. 

Целью программы является правовое просвещение школьников, 

формирование активной жизненной позиции у молодежи, профилактика 

безнадзорности и преступности несовершеннолетних, поддержание 

общественного порядка, обеспечение неформального общения и организация 

свободного обмена мнениями и информацией между кадетами, а также с 

другими заинтересованными лицами по широкому кругу вопросов. 

Для достижения данной цели формируются следующие задачи: 
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 способствовать овладению учащимися теоретическими и 

практическими умениями в области права и навыками курса « 

Воспитание гражданственности и правовое просвещение школьников»; 

 содействовать повышению правовой культуры 

школьников; 

 обеспечить условия для развития профессиональных 

качеств начинающих юристов; 

 воспитывать гражданственность и любовь к Родине, 

уважение к правам и свободам человека. 

Отличительной особенностью данной программы является то, 

что она адаптирована к условиям образовательного процесса 

образовательного учреждения. Главной особенностью программы является 

практическая направленность и реализация ее через различные формы 

занятий. 

Возраст детей участвующих в реализации, данной дополнительной 

образовательной программы 11-14 лет 

Сроки реализации образовательной программы – 3 года обучения, 1 

час в неделю – 34 учебных часа в год. Всего 102 часа 

Для реализации данной программы имеется материально- техническая 

база: правовая база « Консультант Плюс», « Гарант», сборники 

законодательств. 

Формы и режим занятий. Содержание программы ориентировано на 

одновозрастные группы подростков: 

Продолжительность занятий: 1 час 

Прогнозируемый результат и способы определения их 

результативности. 

По окончании учащийся должен знать: 

 содержание прав и свобод человека и гражданина, 

 понятие и принципы правосудия, 

 органы и способы правовой защиты прав человека 

Учащийся должен уметь: 

характеризовать: 

 организацию и деятельность органов государственной 

власти, 

 порядок рассмотрения гражданских, трудовых, 

административно- правовых споров, 

 порядок заключения и расторжения трудовых договоров, 

 формы социальной зашиты и социального обеспечения. 

Формами подведения итогов реализации данной программы 

являются: 

 участие в олимпиадах по праву / школьной, 

муниципальной, региональной, Всероссийской/, участие в научно- 

практических конференциях; 
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 повышение уровня правовой культуры учащихся 5-7 

классов и снижение уровня правонарушений учащихся основной 

школы; 

 участие в проведении социальных акций 

 

5. Система условий реализации программы 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям 

реализации дополнительной общеразвивающей программы образовательного 

учреждения является создание и поддержание креативной развивающей 

среды, адекватной задачам достижения личностного, социального, 

познавательного интеллектуального), коммуникативного, эстетического, 

физического, трудового развития обучающихся.  

Созданные в образовательном учреждении условия:  

 

соответствуют требованиям Стандарта;  

обеспечивают достижение планируемых результатов освоения 

дополнительной общеразвивающей программы и реализацию 

предусмотренных в ней образовательных программ;  

учитывают особенности образовательного учреждения, её 

организационную структуру, запросы участников образовательного 

процесса;  

предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнёрами, 

использования ресурсов социума.  

 

 

5.1. Кадровое обеспечение 

 

Образовательное учреждение укомплектовано кадрами, имеющими 

необходимую квалификацию для решения задач, определённых 

дополнительной общеразвивающей программой, способными к 

инновационной профессиональной деятельности.  

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих 

конкретный перечень должностных обязанностей работников, с учётом 

особенностей организации труда и управления, а также прав, 

ответственности и компетентности работников образовательного учреждения 

служат квалификационные характеристики, представленные в Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и 

служащих (раздел «Квалификационные характеристики должностей 

работников образования»). Образовательное учреждение укомплектовано 

медицинскими работниками, работниками пищеблока, вспомогательным 

персоналом.  

Для реализации данной программы заключены договора о сетевом 

взаимодействии с учреждениями дополнительного образования  МОУ ДОД 
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"ДЮЦ" Новодвинск,  МОУ ДОД "ДДТ", Новодвинск,  МОУ ДОД «ДЮСШ» , 

заключено соглашение о некоммерческом партнерстве с ОАО «АЦБК», с 

новодвинским городским отделением Архангельского областного отделения 

общероссийской общественной  организации «Всероссийское добровольное 

пожарное общество»(НГО ВДПО ), с Архангельской региональной детско-

юношеской общественной организацией –«Федерация тхэквондо (ГТФ), 

разработан план совместной деятельности с ПГСС ОАО «АЦБК» и,  Отделом 

надзорной деятельности г. Новодвинска. 

Для разработки общих для всех педагогов подходов к работе с 

обучающимися, единство целей и задач, а так же согласования и принятия 

программ создано единое методическое пространство.  

Реализация программы требует использования технологий обучения, 

основанных на совместной деятельности взрослых и детей.  Реализация 

программы предусматривает не только традиционное кабинетное 

пространство, но и пространство выходящее за пределы школьного здания. К 

участию в программе активно привлекаются преподаватели дополнительного 

образования, сотрудники внешкольных учреждений (библиотеки, музеи, 

архивы и т.д.), родители обучающихся.  

Описание кадровых условий образовательного учреждения 

представлено в таблице.  

Кадровое обеспечение реализации дополнительной общеразвивающей 

программы дополнительного образования детей и взрослых.  

 

Категория 

педработник

а  

Должностные 

функции  

Требования к уровню 

квалификации  

Фактически

й уровень  

Руководитель 

образовательн

ого 

учреждения  

 

Обеспечивает 

системную 

образовательную 

и 

административно-

хозяйственную 

работу 

образовательного 

учреждения 

Высшее профессиональное 

образование по 

направлениям подготовки 

«Государственное и 

муниципальное управление», 

«Менеджмент», «Управление 

персоналом» и стаж работы 

на педагогических 

должностях не менее 5 лет 

либо высшее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное  

Высшее 

профессиональ

ное 

образование, 

стаж работы 

руководителем

-14 лет; 

Заместитель 

руководителя (4 

человека) 

Координирует работу 

преподавателей, 

воспитателей, 

Высшее профессиональное 

образование по 

направлениям подготовки 

Высшее, стаж 

административ

ной работы от 
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разработку учебно- 

методической и иной 

документации. 

Обеспечивает 

совершенствование 

методов организации 

образовательного 

процесса. 

Осуществляет 

контроль за качеством 

образовательного 

процесса 

«Государственное и 

муниципальное управление», 

«Менеджмент», «Управление 

персоналом» и стаж работы 

на педагогических 

должностях не менее 5 лет 

либо высшее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

3 до 20 лет 

(заместители 

директора по 

УВР (2 

человека), ВР, 

АХЧ 

Педагог - 

организатор (1 

человек) 

Содействует развитию 

личности, талантов и 

способностей, 

формированию общей 

культуры 

обучающихся, 

расширению 

социальной сферы в 

их воспитании. 

Проводит 

воспитательные и 

иные мероприятия. 

Организует работу 

детских клубов, 

кружков, секций и 

других объединений, 

разнообразную 

деятельность 

обучающихся 

Высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование по направлению 

подготовки «Образование и 

педагогика» либо в области, 

соответствующей профилю 

работы, без предъявления 

требований к стажу работы 

среднее 

профессиональ

ное 

образование-  

стаж работы- 7 

лет 

Учитель  ОБЖ 

(1 человек) 

 На должность 

преподавателя-организатора 

ОБЖ принимается лицо, 

имеющее высшее 

профессиональное 

образование и 

профессиональную 

подготовку по направлению 

подготовки "Образование и 

педагогика" или 

гражданской обороне (далее 

- ГО) без предъявления 

требований к стажу работы 

либо среднее 

профессиональное 

образование по направлению 

подготовки "Образование и 

педагогика" или ГО и стаж 

работы по специальности не 

Высшее 

профессиональ

ное 

образование- 

стаж работы  3 

года 
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менее 3 лет, либо среднее 

профессиональное (военное) 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование в области 

образования и педагогики и 

стаж работы по 

специальности не менее 3 

лет. 

Социальный 

педагог 

(1человек) 

Осуществляет 

комплекс 

мероприятий по 

воспитанию, 

образованию, 

развитию и 

социальной защите 

личности в 

учреждениях, 

организациях и по 

месту жительства 

обучающихся  

Высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование по 

направлениям подготовки 

«Образование и педагогика», 

«Социальная педагогика» без 

предъявления требований к 

стажу работы 

Высшее  

профессиональ

ное- стаж 

работы – 20 

лет 

Классные 

руководители  1 

– 11 классов (7 

человек) 

Осуществляет 

деятельность по 

воспитанию детей. 

Осуществляет 

изучение личности 

обучающихся, 

содействует росту их 

познавательной 

мотивации, 

формированию 

компетентностей 

Высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование по направлению 

подготовки «Образование и 

педагогика» без 

предъявления требований к 

стажу работы либо высшее 

профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование по направлению 

подготовки «Образование и 

педагогика» без 

предъявления требований к 

стажу работы 

Высшее – 6 

человек  

 Среднее- 

профессиональ

ное – 1 

человек. (от 4 

до 32 лет) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагог 

дополнительног

о образования 

(12 человек) 

Осуществляет 

дополнительное 

образование 

обучающихся в 

соответствии с 

образовательной 

программой, 

развивает их 

Высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование в области, 

соответствующей профилю 

кружка, секции, студии, 

клубного и иного детского 

объединения, без 

 Высшее 

профессиональ

ное 

образование -  

11 человек; 

среднее 

специальное- 

1; 
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разнообразную 

творческую 

деятельность 

предъявления требований к 

стажу работы либо высшее 

профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование по направлению 

«Образование и педагогика» 

без предъявления требований 

к стажу работы. 

 Стаж работы 

от 3 до 22 лет. 

Библиотекарь (1 

человек) 

Обеспечивает доступ 

обучающихся к 

информационным 

ресурсам, участвует в 

их духовно- 

нравственном 

воспитании, 

профориентации и 

социализации, 

содействует 

формированию 

информационной 

компетентности 

обучающихся 

Высшее или среднее 

профессиональное 

образование по 

специальности 

«Библиотечно- 

информационная 

деятельность». 

Среднее 

специальное- 

стаж работы  

29 лет 

 
 

5.2. Психолого-педагогические условия реализации дополнительной 

общеразвивающей программы дополнительного образования детей и 

взрослых.  

Требованиями к психолого-педагогическим условиям реализации 

«Образовательной программы дополнительного образования в классах 

кадетской направленности» 

обеспечение преемственности содержания и форм организации 

образовательного процесса по отношению к начальной ступени с учётом 

специфики возрастного психофизического развития обучающихся, в том 

числе особенностей перехода из младшего школьного возраста в 

подростковый;  

 

формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

участников образовательного процесса;  

 

обеспечение вариативности направлений и форм, а также 

диверсификации уровней психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательного процесса.  
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5.3. Материально-технические условия реализации дополнительной 

общеразвивающей программы дополнительного образования детей и 

взрослых.  

Материально-техническая база образовательного учреждения 

приведена в соответствие с задачами по обеспечению реализации 

дополнительной общеразвивающей программы, имеет необходимое учебно-

материальное оснащение образовательного процесса, создаёт 

соответствующую образовательную и социальную среду.  

Необходимое оборудование и оснащение в образовательном учреждении  

 

Компоненты оснащения  Необходимое 

оборудование и 

оснащение  

Необходимо/  

имеется в наличии  

1. Компоненты 

оснащения помещений 

для занятий 

физкультурно-

спортивного модуля  

1.1 Спортзал, 

футбольное поле, 

спортивная площадка;  

1.2. Мячи 

(баскетбольные, 

волейбольные, 

теннисные), маты, 

обручи, гимнастическое 

оборудование, жилеты, 

тренажёры;  

1.3. Материальная база 

кабинета ОБЖ 

1.4. Копиры, 

компьютеры с выходом 

в интернет, проекторы  

1.5.Таблицы, плакаты,  

дидактический 

материал, 

мультимедийные 

презентации 

Имеются  

 

 

Имеются  

 

 

 

 

 

Имеется 

 

Имеются   

 

 

 

Имеются  

2. Компоненты 

оснащения помещений 

для занятий 

художественного 

модуля 

2.1. Хореографический 

зал  

2.2. Фортепиано, 

барабаны, магнитофон, 

копиры, компьютеры с 

выходом в интернет, 

проекторы  

2.3.Таблицы, 

дидактический 

материал, 

Имеется  

 

Имеется  

 

 

 

 

Имеется  
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мультимедийные 

презентации 

3. Компоненты 

оснащения помещений 

для занятий туристско-

краеведческого модуля 

3.1. Спортзал, 

спортивная площадка, 

учебный кабинет;  

3.1. Туристическое 

оборудование 

(оборудование для 

туристической полосы 

препятствий, рюкзаки, 

котелки, компасы)  

3.3. Копиры, 

компьютеры с выходом 

в интернет, проекторы;  

3.4. Таблицы, плакаты, 

дидактический 

материал, 

мультимедийные 

презентации 

Имеется  

 

 

Имеется  

 

 

 

 

 

Имеется  

 

 

Имеется 

4. Компоненты 

оснащения помещений 

для занятий социально-

педагогического модуля 

4.1. Учебный кабинет;  

4.2. Копиры, 

компьютеры с выходом 

в интернет, проекторы;  

4.3. Таблицы, плакаты, 

дидактический 

материал, 

мультимедийные 

презентации 

Имеется 

Имеется 

 

 

Имеется  

 
 

5.4.Информационно-методическое обеспечение реализации 

дополнительной общеразвивающей программы дополнительного 

образования детей и взрослых.  

Под информационно-образовательной средой (или ИОС) понимается 

открытая педагогическая система, сформированная на основе разнообразных 

информационных образовательных ресурсов, современных информационно-

телекоммуникационных средств и педагогических технологий, направленных 

на формирование творческой, социально активной личности, а также 

компетентность участников образовательного процесса в решении учебно-

познавательных и профессиональных задач с применением информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб 

поддержки применения ИКТ.  
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Создаваемая в образовательном учреждении ИОС строится в 

соответствии со следующей иерархией:  

- единая информационно-образовательная среда страны;  

- единая информационно-образовательная среда региона;  

- информационно-образовательная среда учреждения;  

- предметная информационно-образовательная среда.  

Основными элементами ИОС являются:  

- информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции;  

- информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических 

носителях;  

- информационно-образовательные ресурсы Интернета;  

- вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура.  

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает 

современным требованиям и обеспечивает использование ИКТ:  

- во время проведения занятий;  

- в исследовательской и проектной деятельности;  

- при измерении, контроле и оценке результатов образования.  

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного 

процесса обеспечивает возможность:  

- реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, 

осуществления их самостоятельной образовательной деятельности;  

- ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного 

текста; создания текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования 

средств орфографического и синтаксического контроля русского текста и 

текста на иностранном языке; редактирования и структурирования текста 

средствами текстового редактора;  

- записи и обработки изображения и звука при фиксации явлений в природе и 

обществе, хода образовательного процесса;  

- создания и использования диаграмм различных видов (алгоритмических, 

концептуальных, классификационных, организационных, хронологических, 

родства и др.); 

- организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки 

сопровождения выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в 

том числе видеомонтажа и озвучивания видеосообщений;  

- выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением;  

- вывода информации на бумагу и т. п. и в трёхмерную материальную среду 

(печать);  

- информационного подключения к локальной сети и глобальной сети 

Интернет, входа в информационную среду учреждения, в том числе через 

Интернет, размещения гипермедиасообщений в информационной среде 

школы;  

- поиска и получения информации;  
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- использования источников информации на бумажных и цифровых 

носителях (в том числе в справочниках, словарях, поисковых системах);  

- общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, 

участия в форумах, групповой работы над сообщениями (вики);  

- создания и заполнения баз данных, в том числе определителей; наглядного 

представления и анализа данных;  

- включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую 

деятельность, проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с 

использованием: учебного лабораторного оборудования,  

- проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым 

управлением и обратной связью, с использованием конструкторов; 

управления объектами; программирования;  

- размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся в информационно-образовательной 

среде образовательного учреждения;  

- проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, 

организации своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного 

процесса, фиксирования его реализации в целом и отдельных этапов 

(выступлений, дискуссий, экспериментов);  

- обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам 

Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям 

медиаресурсов на электронных носителях, множительной технике для 

тиражирования учебных и методических тексто-графических и 

аудиовидеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся;  

- проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и 

общения обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и 

видеоматериалов, организации сценической работы, театрализованных 

представлений, обеспеченных озвучиванием, освещением и 

мультимедиасопровождением;  

Все указанные виды деятельности обеспечены расходными материалами. 

Создание информационно-образовательной среды 

 

Технические средства: мультимедийные проекторы и экран (6 ед.); принтер 

монохромный (5 ед.); принтер цветной (1 ед.); цифровой фотоаппарат (1 ед.); 

сканер (2 ед.); микрофон (3 ед.); оборудование компьютерной сети (7 ед.); 

цифровой микроскоп (10 ед.); интерактивная доска (1 ед.).  

Программные инструменты: операционные системы и служебные 

инструменты (15 ед.); текстовый редактор для работы с русскими и 

иноязычными текстами (15 ед.).  

Обеспечение технической, методической и организационной поддержки: 

разработка планов, дорожных карт; заключение договоров; подготовка 
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распорядительных документов учредителя; подготовка локальных актов 

образовательного учреждения 

Отображение образовательного процесса в информационной среде: 

творческие работы учителей и обучающихся; осуществляется связь учителей, 

администрации, родителей, органов управления; осуществляется 

методическая поддержка учителей (интернет-ИПК, мультимедиаколлекция).  

Компоненты на бумажных носителях: учебные пособия, рабочие тетради 

(тетради-тренажёры).  

Компоненты на CD и DVD: электронные приложения к занятиям; 

электронные наглядные пособия.  

Образовательное учреждение принимает необходимые меры и сроки по 

приведению информационно-методических условий реализации 

дополнительной общеразвивающей программы дополнительного 

образования детей и взрослых. 

 

 

 

 

 


