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ВВЕДЕНИЕ 
Согласно Федеральному закону Российской Федерации от 29 декабря 2012 г.  

N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" существует отдельный вид 
образования – дополнительное. Оно направлено на формирование и развитие творческих 
способностей детей и взрослых, удовлетворение их индивидуальных потребностей в 
интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании, формирование 
культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья, а также на 
организацию их свободного времени. Дополнительное образование детей обеспечивает их 
адаптацию к жизни  
в обществе, профессиональную ориентацию, а также выявление и поддержку детей, 
проявивших выдающиеся способности.  

Дополнительное образование детей младшего школьного возраста – 
целенаправленный процесс воспитания, развития личности и обучения посредством 
реализации дополнительных образовательных программ, оказания дополнительных 
образовательных услуг за пределами основных образовательных программ в интересах 
человека, государства. 

Основное предназначение дополнительного образования - удовлетворение 
многообразных потребностей детей в познании и общении, развитие интересов и 
способностей. 

Дополнительное образование организуется на принципах природосообразности, 
гуманизма, демократии, творческого развития личности, свободного выбора. 

Дополнительное образование социально востребовано, органично сочетает  в себе 
воспитание, обучение и развитие личности ребенка. Основу дополнительного образования 
младших школьников в МАОУ НОШ № 43 детей составляет  образовательный блок. 
Обучение детей осуществляется на основе образовательных программ, разработанных, 
педагогами. Дополнительное образование  дает детям необходимые для жизни 

практические навыки.  

Программа  составлена с учётом  следующих нормативных документов: 
• Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 N 273-ФЗ;   
o Закон РФ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ» от 12.01.1996 N 7-ФЗ 
(принят ГД ФС РФ 08.12.1995)(действующая редакция от 01.09.2013) 
• Федеральный закон об автономных учреждениях 
• Гражданский кодекс РФ 
•  Постановление Правительства РФ от 15.08.2013 N 706 «Об утверждении Правил 
оказания платных образовательных услуг» 
• Закон Свердловской области от 15 июля 2013 г. N 78-ОЗ  
"Об образовании в Свердловской области"; 
• Распоряжение правительства Российской Федерации «Об утверждении Стратегии 
инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года» от 8 декабря 
2011 г. №2227-р (п. 5); 
• Распоряжение Правительства РФ от 7 сентября 2010 г. N 1507-р  «О плане действий 
по модернизации общего образования на 2011 - 2015 гг»;  
• Постановление Главного Государственного санитарного врача Российской 
Федерации «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» от 
29.12.2010 № 189, (зарегистрировано в Минюсте Российской Федерации 03.03.2011 № 
19993);  
• Постановление Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. N 706 
"Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг";  
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• Устав Муниципального автономного общеобразовательного учреждения начальной 
общеобразовательной школы № 43. 
• «Положение о порядке оказания платных услуг, учета и распределения средств от 
оказания платных услуг, безвозмездных поступлений от юридических и физических лиц, в 
том числе добровольных пожертвований, и средств от иной приносящей доход 
деятельности в  Муниципальном автономном общеобразовательном учреждении 
начальной общеобразовательной школе №43».  

 Образовательная программа определяет порядок организации и осуществления 
образовательной деятельности. Дополнительная общеобразовательной  программа 
модифицирована с учётом запросов  родителей, особенностей  образовательного 
учреждения.  Программа утверждена приказом директора № 257 от 30 августа 2016 года. 

Программа ориентирована на реализацию следующих целей: 
формирование и развитие творческих способностей обучающихся; 
удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в интеллектуальном, 

художественном, нравственном и  интеллектуальном развитии, а также в занятиях 
ритмикой; 

формирование культуры здорового образа жизни, укрепление здоровья учащихся; 
обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, трудового 

воспитания обучающихся; 
социализацию и адаптацию учащихся; 
удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов обучающихся, не 

противоречащих законодательству РФ, осуществляемых за пределами федеральных 
образовательных стандартов. 

С целью расширения образовательных услуг за рамками основных 
образовательных программ вводятся платные образовательные услуги: реализация 
дополнительных образовательных программ, Основанием для начала работы на платной 
основе являются заявления родителей (законных представителей). Порядок организации, 
финансирования и содержание программ строится на договорной основе. 

Содержание Программы включает три основных раздела – целевой, содержательный 
и организационный.  

 
1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 
1.1.1. Цели  Программы 
Программа, в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации», учитывает разнообразие мировоззренческих подходов, способствует 
реализации права детей на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивает развитие 
способностей каждого ребенка, формирование и развитие личности ребенка в 
соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и 
социокультурными ценностями в целях интеллектуального, духовно-нравственного, 
творческого и физического развития человека, удовлетворения его образовательных 
потребностей и интересов.  
Цели программы: 
–    –   создание психологически комфортной образовательной среды;  
–      развитие личностных качеств и способностей обучающихся на основе приобретения  
ими опыта   разнообразной   деятельности,   применения   приобретенных  знаний    и 
умений в   реальных   жизненных ;  
– раскрытие ресурсов обучающихся и их реализацию независимо от стартовых 
возможностей;   
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– формирование у обучающихся желания и умения постоянно расширять границы своих 
возможностей, саморазвиваться и самосовершенствоваться;   
– развитие у обучающихся духовно-нравственных и эстетических чувств, эмоционально-
ценностного, позитивного отношения к себе и окружающему миру;   
– охрану и укрепление физического и психологического здоровья детей, обеспечение их 
эмоционального благополучия;   
– формирование осознанного принятия ценностей здорового образа жизни и умения 
регулировать свое поведение в соответствии с ним;   
–     сохранение и поддержку индивидуальности каждого ребенка;   
– поддержание оптимистической самооценки и уверенности в себе, расширение опыта 
самостоятельного выбора;   
–     развитие у обучающихся навыков общения и сотрудничества.   

 
1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 
Программа построена на следующих принципах: 
1. Поддержка разнообразия детства. Современный мир характеризуется 

возрастающим многообразием и неопределенностью, отражающимися в самых разных 
аспектах жизни человека и общества. Многообразие социальных, личностных, 
культурных, языковых, этнических особенностей, религиозных и других общностей, 
ценностей и убеждений, мнений и способов их выражения, жизненных укладов особенно 
ярко проявляется в условиях Российской Федерации – государства с огромной 
территорией, разнообразными природными условиями, объединяющего многочисленные 
культуры, народы, этносы. Возрастающая мобильность в обществе, экономике, 
образовании, культуре требует от людей умения ориентироваться в этом мире 
разнообразия, способности сохранять свою идентичность и в то же время гибко, 
позитивно и конструктивно взаимодействовать с другими людьми, способности выбирать 
и уважать право выбора других ценностей и убеждений, мнений и способов их 
выражения.  

Принимая вызовы современного мира, Программа рассматривает разнообразие как 
ценность, образовательный ресурс и предполагает использование разнообразия для 
обогащения образовательного процесса. Организация выстраивает образовательную 
деятельность с учетом региональной специфики, социокультурной ситуации развития 
каждого ребенка, его возрастных и индивидуальных особенностей, ценностей, мнений и 
способов их выражения. 

2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем 
развитии человека. Самоценность детства – понимание детства как периода жизни 
значимого самого по себе, значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что 
этот этап является подготовкой к последующей жизни. Этот принцип подразумевает 
полноценное проживание ребенком всех этапов, обогащение (амплификацию) детского 
развития. 

3.Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком 
культурных норм, средств и способов деятельности, культурных образцов поведения и 
общения с другими людьми, приобщение к традициям семьи, общества, государства 
происходят в процессе сотрудничества со взрослыми и другими детьми, направленного на 
создание предпосылок к полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире. 

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых. 
Такой тип взаимодействия предполагает базовую ценностную ориентацию на достоинство 
каждого участника взаимодействия, уважение и безусловное принятие личности ребенка, 
доброжелательность, внимание к ребенку, его состоянию, настроению, потребностям, 
интересам. Личностно-развивающее взаимодействие является неотъемлемой составной 
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частью социальной ситуации развития ребенка, условием его эмоционального 
благополучия и полноценного развития.  

5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 
участником (субъектом) образовательных отношений. Этот принцип предполагает 
активное участие всех субъектов образовательных отношений – как детей, так и взрослых 
– в реализации программы. Каждый участник имеет возможность внести свой 
индивидуальный вклад в ход занятия, проекта, обсуждения, в планирование 
образовательного процесса, может проявить инициативу. Принцип содействия 
предполагает диалогический характер коммуникации между всеми участниками 
образовательных отношений. Детям предоставляется возможность высказывать свои 
взгляды, свое мнение, занимать позицию и отстаивать ее, принимать решения и брать на 
себя ответственность в соответствии со своими возможностями.  

6. Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что 
образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с 
учетом его актуальных и потенциальных возможностей усвоения этого содержания и 
совершения им тех или иных действий, с учетом его интересов, мотивов и способностей.  

1.2. Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 
Личностные характеристики выпускника: 

• любознательный, активно и заинтересованно познающий мир; 
• владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной 

деятельности; 
• любящий свой народ, свой край и свою Родину; 
• уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 
• готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьёй и 

обществом; 
• доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, обосновывать  

свою позицию, высказывать свое мнение; 
• выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих образа 

жизни. 
 

1.2.1. Планируемые результаты освоения образовательной программы 
дополнительного образования. 
Английский язык. 
Личностным результатом изучения предмета является формирование следующих 
умений и качеств: 

• формирование общего представления о мире как о многоязычном и 
поликультурном сообществе; 

• осознание языка, в том числе и английского, как основного средства общения 
между людьми; 

• знакомство с миром зарубежных сверстников с использованием средств 
изучаемого языка (через детский фольклор на английском языке, некоторые 
образцы детской художественной литературы, традиции). 

Метапредметным результатом изучения курса является формирование 
универсальных учебных действий (УУД): 

• развитие умения взаимодействовать с окружающими, выполняя разные роли в 
пределах речевых потребностей и возможностей младшего школьника; 

• развитие коммуникативных способностей младшего школьника, умения выбирать 
адекватные языковые и речевые средства для успешного решения элементарной 
коммуникативной задачи; 
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• расширение общего лингвистического кругозора младшего школьника; 
• развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер младшего школьника; 

формирование мотивации к изучению английского языка; 
• овладение умением координированной работы с разными компонентами УМК 

(учебником, рабочей тетрадью, аудиодиском и т. д.). 
Предметным результатом изучения курса Предметными результатами 

изучения английского языка по программе являются: овладение начальными 
представлениями о нормах английского языка (фонетических, лексических, 
грамматических); умение (в объёме содержания курса) находить и сравнивать такие 
языковые единицы, как звук, буква, слово. 
 
А. В коммуникативной сфере 
Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности 
1) говорении: 

• вести элементарный этикетный диалог в ограниченном круге типичных ситуаций 
общения; диалог-расспрос и диалог-побуждение к действию; 

• уметь на элементарном уровне рассказывать о себе, семье, друге, описывать 
предмет, картинку, кратко охарактеризовать персонаж; 

2) аудировании: 
• понимать на слух речь учителя и одноклассников, основное содержание небольших 

доступных текстов в аудиозаписи, построенных на изученном языковом материале; 
3) чтении: 

• читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале, 
соблюдая правила чтения и нужную интонацию; 

• читать про себя и понимать основное содержание текстов, включающих как 
изученный языковой материал, так и отдельные новые слова; находить в тексте 
нужную информацию; 

4) письменной речи: 
• владеть техникой письма; 
• писать с опорой на образец поздравления с днем рождения и короткое письмо-

приглашение. 
Языковая компетенция (владение языковыми средствами): 

• адекватно произносить и различать на слух все звуки английского языка, 
соблюдать правильное ударение в словах и фразах; 

• соблюдать особенности интонации основных типов предложений; 
• применять основные правила чтения и орфографии, изученные в данном курсе; 
• распознавать и употреблять в речи изученные в данном курсе лексические единицы 

(слова, словосочетания, оценочная лексика, речевые клише) и грамматические 
явления. 

Социокультурная осведомленность: 
• знать некоторые названия стран изучаемого языка, отдельные литературные 

персонажи известных детских произведений, сюжеты некоторых популярных 
сказок, написанных на английском языке, небольшие произведения детского 
фольклора (стихи, песни); знать элементарные нормы речевого и неречевого 

• поведения, принятые в стране изучаемого языка. 
Б. В познавательной сфере 

• Уметь сравнивать языковые явления родного и английского языков на уровне 
отдельных звуков, букв, слов, словосочетаний, простых предложений; 
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• уметь действовать по образцу при выполнении упражнений и составлении 
собственных высказываний в пределах тематики данного курса; 

• совершенствовать приемы работы с текстом с опорой на умения, приобретенные на 
уроках родного языка (списывать текст, выписывать отдельные слова и 
предложения из текста и т. д.); 

• уметь пользоваться справочным материалом, представленным в доступном 
данному возрасту виде (правила, таблицы); 

• уметь осуществлять самонаблюдение и самооценку в доступных младшему 
школьнику пределах. 

В. В ценностно-ориентационной сфере 
• Представлять английский язык как средство выражения мыслей, чувств, эмоций; 
• приобщиться к культурным ценностям другого народа через произведения 

детского фольклора, через непосредственное участие в туристических поездках. 
Г. В эстетической сфере 

• Владеть элементарными средствами выражения чувств и эмоций на английском 
языке; 

• развивать чувства прекрасного в процессе знакомства с образцами доступной 
детской литературы. 

Д. В трудовой сфере 
• Уметь следовать намеченному плану в своем учебном труде. 

Ритмика 
Предполагаемые результаты 
 Универсальными компетенциями учащихся на этапе начального общего образования по 
музыкально – ритмическому воспитанию является: 
1.     умение организовать собственную деятельность, выбирать и использовать средства 
для достижения ее цели; 
2.     умение активно включаться а коллективную деятельность, взаимодействовать со 
средствами в достижении общих целей; 
3.     умение доносить информацию в доступной, эмоционально – яркой форме в процессе 
общения и взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми. 
Личностными результатами освоения учащимися содержания программы музыкально – 
ритмическому воспитанию являются следующие умения: 
- активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах 
уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 
 - проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями в 
различных (нестандартных) ситуациях и условиях; 
 - проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении поставленных 
целей; 
 - оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий язык и 
общие интересы. 
 Метапредметными результатами  освоения учащимися содержания программы по 
музыкально – ритмическому воспитанию являются следующие умения: 
 - общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и 
взаимопомощи, дружбы и толерантности; 
 - организовать самостоятельную деятельность с учетом требований ее безопасности, 
сохранности инвентаря и оборудования, организации места занятий; 
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- находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их исправления; 
- видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки в движениях 
и передвижениях человека; 
- оценивать красоту телосложения и осанку, сравнивать их с эталонными образцами; 
- управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять 
хладнокровие, сдержанность и рассудительность. 
Предметными результатами освоения учащимися содержания программы по предмету 
«Ритмика» являются следующие умения: 
  - представлять музыкально – ритмические движения как средство укрепления здоровья и 
физического развития; 
- оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при выполнении 
учебных заданий, доброжелательно и уважительно объяснить ошибки и способы их 
устранения; 
- бережно обращаться с инвентарем и оборудованием, соблюдать требования техники 
безопасности к местам проведения; 
- применять жизненно важные двигательные навыки и умения различными способами, в 
различных, изменяющихся, вариативных условиях. 
УУД в процессе освоения предмета «Ритмика» 
          В составе основных видов универсальных учебных действий можно выделить 
ключевые блоки: личностные действия, познавательные действия, регулятивные 
действия, коммуникативные действия, знаковосимвалические действия. 
          Личностные действия – обеспечивают ценностно – смысловую ориентацию 
учащегося (знание моральных норм, умение соотносить и события с принятыми 
этическими принципами, умение выделить нравственный аспект поведения). Включает в 
себя 3 понятия: 1. личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 2. 
смыслообразование – установление связи между целью учебы и ее мотивом, т.е. ради чего 
осуществляется учебная деятельность; 3. нравственно – этическая обеспечивающего 
личностный моральный выбор. 
           Личностные учебные действия по предмету «Ритмика» выражается в 
стремлении реализации своего творческого потенциала, готовности выражать и 
отстаивать свою эстетическую позицию; в формировании ценностно – смысловых 
ориентаций и духовно – нравственных оснований, развития самосознания, позитивной 
самооценки и самоуважения, жизненного оптимизма. 
             Регулятивные действия – обеспечивают организацию учащимся своей учебной 
деятельности. К ним относятся: целеполагание, планирование, прогнозирование, 
контроль, коррекция, оценка, волевая саморегуляция как способность к мобилизации сил, 
к определению препятствий. 
             В изучении предмета «Ритмика» важно ясно представлять цель предмета, а 
именно, что музыкально – ритмические движения, представляющие танцевальное 
искусство, - это мысль, выраженная в виде движений, которые провозглашают духовно – 
нравственные ценности человечества. 
              Познавательные универсальные действия включает в себя:  
- общеуниверсальные действия (выделение и формулирование познавательной цели, 
поиск информации, структурирование знаний, выбор наиболее эффективного способа 
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решения задач, рефлексия способов действия, контроль и оценка процесса, постановка 
проблемы, моделирование); 
- логические универсальные действия (анализ объектов выделения признаков, синтез, 
классификация объектов, установление причинно - следственных связей, логическая цель 
рассуждений, доказательство, выдвижение гипотез и их обоснование); 
- постановка и решение проблемы (формирование проблемы, самостоятельное создание 
способов решения проблем творческого и поискового характера). 
               Приобщение к шедеврам мирового танцевального искусства – классическому, 
народному бальному танцу – способствуют формированию целостной художественной 
культуры мира, воспитанию патриотических убеждений, толерантности жизни в 
поликультурном обществе, развитию творческого, символического, логического 
мышления, воображения, памяти и внимания, что в целом активизирует познавательное и 
социальное развитие учащегося. 
                 Коммуникативные учебные действия – обеспечивают социальную 
компетентность и учет позиции других людей, партнеров по общению или деятельности, 
умение слушать и вступать в диалог, участие в коллективном обсуждении проблем, 
интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное сотрудничество. 
                 Коммуникативные учебные действия предмета «Ритмика» - формируют 
умения слушать, способность встать на позицию другого человека, участвовать в 
обсуждении, значимых для каждого человека проблем жизни и продуктивно сотрудничать 
со сверстниками и взрослыми. 
                  Моделирование, как учебное действие (знаково – символические действия). 
                  Моделирование – преобразование объекта из чувственной формы в модель, где 
выделены существенные характеристики объекта (пространственно – графические или 
знаково – символические). 
                   С точки зрения предмета «Ритмика» является понятие моделирование как 
универсальное учебное действие. Потребность общества в личности нового типа – 
творчески активной и творчески мыслящей, несомненно, будет возрастать по мере 
совершенствования социально – экономических и культурных условий жизни. Используя 
возможности и средства искусства, можно достаточно успешно влиять на формирование 
личности младшего школьника, его нравственных представлений, чувств, эмоций. Эмоции 
влияют на функции органов и тканей организма, а, следовательно, сказываются на нашем 
здоровье. От них во многом зависит наше отношение к людям, к окружающей 
действительности. 
 У выпускника планируется достижение следующих результатов.        
Овладение умениями организовывать здоровьесберегающую                                     
жизнедеятельность. 
 Сформирована и сохранена правильная осанка, укреплен мышечный корсет средствами 
классического, народного и бального танцев, воспитана культура движения. Развита 
потребность двигательной активности как основы здорового образа жизни. Привитие 
начальных навыков в искусстве танца  
Освоены азы ритмики, азбуки классического танца, изучены танцевальные элементы, 
исполнение детских бальных и народных танцев и воспитана способность к танцевально – 
музыкальной импровизации. 
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Формирование первоначальных представлений о значении хореографической 
культуры. 
Имеет общее представление об общих закономерностях отражения действительности в 
хореографическом искусстве, конкретно выражающихся в связи форм и линий движений 
с жизненным содержанием, смыслом, чувством и настроением музыки. Разбирается в том 
танцевальном материале, который может встретиться в жизненной практике. Знает 
танцевальный этикет. Умеет переносить культуру поведения и общения в танце на 
межличностное общение в повседневной жизни. 
  
Инфознайка 

Овладение программой даёт возможность обучающимся достичь следующих 
результатов в направлении личностного развития: 

1) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 
развивающемся мире;  

В ряде задач в качестве объектов для анализа с точки зрения информационных 
методов и понятий взяты объекты из окружающего мира. Это позволяет детям применять 
теоретические знания к повседневной жизни, лучше ориентироваться в окружающем 
мире, искать более рациональные подходы к практическим задачам.  

2) развитие мотивов учебной деятельности;  
3) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 
социальной справедливости и свободе;  

4) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 
социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 
ситуаций;  

В метапредметном направлении: 
1) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 
В наибольшей степени это умение формируется в проектах, где способы решения 

обсуждаются и формируются в ходе целенаправленной индивидуальной или групповой 
деятельности. 

2) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 
действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации;  

Действие планирования в наиболее развёрнутом виде формируется в проектной 
деятельности. Действия контроля и оценки формируются в любой задаче курса. Важную 
роль в этом играет необходимость следования правилам игры. Решение задачи должно 
соответствовать правилам игры, изложенным на листах определений, что учащемуся 
легко проверить. Кроме того, решение должно соответствовать условию задачи. В 
задачах, где это трудно проверить, в помощь учащимся приводятся указания к проверке. 

3)   использование знаково-символических средств представления информации для 
создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 
практических задач;  

На протяжении всего курса дети учатся использовать основные структуры курса: 
мешок, цепочку, дерево, таблицу для создания моделей и схем. 

4) активное использование речевых средств и средств информационных и 
коммуникационных технологий для решения коммуникативных и познавательных задач;  

Средства ИКТ активно используются во всех компьютерных проектах, обычно для 
решения практических задач, которые часто включают коммуникативную и 
познавательную составляющие. Речевые средства используются в большей степени в 
групповых проектах, где дети вынуждены договариваться между собой, а также в 
проектах, которые заканчиваются выступлениями учащихся (часто с ИКТ-поддержкой). 
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5)  использование различных способов поиска (в справочных источниках и 
открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, 
анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 
коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в 
том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в 
цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить 
своё выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением;  

6) осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 
коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах;  

Наиболее активно эти умения формируются при выполнении групповых проектов и 
проектов, итогом которых должен стать текст и/или выступление учащихся. 

7) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 
классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-
следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;  

Курс имеет мощную логическую составляющую. В частности, в курсе 
последовательно и явно вводятся логические понятия, обсуждаются логические значения 
утверждений для объекта, условия задач и другие тексты анализируются с точки зрения 
формальной логики. 

8) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 
возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 
излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;  

определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 
распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 
контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 
поведение окружающих; 

готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов 
сторон и сотрудничества; 

В наиболее полной мере эти результаты обучения  формируются в процессе 
выполнения групповых проектов. Учащиеся при этом выполняют общую задачу, поэтому 
им приходится: вести диалог, договариваться о групповом разделении труда, 
сотрудничать, разрешать конфликты, контролировать друг друга и прочее. 

9) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях информационных 
объектов, процессов и явлений действительности;  

10) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 
отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

В предметном направлении: 
1) владение базовым понятийным аппаратом: 

• знакомство с цепочкой (конечной последовательностью) элементов и ее 
свойствами, освоение понятий, связанных с порядком элементов в цепочке; 

• знакомство с мешком (неупорядоченной совокупностью) элементов и его 
свойствами, освоение понятий, относящихся к элементам мешка; 

• знакомство с одномерной и двумерной таблицей; 
• формирование представления о круговой и столбчатой диаграммах; 
• знакомство с утверждениями, освоение логических значений утверждений; 
• знакомство с исполнителем, освоение его системы команд и ограничений, 

знакомство с конструкцией повторения; 
• знакомство с деревом, освоение понятий связанных со структурой дерева; 
• знакомство с игрой с полной информацией для двух игроков, освоение 

понятий: правила игры, ход игры, позиция игры, выигрышная стратегия; 
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2) овладение практически значимыми информационными умениями и 
навыками, их применением к решению информатических и неинформатических задач, 
предполагающее умение: 

• выделение, построение и достраивание по системе условий: цепочки, дерева, 
мешка; 

• проведение полного перебора объектов; 
• определение значения истинности утверждений для данного объекта; 

понимание описаниия объекта с помощью истинных и ложных утверждений, в том 
числе включающих понятия: все/каждый, есть/нет/всего, не; 

• использование имён для указания нужных объектов; 
• использование справочного материала для поиска нужной информации, в 

том числе словарей (учебных, толковых и др.) и энциклопедий; 
• сортировка и упорядочивание объектов по некоторому признаку, в том 

числе расположение слов в словарном порядке; 
• выполнение инструкций и алгоритмов для решения некоторой практической 

или учебной задачи; 
• достраивание, построение и выполнение программ для исполнителя, в том 

числе, включающих конструкцию повторения; 
• использование дерева для перебора, в том числе всех вариантов партий 

игры, классификации, описания структуры;  
• построение выигрышной стратегии на примере игры камешки; 
• построение и использование одномерных и двумерных таблиц, в том числе 

для представления информации; 
• построение и использование круговых и столбчатых диаграмм, в том числе 

для представления информации; 
• использование метода разбиения задачи на подзадачи в задачах большого 

объёма; 
*ИКТ-квалификация 

• сканирование изображения; 
• запись аудио-визуальной информации об объекте;   
• подготовка и проведение презентации перед небольшой аудиторией; 
• создание текстового сообщения с использованием средств ИКТ;  
• создание изображения с использованием графических возможностей 

компьютера; составление нового изображения из готовых фрагментов (компьютерная 
аппликация). 

      — соблюдать элементарные гигиенические правила; 
      — ориентироваться на странице тетради. 

К концу года предполагается развитие  и совершенствование у детей: 
-мелкой  моторики рук (гимнастическое развитие, зрительно-моторные 
координации: развитие техники рисунка, овладение штриховкой); 
-крупных движений и умения владеть своим телом; 
«-пространственных и временных представлений (ориентация на листе, в пространстве – на 
примере собственного тела, ориентация во времени); 
-активной речи, словарного запаса; 
-мышления, памяти, внимания, зрительного и слухового восприятия; 
-навыков  учебной деятельности (умение слушать, понимать и выполнять словесные 
установки педагога, действовать по образцу и правилу). 
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Группы развития 
Личностными результатами  программы являются: 

- Развитие целеустремленности, умения преодолевать трудности – качеств, важных 
для деятельности человека. 

- Сохранение, укрепление и дальнейшее формирование главной ценности 
воспитанника – здоровье. 

- Формирование потребности заботиться о своем физическом и психическом 
здоровье. 

- Формирование самостоятельного выполнения домашнего задания и самоконтроля 
поведения, способствующего успешной социальной адаптации. 

- Воспитание потребности в здоровом образе жизни. 
- Обучение воспитанников практическим умениям и навыкам, необходимым для 

обеспечения, поддержания самостоятельности и укрепления здоровья. 
- Обучение воспитанников практическим умениям и навыкам, необходимым для 

обеспечения самостоятельности и, поддержания и укрепления здоровья. 
Метапредметные  результаты: 

- Применять изученные способы работы с дополнительной  литературой. 
- Действовать в соответствии с общепринятыми правилами. 
- Участвовать в решении проблемных вопросов,  
- высказывать собственное мнение и аргументировать его. 
- Выполнять пробное учебное действие. 
- Аргументировать свою позицию в коммуникации, учитывать разные мнения, 

использовать критерии для обоснования своего суждения. 
- Контролировать свою деятельность (обнаруживать и исправлять ошибки). 
- Моделировать ситуацию, описанную в литературе.  
- Обосновывать выполняемые и выполненные действия. 
- Участвовать в  диалоге.  
- Оценивать процесс поиска решения задачи. 
- Включаться в групповую работу.  
- Сопоставлять полученный (промежуточный, итоговый) результат с заданным 

условием. 
 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Общие положения 
Содержательный раздел определяет общее содержание образования и включает в себя 
образовательные программы, в том числе: 
рабочие программы дополнительного образования. 
 рабочие  программы:  а)  обязательных  учебных  предметов  по  образовательным  
2.2. Требования к условиям реализации   образовательной программы  

 
Для успешной реализации Программы обеспечены следующие психолого-педагогические 
условия: 
1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их 
положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях; 
2) использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, 
соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям; 
3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 
детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребёнка и учитывающего 
социальную ситуацию его развития; 
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4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к 
другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности; 
5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 
деятельности; 
6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 
деятельности и общения; 
7) защита детей от всех форм физического и психического насилия; 
8) поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и 
укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в образовательную 
деятельность. 
 

 
2.3. Содержание программ. 

Основное содержание программы к «Английский язык». 
№  
1. Программа состоит из пяти основных модулей. Каждый модуль состоит из трёх 

микротем. Каждая микротема, в свою очередь, состоит из двух 
уроков.Тематический подход, когда тема одного модуля состоит из нескольких 
микротем, позволяет поддерживать высокую мотивацию всех учащихся. В рамках 
данной темы они получают возможность развивать устную речь с учётом их 
индивидуальных интересов. 
Программа состоит из следующих модулей и ставит перед учащимися задачи: 
Модуль 1: My Family! 
– научиться называть членов своей семьи. 
Модуль 2: My School! 
– познакомиться с названиями школьных принадлежностей и научиться говорить 
об их местонахождении. 
Модуль 3:My Room! 
– научиться называть некоторые предметы мебели и говорить, где они находятся; 
научиться называть и описывать игрушки. 
Модуль 4: My Pets! 
научиться называть некоторых животных, говорить о том, что умеют/не умеют 
делать люди и животные, описывать лицо. 
Модуль 5: My Food! 
– научиться рассказывать о своей любимой еде. 

Модули состоят из следующих разделов: 
Por tfolio предлагает учащимся рассказать о себе, используя лексику модуля. 
Spotlight on the UK  дает учащимся начальные сведения о традициях 

Великобритании, о жизни их зарубежных ровесников, о том, чем они занимаются 
в свободное время, где любят бывать. Учащиеся узнают о церемонии чаепития и 
традиционных фургончиках с мороженым, о школьной форме британских 
школьников и об их любимых местах развлечений – Лондонском зоопарке и парке 
аттракционов Леголенде. 

Fun at school даёт учащимся некоторые сведения из других областей знаний 
(математика, физика, биология и др.). 

Сказка The Ugly Duckling дает детям возможность в увлекательной форме 
развивать умения слушать, и воспроизводить звуки и интонацию, развивает 
умение говорить, повторяя монологи и диалоги героев сказки о приключениях 
Гадкого утенка. 



16 

 

Модуль заканчивается разделом Now I  Know, в котором учащиеся имеют 
возможность проверить, насколько успешно они усвоили изученный материал, а 
учитель определяет, что нужно повторить и ещё раз проработать. 

После основных модулей помещены следующие материалы: 
Дополнительный модуль Playtime! Его можно использовать в конце учебного 

года при наличии резерва времени. 
Раздел Spotlight on Russia. Сюда включен материал о России по той же 

тематике, что и в разделе Spotlight on the UK. 
Certificate of Achievement – свидетельство о том, что учащийся закончил 

первый этап изучения английского языка с УМК «Английский в фокусе – Starter». 
Он вручается каждому учащемуся в конце года в торжественной обстановке . 

Все диалоги, тексты, песни, рифмовки и другие материалы, предназначенные 
для прослушивания, записаны на дисках. 

 
 

Основное содержание программы «Ритмика» 
«Художественное творчество». 

  
 Программа   по   ритмике  состоит из четырёх разделов:  

 
1. Упражнения на ориентировку в пространстве  
2. Ритмико-гимнастические упражнения 
3. Игры под музыку  
4. Танцевальные упражнения 
 
В каждом разделе в систематизированном виде изложены упражнения и определен 
их объем, а также указаны знания и умения, которыми должны овладеть учащиеся, 
занимаясь конкретным видом музыкально-ритмической деятельности. 
На каждом уроке осуществляется работа по всем  разделам  программы  в 
изложенной последовательности. Однако в зависимости от задач урока учитель 
может отводить на каждый раздел различное количество времени, имея в виду, что 
в начале и конце урока должны быть упражнения на снятие напряжения, 
расслабление, успокоение. 
Содержание первого раздела составляют упражнения, помогающие детям 
ориентироваться в пространстве. 
Основное содержание второго раздела составляют ритмико-гимнастические 
упражнения, способствующие выработке необходимых музыкально-двигательных 
навыков. 
В раздел ритмико-гимнастических упражнений входят задания на выработку 
координационных движений. 
Задания на координацию движений рук лучше проводить после выполнения 
ритмико-гимнастических упражнений, сидя на стульчиках, чтобы дать 
возможность учащимся отдохнуть от активной физической нагрузки. 
Во время проведения игр под музыку перед учителем стоит задача научить 
учащихся создавать музыкально-двигательный образ. Причем, учитель  должен 
сказать название, которое определяло бы характер движения. Например: «зайчик» 
(подпрыгивание), «лошадка» (прямой галоп), «кошечка» (мягкий шаг), «мячик» 
(подпрыгивание и бег) и т. п. Объясняя задание, учитель не должен подсказывать 
детям вид движения (надо говорить: будете двигаться, а не бегать, прыгать, 
шагать). 
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После того как ученики научатся самостоятельно изображать повадки различных 
животных и птиц, деятельность людей, можно вводить инсценирование песен (2 
 класс ), таких, как «Почему медведь зимой спит», «Как на тоненький ледок», в 
которых надо раскрыть не только образ, но и общее содержание. В дальнейшем (3 
класс) предлагается инсценирование хорошо известных детям сказок. Лучше всего 
начинать со сказок «Колобок», «Теремок». В 4 классе дети успешно показывают в 
движениях музыкальную сказку «Муха-Цокотуха». 
Обучению младших школьников танцам и пляскам предшествует работа по 
привитию навыков четкого и выразительного исполнения отдельных движений и 
элементов танца. К каждому упражнению подбирается такая мелодия, в которой 
отражены особенности движения. Например, освоение хорового шага связано со 
спокойной русской мелодией, а топающего — с озорной плясовой. Почувствовать 
образ помогают упражнения с предметами. Ходьба с флажками в руке заставляет 
ходить бодрее, шире. Яркий платочек помогает танцевать весело и свободно, 
плавно и легко.  
Задания этого раздела должны носить не только развивающий, но и 
познавательный характер. Разучивая танцы и пляски, учащиеся знакомятся с их 
названиями (полька, гопак, хоровод, кадриль, вальс), а также с основными дви-
жениями этих танцев (притопы, галоп, шаг польки, переменчивый шаг, присядка и 
др.).  
Исполнение танцев разных народов приобщает детей к народной культуре, умению 
находить в движениях характерные особенности танцев разных национальностей. 
На занятиях  по ритмике  является музыкально-ритмическая деятельность 
детей. Они учатся слушать музыку, выполнять под музыку разнообразные 
движения, петь, танцевать. 
В процессе выполнения специальных упражнений под музыку (ходьба цепочкой 
или в колонне в соответствии с заданными направлениями, перестроения с 
образованием кругов, квадратов, «звездочек», «каруселей», движения к 
определенной цели и между предметами) осуществляется развитие представлений 
учащихся о пространстве и умение ориентироваться в нем. 
 Упражнения с предметами: обручами, мячами, шарами, лентами  развивают 
ловкость, быстроту реакции, точность движений. 
Движения под музыку дают возможность воспринимать и оценивать ее характер 
(веселая, грустная), развивают способность переживать содержание музыкального 
образа.  
  Занятия  ритмикой  эффективны для воспитания положительных качеств 
личности. Выполняя упражнения на пространственные построения, разучивая 
парные танцы и пляски, двигаясь в хороводе, дети приобретают навыки органи-
зованных действий, дисциплинированности, учатся вежливо обращаться друг с 
другом. 
 Известно, что первые впечатления обычно оставляют наиболее яркий след в   
психике учащихся и оказывают сильное воздействие на их отношение к   занятиям 
и поведение на уроках. В силу этого, организация и проведение    занятий первого 
года обучения может стать фактором, определяющим весь   дальнейший ход 
занятий, а следовательно, и решающим для успеха в учебе.  
С первых занятий у детей должна активизироваться связь    между музыкой и 
движением. Они должны понять и уяснить те простые    правила, которые 
необходимы на уроках ритмики и хореографии: 
         а) музыка - хозяйка на занятиях, без нее не может быть музыкальной   игры, 
она руководит музыкальными упражнениями и самостоятельной   работой; 
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         б) музыку надо «беречь», во время звучания музыки нельзя шуметь,   
говорить, смеяться, без музыки не разрешается двигаться; 
         в) музыку надо слушать от начала до конца, начинать двигаться с   началом 
музыки и прекращать движение с окончанием звучания. 
На каждом занятии проходятся все разделы программы – слушание   музыки, 
учебно - тренировочная и постановочная работа, импровизация. С   этой целью 
составляется учебная программа изучаемого танцевального   репертуара и 
тренировочных упражнений по возрастам. Продолжительность   каждой части 
занятия и распределение учебного материала должна   изменяться в зависимости от 
степени подготовленности, возраста,   сложности материала. 
 
СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ПО ГОДАМ 
1 класс  
  
1. УПРАЖНЕНИЯ НА ОРИЕНТИРОВКУ В ПРОСТРАНСТВЕ 
Правильное исходное положение. Ходьба и бег: с высоким подниманием колен, с 
отбрасыванием прямой ноги вперед и оттягиванием носка. Перестроение в круг 
из шеренги, цепочки. Ориентировка в направлении движений вперед, назад, 
направо, налево, в круг, из круга. Выполнение простых движений с предметами 
во время ходьбы. 
2. РИТМИКО-ГИМНАСТИЧЕСКИЕ УПРАЖНЕНИЯ 
         Общеразвивающие упражнения. Наклоны, выпрямление и повороты 
головы, круговые движения плечами («паровозики»). Движения рук в разных 
направлениях без предметов и с предметами (флажки, погремушки, ленты). 
Наклоны и повороты туловища вправо, влево (класть и поднимать предметы 
перед собой и сбоку). Приседания с опорой и без опоры, с предметами (обруч, 
палка, флажки, мяч). Сгибание и разгибание ноги в подъеме, отведение стопы 
наружу и приведение ее внутрь, круговые движения стопой, выставление ноги на 
носок вперед и в стороны, вставание на полупальцы. Упражнения на выработку 
осанки. 
      Упражнения на координацию движений. Перекрестное поднимание и 
опускание рук (правая рука вверху, левая внизу). Одновременные движения 
правой руки вверх, левой — в сторону; правой руки — вперед, левой — вверх. 
Выставление левой ноги вперед, правой руки — перед собой; правой ноги — в 
сторону, левой руки — в сторону и т. д. Изучение позиций рук: смена позиций 
рук отдельно каждой и обеими одновременно; провожать движение руки 
головой, взглядом. 
Отстукивание, прохлопывание, протопывание простых ритмических рисунков. 
Упражнение на расслабление мышц. Подняв руки в стороны и слегка            
наклонившись вперед, по сигналу учителя или акценту в музыке уронить руки 
вниз; быстрым, непрерывным движением предплечья свободно потрясти кистями 
(имитация отряхивания воды с пальцев); подняв плечи как можно выше, дать им 
свободно опуститься в нормальное положение. Свободное круговое движение 
рук. Перенесение тяжести тела с пяток на носки и обратно, с одной ноги на 
другую (маятник). 
3. ИГРЫ ПОД МУЗЫКУ 
Выполнение ритмичных движений в соответствии с различным характером 
музыки, динамикой (громко, тихо), регистрами (высокий, низкий). Изменение 
направления и формы ходьбы, бега, поскоков, танцевальных движений в 
соответствии с изменениями в музыке (легкий, танцевальный бег сменяется 
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стремительным, спортивным; легкое, игривое подпрыгивание — тяжелым, 
комичным и т. д). Выполнение имитационных упражнений и игр, построенных на 
конкретных подражательных образах, хорошо знакомых детям (повадки зверей, 
птиц, движение транспорта, деятельность человека), в соответствии с 
определенным эмоциональным и динамическим характером музыки. Передача 
притопами, хлопками и другими движениями резких акцентов в музыке. 
Музыкальные игры с предметами. Игры с пением или речевым сопровождением. 
4. ТАНЦЕВАЛЬНЫЕ УПРАЖНЕНИЯ 
Знакомство с танцевальными движениями. Бодрый, спокойный, топающий шаг. 
Бег легкий, на полупальцах. Подпрыгивание на двух ногах. Прямой галоп. 
Маховые движения рук. Элементы русской пляски: простой хороводный шаг, шаг 
на всей ступне, подбоченившись двумя руками (для девочек — движение с 
платочком); притопы одной ногой и поочередно, выставление ноги с носка на 
пятку. Движения парами: бег, ходьба, кружение на месте. Хороводы в кругу, 
пляски с притопами, кружением, хлопками. 
Танцы и пляски 
Пальчики и ручки. Русская народная мелодия «Ой, на горе-то». 
Стукалка. Украинская народная мелодия. 
Подружились. Музыка Т. Вилькорейской. 
Пляска с султанчиками. Украинская народная мелодия. 
Пляска с притопами. Гопак. Украинская народная мелодия. 
Подготовка и проведение итоговой выставки.  
2 класс 
1. УПРАЖНЕНИЯ НА ОРИЕНТИРОВКУ В ПРОСТРАНСТВЕ 
Совершенствование навыков ходьбы и бега. Ходьба вдоль стен с четкими 
поворотами в углах зала. Построения в шеренгу, колонну, цепочку, круг, пары. 
Построение в колонну по два. Перестроение из колонны парами в колонну по од-
ному. Построение круга из шеренги и из движения врассыпную. Выполнение во 
время ходьбы и бега несложных заданий с предметами: обегать их, собирать, 
передавать друг другу, перекладывать с места на место. 
2. РИТМИКО-ГИМНАСТНЧЕСКИЕ УПРАЖНЕНИЯ 
Общеразвивающие упражнения. Разведение рук в стороны, раскачивание их перед 
собой, круговые движения, упражнения с лентами. Наклоны и повороты головы 
вперед, назад, в стороны, круговые движения. Наклоны туловища, сгибая и не 
сгибая колени. Наклоны и повороты туловища в сочетании с движениями рук 
вверх, в стороны, на затылок, на пояс. Повороты туловища с передачей предмета 
(флажки, мячи). Опускание и поднимание предметов перед собой, сбоку без 
сгибания колен. Выставление правой и левой ноги поочередно вперед, назад, в 
стороны, в исходное положение. Резкое поднимание согнутых в колене ног, как 
при маршировке. Сгибание и разгибание ступни в положении стоя и сидя. 
Упражнения на выработку осанки. 
Упражнения на координацию движений. Движения правой руки вверх — вниз с 
одновременным движением левой руки от себя — к себе перед грудью (смена рук). 
Разнообразные перекрестные движения правой ноги и левой руки, левой ноги и 
правой руки (отведение правой ноги в сторону и возвращение в исходное 
положение с одновременным сгибанием и разгибанием левой руки к плечу: 
высокое поднимание левой ноги, согнутой в колене, с одновременным под-
ниманием и опусканием правой руки и т. д.). Упражнения выполняются ритмично, 
под музыку. Ускорение и замедление движений в соответствии с изменением темпа 
музыкального сопровождения. Выполнение движений в заданном темпе и после 
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остановки музыки. 
Упражнения на расслабление мышц. Свободное падение рук с исходного 
положения в стороны или перед собой. Раскачивание рук поочередно и вместе 
вперед, назад, вправо, влево в положении стоя и наклонившись вперед. Встряхива-
ние кистью (отбрасывание воды с пальцев, имитация движения листьев во время 
ветра). Выбрасывание то левой, то правой ноги вперед (как при игре в футбол). 
3. ИГРЫ ПОД МУЗЫКУ 
Выполнение движений в соответствии с разнообразным характером музыки, 
динамикой (громко, умеренно, тихо), регистрами (высокий, средний, низкий). 
Упражнения на самостоятельное различение темповых, динамических и ме-
лодических изменений в музыке и выражение их в движении. Выразительное 
исполнение в свободных плясках знакомых движений. Выразительная и 
эмоциональная передача в движениях игровых образов И содержания песен. 
Самостоятельное создание музыкально-двигательного образа. Музыкальные игры с 
предметами. Игры с пением и речевым сопровождением. Инсценирование 
доступных песен. Прохлопывание ритмического рисунка прозвучавшей мелодии. 
4. ТАНЦЕВАЛЬНЫЕ УПРАЖНЕНИЯ 
Повторение элементов танца по программе для 1 класса. Тихая, настороженная 
ходьба, высокий шаг, мягкий, пружинящий шаг. Неторопливый танцевальный бег, 
стремительный бег. Поскоки с ноги на ногу, легкие поскоки. Переменные притопы. 
Прыжки с выбрасыванием ноги вперед. Элементы русской пляски: шаг с притопом 
на месте и с продвижением, шаг с поскоками, переменный шаг; руки свободно 
висят вдоль корпуса, скрещены на груди; подбоче-. нившись одной рукой, другая с 
платочком поднята в сторону, вверх, слегка согнута в локте (для девочек). 
Движения парами: бег, ходьба с приседанием, кружение с продвижением. 
Основные движения местных народных танцев. 
Танцы и пляски 
Зеркало. Русская народная мелодия «Ой, хмель, мой хмелек». 
Парная пляска. Чешская народная мелодия. 
Хлопки. Полька. Музыка Ю. Слонова. 
Русская хороводная пляска. Русская народная мелодия «Выйду ль я на реченьку». 
3 класс  
1. УПРАЖНЕНИЯ НА ОРИЕНТИРОВКУ В ПРОСТРАНСТВЕ 
Ходьба в соответствии с метрической пульсацией: чередование ходьбы с 
приседанием, со сгибанием коленей, на носках, широким и мелким шагом, на 
пятках, держа ровно спину. Построение в колонны по три. Перестроение из одного 
круга в два, три отдельных маленьких круга и концентрические круги путем 
отступления одной группы детей на шаг вперед, другой — на шаг назад. 
Перестроение из общего круга в кружочки по два, три, четыре человека и обратно в 
общий круг. 
Выполнение движений с предметами, более сложных, чем в предыдущих классах. 
2. РИТМИКО-ГИМНАСТИЧЕСККЕ УПРАЖНЕНИЯ 
Общеразвивающие упражнения. Наклоны, повороты и круговые движения головы. 
Движения рук в разных направлениях: отведение рук в стороны и скрещивание их 
перед собой с обхватом плеч; разведение рук в стороны с напряжением 
(растягивание резинки). Повороты туловища в сочетании с наклонами; повороты 
туловища вперед, в стороны с движениями рук. Неторопливое приседание с 
напряженным разведением коленей в сторону, медленное возвращение в исходное 
положение. Поднимание на носках и полуприседание. Круговые движения ступни. 
Приседание с одновременным выставлением ноги вперед в сторону. Перелезание 
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через сцепленные руки, через палку. Упражнения на выработку осанки. 
Упражнения на координацию движений. Взмахом отвести правую ногу в сторону и 
поднять руки через стороны вверх, хлопнуть в ладоши, повернуть голову в 
сторону, противоположную взмаху ноги. Круговые движения левой ноги в соче-
тании с круговыми движениями правой руки. Упражнения на сложную 
координацию движений с предметами (флажками, мячами, обручами, скакалками). 
Одновременное отхлопывание и протопывание несложных ритмических рисунков 
в среднем и быстром темпе с музыкальным сопровождением (под барабан, бубен). 
Самостоятельное составление простых ритмических рисунков. Протопывание того, 
что учитель прохлопал, и наоборот. 
Упражнения на расслабление мышц. Выпрямление рук в суставах и напряжение 
всех мышц от плеча до кончиков пальцев; не опуская рук, ослабить напряжение, 
давая плечам, кистям, пальцам слегка пассивно согнуться (руки как бы ложатся на 
мягкую подушку). Поднять руки вверх, вытянуть весь корпус — стойка на 
полупальцах, быстрым движением согнуться и сесть на корточки. Перенесение 
тяжести тела с ноги на ногу, из стороны в сторону. 
3. ИГРЫ ПОД МУЗЫКУ 
Передача в движениях частей музыкального произведения, чередование 
музыкальных фраз. Передача в движении динамического нарастания в музыке, 
сильной доли такта. Самостоятельное ускорение и замедление темпа 
разнообразных движений. Исполнение движений пружиннее, плавнее, спокойнее, с 
размахом, применяя для этого известные элементы движений и танца. Упражнения 
в передаче игровых образов при инсценировке песен. Передача в движениях 
развернутого сюжета музыкального рассказа. Смена ролей в импровизации. 
Придумывание вариантов к играм и пляскам. Действия с воображаемыми 
предметами. Подвижные, игры с пением и речевым сопровождением. 
4. ТАНЦЕВАЛЬНЫЕ УПРАЖНЕНИЯ 
Повторение элементов танца по программе 2 класса. Шаг на носках, шаг польки. 
Широкий, высокий бег. Сильные поскоки, боковой галоп. Элементы русской 
пляски: приставные шаги с приседанием, полуприседание с выставлением ноги на 
пятку, присядка и полуприсядка на месте и с продвижением. Движения парами: 
боковой галоп, поскоки. Основные движения народных танцев. 
4 класс 
1. УПРАЖНЕНИЯ НА ОРИЕНТИРОВКУ В ПРОСТРАНСТВЕ 
Перестроение из колонны по одному в колонну по четыре. Построение в 
шахматном порядке. Перестроение из нескольких колонн в несколько кругов, 
сужение и расширение их. Перестроение из простых и концентрических кругов в 
звездочки и карусели. Ходьба по центру зала, умение намечать диагональные 
линии из угла в угол. Сохранение правильной дистанции во всех видах построений 
с использованием лент, обручей, скакалок. Упражнения с предметами, более 
сложные, чем в предыдущих классах. 
 
2. РИТМИКО-ГИМНАСТИЧЕСКИЕ УПРАЖНЕНИЯ 
Общеразвивающие упражнения. Круговые движения головы, наклоны вперед, 
назад, в стороны. Выбрасывание рук вперед, в стороны, вверх из положения руки к 
плечам. Круговые движения плеч, замедленные, с постоянным ускорением, с 
резким изменением темпа движений. Плавные, резкие, быстрые, медленные 
движения кистей рук. Повороты туловища в положении стоя, сидя с передачей 
предметов. Круговые движения туловища с вытянутыми в стороны руками, за 
голову, на поясе. Всевозможные сочетания движений ног: выставление ног вперед, 
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назад, в стороны, сгибание в коленном суставе, круговые движения, ходьба на 
внутренних краях стоп. Упражнения на выработку осанки. 
Упражнения на координацию движений. Разнообразные сочетания одновременных 
движений рук, ног, туловища, кистей. Выполнение упражнений под музыку с 
постепенным ускорением, с резкой сменой темпа движений. Поочередные хлопки 
над головой, на груди, перед собой, справа, слева, на голени. Самостоятельное 
составление несложных ритмических рисунков в сочетании хлопков и притопов, с 
предметами (погремушками, бубном, барабаном). 
Упражнение на расслабление мышц. Прыжки на двух ногах одновременно с 
мягкими расслабленными коленями и корпусом, висящими руками и опущенной 
головой («петрушка»). С позиции приседания на корточки с опущенной головой и 
руками постепенное поднимание головы, корпуса, рук по сторонам (имитация 
распускающегося цветка). 
То же движение в обратном направлении (имитация увядающего цветка). 
3. ИГРЫ ПОД МУЗЫКУ 
Упражнения на самостоятельную передачу в движении ритмического рисунка, 
акцента, темповых и динамических изменений в музыке. Самостоятельная смена 
движения в соответствии со сменой частей, музыкальных фраз, малоконтрастных 
частей музыки. Упражнения на формирование умения начинать движения после 
вступления мелодии. Разучивание и придумывание новых вариантов игр, 
элементов танцевальных движений, их комбинирование. Составление несложных 
танцевальных композиций. Игры с пением, речевым сопровождением. 
Инсценирование музыкальных сказок, песен. 
4. ТАНЦЕВАЛЬНЫЕ УПРАЖНЕНИЯ 
Исполнение элементов плясок и танцев, разученных в 3 классе. Упражнения на 
различение элементов народных танцев. Шаг кадрили: три простых шага и один 
скользящий, носок ноги вытянут. Пружинящий бег. Поскоки с продвижением назад 
(спиной). Быстрые мелкие шаги на всей ступне и на полупальцах. Разучивание 
народных танцев. 
 

 
Основное содержание программы  «Группа развития». 

  
1. Духовно – нравственное  направление. 

Цель: 
 социально-педагогическая поддержка становления и развития 

высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России,  
принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённого в духовных и 
культурных традициях многонационального народа Российской Федерации. 

 Задачи:  
В области формирования личностной культуры: 
-   формирование способности к духовному развитию, реализации 

творческого потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально 
ориентированной деятельности на основе нравственных установок и моральных 
норм, непрерывного образования, самовоспитания и универсальной духовно-
нравственной компетенции — «становиться лучше»; 

-     укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных 
отечественных традициях, внутренней установке личности школьника поступать 
согласно своей совести; 
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-     формирование основ нравственного самосознания личности (совести) — 
способности младшего школьника формулировать собственные нравственные 
обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя 
выполнения моральных норм, давать нравственную оценку своим и чужим 
поступкам; 

-     формирование нравственного смысла учения; 
-   формирование основ позитивной нравственной самооценки, 

самоуважения и жизненного оптимизма; 
-   принятие детьми национальных ценностей, национальных и этнических 

духовных традиций; 
-     формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
-    формирование способности открыто выражать и отстаивать свою 

нравственно оправданную позицию, проявлять критичность к собственным 
намерениям, мыслям и поступкам; 

-    формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, 
совершаемым на основе морального выбора, к принятию ответственности за их 
результаты; 

-     развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 
целеустремлённости и настойчивости в достижении результата. 

В области формирования социальной культуры: 
-     формирование основ российской гражданской идентичности; 
-     пробуждение веры в Россию, свой народ, чувства личной 

ответственности за Отечество; 
-     воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и 

культуре; 
-     формирование патриотизма и гражданской солидарности; 
-     развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с 

педагогами, сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих 
проблем; 

-    укрепление доверия к другим людям; 
-     развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, 

понимания других людей и сопереживания им; 
-    становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций; 
-    формирование осознанного и уважительного отношения к 

традиционным российским религиям и религиозным организациям, к вере и 
религиозным убеждениям; 

-    формирование толерантности и основ культуры межэтнического 
общения, уважения к языку, культурным, религиозным традициям, истории и 
образу жизни представителей народов России. 

В области формирования семейной культуры: 
-     формирование отношения к семье как основе российского общества; 
-   формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, 

осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим; 
-     формирование представления о семейных ценностях; 
-     знакомство воспитанников с культурно-историческими и этническими 

традициями российской семьи. 
Формы организации деятельности-  
беседы,  
викторины,  
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праздники,  
коммуникативные игры, 
рисование, 
выставки, 
библиотечный час. 

          Спортивно – оздоровительное направление. Формирование безопасного 
образа жизни. 

Цели:  
формировать установки на ведение здорового образа жизни и 

коммуникативные навыки, такие как, умение сотрудничать, нести ответственность 
за принятые решения;  

развивать навыки самооценки и самоконтроля в отношении собственного 
здоровья;  

обучать способам и приемам сохранения и укрепления собственного 
здоровья 

Задачи: 
Формирование: 
представлений о основных компонентах культуры здоровья и здорового 

образа жизни; влиянии эмоционального состояния на здоровье и общее 
благополучие;  

навыков конструктивного общения;  
потребности безбоязненно обращаться к врачу по вопросам состояния 

здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и развития. 
 Обучение: 
 осознанному  выбору модели  поведения, позволяющей        сохранять и 

укреплять здоровье; 
правилам личной гигиены, готовности самостоятельно поддерживать своё 

здоровье; 
элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации); 
упражнениям сохранения зрения. 
Формы организации деятельности-  
подвижные игры,  
народные игры, 
 эстафеты, 
тематическое рисование, 
выставки, 
физминутки,  
 подготовка агитбригад 
беседы. 
Художественно – эстетическое направление 
Цель:  развитие способностей, общих и художественно-творческих; 

формирование способностей к мыслительной деятельности; развитие личности 
детей; воспитание творческого начала и интереса к искусству. 

задачи: 
 - научить воспринимать красоту, сформировать эстетические чувства и 

потребности; 
- развитие индивидуальных способностей и интересов, умение творить по 

законам красоты;  
-  приобщение детей к миру прекрасного в сфере жизни и искусства, особое 

место среди которых занимают музыка, литература, театр, хореография, фольклор, 
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изобразительное искусство, народно-прикладное творчество. 
Формы организации деятельности-  
рисование, 
библиотечный час, 
викторины,  
праздники,  
выставки,  
презентации. 
Научно – познавательное направление. 
Цель:развивать познавательные способности у детей  школьного возраста 

путем обогащения опыта познавательно- исследовательской деятельности.   
задачи: 
Образовательные: 
Включение детей в познавательно- исследовательскую деятельность. 
Расширение кругозора. 
Развивающие: 
Развитие у детей предпосылок диалектического мышления (способности 

видеть многообразие мира в системе взаимосвязей и взаимозависимости). 
Развитие психических познавательных процессов. 
Воспитательные: 
Воспитание творческой, самостоятельной личности. 
Воспитание у детей интереса к процессу познания, культуру умственного 

труда. 
Воспитание умения работать в коллективе, сохраняя при этом 

индивидуальность каждого ребенка. 
Поддержание у детей инициативы, самостоятельности, оценочного и 

критического отношения к миру. 
Формы организации деятельности-  
самоподготовка, 
консультации, 
подготовка проектов, 
 презентации. 
Общественно – полезное направление. 
Цель: 
вовлечения детей в разнообразные педагогически организованные виды 

общественно полезного труда с целью передачи им минимума производственного 
опыта, трудовых умений и навыков, развитие у них творческого практического 
мышления, трудолюбия  

Задачи: 
- осознание воспитанниками о необходимости общественно – полезной 

деятельности; 
- воспитание мотивов общественно – полезной   деятельности; 
- формирование трудовых умений и навыков. 
Формы организации деятельности. 
Трудовой десант, 
уборка рабочего места, 
уход за комнатными растениями, 
субботник, 
социальные акции.  
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Рабочие программы. Приложение 1 (1.1-1.4). 
 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
 

3.1. Психолого-педагогические условия, реализации программ. 
Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих развитие обучающихся с его возрастными и индивидуальными 
возможностями и интересами. 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, 
предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку обеспечивается 
опора на его личный опыт при освоении новых знаний и жизненных навыков. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели 
детской успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка 

3. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 
духовно- нравсвтвенному, социально-коммуникативному, художественно-эстетическому 
развитию обучающегося  и сохранению его индивидуальности. 

4. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие 
профессиональных компетентностей. 

 
3.2. Кадровые условия реализации Программы 

МАОУ НОШ № 43 укомплектована квалифицированными кадрами, в т. ч. 
педагогическими,  административно-хозяйственными работниками.  

Реализация ОП  обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими 
профессиональное педагогическое образование,  систематически повышающие уровень 
профессиональной компетентности. Все педагогические работники, обеспечивающие 
образовательный процесс по ОП, имеют первую ли высшую квалификационные 
категории.  

По стажу работы коллектив представляет собой оптимальное сочетание опытных и 
начинающих педагогов. Такое сочетание является хорошей основой для создания и 
передачи коллективных традиций.  

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный 
перечень должностных обязанностей работников, с учѐтом 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»).  

 
3.3. Материально-техническое обеспечение Программы 

МАОУ НОШ № 43 обеспечивает материально-технические условия, позволяющие 
достичь обозначенные ею цели и выполнить задачи, в т. ч.: 

─ осуществлять все виды деятельности ребенка;  
─ организовывать участие родителей воспитанников (законных представителей), 

педагогических работников и представителей общественности в разработке и реализации 
образовательной программы дополнительного образования детей дошкольного возраста, в 
создании условий для ее реализации, а также мотивирующей образовательной среды,; 

─ использовать в образовательном процессе современные образовательные 
технологии (в т. ч. игровые, коммуникативные, проектные технологии и культурные 
практики социализации детей); 
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─ обновлять содержание основной образовательной программы, методики и 
технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, 
запросами родителей (законных представителей) с учетом особенностей социокультурной 
среды развития воспитанников и специфики информационной социализации детей; 

─ обеспечивать эффективное использование профессионального и творческого 
потенциала педагогических работников, повышения их профессиональной, 
коммуникативной, информационной,  правовой компетентности и мастерства 
мотивирования детей. 

МАОУ НОШ № 43 создает материально-технические условия, обеспечивающие: 
1) возможность достижения  воспитанниками планируемых результатов освоения 

Программы;  
2) выполнение требований: 
– санитарно-эпидемиологических правил и нормативов:  
• к условиям , 
• оборудованию и содержанию территории, 
• помещениям, их оборудованию и содержанию, 
• естественному и искусственному освещению помещений, 
• отоплению и вентиляции, 
• водоснабжению и канализации, 
• организации режима занятий 
– пожарной безопасности и электробезопасности; 
– охране здоровья воспитанников и охране труда работников. 
В школе созданы максимально приближенные к  детским учреждениям условия, 

позволяющие успешно осуществлять образовательный процесс при переходе детей из 
детских дошкольных учреждений в начальную школу. 

Санитарно-гигиенические условия, режим работы школы соответствуют всем 
требованиям СанПиН.   
В МАОУ НОШ № 43 имеется 12 учебных кабинетов.  
 Кабинеты  начальных классов - 9 
 Кабинет информатики  - 1  
 Кабинет английского языка – 1 
 Лингафонные кабинеты – 1  
А также  прочие помещения:  
 Актовый зал  
 Спортивный зал   
 Музей -1 
В настоящее время в школе установлены:   

• Тревожная кнопка  

• Пожарная сигнализация  

• Видеонаблюдение  
Вся территория школы имеет ограждение, освещение по периметру, круглосуточную 
охрану.  

Организация пространства учебных кабинетов и помещении – зона комфорта, 
безопасности младших школьников. 

• Обеспечена оптимальная организация каждого учебного кабинет. 
•  Зонирование кабинетов- выделение учебной и игровой зон, зоны отдыха.  
• Эстетическое оформление кабинетов обусловлено эргономичностью, 
психологической комфортностью, возрастными особенностями младших школьников. 
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• Обеспечена организация комфортных санитарных зон в каждом учебном классе. 
• Оборудованы безопасные комфортные раздевалки оснащенные индивидуальными 
шкафчиками для каждого обучающегося. 
В кабинетах соблюдаются гигиенические нормы естественного и искусственного 

освещения рабочих мест учащихся и классных досок,  заменена вся школьная  мебель. 
Каждый учебный кабинет оснащен ионизаторами воздуха, современными 
ультрафиолетовыми лампами, соблюдается режим проветривания. 

Использование мягких модулей, мягких зон. 
Оборудование кабинетов мультимедийным оборудованием, достаточным 

дидактическим оборудованием. 
Организация других   помещений:  
• оснащенный спортивный зал, в которых произведен капитальный ремонт 
• кабинет информатики, позволяющий организовывать образовательный процесс с 

использованием различных видов деятельности; 
• актовый зал, позволяющий организовывать занятия по программа внеурочной 

деятельности, оснащен системой проветривания и кондиционирования. 
• медицинский кабинет оснащен обязательным и дополнительным оборудованием.  
Эффективное функционирование созданной здоровьсберегающей  инфраструктуры в 

школе обеспечивает также система безопасности и охраны здоровья. Вся мебель и 
оборудование имеют сертификаты качества, регулярно все спортивное оборудование 
проходит экспертизу и контроль, вся территория школы оснащена видеонаблюдением. 
 
3.4. Финансовые условия реализации Программы 
Финансовое обеспечение реализации образовательной программы дополнительного 
образования детей дошкольного  возраста в МАОУ НОШ № 43 опирается на исполнение 
расходных обязательств в рамках заключенного договора между родителями , законными 
представителями ( Заказчик) и МАОУ НОШ № 43 (Учреждение) и регулируется 
Положением о порядке оказания, учета и распределения средств от оказания платных 
услуг, безвозмездных поступлений от юридических и физических лиц, в том числе 
добровольных пожертвований, и средств от иной приносящей доход деятельности.  

 

3.5. Планирование образовательной деятельности 
Программа предусматривает регламентирование образовательного процесса и 

календарное планирование образовательной деятельности, исходя из особенностей 
реализуемой основной образовательной программы, условий образовательной 
деятельности, потребностей, возможностей и готовностей, интересов и инициатив 
обучающихся и их семей. Планирование деятельности педагогов опирается на результаты 
педагогической оценки индивидуального развития детей и должно быть направлено в 
первую очередь на создание психолого-педагогических условий для развития каждого .  
обучающегося. 
 
3.6. Режим занятий  и расписание. 

Режим занятий. 
Занятия по программе  проводятся  во второй половине дня, в соответствии  с 

расписанием.   
Режим занятий по программе «Английский язык» 2 раза в неделю, по подгруппам, 

продолжительность занятия 35 минут. 
Режим занятий по программе «Ритмика» 1 раз в неделю,  продолжительность 

занятия 35 минут. 
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Режим занятий по программе «Инфознайка»  -1 раз  в неделю, по подгруппам, 
продолжительность одного занятия 35 минут. 

Режим занятий по программе «Группы развития» ежедневно,  в соответствии с 
расписанием. 

 
Календарный учебный график. 
Продолжительность реализации программы с  1 сентября  2016 года по 31 мая  2017 

года,  общая продолжительность 9 месяцев. Для обучающихся первых классов с 1 октября 
2016 года по 24 мая 2017 года. 
Календарный учебный график реализации образовательной программы составляется в 
соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (п. 
10, ст. 2). 
 Календарный учебный график реализации образовательной программы 
составляется образовательной организацией самостоятельно с учетом требований 
СанПиН и мнения участников образовательного процесса. 
 Наименование промежутков учебного года –  четверть. 
 Календарный учебный  график на 2016/ 2017 учебный год. Приложение 2. 
 
3.8. Формы аттестации 
  По итогам окончания программы  педагогом совместно с учащимися 
представляется  общественности мультимедийная презентация  « Мои успехи» и 
каждому участнику программ выдается свидетельство. 

 

                                          4. Учебный план. 

Форма организации -  очные групповые занятия.  
Основные формы организации занятий - практические  работы, мастерские, творческие 
занятия, консультации, работа в группах и т.д. 
Уровень усвоения – общекультурный. 
Наполняемость групп   от 18  человек, наполняемость подгрупп – от 12 человек. 
В соответствии с ч. 22 ст. 2 Федерального закона РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» (с изменениями) (далее – ФЗ-273), «учебный план 
- документ, который определяет перечень, трудоемкость, последовательность и 
распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов,  дисциплин (модулей), 
практики, иных видов учебной деятельности и, если иное не установлено настоящим 
Федеральным законом».   
Учебный план на 2016-2017 учебный год (далее – учебный план) является основным 
организационным механизмом реализации дополнительной образовательной программы  
МАОУ НОШ № 43.  
       Учебный план реализуется в соответствии со следующими локальными нормативно- 
правовыми документами: 
• Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в РФ»  

• Приказ Мин.обр.науки РФ от 17.10.2013 №1155 «Об утверждении ФГОС ДО» 
• СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций" (с 
изменениями на 27 августа 2015 года) 
• Уставом МАОУ НОШ № 43;  
 
• Образовательной программой дополнительного образования МАОУ НОШ № 43, 
утвержденной приказом по МАОУ НОШ № 43 от  30.08.2016г. № 257   
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 В основе реализации учебного плана лежит системно-деятельностный подход, который        
обеспечивает:   
• формирование у обучающихся готовности к непрерывному образованию;   
• проектирование и конструирование социальной среды развития обучающихся в 
системе образования ОО;   
• активную познавательную деятельность обучающихся;   
• построение образовательной деятельности с учетом индивидуальных возрастных, 
психологических и физиологических особенностей обучающихся.   
Реализация программ в 2016-2017 учебном году осуществляется согласно календарного 
учебного графика, утвержденного приказом директора (руководителя) ОО. В 
соответствии с календарным учебным графиком на 2016-2017 учебный год деятельность  
по реализации программ дополнительного образования имеет следующие особенности:  
1.Продолжительность 2016-2017 учебного года – с 01 сентября 2016 г. по 31  мая 2017 г.  
2.Деятельность осуществляется в режиме  5 учебных дней в неделю. 
3. Занятия проводятся в период с 13.10 до 17.00 
4.Продолжительность периода  реализации образовательных программ составляет 34 
учебные недели, разделенные на четыре учебные четверти (для обучающихся 1 классов 28 
недель).  Образовательная деятельность осуществляется с соблюдением СанПин 2.4.2821-
10. Продолжительность занятий: 35 минут. 
 
Учебный план на 2016/2017 учебный год. Приложение 3. 

4.1. Перспективы работы по совершенствованию и развитию содержания 
Программы и обеспечивающих ее реализацию нормативно-правовых, финансовых, 
и материально-технических ресурсов 

В целях совершенствования нормативных и научно-методических ресурсов 
Программы запланирована следующая работа. 

1. Разработка и публикация в электронном и бумажном виде: 
– практических материалов и рекомендаций по реализации Программы.  
2. Внесение корректив в Программу, разработка рекомендаций по особенностям ее 

реализации и т. д. 
3. Совершенствование материально-технических условий, в т. ч. необходимых для 

создания развивающей предметно-пространственной среды, планируется осуществлять в 
процессе реализации Программы. 

 
4.2. Перечень нормативных и нормативно-методических документов 

1. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи 
от 20 ноября 1989 года.─ ООН 1990. 

2 .Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм. от 
02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации» [Электронный ресурс] // 
Официальный интернет-портал правовой информации: ─ Режим доступа: pravo.gov.ru.. 

3. Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 
ребенка в Российской Федерации». 

4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 
1726-р о Концепции дополнительного образования детей. 

5. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р о 
Стратегии развития воспитания до 2025 г.[Электронный ресурс].─ Режим 
доступа:http://government.ru/docs/18312/. 
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6. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 г. Москва "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-
10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях""  
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