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1. Пояснительная записка. 

 

      Программа разработана на основании Закона  «Об образовании в Российской 

Федерации», Конвенции ООН « О правах ребенка», Федерального закона «Об основных 

гарантиях прав ребенка»; Федерального закона «О государственной поддержке 

молодежных и детских общественных объединений»; национальной образовательной 

инициативы « Наша новая школа», в соответствии с Уставом, где определены основные 

направления деятельности цели и задачи  для дополнительного образования, 

образовательной программы дополнительного образования. 

 

Отличительные особенности  программы.       Образовательный процесс реализуется 

по образовательным  программам, разработанным, принимаемым и реализуемыми с 

учетом запросов учащихся,  потребности семьи  В учреждении реализуется 7  программ 

для обучающихся дошкольной возрастной категории и 1  комплексная  образовательных 

программ «Радуга», Основными задачами реализации программ для детей дошкольного 

возраста являются: подготовка воспитанников к обучению в школе, создание условий для 

их успешной социализации и развитие творческих способностей воспитанников усвоение 

новых социальных ролей и установок. 

-  программы  «Патриот» и  «Родное слово» предусматривают формирование 

положительного социального опыта, включают создание условий для социализации 

детей особых образовательных потребностей. 

Большое внимание уделяется совершенствованию методики воспитания и 

образования: структурирование учебных занятий, внедрение методов активной 

практической деятельности, игровых технологий. Обновление содержания методики и 

организации образовательного процесса сопровождается  методической помощью. 

     Участниками образовательного процесса являются педагоги, обучающиеся, и их 

родители ( законные представители).  

 

Особенности образовательного процесса. 

   Деятельность детей осуществляется в одновозрастных и разновозрастных 

объединениях по интересам (группа, клуб, школа, студия, ансамбль, объединение, 

кружок, театр, мастерская и др.). 

Численный состав учебной группы определяется количеством посадочных мест в 

учебной аудитории, правилами и нормами Сан ПиН 2.4.4. 3172-14, предъявляемыми к 

учреждениям дополнительного образования детей, профилем объединения и спецификой 

деятельности учебных групп, согласно Устава . 

Язык обучения : русский ( родной) 

Форма обучения – очная, формы проведения занятий: аудиторные. 
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Организация и режим занятий . 

Формы организации аудиторных занятий: всем составом; в период подготовки к 

конкурсам, соревнованиям, выставкам, презентациям творческого продукта, 

индивидуально. В каникулярный период в объединении организуется  работа, как со всем 

так и с переменным составом а также, индивидуальная.  Работа с обучающимися 

организуется с учетом специфики деятельности объединений, может использоваться  

модульный (поэтапный) принцип организации образовательного процесса. 

 Режим занятий обучающихся определѐн в расписании учебных занятий. Учебные 

занятия проводятся в свободное от занятий в общеобразовательных учреждениях время. 

Расписание учебных занятий составляется в начале учебного года с учетом требований 

СанПиНа, корректируется во втором полугодии.  

  Учебный год начинается  для детей первого года обучения с 10 сентября,  и длится 36. 

Для второго и последующего с 1 сентября по 31 мая - 37  недель           Обучающиеся 

посещают занятия  в свободное от  основной учебы время. Обучение организуется на 

добровольных началах, допускается переход из одной группы в другую, из одного 

детского объединения в другое в течение года. По окончании  учебного года 

обучающиеся, которые  успешно закончили обучение  награждаются грамотами  МОУ 

«Сосновский ЦО», а тем, кто закончил обучение по дополнительной  общеразвивающей 

программе, вручается свидетельство об окончании курса. 

 

Объем учебной нагрузки устанавливается, исходя из количества часов по учебному 

плану и дополнительных общеразвивающих программам, обеспеченности кадрами, 

других условий работы  учреждения. 

 

Адресат программы.  Возрастной состав обучающихся  

- студия «Радуга»  - дошкольники  4-7 лет , минимальный возраст  для зачисления 4 года, 

- «Родное слово « и «Патриот», «Английский язык» - обучающиеся младшего и среднего 

школьного возраста.  

- Занимательная матесатика» -среднего и старшего школьного возраста. 

 Комплектование групп происходит в зависимости от возраста детей,  и года обучения. В 

детские объединения принимаются все желающие  без предъявления требований к 

подготовке обучающихся.         Зачисление  и отчисление обучающихся в учреждении 

оформляется приказом директора. 

     При приеме в Учреждение обучающиеся и их родители ( законные представители) 

знакомятся  с Уставом Учреждения, режимом работы, лицензией на право ведения 

образовательной деятельности, программами дополнительного образования и другими  

документами, регламентирующими организацию образовательного процесса. 

 

Формы аудиторных занятий определены в дополнительных общеразвивающих 

программах .  
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 Классические формы: занятие-беседа, лекция, экскурсия, практическое занятие, семинар. 

нетрадиционные формы  аудиторных занятий: занятия деловая игра, взаимообучение, 

круглый стол, пресс-конференция, соревнование, викторина, диспут, конкурс, спектакль, 

выставка, путешествие и т.д. 

            

Принципы реализация дополнительной общеразвивающей программы : 

доступности, открытости, сотворчества, сотрудничества, свободного выбора. 

 

Принцип доступности заключается в возможности ребенка участвовать в работе 

различных детских объединений, независимо от статуса и материального обеспечения, 

что позволяет детям из неблагополучных и деформированных семей использовать свой 

шанс в получении дополнительного образовании, или участия в мероприятиях, 

проводимых в учреждении. 

 

Принцип свободного выбора заключается в праве выбора ребенком направления 

деятельности, педагога, смены вида деятельности, т.е самому выбирать маршрут 

обучения, а для педагога – это возможность выбора методик, программ по которым он 

будет работать, разработка и внедрение своей программы. 

Принцип открытости – учреждение открыто для широких социальных связей с 

различными организациями, творческими коллективами, объединениями. 

 

     Принцип сотворчества – создание атмосферы для самостоятельного,  творческого 

развития ребенка. 

 

     Принцип сотрудничества – предполагает совместную,  развивающую, творческую 

деятельность обучающихся и педагогов на основе взаимопонимания, взаимоуважения, 

обеспечивающую формирование активной личностной позиции детей. 

 

.Цели и задачи:    

 

  Основными целями : 

- воспитание и развитие целостной личности, ее социализации;  

- удовлетворение творческих и образовательных потребностей обучающихся детей; 

- формирование общей культуры обучающихся; 

- воспитание гражданственности, трудолюбия, любви к окружающей природе, Родине, 

семье; 

- формирование основ профориентации 
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Характеристика дополнительных образовательных программ 

наименование  вид срок возраст 

«Родное слово» модифицированная общекультурный 3 

года 

Младший и 

средний 

«Радуга» 

-Грамотейка 

-Считарики 

-Мой мир 

-Английский 

язык 

-дпи 

- музыка 

- Ритмика 

модифицированная общекультурный 1 

года 

дошкольники 

«Патриот»  модифицированная общекультурный 1 средний 

«Занимательная 

математика» 

модифицированная общекультурный 3 Средний, 

старший 

«Английский 

язык» 

модифицированная общекультурный 1 Дошкольный, 

младший 

«Кадет» модифицированная  5 средний 

 

2.Учебный план  на 2018-2019 год  

                  № Наименован

ие 

дошкольни

ки 

1-4 классы 5-8 классы 9-11 

классы 

Всег

о 

груп

п 

Всег

о  

Инд

. 

Кол

-во 

ДОП об-

ся 

Час

ы 

 

часо

в 

  1 

г 

2 

г 

3 

г 

1г 2г 3г 1г 2г 3г 1

г 

2г 3

г 
        

1      «Радуга»   3

2 

                    2 32   44 

2 «Родное 

слово» 
      1

5 

1

3 

1

2 
            3 40   18 

3 Патриот         1

0 

  1

4 
          1 24   6 

4 Заниматель

ная 

математика 

              1

6 

    1

6 

  2 36   12 

5 « 

Английский 

язык» 

1

0 

    1

3 

1

5 

1

5 

1

1 

          5 74   14 

6 «Кадет»                 2

0 

      1 20   6 

Итого 14 226   100 
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В результате реализации  программы 

 

- обучающиеся положительно адаптируются в новой социальной среде, проявляя  

коммуникативные навыки в общении с обучающимися и взрослыми. 

- сформировано устойчивое отношение к выбранному виду  деятельности, 

- сформирован навыков здорового образа жизни, активного образа жизни, 

      -    проявляется  трудолюбие,  

      -    сформированы практические навыки в выбранном виде деятельности 

 

3.  Содержание 

 

 «Родное слово» 

      Важнейшими направлениями является формирование навыков грамотного письма. 

Программа содействует развитию и закреплению определенных навыков. 

Непосредственное общение с детьми, непринужденная обстановка, безоценочный метод 

– все это делает работу более результативной. Первостепенное значение отводится 

занимательной форме обучения: ребусы, загадки, анаграммы, - что позволяет быстро и 

непроизвольно, в игровой форме усвоить трудный материал. Большое значение 

придается наглядным материалам: таблицам, раздаточному материалу (карточкам, 

перфокартам и т.д.).  Содержание программы направлено на развитие у детей интереса к 

навыку грамотного письма и к навыку владения языком в устной и письменной речи в 

повседневном общении, приучение к самостоятельной работе с литературой и 

компьютерными программами, закрепление изученного материала на уроках русского 

языка в школе.  

Радуга  

Программа состоит из двух модулей: обучающего и развивающего. Первый 

обучающий модуль включает совокупность образовательных областей, которые нашли 

свое отражение в подпрограммах: «Грамотейка», «Считарики», «Мой мир». Второй 

модуль состоит из следующих подпрограмм: «Декоративно-прикладное творчество», 

«Английский язык», «Музыка», «Ритмика». 

Тематические блоки, входящие во второй модуль, составлены таким образом, что 

позволяют в учебном процессе  реализовать одно из главных  направлений  программы – 

нравственно-патриотическое воспитание дошкольниковСодержание программы 

включает совокупность образовательных областей, которые обеспечивают 

разностороннее развитие детей с учѐтом их возрастных и индивидуальных особенностей 

по основным направлениям – физическому, социально-личностному, познавательно-

речевому и художественно-эстетическому. 

Патриот 
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 Содержание программы «Патриот» кроме развития общефизического уровня 

обучающихся и обеспечения их занятости в свободное от учебы время, обуславливает 

качественную подготовку обучающихся к соревнованиям в соответствии с 

Положениями:  Военно-спортивные соревнования «Зарница», «Безопасное колесо» 

предусматривают подготовку  обучающихся в различных областях:  

-   строевая подготовка 

-  физическая ( силовая подготовка), 

-  правила дорожного движения; 

-  ориентирование 

-  туризм ( походы по местам боевой славы); 

- сигнальное делопроизводство на флоте; 

- стрелковая подготовка; 

-основы безопасности жизнедеятельности в различных условиях. 

Английский язык 

Дополнительные занятия во внеурочное время способствуют повышению интереса к 

предмету, углубляют и расширяют полученные на уроках знания, дают возможность 

учащимся проявить свои способности. Дети приходят с разным уровнем готовности к 

обучению, неодинаковым социальным опытом, отличиями в психофизиологическом 

развитии. Начальное общее образование призвано помочь реализовать способности 

каждого ребѐнка и создать условия для их индивидуального развития. Данная программа 

поможет использовать потенциальные возможности учащихся для овладения языком, в 

расчѐте на получение более высокой результативности обучения предмету, сохранит 

устойчивую положительную мотивацию учащихся начальной школы к изучению 

английского языка, а так же оказание помощи обучающимся в освоении и закреплении 

программного материала. В  изучении включены темы «Знакомство», «Спорт», 

«Животные» , «Счет», « Одежда», «Цвета», «Семья» и т.д. 
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Занимательная математика. 

Знакомство с историей развития математики в контексте с развитием других направлений 

жизнедеятельности человека путем погружения в данную историческую эпоху, т.к. 

подростки изучают потребности общества, которые привели к открытию тех или иных 

математических закономерностей. Это применение полученных знаний на практике. 

Применение игровых методов при решении нестандартных задач. Решение задач нового 

формата, которые предлагаются на современных конкурсах. Возможность заниматься 

творчеством, связанным с оформлением, изготовлением различных пособий, т.е. того, чего 

ребята лишены на уроках, ограниченные жесткими временными рамками обязательной 

программы. Привитие навыков обработки полученных результатов и создание презентаций 

на персональном компьютере. Содержание программы направлено на развитие интереса к 

математике, закрепление  изученного материала 

 

Условия реализации программы. 

 

Для успешной реализации программы необходимо: 

 обеспечение квалифицированными  педагогическими работниками; 

 сотрудничество с родителями; 

 соответствующее материально-техническое обеспечение. 

   Педагогический процесс обеспечен следующими ресурсами: педагогическими и 

методическими кадрами в достаточном объеме, нормативно – правовой базой, количеством 

учащихся в возрасте от 4 до 18 лет, программами различных видов и типов, учебно-

дидактическим оснащением программ. 

 

4. Кадровое обеспечение 

 

 
 ФИО 

программа Образование Наименован 

документа  

Квалификация  

1 Крицкая 

Валентина 

Ивановна 

«Родное 

слово» 

Высшее 

Кустанайский 

Педагогический  

институт  

Диплом А-1 

№ 188980 

7.07.1976 г. 

первая 

2. Королев 

Владимир 

Васильевич 

«Патриот» Высшее  

Специальное Военно 

морское училище 

радиоэлектротехники   

Им. Попова Военный 

инженер радиосвязи 

 Соотвествие 

должности 

2 Андерсон 

Елена 

 «Грамотейка» 

«Считарики» 

Среднее, Пед. класс 

школа №13 

д. А № 

001401 от 

первая пр. №2 

от 28.02.2017 
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Юрьевна 

Группа 1  

(5-6 лет) 

«Мой миро» 

«декоративно 

прикладное 

творчесвта 

ОЗСЖД, 

 

  

25.06.1985 

3. Краева Галина 

Николаевна 

Группа 2  

( 5-6 лет) 

 «Грамотейка» 

«Считарики» 

«Мой миро» 

«декоративно 

прикладное 

творчества 

высшее,  

СПб РГ ПУ им. 

А.И.Герцена, 

д. КГ 

№00354 от 

04.06.13 

первая, прот. 

№ 2 от 

25.02.14 

5 Бедяева Юлия 

Евгеньевна 

Английский 

язык» 

Высшее,ГОУ ВПО 

"Российский ГПУ 

им. А.И.Герцена 

" ВБА 

0428060 от 

30.06.2008 

Соотвествие 

должности 

6 Шмуренко 

Ирина 

Михайловна 

Фитнес-

аэробика 

Среднее., 

Ленинградское 

педагогическое 

училище №4,  

ЛОИРО 

Профессиональная 

переподготовка 

д.  ЗТ№ 

431248 от 

29.06.1984г.  

 

 д. 143292 

от 

04.06.2004 

высшая, прт. 

№17 от 

27.11.12 

7 Богдан 

Светлана 

Владимировна 

Занимательная 

математика 

Славянский 

государственный 

педагогический 

институт  

НК № 

11056332 от 

30.06.1999г 

Соответствие 

должности 

8 Максимов 

Андрей 

Иванович 

Кадет высшее, 

"Оренбургское 

высшее авиационное 

Краснознаменное 

училище летчиков 

им.И.С.Полвина"  

ПВ № 

549641 от 

28.10.1989г. 
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5. Обеспечение образовательного процесса учебной литературой, иными 

информационными ресурсами и материально-техническим оснащением   

дополнительных образовательных программ   

 

Родное слово»  

 

 

 

 

Учебно-методическая литература 

Литература в адрес педагогов и детей. 

Н.В. Охременко «Диктанты и тесты по русскому языку 5-7 

кл»»Астрель» 2001г. 

О.И. Волошина «Тесты 1-4 кл.» М., «Дрофа» 2001г. 

А.Н. Матвеева «Контрольные работы по русскому языку» «Дрофа» 

2001г. 

Р.А. Васильева «Сборник диктантов для начальных классов» М. 

1994г. 

М.С. Лапатухин «Школьный толковый словарь» М. Просвещение 

1999г. 

М.Т. Баранов «Школьный орфографический словарь» М. 

Просвещение 2000г. 

 Плакаты 

Дидактический раздаточный материал 

Английский язык, 

 

Учебная литература 

Учебно-методическая литература 

И.В. Михеева» Новый курс. Английский язык для российских 

школ» Москва Просвещение Мин. обр. 2002 год 

В. Скульте « Английский язык для детей»  Москва Просвещение 

2005 г. 

Иные информационные ресурсы 

DVD  « Уроки английского языка от бабушки совы»   Ауди кассета  

Плакаты по темам: « Цвета», «Животные», «Части тела» 

,«Алфавит», «Предлоги  движения» 

Дидактические игры : Лото « Буквы»«овощи»«Фрукты» 

«Животные» 

Касса английский букв  Пазлы « Животные» 

«Алфавит» 

«Цифры» 

раздаточный материал: «Цветные картинки и цифры» 

Карточки для раскрашивания 

музыка Музыкальные инструменты: треугольник, ложки деревянные, 

маракасы., бубны. 
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дпи Краски акварельные, таблицы, репродукции картин, карандаши 

считарики .Математический планшет Маленький дизайнер Палочки Кюизенер 

Блоки Дьенеша  Уникуб 

грамотейка Касса букв Алфавит 

Детская художественная литература 

Мой мир  Муляжи фруктов, овощей 

Плакаты по темам, таблицы сезонные. 

Фитнес –аэробика мячи резиновые., коврики, скакалки, фишки, ленты. 

Патриот Сигнальные флаги- 6 пар 

Сигнальный фонарь ( прожектор» - 3 штуки 

Пневматические винтовки – 4 шт. 

Мишени 

Плакаты по Правилам дорожного движения. 

Туристическое снаряжение: котлы. 

Личные велосипеды. 

Занимательная 

математика 

карточки с заданиями для индивидуальной работы по темам; 

наборы геометрических фигур; 

наборы геометрических тел; 

карточки с ребусами, кроссвордами, шарадами; 

плакаты с магическими квадратами; 

образцы орнаментов и рисунков из геометрических фигур; 

наборы  игр «пентамимо», «танграм»; 

лучшие детские работы: кроссворды, ребусы, шарады, тексты 

сюжетных задач.  

 схемы, таблицы 

 

Методическое обеспечение программы. 

 

Методы и формы отслеживания результативности обучения 

Методы: 

- педагогическое наблюдение; 

- оценка образовательно-творческой деятельности обучающихся; 

-беседы, опросы; 

- привлечение родителей к совместной работе с детьми. 

Формы: 

- проведение мини-выставок; 

- сюжетно-ролевые игры; 

- концерты с участием детей 

- соревнования, 

- конкурсы 
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Формы проведения промежуточной аттестации  обучающихся 

 

 Аттестация обучающихся  проводится на основе действующего  

«Положения об итоговой и промежуточной аттестации».  Аттестация обучающихся 

основывается на показателях результативности выступлений и презентации 

индивидуального творческого продукта, мониторинга успешности в освоении 

образовательных программ.  Итоговая аттестация обучающихся проводится по 

окончании полного курса дополнительной образовательной программы. 

 Промежуточная аттестация обучающихся проводится один раз в полугодие и по 

окончании текущего года обучения в форме, предусмотренной дополнительной 

образовательной программой. Результаты фиксируются в утверждѐнных картах 

диагностического инструментария. 

следующие формы  

- тестирование, 

- опрос, 

- отчетные концерты 

- зачетные работы, 

- выставки, 

- соревнования, 

- защита проектов 

Основные методы: наблюдения, собеседование, анализ зачетных и контрольных работ, 

анализ участия в выставках, конкурсах. соревнованиях на разных уровнях. 

Зачетные работы, диктанты, срезы, тестирования проводятся педагогом после 

прохождения темы.  

Способы отслеживания результатов. 

 

     Результаты педагогической деятельности и оценка деятельности обучающихся 

проводится с учетом специфики направления деятельности: используются различные 

формы и методы отслеживания результатов деятельности обучающихся. Результаты 

педагогической деятельности определяются по следующим направлениям:  

 Уровень освоения программ обучающимися ( диагностика ЗУН на начало и конец года, 

диагностические карты практических навыков, участие в выставках, конкурсах, 

концертах, соревнованиях, стабильность достижений); 

  Социально – педагогические  достижения ( диагностика уровня креативности, изучение 

мотивации посещения, охват учащихся досуговой программой, анкетирование родителей 

, детей) 

Для определения уровня сформированности ЗУН  педагоги используют 

 

Оценочные материалы                                                         
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Итоговая диагностическая карта результативности детского объединения 

«______________» 

 

______ год    , ___  год  обучения  1 группа 

№ 

С

п

и

со

к 

де

те

й  

Личностные качества и 

их проявления 

Метапредметные  Предметные  

(ЗУН по 

программе) 

Итог

о 

Акти

вност

ь, 

орган

изато

рские 

спосо

бност

и 

Ответстве

нность, 

самостоят

ельность, 

дисципли

нированно

сть 

Нравс

твенн

ость, 

гуман

ность 

 

Регул

ятивн

ые 

 Позна

ватель

ные  

Коммун

икативн

ые  

Теоре

тичес

кие 

знани

я 

Прак

тичес

кие 

знани

я 

с

е

н 

ма

й 

сен май с

е

н 

м

а

й 

се

н 

м

а

й 

се

н 

ма

й 

сен ма

й 

сен м

а

й 

се

н 

м

а

й 

С

ен 

м

а

й 

  
                  

 

 

В начале октября в диагностической карте результативности детей напротив фамилии 

ребенка в графе:  на начало года (сентябрь) педагог закрашивает квадрат 

соответствующим цветом, руководствуясь таблицами: 

 

Таблица № 1  «Личностные качества». 

 

Качества 

личности 

Признаки проявления качеств личности 

ярко 

проявляются 

5 балла 

проявляются 

4 балла 

слабо 

проявляются 

3 балла 

не проявляются 

2 балла 
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1. Активность, 

    организаторские 

способности 

Активен, 

проявляет 

стойкий 

познавательны

й интерес,  

целеустремлен, 

трудолюбив и 

прилежен, 

добивается 

выдающихся 

результатов, 

инициативен, 

организует 

деятельность 

других. 

Активен, 

проявляет 

стойкий 

познавательн

ый интерес, 

трудолюбив, 

добивается 

хороших 

результатов. 

Мало активен, 

наблюдает за 

деятельность

ю других, 

забывает 

выполнить 

задание. 

Результативно

сть невысокая. 

Пропускает 

занятия, мешает 

другим. 

3. 

Ответственность, 

    

самостоятельность, 

дисциплинированн

ость 

Выполняет 

поручения 

охотно, 

ответственно, 

часто по 

собственному 

желанию, 

может 

привлечь 

других. Всегда 

дисциплиниро

ван,  везде 

соблюдает 

правила 

поведения, 

требует того 

же от других. 

Выполняет 

поручения 

охотно, 

ответственно. 

Хорошо ведет 

себя 

независимо от 

наличия или 

отсутствия 

контроля, но 

не требует 

этого от 

других. 

Неохотно 

выполняет 

поручения.  

Начинает 

работу, но 

часто не 

доводит ее до 

конца. 

Справляется с 

поручениями 

и соблюдает 

правила 

поведения 

только при 

наличии  

контроля и 

требовательно

сти 

преподавателя 

или 

товарищей. 

Уклоняется от 

поручений, 

безответственен. 

Часто 

недисциплиниро

ван, нарушает 

правила 

поведения, слабо 

реагирует на 

воспитательные 

воздействия. 
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4. Нравственность, 

    гуманность 

Доброжелателе

н, правдив, 

верен своему 

слову, вежлив, 

заботится об 

окружающих, 

пресекает 

грубость, 

недобрые 

отношения к 

людям,  

Доброжелател

ен, правдив, 

верен своему 

слову, 

вежлив, 

заботится об 

окружающих,  

но не требует 

этих качеств 

от других. 

Помогает 

другим по 

поручению 

преподавателя

, не всегда 

выполняет 

обещания, в 

присутствии 

старших  чаще 

скромен, со 

сверстниками 

бывает груб. 

Недоброжелател

ен, груб, 

пренебрежителе

н, высокомерен с 

товарищами и 

старшими, часто 

обманывает, 

неискренен. 

 

Таблица № 2 «Метапредметные результаты». 

 

« Слабый уровень» (2 

балла) 

Не проявляются 

«Необходимый 

уровень»  

(3 балла) 

Решение типовой задачи, подобной тем, что решали уже много 

раз, где требовались отработанные действия и усвоенные 

знания. 

«Повышенный  

уровень»  

(4 балла) 

 Решение нестандартной задачи, где потребовалось, либо 

действие в новой, непривычной ситуации, либо использование 

новых, усваиваемых в данный момент знаний 

« Максимальный 

уровень»  

(5 баллов) 

Решение «сверхзадачи», для которой потребовались либо 

самостоятельно добытые знания, либо новые, самостоятельно 

усвоенные умения и действия, требуемые на следующих 

ступенях образования 

 

Таблица №3 «Предметные результаты». 

 

Теоретические знания. 

 

« нет знаний»  Нет знаний, предусмотренных программой 

« необходимый 

уровень» 

Обучающийся частично знает теоретический материал, 

предусмотренных программой. 

«Достаточный 

уровень»  

 Обучающийся знает теоретический материал достаточно, 

предусмотренных программой. 

« Оптимальный 

уровень»  

Обучающийся знает практически весь объем знаний, 

предусмотренных программой. Специальные термины употребляет 

осознанно и в полном соответствии с их содержанием. 



16 

 

 

Список литературы 

1.Федеральные государственные требования к условиям реализации основной 

общеобразовательной  программы дошкольного образования (ФГТ ДОО) (Приказ от 

20.07.2011г  № 2151) 

2.Программа для внешкольных учреждений и общеобразовательных школ « Оборонно-

спортивные кружки» Москва Просвещение 1976 

3.Н.В. Добрецова « Возможности дополнительного образования детей для реализации 

профильного образования»   СПб, Каро, 2005   

4.Е.Б. Евладова « Организация дополнительного образования детей» Москва Владос2003 

г. 

5.К. Молчанова Составление образовательных программ» Москва « Перспектива» 2001 

6.О.Е. Лебедев  « Дополнительное образование детей» учебное пособие для вузов. 

Москва Владос  2000г. 

7.Н.Г. Снегина « Сборник практических материалов» Москва Педагогическое общество 

России 2005 

8. Е.Е. Туник « Оценка способностей и личностных качеств школьников и 

дошкольников» СПБ, Речь  2005 г. 

9. Н.Н. Ушаков «Внеурочная работа по русскому языку» М., 1985г. 

10 Л. Успенский «Слово о слове» Л. 1982г. 

 



17 

 

 

 


