
 



1. Пояснительная записка 

 

Учебный план дополнительного образования МКОУ Сухо Березовская СОШ на 2021-2022 

учебный год определяет перечень дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ, направление и распределение по количеству часов, предназначенных для их 

реализации, формы промежуточной аттестации. 

Учебный план дополнительного образования МКОУ Сухо Березовская СОШ составлен на 

основе нормативно-правовых документов: 

· Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»  ( в актуальной редакции) 

· Указ Президента РФ от 07.05.2012 № 599 «О мерах по реализации государственной 

политики в области образования и науки» 

· Указ Президента РФ от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации 

государственной социальной политики» 

· Концепция долгосрочного социально-экономического развития до 2020 года, раздел III 

«Образование» (одобрена Правительством РФ 1 октября 2008 года, протокол №36). 

· Федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС) нового 

поколения. 

· Концепция развития дополнительного образования детей (Распоряжение 

Правительства РФ от 4.09.2014 г. №1726-р) 

· Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам (Приказ Министерства образования и науки 

РФ от 29 августа 2013 г. N 1008) 

· Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

(Распоряжение Правительства РФ от 29 мая 2015 г. N 996-р 

                  Устав муниципального казенного общеобразовательного учреждения МКОУ Сухо- 

Березовская СОШ (утвержден постановлением администрации Бобровского муниципального 

района Воронежской области от 22 декабря 2015 г. № 721 

· Приказа Министерства образования и науки РФ от 29.08.2013 

№ 1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

· Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 № 41 

«Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно- эпидемиологические требования к   

устройству, содержанию   и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей»; 

· Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях (с изменениями)»; 

· Положение о программах дополнительного образования МКОУ Сухо-Березовская 

СОШ 

 

2. Общие положения. 

Система дополнительного образования детей создается в целях формирования единого 

образовательного пространства школы, повышения качества образования и реализации процесса 

становления личности в разнообразных развивающих средах. Система дополнительного образования 

детей является равноправным, взаимодополняющим компонентом базового образования. 

Дополнительное образование детей и взрослых 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. Дополнительные общеобразовательные программы для детей должны 

учитывать возрастные и индивидуальные особенности детей. (Закон "Об образовании в РФ" 273-

ФЗ, Глава 10, Статья 75) 

В дополнительном образовании детей познавательная активность личности выходит за 

рамки собственно образовательной среды в сферу самых разнообразных социальных практик. 

Становясь членами высоко мотивированных детско-взрослых образовательных сообществ, дети и 

подростки получают широкий социальный опыт конструктивного взаимодействия и 

продуктивной деятельности. В этих условиях дополнительное образование осознается не как 

подготовка к жизни или освоение основ профессии, а становится суть основой непрерывного 

процесса саморазвития и самосовершенствования человека как субъекта культуры и 

деятельности. 

Пронизывая уровни дошкольного, общего, профессионального образования, дополнительное 

образование становится для взрослеющей личности смысловым социокультурным стержнем, 

ключевой характеристикой которого является познание через творчество, игру, труд и 

исследовательскую активность. 

Персонализация дополнительного образования усиливает его преимущества по сравнению 

с другими институтами формального образования посредством актуализации следующих 

аспектов: 

· участие в вариативных развивающих образовательных программах на основе 

добровольного выбора детей (семей) в соответствии с их интересами, склонностями и 

ценностями; 

· возможность выбора режима и темпа освоения образовательных программ, 

выстраивания индивидуальных образовательных траекторий (что имеет особое значение 

применительно к одаренным детям, детям с ограниченными возможностями здоровья); 

 

· право на пробы и ошибки, возможность смены образовательных программ, педагогов 

и организаций; неформализованность содержания образования, организации образовательного 

процесса, уклада организаций дополнительного образования; 

· вариативный характер оценки образовательных результатов; тесная связь с практикой, 

ориентация на создание конкретного персонального продукта и его публичную презентацию; 

· возможность на практике применить полученные знания и навыки; 

· разновозрастный характер объединений; 

· возможность выбрать себе педагога, наставника, тренера. 

 

Система дополнительного образования в школе функционирует в течение учебного года и 

позволяет учащимся показать свои достижения посредством творческих отчетов, выставок, 

концертов. Создаются условия для непрерывного процесса (урочного, внеурочного) развития 

творческой личности. 

Комплектование объединений по интересам организуется на добровольной основе (детей, 

родителей, педагогов), с учетом социального заказа. 

Учебный план дополнительного образования детей базируется на реализации 

образовательных программ дополнительного образования, способствует повышению качества и 

эффективности обучения и воспитания детей с учетом их индивидуальных способностей и 

развития. Интеграция основного и дополнительного образования детей позволяет сблизить 

процессы воспитания, обучения и развития. Она предполагает расширение «воспитательного 

поля» школы, т.к. включает личность в многогранную, интеллектуальную и психологически 

положительно насыщенную жизнь, где есть условия для самовыражения и самоутверждения. 

Важной отличительной чертой дополнительного образования детей также является 

открытость, которая проявляется в следующих аспектах: 



· нацеленность на взаимодействие с социально-профессиональными и культурно-

досуговыми общностями взрослых и сверстников, занимающихся тем же или близким видом 

деятельности; 

· возможность для педагогов и учащихся включать в образовательный процесс 

актуальные явления социокультурной реальности, опыт их проживания и рефлексии; 

· благоприятные условия для генерирования и реализации общественных как детских 

(подростковых), так и взрослых инициатив и проектов, в том числе развития волонтерства и 

социального предпринимательства. (Концепция развития дополнительного образования) 

Согласно Стратегии развития воспитания в РФ на период до 2025 г. одной из приоритетных 

задач деятельности педагогического коллектива МКОУ Сухо- Березовская СОШ является 

поддержка общественных объединений в сфере воспитания: 

· улучшение условий для эффективного взаимодействия детских общественных 

объединений и объединений дополнительного образования в целях содействия реализации и 

развития лидерского и творческого потенциала детей; 

поддержка ученического самоуправления и повышение роли обучающихся в управлении 

образовательным процессом 

· привлечение детей к участию в социально значимых познавательных, творческих, 

культурных, краеведческих, спортивных и благотворительных проектах, в волонтерском 

движении. 

Дополнительное образование МКОУ Сухо -Березовская СОШ основывается на принципах 

воспитания системной мировоззренческой культуры: 

· гармонизация отношений с окружающим миром (сверстники, родители, город, «сам») 

через изучение родного края, уральского уклада жизни, реальный труд, к себе через 

перспективное видение своего места в жизни, возможности реализовать себя в родном городе; 

· создание широкого общекультурного и эмоционально окрашенного фона для 

позитивного восприятия ценностей основного образования и более успешного освоения его 

содержания. 

Система дополнительного образования МКОУ Сухо-Березовская СОШ предполагает: 

· постоянное расширение видов творческой и социальной деятельности для наиболее 

полного удовлетворения интересов и потребностей обучающихся; 

· тесную связь с учебной деятельностью; 

· выявление и сопровождение одаренных детей; 

· активное вовлечение в неё не только благополучных детей, но и 

учащихся «группы риска»; 

· расширение взаимодействия с родительской общественностью, 

социальными партнерами. 

Содержание программ дополнительного образования направленно на: 

- создание условий для развития личности ребенка; 

- развитие мотивации личности к познанию и творчеству; 

- обеспечение эмоционального благополучия ребенка; 

- приобщение к общечеловеческим ценностям; 

- профилактику асоциального поведения; 

- создание условий для социального, культурного и профессионального 

самоопределения, творческой самореализации личности ребенка, ее интеграции в систему 

мировой и отечественной культур; 

- интеллектуальное и духовное развитие личности ребенка; 

- укрепление психического и физического здоровья ребенка; 

Режим занятий: занятия проводятся во второй половине дня, занятия в группах ведутся строго 

по расписанию. Расписание занятий объединений составляется с учетом наиболее благоприятного 



режима труда и отдыха детей, санитарно- гигиенических норм и возрастных особенностей детей, 

утверждается директором школы. 

Формы занятий - групповая и индивидуальная (определяются педагогом и программой). 

Численный состав объединения от 10 до 15 человек 

Ожидаемые результаты: 

- расширение возможностей для творческого развития личности ребенка, 

реализации его интересов; 

- повышение роли дополнительного образования детей в деятельности      

общеобразовательного учреждения; 

- интеграция основного общего и дополнительного образования в условиях 

реформирования структуры и содержания общего образования; 

- укрепление здоровья детей, формирование здорового образа жизни; 

- снижение роста негативных явлений в детской среде; 

- духовно-нравственное оздоровление. 

Формы контроля: 

- изучение и утверждение дополнительных 

образовательных программ, тематики планирования; 

- посещение и анализ занятий; 

- посещение открытых мероприятий, творческих отчетов; 

- организация выставок и презентаций. 

Формы аттестации, контроля и учета достижений учащихся: 

- участие во Всероссийских, региональных и  

муниципальных конкурсах, смотрах, выставках, фестивалях; 

- отчеты творческих коллективов и мастерских; 

- защита и презентации проектных и исследовательских работ; 

- научно-практические конференции 

- участие в общешкольных мероприятиях 

Важным признаком дополнительного образования является то, что оно личностно 

ориентированное, т.е. ориентировано не столько на социальный заказ сверху, сколько на 

потребности личности, выраженные на образовательные услуги. 

 

1. Организация работы объединений дополнительного образования. 

 

 

В МКОУ Сухо- Березовская СОШ дополнительное образование на бюджетной основе реализуется в 

объеме 11 часов по различным направленностям (согласно Порядку организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам, приказ 

Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013 г. N 1008): 

 Техническая: «Робототехника», «Kodu Game lab», «Scratch». 

 Естественно- научное: «Лого Миры», « В мире информатики». 

 Туристско-краеведческая 

 Социально-педагогическая  «Журналистика». 

 Художественная  

 Физкультурно-спортивная 

Целью реализации обще интеллектуального направления является развитие познавательных, 

исследовательских навыков обучающихся. Позволяют развивать творческое мышление, получать 

конкретные результаты своего труда. 

Целью реализации спортивно-оздоровительного направления является укрепление здоровья, 



формирование навыков здорового образа жизни и спортивного мастерства, морально-волевых 

качеств и системы ценностей с приоритетом жизни и здоровья. 

Целью реализации общекультурного направления является развитие общей и эстетической культуры 

обучающихся, их художественных способностей в избранных видах искусства, развитие 

эмоциональной сферы ребенка, чувства прекрасного, творческих способностей, формирования 

коммуникативной и общекультурной компетенции обучающихся, освоение обучающимися навыков 

работы с современными информационно– технологическими пакетами программ, развитие 

творческого мышления. 

Целью реализации социального направления является формирование у обучающихся таких 

ценностей как познание, истина, целеустремленность, социально- значимая деятельность, а так же 

профориентация. 

Целью реализации духовно-нравственного направления является формирование у 

обучающихся патриотического сознания, социальной активности, гражданской ответственности, 

преданного служения своему Отечеству, готовности к выполнению гражданского долга и 

конституционных обязанностей по защите интересов Родины, укрепление силы духа, стойкости 

характера 

Занятия в объединениях дополнительного образования проводятся во вторую смену c учетом 

перерыва после учебных занятий продолжительностью 30 мин. 

Продолжительность занятий не превышает 1 академический час (45 мин). При проведении 

двух занятий в день обязательно проводится перерыв – не менее 10 мин. 

Промежуточная аттестация 

В соответствии сч.1 ст.58. Федерального закона от 29.12.2012 № 273 –ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», освоение образовательных программ сопровождается 

промежуточной аттестацией учащихся. 

 

Формы промежуточной аттестации 

 

№ 

п/п 

Творческое объединение Форма проведения 

1) « Робототехника » Участие в конкурсах. Проведение 

творческой выставки. 

2) « Kodu Game lab »   

 Создание анимации.  

 Разработка программы для 

исполнителя. 

 

3)  « Scratch » Защита творческих проектов 

4) « Лого Миры» Тестирование, 

Участие в конкурсах 

5) « В мире информатики » Тестирование. 

Участие в конкурсах.  

6) Журналистика  Представить портфолио своих 

фотографий, участвовавших в 

выставках, конкурсах и мероприятиях. 

 



 

4. Особенности дополнительных образовательных программ 

 

4.1 ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА «РОБОТОТЕХНИКА » 

 

«Робототехника» - прикладная наука, занимающаяся разработкой автоматизированных 

технических систем. В общем виде это достаточно сложная дисциплина, которая вбирает в себя 

научные знания из электроники, механики и программирования. В наиболее полном смысле 

робототехника применяется на предприятиях различной сферы для автоматизации процесса. 

Большую значимость среди учебных роботов в настоящее время имеют LEGO – конструкторы. 

Они приглашают ребят в увлекательный мир роботов, позволяют погрузиться в сложную среду 

информационных технологий. 

Применение конструкторов LEGO во внеурочной деятельности в школе, позволяет существенно 

повысить мотивацию учащихся, организовать их творческую и исследовательскую работу. А также 

позволяет школьникам в форме познавательной игры узнать многие важные идеи и развивать 

необходимые в дальнейшей жизни навыки.  

Целью использования «Робототехники» в системе дополнительного образования является 

овладение навыками начального технического конструирования, развитие мелкой моторики, 

координацию «глаз-рука», изучение понятий конструкций и ее основных свойствах (жесткости, 

прочности и устойчивости), навык взаимодействия в группе. 

Задачи программы: 

• формирование у обучающихся ценностных ориентаций через интерес к робототехнике; 

• усвоение знаний в области робототехники; 

• формирование технологических навыков конструирования; 

• развитие самостоятельности в учебно-познавательной деятельности; 

• развитие творческих способностей, воображения, фантазии; 

• ознакомление с технологиями изготовления технических объектов, со специальными 

приёмами ручных работ; 

• расширение ассоциативных возможностей мышления; 

• формирование коммуникативной культуры, внимания, уважения к людям; 

• развитие способности к самореализации, целеустремлённости; 

• воспитание творческого подхода при получении новых знаний; 

• знакомство со средой программирования Scratch и LEGO MINDSTORMS EV3, базовым и 

ресурсными наборами конструктора LEGO WeDo и LEGO EV3; 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Робототехника» рассчитана на 1 

год. 

 

4.2 ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА «KODU GAME LAB »  

 

В основе программы заложена идея подготовки учащихся к успешному усвоению информатики 

в средней и старшей школе через усиление алгоритмической составляющей курса. Такое изучение 

позволяет не только организовать пропедевтику алгоритмического программирования, но и расширить 

область разработки и применения программы визуально- ориентированной среды. Работа с объектами, 

которая является также неотъемлемой частью визуального программирования в Kodu, положительным 

образом сказывается на дальнейшем обучении, т.к. формирует не только практические навыки работы 

с объектами и их свойствами, но и современное мировоззрение школьника в области информационных 

технологий. 

Работая с данной программой, учащиеся могут научиться не только программированию, но и 

сотрудничеству, логике и творчеству. Kodu — это многофункциональный инструмент для 

интерактивного творчества, который побуждает пользователей создавать истории. Kodu демонстрирует 

творческий аспект программирования. 

Kodu Game Lab — это целый набор инструментов, позволяющий создавать трехмерные игры без 

наличия специфических знаний. Приложение является программным продуктом корпорации Microsoft. 



Основная задача при использовании программы — создавать игровые миры, в которых будут 

находиться внедренные персонажи и взаимодействовать по установленным правилам. Экспортировать 

игры можно на такие платформы, как PC, Xbox и Zune. 

Kodu Game Lab и позволяют развивать творческие способности учащихся, их логическое 

мышление, привлекать к активному использованию информационных технологий. 

Цель программы: обеспечить развитие общей информационной культуры, навыков 

алгоритмического мышления, формирование интереса учащихся к программированию через изучение 

среды визуально-объектного программирования KoduGameLab. 

Задачи: 

• пропедевтика базовых понятий программирования и получение первоначального 

практического опыта; 

• формирование мотивации к получению образования в ИТ-сфере посредством организации 

продуктивной творческой деятельности и создания ситуации успеха. 

• обучение школьника поиску, отбору, организации и использования информации для решения 

стоящих перед ним задач и достижения поставленных целей; 

• развитие творческих способностей и познавательного интереса учащихся; 

• формирование навыков работы с объектами; 

• формирование первоначальных навыков программирования с применением учебных 

визуальных сред программирования. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Обучение 

визуальному языку программирования KODU» для 6 класса» рассчитана на 1 год. Курс 

предназначен для детей, которые впервые будут знакомиться с ЛогоМирами. 

 

 

4.3 ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА «SCRATCH » 

 

Сфера человеческой деятельности в технологическом плане в настоящее время очень быстро 

меняется, на смену существующим технологиям достаточно быстро приходят новые, которые 

специалисту вновь приходится осваивать. Задача современной школы – обеспечить вхождение 

обучающихся в информационное общество, научить каждого пользоваться информационно-

коммуникационными технологиями. Формирование пользовательских навыков для введения 

компьютера в учебную деятельность должно подкрепляться самостоятельной творческой работой, 

личностно значимой для обучаемого. При этом необходимо создать комфортную учебно-

воспитательную среду, в которой возможна наиболее полная самореализация ребёнка. 

В связи с этим целесообразно в школе ввести изучение новой технологической среды Scratch 

для обучения школьников программированию и информационным технологиям. Среда имеет 

дружественный пользовательский интерфейс. В ней обучающиеся в полной мере могут раскрыть свои 

творческие таланты, так как в Scratch можно легко создавать мультфильмы, игры, анимированные 

открытки, презентации, обучающие программы, тренажеры, интерактивные тесты: придумывать и 

реализовывать различные объекты, определять, как они выглядят в разных условиях, перемещать по 

экрану, устанавливать способы взаимодействия между объектами; сочинять истории, рисовать и 

оживлять на экране своих придуманных персонажей, осваивая при этом технологии обработки 

графической и звуковой информации, анимационные технологии, – мультимедийные технологии. 

Scratch – это мультимедийная система. Большая часть операторов языка направлена на работу с 

графикой и звуком, создание анимационных и видеоэффектов. Широкие возможности манипуляции с 

визуальными данными развивают навыки работы с мультимедиа информацией, облегчают понимание 

принципов выполнения алгоритмических конструкций и отладку программ. 

Scratch – это объектно-ориентированная среда, в которой блоки программ собираются из 

разноцветных кирпичиков команд точно так же, как машины или другие объекты собираются из 

разноцветных кирпичиков в конструкторах Лего. Scratch – практически идеальная среда для обучения 

моделированию – одному из наиболее универсальных методов познания действительности. Это делает 

Scratch незаменимым инструментом для организации проектной научно-познавательной деятельности. 

Цели программы: развитие логического мышления, творческого и познавательного потенциала 



подростка; развитие интереса к науке и технике. 

Задачи: 

• овладение базовыми понятиями объектно-ориентированного программирования и 

применение их при создании проектов в визуальной среде программирования Scratch; 

• приобщение обучающихся к новым технологиям, способным помочь им в реализации 

собственного творческого потенциала; 

• развитие познавательной деятельности учащихся в области новых информационных 

технологий; 

• совершенствование навыков работы на компьютере и повышение интереса к 

программированию. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Технологии 

SCRATCH» для 7 класса рассчитана на 1 год. Курс предназначен для детей, которые 

впервые будут знакомиться с технологиями Scratch. 

 

4.4 ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ЛОГО МИРЫ» 

 

Программа курса «Лого-Миры» рассчитана для обучающихся 5 классов. В 5 классе программа 

курса основана на универсальной учебной компьютерной среде Лого-Миры 3.0, разработанной 

российским Институтом новых технологий канадской фирмой Logo Computer Systems Inc. Программа 

курса интегрирует графику, программирование, мультипликацию, осуществлять проектный подход к 

занятиям по всем направлениям учебного плана, а также объединять в одном занятии дисциплины. 

Набор команд Лого-Миров создает очень легкую в использовании и наглядную среду для 

изучения тем, связанных с алгоритмами, их видами, способами представления и исполнителями. С 

этой точки зрения главный герой Лого-Миров – черепашка – является идеальным исполнителем, 

который наглядно, в доступной для детей форме иллюстрирует процесс выполнения команд, заданных 

пользователем. 

Творческая среда ЛогоМиры 3 также имеет много возможностей для формирования у детей 

развития алгоритмического и логического мышления, познавательной деятельности. В то же время, 

дополнительные возможности, связанные с графикой и звуком, делают процесс изучения 

увлекательным, стимулируют познавательный процесс. 

Среда обучения Лого является примером новых технологий обучения, направленных на 

освоение средств, при помощи которых учащиеся могут самостоятельно добывать знания. В системе 

Лого Миры активно используется визуализация – она может быть применена для решения задач, 

интересных ребенку. Лого – среда, открытая для занятий с обучающимися, так как Лого важен не как 

язык программирования, а как средство развития личности, познания мира. Ребенок учится 

анализировать любую проблему, относиться к любой ошибке не как к катастрофе, а как к тому, что 

следует найти и исправить. 

Основу обучения положены практические занятия, проводимые в классе, оснащенном 

современными персональными компьютерами, подключенными к локальной сети. Продолжительность 

занятия – 45 мин, в том числе на компьютере не более 30 мин. Одним из главных методов изучения 

материала является самостоятельное выполнение практических заданий на компьютере. 

Цели: 

• пропедевтика основных понятий базового курса информатики; 

• развитие операционного мышления; 

• развитие творческих способностей при конструировании. 

Задачи: 

• научить создавать и редактировать графические изображения; - изучить технологию создания 

и редактирования текста; 

• подготовить учащихся к изучению таких понятий базового курса информатики, как: 

процедура, ветвление, цикл, файл, создание объекта, виды объектов и их свойства; 

• осуществить помощь ученикам в создании проектов в среде ЛогоМиры по различным темам 

с привлечением учителей-предметников. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Программирование в 



ЛогоМирах» рассчитана на 1 год. Курс предназначен для детей, которые впервые будут 

знакомиться с ЛогоМирами 

 

4.5 ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА «В МИРЕ ИНФОРМАТИКИ » 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «В мире информатики» 

для 2-4 класса составлена на основе на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта ООО и составлена на основе примерной программы основного общего образования на 

основе авторских программ Н.В. Матвеевой, Е.Н. Челак, Н.К. Конопатовой, Л.П. Панкратовой, Н.А. 

Нуровой. 

Основная цель программы: как можно раньше начать формирование молодого поколения, 

готового жить и творчески работать в современном информационном мире, формирование 

информационной компетентности и развитие мышления младших школьников. Это предусматривает: 

• Овладение умением использовать компьютерную технику как практический инструмент для 

работы с информацией в учебной деятельности и повседневной жизни; 

• Воспитание интереса к информационной и коммуникативной деятельности, этическим 

нормам работы с информацией; воспитание бережного отношения к теоретическим устройствам. 

Важнейшая цель начального образования — создание прочного фундамента для последующего 

образования, развитие умений самостоятельно управлять своей учебной деятельностью. Это 

предполагает не только освоение опорных знаний и умений, но и развитие способности к 

сотрудничеству и рефлексии. 

Информатика рассматривается в общеобразовательной школе вообще и в начальной школе в 

частности в двух аспектах. Первый — с позиции формирования целостного и системного 

представления о мире информации, об общности информационных процессов в живой природе, 

обществе, технике. С этой точки зрения на пропедевтическом этапе обучения школьники должны 

получить необходимые первичные представления об информационной деятельности человека. Второй 

аспект пропедевтического курса информатики — освоение методов и средств получения, обработки, 

передачи, хранения и использования информации, решение задач с помощью компьютера и других 

средств информационных и коммуникационных технологий.  

Курс информатики в начальной школе имеет комплексный характер. В соответствии с первым 

аспектом информатики осуществляется теоретическая и практическая бескомпьютерная подготовка, к 

которой относится формирование первичных понятий об информационной деятельности человека, об 

организации общественно значимых информационных ресурсов (библиотек, архивов и пр.), о 

нравственных и этических нормах работы с информацией. В соответствии со вторым аспектом 

информатики осуществляется практическая пользовательская подготовка — формирование первичных 

представлений о компьютере, в том числе подготовка школьников к учебной деятельности, связанной с 

использованием информационных и коммуникационных технологий на других предметах. 

Цель: научить растущего человека самостоятельно мыслить, развивать фантазию и практически 

воплощать свои творческие идеи, используя возможности персонального компьютера. 

Задачи: знание возможностей компьютера как инструмента для практической деятельности;  

• формирование операционного стиля мышления;  

• формирование исследовательских навыков активного творчества с использованием передовых 

информационных технологий, которые обеспечивает компьютер;  

• расширение кругозора в областях знаний, тесно связанных с информатикой;  

• умение анализировать и синтезировать учебные задачи, выделяя в ней логически 

самостоятельные части формирование мышления и творческих способностей. 

 

 

4.6 ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ЖУРНАЛИСТИКА» 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Журналистика» для 8-9-х 

классов составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 



России, примерной программы основного общего образования по информатике, базисного учебного 

плана, авторского тематического планирования учебного материала и требований к результатам 

общего образования, представленных в Федеральном образовательном государственном стандарте 

общего образования, с учетом преемственности с примерными программами для общего образования. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Основы журналистики» 

социально-гуманитарной направленности рассчитана на учащихся 14-18 лет, заинтересованных в 

изучении основ журналистики и овладении практическими навыками, и ориентирована на применение 

широкого комплекса знаний по ранее пройденным базовым учебным дисциплинам, таким как 

литература, русский язык, история, география и другим. Занятия по данной программе не только 

значительно расширяют объем знаний по основам учебных предметов, но и дают запас знаний 

общекультурного характера. 

Программа позволяет обучающемуся попробовать себя в роли журналиста. Занятия по данной 

программе предполагают личностно ориентированный подход, в ходе которого учитываются 

особенности учащихся и их возможность свободно и творчески мыслить. Программа направлена на 

развитие и становление личности обучающегося, его самореализацию и свободное самовыражение, на 

раскрытие литературного таланта, способствует экспериментальному поиску, развитию фантазии. В 

ходе обучения формируется нестандартное гибкое и чёткое мышление, реализуется потребность в 

коллективном творчестве. Программа воспитывает чувство ответственности, укрепляет связи с 

ближайшим социальным окружением (родителями, педагогами).  

Предусматривается практическое применение приобретенных во время занятий по данной 

программе умений и навыков во время различных мероприятий (например: экскурсий по памятным и 

историческим местам родного края; походов по экологическим тропам; участия в национальных 

празднествах; участия в социально значимых мероприятиях) с последующим отражением всех этих 

событий в своем периодическом издании. 

Актуальность программы состоит в необходимости помогать обучающимся в анализе и 

понимании устного и печатного слова, содействовать тому, чтобы они сами могли интересно и 

красочно рассказать о происходящих событиях. 

Целью Программы является освоение базовых знаний по профессии журналистика, развитие 

творческих способностей обучающихся в процессе формирования навыков журналистского 

мастерства. 

В ходе достижения целей программы решаются следующие задачи: 

 вооружить обучающихся совокупностью знаний о принципах  журналистской деятельности, 

об особенностях журналистской профессии; 

 ознакомить с историей журналистики, этапами её развития;  

 формировать у обучающихся практические навыки журналистской работы: умение собирать 

информацию, пользоваться разнообразной справочной и научной литературой;  

 познакомить обучающихся с многообразием журналистских жанров, с основами 

издательского дела; 

 формировать умение работать в различных жанрах публицистического стиля; 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Журналистика» для 

8-9-х классов рассчитана на 1 год. Курс предназначен для детей, которые заинтересованы в 

его изучении. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план  

дополнительного образования 

 на 2021-2022 учебный год 

 Техническая: 

 Техническая: «Робототехника», «Kodu Game lab», «Scratch». 

 Естественно- научное: «Лого Миры», « В мире информатики».  

 Социально-педагогическое «Журналистика». 

 

 

 

 
Направление 

Название 

программы 

Кол-во 

часов в 

неделю 

Всего 

часов в год 

Возрастная 

категория 

Кол- во 

групп 

Год 

обучен

ия 

 Техническое 

 
Робототехника 2 70 1-4 класс 2 1 

Техническое Kodu Game lab 1 35 6 класс 1 1 

Техническое 
Scratch 1 35 7 класс 1 1 

Естественно -

научное 

Лого Миры 1 35 5-6 класс 1 1 

Естественно- 

научное 
В мире 

информ

атики 

3 105 1-4 класс 3 1 

Социально- 

педагогическ

ое 

Журнал

истика  

3 105 8-9 класс 2 1 

ИТОГО 11 385 1-9 классы 10 1 



 


