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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Дополнительное образование детей – целенаправленный процесс 

воспитания, развития и обучения посредством реализации дополнительных 

образовательных программ, оказания дополнительных образовательных 

услуг и информационно-образовательной деятельности как дополнение к 

основному базовому образованию, а также развитие умений и навыков 

самопознания, саморегуляции, самосовершенствования. 

Дополнительное образование детей состоит в том, что оно усиливает 

вариативную составляющую общего образования, способствует 

практическому приложению знаний и навыков, полученных в школе, 

стимулирует познавательную мотивацию обучающихся.  

Реализация дополнительного образования обучающихся МОУ СОШ 

№ 1 с. Екатеринославка (далее - школа) осуществляется на основе 

следующих нормативно-правовых документов: 

- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 года 

№ 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Приказ Министерства образования и науки РВ от 29 августа 2013 г. 

№ 1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»; 

- Концепция развития дополнительного образования детей 

(утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 

сентября 2014 г. № 1726 - р); 

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

примерных требованиях к программам дополнительного образования детей»; 

- Санитарного – эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи СанПиНа 

2.4.3648-20, утверждёнными Главным государственным санитарным врачом 

РФ 28 сентября 2020 г. №28. 

- Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период 

до 2025 года, утвержденная распоряжением Правительства РФ от 29 мая 2015 

г. № 996 – р; 

- Методические рекомендации по разработке и оформлению 

дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) программ; 

- Устав МОУ СОШ № 1 с. Екатеринославка  

 

Актуальность Программы 

Дополнительное образование в Учреждении создано в целях 

реализации процесса становления личности, разностороннего развития 

личности в разнообразных развивающихся средах.  Дополнительное 

образование детей является равноправным, взаимодополняющим 



компонентом базового образования, удовлетворяющим потребности детей в 

самообразовании. 

Образовательная деятельность по дополнительным программам 

направлена на: 

- формирование и развитие творческих способностей обучающихся; 

- удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в 

интеллектуальном, художественно-эстетическом, нравственном и 

интеллектуальном развитии, а также занятиях физической культурой и 

спортом; 

- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, 

укрепление здоровья обучающихся; 

- обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, 

военно-патриотического и трудового воспитания обучающихся; 

- выявление, развитие и поддержку талантливых обучающихся, а 

также лиц, проявивших выдающиеся способности; 

- профессиональную ориентацию обучающихся; 

- социализацию и адаптацию обучающихся к жизни в обществе; 

- формирование общей культуры обучающихся; 

- удовлетворение образовательных потребностей и интересов 

обучающихся. 

 

Цели и задачи дополнительного образования 

Основные цели и задачи дополнительного образования обучающихся 

Учреждения соответствуют Концепции развития дополнительного 

образования обучающихся. 

Целью дополнительного образования является формирование и 

развитие творческих способностей детей, удовлетворение их 

индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном и 

физическом совершенствовании, формирование культуры здорового и 

безопасного образа жизни, укрепление здоровья, организация их свободного 

времени. 

Эта цель реализуется на основе введения в процесс дополнительного 

образования программ, имеющих техническую, естественнонаучную, 

физкультурно-спортивную, художественную, туристско-краеведческую и 

социально-педагогическую направленности, и внедрения современных 

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

Основными задачами дополнительного образования обучающихся 

являются: 

- изучение интересов и потребностей обучающихся в дополнительном 

образовании детей; 

- обеспечение гарантий права ребенка на получение дополнительного 

образования по общеразвивающим программам; 

- обеспечение необходимых условий для личностного, духовно-

нравственного, трудового развития и воспитания обучающихся; 



- формирование условий для создания единого образовательного 

пространства; 

- формирование и развитие творческих способностей обучающихся; 

- формирование общей культуры личности обучающихся, их 

социализации и адаптации к жизни в обществе; 

- формирование культуры здорового образа жизни, укрепление 

здоровья обучающихся; 

- создание максимальных условий для освоения обучающимися 

духовных и культурных ценностей, воспитания уважения к истории и 

культуре своего народа. 

Деятельность школы по дополнительному образованию детей 

строится на следующих принципах: 

- природосообразности: принятие ребенка таким, каков он есть;  

- гуманизма: через систему мероприятий обучающиеся включаются в 

различные виды деятельности, что обеспечивает создание ситуации успеха 

каждого ребенка; 

- демократии: совместная работа школы, семьи, других социальных 

институтов, учреждений культуры направлена также на обеспечение 

каждому ребенку максимально благоприятных условий для духовного, 

интеллектуального и физического развития, удовлетворения его творческих и 

образовательных потребностей; 

- творческого развития личности: каждое дело, занятие (создание 

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

творчество обучающегося (или коллектива обучающихся) и педагогов; 

- свободного выбора каждым ребенком вида и объема деятельности: 

свобода выбора объединений по интересам - не неформальное общение, 

отсутствие жесткой регламентации делают дополнительное образование 

привлекательным для обучающихся любого возраста; 

- дифференциация образования с учетом реальных возможностей 

каждого обучающегося: существующая система дополнительного 

образования обеспечивает сотрудничество обучающихся разных возрастов и 

педагогов. Особенно в разновозрастных объединениях ребята могут проявить 

свою инициативу, самостоятельность, лидерские качества, умение работать в 

коллективе, учитывая интересы других. 

Возраст обучающихся: 1-11 класс. 

Учебный план на 2022-2023 гг. прилагается. (Приложение 1) 

Аннотации к дополнительным общеобразовательным 

общеразвивающим программам на 2022-2023 гг. прилагаются (Приложение 

2) 

 

 

Направленность Программы дополнительного образования 

 

Дополнительное образования обучающихся школы реализуется через 

научно-техническую, естественнонаучную, физкультурно-спортивную, 



художественную, туристско-краеведческую и социально-педагогическую 

направленности. 

Целью научно-технической направленности дополнительного 

образования является развитие интереса детей к технике как объекту 

творчества, формирование стремления к познанию, учению и выбору 

профессии, обогащение личности, содействие приобретению практических 

умений, творческих способностей талантливой молодёжи.  

Целью художественной направленности является: нравственное и 

художественно-эстетическое развитие личности ребенка в системе 

дополнительного образования.  

Целью физкультурно-спортивной направленности дополнительного 

образования является воспитание и привитие навыков физической культуры 

обучающихся, формирование потребности здорового образа жизни.  

Программы естественнонаучной направленности в системе 

дополнительного образования ориентированы на развитие познавательной 

активности, самостоятельности, любознательности, на дополнение и 

углубление школьных программ по математике, физике, биологии, экологии, 

химии, способствуют формированию интереса к научно-исследовательской 

деятельности обучающихся.   

Социально-педагогическая направленность в системе 

дополнительного образования ориентирована на изучение психологических 

особенностей личности, познание мотивов своего поведения, изучение 

методик самоконтроля, формирование личности как члена коллектива, а в 

будущем как члена общества, изучение межличностных взаимоотношений, 

адаптацию в коллективе.  

Используемые методы организации образовательной деятельности в 

системе дополнительного образования школы: 

 практические (упражнения, самостоятельные задания) 

 наглядные (наглядные пособия, технические средства обучения) 

 демонстрационные (экскурсии, посещение культурологических 

учреждений) 

 дидактические (использование обучающих пособий) 

 иллюстративные (использование иллюстративного материала 

художественной и периодической печати) 

 словесные (объяснение, рассказ, беседа, описание, разъяснение) 

 игровые (основаны на игровой деятельности воспитанников) 

 технологические (использование различных педагогических 

технологий в организации работы с детьми) 

 репродуктивные (форма овладения материалом, основанная на 

воспроизводящей функции памяти). Используются при повторении, 

закреплении. 

 Объяснительно-иллюстративные (объяснение, описание на 

иллюстративном фактическом материале) 

 проблемные (проблемная ситуация, научный поиск) 



 частично-поисковые (предположения, самостоятельность 

рассуждения, постановка отдельных проблемных вопросов) 

 исследовательские (самостоятельные наблюдения, 

исследовательские задания) 

Формы занятий: индивидуальные, групповые, массовые. 

Виды занятий: 

 Игры (познавательные, творческие, диагностические, ролевые и 

т.д.) 

 Конкурс 

 Фестиваль 

 Соревнование 

 Экскурсия 

 Концерт 

 Выставка 

 Викторина и т.д. 

 

Условия реализации образовательной программы 

дополнительного образования 

 

Продолжительность занятий исчисляется в академических часах – 40 

– 45 минут.  

Учебный год в объединениях дополнительного образования 

начинается  с 1 сентября и заканчивается 31 мая текущего года 

Срок освоения программы (количество недель, месяцев, лет) 

определяется содержанием программы и обеспечивает возможность 

достижения планируемых результатов. Периодичность и продолжительность 

занятий определяется содержанием программы. 

Прием детей в объединения осуществляется по желанию 

обучающихся (родителей (законных представителей)).  

Обучение ведется в соответствии с календарным ученым графиком и 

учебным планом дополнительного образования. 

Кабинеты школы оборудованы интерактивными досками, экранами, 

обеспечивающими информационную среду для эксперимента и наглядной 

деятельности, имеющие выход в сеть «Интернет». 

Для занятий научно-технической направленности в школе работает 

Центр цифрового и гуманитарного образования «Точка роста». 

Для занятий по художественной направленности имеется кабинет 

изобразительного искусства, актовый зал, кабинет технологии, оснащенные 

необходимыми материалами: наглядные наборы муляжей, репродукций, 

мультимедийным оборудованием и оборудованием для шить и 

приготовления пищи. 

Спортивный зал включает набор спортивного инвентаря: мячи 

волейбольные, мячи баскетбольные, скакалки, сетка волейбольная, маты, 

канат, скамейки, а также спортивные комплексы для лазания, подтягивания. 



Для занятий по естественно-научной направленности есть 

специализированные кабинеты биологии (по Национальному проекту 

«Образование»), химии и физики. 

Для занятий по социально-педагогическому направлению имеется 

специально оборудованная в рамках Центра «Точка роста» проектная зона с 

выделенными микрозонами: лекторий, для индивидуальных занятий, игровая 

зона для игры в шашки/шахматы, зона отдыха. 

Актовый зал (на 90 посадочных мест) имеет оборудование для 

проведения массовых мероприятий: микрофоны, колонки, ноутбук, 

микшерный пульт, микрофонные стойки. 

 

Планируемые результаты освоения программы 

 

Реализация дополнительной общеразвивающей программы МОУ 

СОШ № 1 с. Екатеринославка позволит достичь следующих результатов: 

1. Нормативно-правовое обеспечение: 

– сохранить государственные гарантии доступности дополнительного 

образования детей; 

– совершенствовать нормативную правовую базу, способствующую 

развитию дополнительного образования. 

2. Ресурсное обеспечение: 

– создать единое информационно-образовательное пространство 

основного и дополнительного образования детей; 

- улучшить материально-техническое оснащение дополнительного 

образования детей; 

- создать условия для поддержки профессионального развития 

педагогических кадров; 

- создать условия, стимулирующие развитие разных видов 

направленности дополнительных общеразвивающих программ. 

3. Обеспечение качества и непрерывности дополнительного 

образования детей: 

- организовать дополнительное образование в соответствии с 

социальным заказом; 

- содействовать развитию инновационного движения в 

дополнительном образовании детей. 

Формы контроля 

- изучение и утверждение дополнительных образовательных 

программ, тематики планирования;  

- посещение и анализ занятий;  

- посещение открытых мероприятий, творческих отчетов;  

- организация выставок и презентаций;  

- ежегодное проведение мониторинга занятости учащихся школы и 

учащихся «группы риска» в объединениях дополнительного образования;  

- ежегодный мониторинг успешности работы объединений 

дополнительного образования;  



- мониторинг степени удовлетворённости родителей работой 

объединений дополнительного образования.  

Формы подведения итогов реализации дополнительной 

образовательной программы:  

- отчетные концерты;  

- показательные выступления;  

- участие во внешкольных мероприятиях;  

- выполнение творческих работ; 

- спектакли; 

- экскурсии;  

– научно-практические конференции. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 

 



Учебный план по реализации программы дополнительного 

образования (в 2022-2023 уч.г.) 

 

Направленнос

ть 

Название 

объединения 

Ф.И.О. 

педагога 

Количес

тво 

групп 

Количес

тво 

часов в 

неделю 

Всего 

часов 

по 

програ

мме в 

год 

(34 

недели

) 

Научно-

техническая 

«Scratch для 

юных 

программистов» 

Сатырова 

Екатерина 

Геннадьевна 

1 1 34 

«3D графика. 

Основы 

инженерной 

графики» 

Буртовая Ольга 

Николаевна 

1 1 34 

«Промышленный 

Дизайн: от 

булавки до 

наземного и 

воздушного 

транспорта» 

Ножкина Елена 

Алексеевна 

1 1 34 

«Виртуальная и 

дополненная 

реальность» 

 1 1 34 

«Цифровая 

гигиена» 

Демиденко 

Татьяна 

Васильевна 

1 1 34 

«Основы 

программировани

я на Python» 

Новосёлова 

Наталья 

Александровна 

1 1 34 

«Оператор 

беспилотных 

летательных 

аппаратов» 

Сологуб 

Александр 

Викторович 

1 1 34 

«Лего - мир 

конструирования

» 

Тихомирова 

Анастасия 

Викторовна 

1 2 68 

Робототехника 

LEGO физика 

Тихомирова 

Анастасия 

Викторовна 

1 1 34 



Социально – 

педагогическая 

«Юнармеец, будь 

готов!» 

Сатырова 

Екатерина 

Геннадьевна 

1 1 34 

«Безопасное 

поведение» 

Сологуб 

Александр 

Викторович 

1 2 68 

Физкультурно-

спортивная 
«Ладья» 

Евсеенко 

Виктор 

Николаевич 

1 1 34 

Художественна

я 

«Я – Дизайнер» 

Новосёлова 

Наталья 

Александровна 

1 1 34 

«Волшебный 

объектив» 

Череш Елена 

Владимировна 
1 1 34 

 

 

Приложение 2 

Аннотации к дополнительным общеобразовательным 

общеразвивающим программам (2022-2023 уч.г.) 

 

Дополнительная 

общеобразовател

ьная 

общеразвивающа

я программа 

«Юнармеец, 

будь готов!» 

В настоящее время в военно-патриотическом воспитании 

складывается новая тенденция и подход к защите Родины. Это 

целостный комплекс свойств личности, в котором взгляды, 

переживания, твердая решимость победить во что бы ни стало, 

физическая закалка, военная выучка не существуют сами по себе 

- они тесно связаны между собой в своем единстве определяют 

целостность структуры готовности к защите Родины, которая 

является одним из ведущих качеств человека. Воспитанию такой 

личности призвано Всероссийское детско-юношеское военно-

патриотическое общественное движение «ЮНАРМИЯ».  

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Юнармеец, будь готов!» способствует воспитанию у 

детей и подростков патриотизма, ответственности за судьбу 

Отечества, готовности к службе в Вооруженных Силах РФ, 

всестороннему развитию и совершенствованию личности, 

удовлетворению их индивидуальных потребностей в 

интеллектуальном, нравственном и физическом 

совершенствовании. 

 

 



Дополнительная 

общеобразовател

ьная 

общеразвивающа

я программа 

«Scratch для 

юных 

программистов» 

С развитием современных информационных технологий 

сегодня любой учащийся под руководством опытного педагога 

может с лёгкостью научиться программировать. Компьютеры и 

компьютерные системы – неотъемлемая часть жизни нашего 

общества. Научившись программировать, мы можем быть не 

только пользователями информационных технологий, но и 

активными их создателями. Языки программирования можно 

сравнить с иностранными языками, овладеть ими может каждый. 

Учиться программировать очень интересно. Результат 

программирования очень часто виден сразу. Кроме того, 

создание 4 компьютерных игр и обучающих программ 

способствует развитию логики и креативного мышления. Ещё 

одной значимой стороной обучения программированию является 

спрос на рынке труда на специалистов данного направления 

деятельности. 

 
Дополнительная 

общеобразовател

ьная 

общеразвивающа

я программа 

«3D графика. 

Основы 

инженерной 

графики» 

Актуальность программы обусловлена повсеместным 

использованием трехмерной графики в различных отраслях и 

сферах деятельности человека (дизайн, кинематограф, 

архитектура, строительство и т.д.). Освоение обучающимися 

таких объектов 3D-моделирования как компьютерный ЗD-

редактор, 3D-ручка, 3D-принтер, 3D-сканер становится все более 

необходимым для полноценного и всестороннего развития 

личности каждого обучающегося. Содержание Программы 

объединяет знания о мире, законах физики и механики, с 

умением творчески представить свое видение, понимание 

окружающих объектов и явлений. В процессе реализации 

Программы происходит ориентация на выбор обучающимися 

профессий, востребованных современным обществом, 

связанных с компьютерным моделированием: строительное 

моделирование, биологическое моделирование, медицинское 

моделирование, 3D-дизайн, 3Dанимация, 3D-архитектура и т.д. 



Дополнительная 

общеобразовател

ьная 

общеразвивающа

я программа 

«Я – Дизайнер» 

Программа ориентирован на ознакомление учащихся с 

многообразием профессий и специальностей в сфере дизайна, 

предусматривает информацию об основных видах, условиях и 

путях получения профессионального образования данной сферы. 

Курс направлен на формирование у учащихся адекватных 

представлений о профессиональной деятельности, избираемой 

профессии, перспективах профессионального роста и 

мастерства, а также на повышение познавательной активности и 

на развитие творческих способностей. Современный уровень 

развития производства, техники немыслим без художественного 

проектирования, обеспечивающего не только высокую 

технологичность, прочность конструкции, но и эстетический вид 

изделия или предмета. В условиях повышения человеческого 

фактора большое значение приобретает проектная деятельность, 

целью которой является формирование функциональных и 

эстетических качеств предметной среды, в которой живет и 

работает человек. Создание промышленных изделий, 

комплексов и предметов быта, отвечающих эксплуатационным 

характеристикам, не может быть осуществлено без дизайнера в 

непосредственном контакте с инженером, технологом, 

экономистом, экологом.  

Дополнительная 

общеобразовател

ьная 

общеразвивающа

я программа 

«Ладья» 

Актуальность Программы заключается в том, что в 

настоящее время возрос интерес к игре в шахматы. Программа 

отвечает современным требованиям развития системы 

образования, способствует личностному росту и творческой 

самореализации обучающихся. Обучение игре в шахматы 

направлено на организацию содержательного досуга 

обучающихся, удовлетворение их потребностей в активных 

формах познавательной деятельности. Реализация Программы 

способствует выявлению, сопровождению и развитию 

талантливых детей. 



Дополнительная 

общеобразовател

ьная 

общеразвивающа

я программа 

«Безопасное 

поведение» 

Актуальность программы обусловлена необходимостью 

формировать базовый уровень культуры безопасности 

жизнедеятельности, выработке умений распознавать угрозы, 

избегать опасности, нейтрализовать конфликтные ситуации, 

решать сложные вопросы социального характера, грамотно 

вести себя в чрезвычайных ситуациях. Программа направлена на 

формирование поведенческих навыков, обеспечивающих защиту 

жизни и здоровья обучающегося, формированию необходимых 

для этого волевых и морально нравственных качеств, 

предоставляет широкие возможности для эффективной 

социализации, необходимой для успешной адаптации к 

современной техно-социальной и информационной среде, 

способствует проведению превентивных мероприятий в сфере 

безопасности. Обучение по программе способствуют 

формированию у обучающихся сознательного и ответственного 

отношения к собственному здоровью, к личной безопасности и 

безопасности окружающих, приобретению навыков сохранения 

жизни и здоровья в повседневной жизни и в опасных условиях. 

Программа направлена на воспитание у обучающихся таких 

качеств, как дисциплинированность, внимательность, 

собранность, ответственность, осторожность, уверенность, 

поскольку отсутствие именно этих качеств становится причиной 

трагических происшествий. 



Дополнительная 

общеобразовател

ьная 

общеразвивающа

я программа 

«Промышленный 

Дизайн: от 

булавки до 

наземного и 

воздушного 

транспорта» 

Актуальность. Принято считать, что 3D-печать стала 

одним из главных открытий двадцать первого века в связи с чем 

в мире начинается новая промышленная революция – эпоха 

аддитивного производства. За довольно недолгий временной 

промежуток аддитивные методы изготовления продукции 

становятся возможными, как для профессионалов, так и для 

энтузиастов в обычных бытовых условиях, а 3D-принтеры 

распространяются так же, как и классические печатные 

устройства. На сегодняшний день практически каждый человек 

пройдя краткосрочные курсы по работе в САПР сможет 

заниматься производством новых вещей. Данная программа 

составлена с учетом стремительно меняющейся ситуации в науке 

и технике, когда процесс проектирования и производства 

демократизируется и становится общедоступным. Ученик 

прошедший данную программу сможет самостоятельно 

спроектировать и изготовить с помощью аддитивных технологий 

такие вещи, как: оригинальный брелок для ключей или копию 

сломанной детали, корпус устройства, героя мультфильмов или 

компьютерных игр, элементы декора для оформления интерьера, 

а также более сложные продукты, которые могут оказаться 

инновационными изобретениями.  

 

Дополнительная 

общеобразовател

ьная 

общеразвивающа

я программа 

«Волшебный 

объектив» 

Цифровая графика (фотография, видеосъемка) очень 

актуальна в настоящий момент и пользуется большой 

популярностью у учащихся начальных классов. Умение работать 

с различными графическими редакторами является важной 

частью информационной компетентности ученика. Данный курс 

способствует развитию познавательных интересов учащихся; 

творческого мышления; повышению интереса к фотографии, 

имеет практическую направленность, так как получение 

учащимися знаний в области информационных технологий и 

практических навыков работы с графической информацией 

является составным элементом общей информационной 

культуры современного человека, служит основой для 

дальнейшего роста профессионального мастерства. 



Дополнительная 

общеобразовател

ьная 

общеразвивающа

я программа 

«Виртуальная и 

дополненная 

реальность» 

Современное общество нуждается в высококвалифицированных 

специалистах, готовых к высокопроизводительному труду, 

технически насыщенной производственной деятельности. 

Внедрение современных технологий в образовательный процесс 

оказывает помощь учреждениям высшего образования в 

подготовке специалистов, умеющих изучать, проектировать и 

изготавливать объекты техники. 

Интернет-технологии и технологии неконтактного 

информационного взаимодействия создали особый «экранный 

мир», который рождает иллюзию непосредственного 

присутствия пользователя. За этим особым миром полтора 

десятилетия назад и закрепились наименования «виртуальный 

мир» и «виртуальная реальность». 

Дополнительная реальность  – технология интерактивной 

компьютерной визуализации, которая дополняет изображение 

реального мира визуальными элементами и дает возможность 

взаимодействовать с ним. Сегодня существует достаточно 

большой спектр областей, где применяется дополнительная и 

виртуальная реальность, но в первую очередь можно выделить 

следующие: медицина, образование, картография и ГИС, 

проектирование и дизайн. Очень важную роль дополненная и 

виртуальная реальность играет в области образования. С 

помощью данных технологий стало возможным изготавливать 

абсолютно новые учебные, интерактивные пособия, виртуальные 

стенды. 

 
Дополнительная 

общеобразовател

ьная 

общеразвивающа

я программа 

«Цифровая 

гигиена» 

Интернет стал неотъемлемой частью жизни. В ирреальном 

пространстве возможно абсолютно все: приобретать товар, 

находить знакомых, необходимую информацию и т.д. Но часто 

пользователи сталкиваются с мошенничеством. Поэтому важно 

знать правила безопасности в интернете. На занятиях 

обучающиеся поймут структуру интернет-пространства, 

научатся разбираться в источниках и типах информации в 

интернете, освоят поисковые системы и средства поиска 

информации. Полученные знания и умения позволят критически 

оценивать и классифицировать получаемую в интернет-

пространстве информацию, использовать ее в позитивных целях 

и нейтрализовать ее негативное влияние. 



Дополнительная 

общеобразовател

ьная 

общеразвивающа

я программа 

«Основы 

программирован

ия на Python» 

Актуальность. Изучение основных принципов 

программирования невозможно без регулярной практики 

написания программ на каком-либо языке. Для обучения выбран 

язык Python и это обусловлено тем, что синтаксис языка 

достаточно прост и интуитивно понятен. Простота позволяет 

сосредоточиться на логических и алгоритмических аспектах 

программирования. Являясь очень востребованным языком, он 

отлично подходит для знакомства с различными современными 

парадигмами программирования и активно применяется в самых 

разных областях от разработки десктоп и веб-приложений до 

машинного обучения. 

Научившись программировать на языке Python, обучающиеся 

получат мощный и удобный инструмент для решения как 

учебных, так и прикладных задач, позволит в последующем с 

легкостью выучить любой другой язык программирования. 

Приобретенные знания и умения могут быть использованы 

обучающимися при сдаче ЕГЭ, при участии в олимпиадах по 

программированию, при решении задач по физике, химии, 

биологии, лингвистики и другим наукам. 

 
Дополнительная 

общеобразовател

ьная 

общеразвивающа

я программа 

«Оператор 

беспилотных 

летательных 

аппаратов» 

Актуальность программы. Данная программа актуальна тем, что 

раскрывает для школьника мир техники. Она интересна тем, что 

интегрирует в себе достижения современных и инновационных 

направлений в малой беспилотной авиации. 

Занимаясь по данной программе, обучающиеся должны получить 

знания и умения, 

которые позволят им понять основы устройства беспилотного 

летательного аппарата, принципы работы всех его систем и их 

взаимодействия. Благодаря росту возможностей и повышению 

доступности дронов, потенциал использования их в разных 

сферах экономики стремительно растёт. Это создало 

необходимость в новой профессии: оператор беспилотных 

авиационных систем (БАС). Стратегическая задача курса состоит 

в подготовке специалистов по конструированию, 

программированию и эксплуатации БАС. 



Дополнительная 

общеобразовател

ьная 

общеразвивающа

я программа 

«Лего - мир 

конструирования

» 

Программа по легоконструированию способствует развитию 

мышления и речи, познавательно-исследовательских 

способностей ребёнка, обогащает его словарный запас, развивает 

мелкую моторику кистей рук, благотворно влияет на развитие 

всех психических процессов и функций мозга ребенка. Создание 

3D-моделей из LEGO-конструкторов, которые обеспечивают 

сложность и многогранность воплощаемой идеи. Опыт, 

получаемый ребенком в ходе конструирования, незаменим в 

плане формирования умения и навыков исследовательского 

поведения. LEGO–конструирование способствует 

формированию умению учиться, добиваться результата, 

получать новые знания об окружающем мире, закладывает 

первые предпосылки учебной деятельности 

 
Дополнительная 

общеобразовател

ьная 

общеразвивающа

я программа 

«Робототехника 

LEGO физика» 

Актуальность. Работа с образовательными конструкторами 

позволяет школьникам в форме познавательной игры узнать 

многие важные идеи и развить необходимые в дальнейшей 

жизни навыки. Очень важным представляется работа в команде и 

развитие вместе с тем самостоятельного технического 

творчества. Немаловажно, что словарный запас учащегося 

дополняется различными техническими терминами, которые он 

применяет для описания используемых деталей и процессов. 

Программа курса «LEGO ФИЗИКА» ориентирована на 

личностный подход к каждому обучающемуся. Главным 

средством курса является образовательная робототехника, 

являющаяся современным средством организации творческих 

способностей учащихся через формирование исследовательских 

навыков в ходе практических занятий. 

 Для достижения цели программы курса используются средства и 

формы, которые способствуют наиболее полному и глубокому 

пониманию физических явлений и закономерностей, которые 

способствуют реализации возможностей каждого обучающегося 

в раскрытии физической картины познания мира. 

 

 


