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Информационная карта дополнительной общеобразовательной  

общеразвивающей программы «Калейдоскоп интересов» 

 

I.Образовательная 

организация 

Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа  

№ 25 г. Томска 

II. Наименование 

программы 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа социально-педагогической направленности 

«Калейдоскоп интересов» 

III. Направленность Социально-педагогическая  

IV. Сведения об авторе 

(составителе) 

 

1. ФИО Гусева Елизавета Александровна 

2. Год рождения 1998 

3. Образование среднее 

4. Место работы МАОУ СОШ № 25 г. Томска 

5. Должность Педагог дополнительного образования 

6. Квалификационная 

категория 

- 

7. Электронный адрес, 

контактный телефон 

 

VI. Сведения о программе  

1.Нормативная база 

 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» (статья 75 

«Дополнительное образование детей и взрослых»); 

 Концепция развития дополнительного образования 

детей (утверждена распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 4 сентября 2014 г.№1726-р); 

 Приказом Министерства просвещения РФ от 9 ноября 

2018 г. N 196 “Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам”; 

 Методические рекомендации по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ (включая 

разноуровневые программы) разработанные 

Минобрнауки России совместно с ГАОУВО 

«Московский государственный педагогический 

университет», ФГАУ «Федеральный институт развития 

образования», АНОДПО «Открытое образование», 2015 

г.; 

 Постановление Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 4 июля 2014 г. N 41 г. 

Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14  

Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного 

образования детей»;  

 Устав МАОУ СОШ №25 г. Томска; 

 Положение о дополнительной общеобразовательной 

образовательной программе МАОУ СОШ № 25 

2. Объем и срок освоения 

программы 

1 год (9 месяцев), 22,5 часа 

(22,5 ч. в год на 1 группу) 



 

3. Форма обучения 
Очная  

4. Возраст обучающихся 7-13 лет 

5. Особые категории 

обучающихся 
- 

  

6. Тип программы(оставляем) Общеразвивающая 

7.Статус программы - 

8. Характеристика программы  

по месту в образовательной 

модели 

Детское объединение 

 

по форме организации 

образовательного процесса 
Модульная 

9. Цель программы(по гор. 

программе) 

Цель - начальная подготовка детей к общественно-активной 

деятельности. 

10. Учебные курсы/ 

дисциплины/разделы (в 

соответствии с учебным 

планом)(по гор. программе) 

 

11. Ведущие формы и методы 

образовательной деятельности 

Формы организации занятий:  

Групповые занятия. 

Игра-путешествие. 

Методы:  

Словесный (мастер-класс, тренинги, беседа). 

Наглядно-практический (демонстрации, 

упражнения, практические работы). 

Метод стимулирования мотивации. 

Метод анализа и сравнения. 

Планируемые результаты 

 

Планируемые результаты Программы представлены в виде 

целевых ориентиров. Целевые  

ориентиры рассматриваются как характеристики 

возможных достижений в соответствии с  

задачами  Программы.  Это  ориентир  для  педагогов  и  

родителей,  дающих  возможность  

диагностировать  сформированность  тех  или  иных  

качеств,  определять  перспективы  

совместной деятельности по их совершенствованию и 

корректировке.  

Познавательные  компоненты освоения Программы 

рассматриваются исходя из содержания  

теории и практики того или иного образовательного модуля 

и представлены в  

планировании работы на год (годовом учебном графике).  

Планируемые результаты работы по итогам обучения в 

области коммуникативных  

способностей:  

•  соблюдать  в  повседневной  жизни  нормы  речевого  

этикета  и  правила  устного  

общения;  

•  ориентироваться на партнера в процессе совместной 

деятельности;  

•  участвовать  в  диалоге;  слушать  и  понимать  других,  



высказывать  свою  точку  

зрения.  

в развитии мотивационно - творческой активности:  

•  выслушивать партнера, договариваться и приходить к 

общему решению;  

•  выполнять  различные  роли  в  группе,  сотрудничать  в  

совместном  решении  

проблемы (задачи);  

•  самостоятельно  осуществлять  поиск  необходимой  

информации  для  выполнения  

заданий в справочниках, словарях, учебниках.  

в развитии способности к самоуправлению в творческой 

деятельности:  

•  определять цель деятельности, план выполнения заданий 

с помощью педагога.  

•  осуществлять  само-  и  взаимопроверку  работы,  

оценивать  выполнение  своего  

задания  по  следующим  параметрам:  легко  или  трудно  

выполнять,  в  чём  сложность  

выполнения. 

12. Формы мониторинга 

результативности 

 

 Входная диагностика (анкетирование); 

 Промежуточная диагностика (наблюдение, опрос, 

творческая работа, просмотр работ с обсуждением, 

презентация); 

 Итоговая диагностика (результаты участия в конкурсах)  

 Промежуточная аттестация. 

 

 

  



Раздел 1.  «Комплекс основных характеристик программы» 

 

1.1.Пояснительная записка 

 

Общая характеристика программы 

Дополнительная  общеобразовательная  общеразвивающая  программа  

«Калейдоскоп интересов»  погружает  детей  в  совместную  коллективную  творческую  

деятельность  - необычное  познавательное  путешествие  по  «Звездному  небу»,  которое  

открывает широкие возможности для развития навыков совместной деятельности, для 

формирования детского коллектива, мотивации к познанию и творчеству.  

Участие  в  программе  обогащает  опыт  и  умения  ребят  работать  в  коллективе, 

совместно  решать  познавательные  задачи.  Младшие  школьники  проявляют  свою 

активность, самостоятельность, лидерские качества в любой из социальных сфер (в жизни 

класса,  школы,  кружке,  в  детской  организации  и  т.д.).  Пробуют  себя  в  качестве 

командира, ответственного за  выполнение  конкретных  дел,  расширяют  свой  кругозор  

и повышают  уровень  своей  эрудиции,  поднимают  собственную  самооценку  и  

авторитет среди сверстников. Участвуя в данной программе, дети демонстрируют свою 

успешность на  городском  уровне,  что,  несомненно,  влияет  на  развитие  внутренней  

уверенности, обогащение личного опыта, определение перспектив развития.  

 

Нормативно – правовое обеспечение программы 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (статья 75 «Дополнительное образование детей и взрослых»); 

 Концепция развития дополнительного образования детей (утверждена распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г.№1726-р); 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. N 196 “Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам”; 

 Методические рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ (включая разноуровневые программы) разработанные Минобрнауки России 

совместно с ГАОУ ВО «Московский государственный педагогический университет», 

ФГАУ «Федеральный институт развития образования», АНО ДПО «Открытое 

образование», 2015 г.; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 4 июля 2014 г. N 41 г. Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы образовательных организаций дополнительного образования детей»;  

 Устав МАОУ СОШ №25 г. Томска;  

 Положение о дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

МАОУ СОШ №25 г. Томска; 

 

Актуальность программы: «Духовный  мир  коллектива  и  духовный  мир  личности  

формируются  благодаря взаимному влиянию. Человек много черпает в коллективе, но и 

коллектива нет, если нет многогранного духовно богатого мира составляющих его людей» 

В.А Сухомлинский.  

Современные задачи Российского образования ориентируют нас на создание среды,  

мотивирующей  детей  к  познанию  и  творчеству.  (Концепция  развития  

дополнительного образования  детей.  Распоряжение  Правительства  Российской  

Федерации  от  04.09.2014 №1726-р).  Современное  общество  формирует  новую  систему  

ценностей,  в  которой обладание  знаниями  является  необходимым,  но  далеко  не  

достаточным  результатом образования.  Оно  нуждается  в  человеке,  способном  

мыслить  самостоятельно,  быть готовым как к индивидуальному, так и к коллективному 



труду, осознавать последствия своих  поступков  для  себя,  для  других  людей  и  для  

окружающего  мира.  Приоритетом современного образования, гарантирующим его 

высокое качество, становится обучение, ориентированное  на  саморазвитие  и  

самореализацию  личности.  Коллективная  форма познания - одно из эффективных 

средств развития личностных качеств ребенка.  

Младший школьный возраст - наиболее ответственный этап школьного детства. В 

этом  возрасте  закладывается  фундамент  нравственного  поведения,  начинается 

формирование  общественной,  социальной  направленности  личности,  воспитание 

ценностного  отношения  к  совместной  деятельности,  как  основы  развития  детского 

коллектива.  Коллектив  необходим  и  как  среда  взаимодействия.  Он  является  формой 

целостной  организации  детской  жизни,  дает  возможность  оказывать  одновременно 

воспитательное  влияние  на  всех  детей  вместе  и  на  каждую  личность  в  отдельности.  

Создание  детского  коллектива  является  на  данном  этапе  первоочередной  задачей 

педагога. Особенно  важна  в  сплочении  детского  коллектива  роль  таких  видов  

совместной деятельности, как познание, игра и общение. Установлено, что под влиянием 

коллективной организации познавательной деятельности школьников  меняется  стиль  

жизни  детского  коллектива,  содержание  общения (исследования  М.  Д.  Виноградова,  

Н.  С  Дежникова,  И.  Б.  Первина). Чем  разнообразнее коллективные  формы  

организации  познавательной  деятельности,  тем  содержательнее общение детей.  

Важное место в сплочении и развитии детского коллектива отводится игре. Игра  - это  

одновременно  форма  жизнедеятельности,  зона  социализации,  самореализации, 

сотрудничества, посредник между миром ребенка и миром взрослого. В жизни детского 

коллектива игра влияет и на настоящее (приносит детям радость, служит удовлетворению 

их потребностей), и на будущее, вводит детей в ситуации аналогичные тем, в которых они 

будут участвовать во взрослой жизни. 

Объем и срок освоения программы Образовательная программа воспитания и 

дополнительного образования. 

Программа ориентирована на детей 8 - 10 лет.  

Объем реализации программы: 72 академических часов. Программа рассчитана на 1 

учебный год (9 месяцев, 36 недель, с 2 сентября 2020 по 24 мая 2021). 

Режим, периодичность и продолжительность занятий 

Два академических часа (2 часа - 40 мин.) 1 раз в неделю с перерывом 15 минут между 

занятиями. 

Форма обучения: очная. 

Режим, периодичность и продолжительность занятий 

 

Год  

обучения 

Количество 

обучающихся 

в группе 

Возраст 

детей 

Общее 

кол-во 

занятий в 

неделю 

Продолж

ительност

ь 

занятий 

(час) 

Общее 

кол-во 

часов 

в неделю 

Общее 

кол-во  

часов 

в год 

1 15 человек 
 

8-10 лет 1 2 2      72 

Итого 1 группа  

(15 человек) 

8-10 лет 1ч. 2 2 ч. 72 ч. 

 

Форма обучения: очная 

Форма организации деятельности обучающихся на занятии: индивидуально-

групповая. 

Формы проведения занятий:  

•  Беседы, викторины;  

•  Коллективные творческие дела;  



•  Смотры-конкурсы, выставки  

•  Тренинги общения  

•  Наблюдение учащихся за событиями в городе, стране  

•  Обсуждение, обыгрывание проблемных ситуаций  

•  Ролевые игры  

•  Просмотр и обсуждение кинофильмов, мультфильмов  

 

1.2.Цель и задачи образовательной программы 

 

Цель:  создание  развивающей  образовательной  среды  для  формирования  детского 

коллектива  в  процессе  коллективной  творческой  деятельности,  начальная  подготовка 

детей к общественно-активной деятельности.  

Под развивающей образовательной средой понимается совокупность следующих 

условий: предложение  различных  видов  деятельности:  познания,  игры,  общения  для 

совместной деятельности, творческого самовыражения обучающихся; принятия  и  

поощрение  детской  инициативы  в  коллективно  творческой деятельности приоритет 

нравственных ценностей в организации коллективно творческой жизни коллектива.  

Задачи:  

 развитие коммуникативных способностей: способность  к  сотрудничеству,  умение  

взаимодействовать  со  сверстниками, взрослыми, в детском коллективе; умение 

отстаивать свою точку зрения.  

 развитие мотивационно - творческой активности личности: навыков совместной 

работы в выполнении практических заданий, ответственности за результаты 

самостоятельной, совместной деятельности; стремления  к  самообразованию,  

самовоспитанию,  любознательности,  интереса, увлеченности к познанию 

окружающего мира; стремления к получению положительной оценки результатов 

деятельности.  

 развитие способности к самоуправлению в творческой деятельности:  

целеустремленности, самоорганизации, самоконтролю и самооценке. 

 

1.3.Содержание программы 
 

1. Теория: «Мы команда» Понятие: «Команда»   

Практика: Игры  накомандообразование,  снятие  конфликтов,  выход  из  некомфортной 

обстановки. Подготовка к стартовой игре «Будь готов». 

Тренинги  на  командообразование: «Хей»,  «Линия»,  «Десяточка»,  «Цепь»,  «Рассказ», 

«Монолит», «Палочка», «Поймай ритм», «Буквы» Самостоятельная работа детей: Выборы 

названия экипажа, девиза, песни, эмблемы команды, командира, его помощника. 

Разучивание игр на командообразование. Организация игр на переменках.  

«Старт программы «Калейдоскоп интересов» Модуль «Звезда Дружбы»,  

2. Теория: Понятие: «Духовные ценности дружбы», «Настоящая дружба»  

Практика: Проведение тренингов на сплочение.Совместное обсуждение темы 

«Настоящая дружба», «Ценности дружбы». Вносим изменения и анализируем 

существующие правила Дружбы, которые составили сами в 1 классе.  

Составление плана совместных интересных дел на учебный год. Самостоятельная работа 

детей: Составление рассказа о себе, рисование автопортрета на тему  «Моё лицо отражает  

мир моих увлечений» Совместное оформление классного уголка портретами.  

Написание стихотворений, рассказов, сказок о дружбе.  

Иллюстрации к пословицам о дружбе.  

Игра «Новый друг». Выполнение заданий на умение взаимодействовать в команде.  

Модуль «Звезда Творчества», (декабрь)  

3. Теория: Понятие: «Творчество вокруг нас»  



Практика: Экскурсии - знакомства с интересными людьми, увлекающимися различными 

видами творчества (музеи, театры, филармония, планетарий, и т.д.) Презентация, рассказ и 

общее обсуждение в классе впечатлений, которые остались после посещения «творческих 

мест». Участие в «Рекордах Творчества» (мастер - класс) Самостоятельная  работа  

Подготовить  выступление,  презентацию  на  тему:  «Самоё любимое ....» (место, куда 

любит ходить с родными и друзьями либо занятие, которым вы очень увлечены); 

Подготовка к творческой выставке (рисунки, вязание, бисероплетение, вышивание и т.д.)  

Конкурсно  -  игровая  программа  «Подарок  Дворцу  творчества».  

Выполнение заданий на выявление и представление творческих способностей (талантов),  

умение поддержать сопереживать членам своей команды.  

Модуль «Звезда Книголюбов»,  

4. Теория: «Любая книга — умный друг:   

Чуть утомит, она смолкает;  

Она безмолвно поучает,  

С ней назидателен досуг». Лопе де Вега  

Экскурсия в районную библиотеку.  

Знакомство  с  биографией  и  творчеством  известного  детского  писателя П.П.Ершова  (у 

которого в этом году юбилейная дата)  

Практика: Самостоятельная работа детей:  

Прочтение 4-5произведений детского писателя, с чьей биографией познакомились.  

Рисование портретов полюбившихся героев и составление рассказа об этих героях.  

Литературная викторина, Олимпиада на знание данных произведений.  

Подготовка к конкурсу чтецов.  

Участие в конкурсе чтецов  

Литературная викторина по произведениям П.П. Ершова  

Модуль «Звезда Заботы», 

5.Теория: Понятие: «Я забочусь обо всём, что окружает меня»  

Практика: Совместное обсуждение в классе темы: «Я  забочусь...»    

Поход на природу,   правила поведения в лесу, за городом.    

Участие в акциях «Чистый двор» и т.д.    

Самостоятельная  работа:  Рисование  плакатов  на  тему:  «Заботимся  о  родном  крае»,  

«Берегите лес», «Забота о лесных животных» и т.д.  

Изготовление кормушек для птиц.  

Написание сказки или рассказа на тему: «Звезда заботы»  

Викторина на тему «Красная книга»  

Изготовление интеллект карт по животным, растениям «Красной  

книги»  

Игра «Что? Где, Когда?» (тема Экология)  

Модуль «Звезда Здоровья», (апрель)  

Понятие: «В здоровом теле - здоровый дух»  

«Правильное питание, витаминное меню»  

Практика: Проведение в классе утренней зарядки.  

Совместное обсуждение в классе темы «Здоровый дух - это.».  

Игра в классе «Витаминное меню».  

Спортивные соревнования в классе.  

Самостоятельная  работа:  Написание  сочинения  на  тему:  «Я  и  мои  спортивные  

достижения», «Я и спорт», «Что помогает мне быть здоровым».  

Мастер – класс «Весёлые старты» Изготовление лэпбука по выбранной теме:  

«Любимый вид спорта», «Со спортом дружить  - здоровым быть!», «Полезное питание».  

«Малые олимпийские игры»  

Модуль Итоговый сбор «Единый космический экзамен», (май)  

Теория: Понятие: «Мы команда»  



Практика:  Обсуждение:  «Что  получилось,  над,  чем  надо  работать  в  следующем  

году, планирование»  Анкетирование.  Подготовка  к  экзамену,  участие  в  викторине 

«Космическое путешествие», выявление лидеров на звание «Настоящий космонавт»  

«Подведём итог» (Сдача экзамена, вручение дипломов Награждение)  

Самостоятельная работа: Оформление, заполнение бортового журнала.  

Впечатления о полете позвёздному небу.  

Игра - «Единый космический экзамен», выполнение заданий по итогам Путешествия по 

всем Звездам  

 

  



1.4.Учебный план 
 

 

№ 

п/п 

Календарные сроки Тема занятия  

Часы 

Форма контроля 

Дата по 

плану 

Дата по 

факту 

«Старт Программы» 10 часов 

1.    Вводное занятие. Знакомство. 

Инструктаж по ТБ. 
2 Беседа, опрос 

2.    Введение  в программу. 

Главные герои нашей 

программы. 

2 Беседа, опрос 

3.    Распределение поручений в 

команде.    Понятие мы 

команда.   

2 Беседа, 

анкетирование 

4.    Бортовой журнал.  Команда и 

творчество.   

2 Беседа, мозговой 

штурм 

5.    Игра  «Шаг вперед. Доверие», 

что это такое.   Творческое 

представление команды.   

2 Игра  

«Звезда Дружбы» 10 часов 

6.     Звезда Дружбы. Понятие 

дружба.   
2 Беседа, 

анкетирование 

7.    Игра – путешествие на звезду 

Дружбы  
2 Игра 

8.    Игра  Новый друг.  Ценности 

дружбы.  
2 Игра 

9.    Настоящая дружба.  Писатели о 

дружбе 
2 Викторина  

10.    Читаем книги о дружбе. Наш 

дружный класс.   
2 Викторина 

«Звезда Творчества» 14 часов 

11.    Звезда Творчество. Что такое 

талант.  

2 Беседа, опрос 

12.    Игра – путешествие на звезду 

Творчества  

2 Игра 

13.    Сопереживание, что это такое?  

Творчество вокруг нас.  
2 Опрос, беседа 

14.    Презентация. Самое любимое.  2 Презентация  

15.    Экскурсия в музей. Значение. 

Выставки.   

2 Творческая работа 

16.    Театр – Творческое место.    2 Отзыв, беседа 

17.    Конкурсная игровая программа. 

Подарок дворцу творчества. 
2 Игра  

«Звезда Книголюбов» 10 часов 

18.    Любимая книга – самый умный 

друг   

2 Викторина 

19.    Игра – путешествие на звезду 

Книголюбов 

2 Игра 



20.    Удивительный мир книг. 

Творчество П.П. Ершова.  

2 Викторина 

21.    Игра «Литературный Экипаж». 

Наши рисунки по сказкам Е. Е. 

Ершова.   

2 Игра 

22.    Литературная викторина. 

Конкурс чтецов. Читаю сказки.   

2  

«Звезда Заботы» 14 часов 

23.    Понятие. Я забочусь обо всем. 

Правила поведения в лесу   
2 Беседа, викторина 

24.    Игра – путешествие на звезду 

Заботы 
2 Игра 

25.    Акция чистый город, что такое.   2 Акция 

26.    Создание плаката «Плакат- 

призыв».   
2 Творческая работа 

27.    Кормушка для птиц.   2 Творческая работа 

28.    Викторина Красная книга.   2 Викторина 

29.    Интеллект – карта Красная 

книга.   
2 Творческая работа 

«Звезда Здоровья» 8 часов 

30.    Игра – путешествие на звезду 

Здоровья 

2 Игра 

31.    В здоровом теле- здоровый дух.  

Правильное питание. 

Витаминное меню.   

2 Творческая работа 

32.    Здоровье – что это?  Утренняя 

зарядка- это важно.   

2 Викторина 

33.    Что такое спорт? Спортивная 

игра.   

2 Игра 

Итоговый сбор «Единый космический экзамен» 6 часов 

34.    Понятие дружба, команда.  Я 

лидер. Качества лидера.   
2 Викторина 

35.    Я путешествую по всем 

звездам.  Веселые старты.  
2 Игра 

36.    «Единый космический экзамен»  

Подведение итогов программы  
2 Игра 

 Итого:  72  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.5.  Планируемые результаты 

 

1. Личностные результаты изучения курса: 

 

• готовность и способность к самооценке, индивидуально-ответственному 

поведению, пониманию смысла своей жизни; 

• способность к реализации социальной  активности, творческого потенциала в 

духовной и морально-нравственной деятельности;  

• способность выражать и отстаивать свою общественную позицию, критически 

оценивать собственные намерения, мысли и поступки; 

• готовность принимать решения и нести ответственность за их результаты, 

целеустремленность и настойчивость в достижении результата; 

• осознание ценности других людей, толерантного поведения в отношении 

товарищей и подростков других социальных групп; 

2. Метапредметные результаты: 

• овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, а также находить средства её осуществления; 

• формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата; вносить 

соответствующие коррективы в их выполнение на основе оценки и с учётом 

характера ошибок; понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности; 

• адекватное использование речевых средств и средств информационно-

коммуникационных технологий для решения различных коммуникативных и 

познавательных задач; 

• умение осуществлять информационный поиск для выполнения учебных 

заданий; 

• овладение логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, обобщения, 

классификации, установления аналогий и причинно-следственных связей, 

построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

• готовность слушать собеседника, вести диалог, признавать возможность 

существования различных точек зрения и права  иметь свою собственную; 

излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

3. Предметные результаты: 

• обучение методикам проведения некоторых досуговых форм;  знакомство с 

технологией социальной акции и проведения социальных дел; 
• получит  знания о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в том числе 

об этических нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами, 
носителями разных убеждений, представителями различных социальных групп; 

• приобретет нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, 

старшими и младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми 

нравственными нормами; 

• стремление к оказанию помощи в решении проблемам других людей, 

сочувствие к человеку, находящемуся в трудной ситуации; 

• способность эмоционально реагировать на негативные проявления 

окружающих, анализировать нравственную сторону своих поступков и 

поступков других людей; 

 

4. Межпредметное взаимодействие : 

Содержание программы выстроено на принципе межпредметной интеграции и 

позволяет обучающимся расширить кругозор по общеобразовательным предметам: 



 

• русским языком (воспитание культуры речи через написание, чтение и 

воспроизведение текста сценариев и социальных проектов);  

• информатикой (использование ИКТ для индивидуальных  и групповых проектов 

и поиска информации);  

• изобразительного искусства (оформление творческих работ, оформление 

буклетов, плакатов по ЗОЖ); 

• биологии (наблюдения в природе, природоохранные акции, праздники); 

• физической культуры (привитие навыков здорового образа жизни, проведение 

спортивных и оздоровительных мероприятий и акций);  

• с другими предметными областями по теме проектов обучающихся. 

 

 

  



Раздел II. «Комплекс организационно-педагогических условий» 

  

2.1.Условия реализации программы 

 

Кадровое обеспечение: 

Педагог дополнительного образования Гусева Е.А. имеет среднее образование. 

Основные профессиональные компетенции, необходимые педагогу дополнительного 

образования для реализации программы 

Необходимые умения 

• Осуществлять деятельность, соответствующую дополнительной общеобразовательной 

программе; 

• Создавать условия для развития обучающихся, мотивировать их к активному 

освоению ресурсов и развивающих возможностей образовательной среды, освоению 

выбранного вида деятельности (выбранной образовательной программы), привлекать к 

целеполаганию; 

• Проводить педагогическое наблюдение, использовать различные методы, средства и 

приемы текущего контроля и обратной связи, в том числе оценки деятельности и 

поведения обучающихся на занятиях. 

Необходимые знания 

• Техники и приемы вовлечения в деятельность, мотивации к освоению избранного вида 

деятельности обучающихся различного возраста; 

• Характеристики различных методов, форм, приемов и средств организации 

деятельности обучающихся при освоении дополнительных общеобразовательных 

программ соответствующей направленности. 

Материально-техническое обеспечение:  

Для занятий необходимо просторное, хорошо освещенное помещение, 

оборудованное мебелью (парты, стулья, шкафы). Желательно, чтобы мебель свободно 

переставлялась (при смене вида деятельности на занятиях) внутри кабинета. Также 

необходимо разделить пространство кабинета на учебную зону (места для работы, 

выставочные шкафы, выставочные и информационные стенды, места для хранения 

материалов) и зону отдыха. Необходимо общее освещение рабочих мест, соблюдение 

теплового режима и требований пожарной безопасности. 

Оборудование: 

 Компьютер. 

 Интерактивная доска. 

 Мультимедийный проектор. 

 Интернет ресурсы. 

 Видеофильмы. 

 

2.2. Формы аттестации 

Освоение дополнительной общеобразовательной программы, в том числе 

отдельной части или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) 

образовательной программы, сопровождается текущим контролем успеваемости и 

промежуточной аттестацией учащихся. 

Текущий контроль – это систематическая проверка достижений учащихся, 

проводимая педагогом в ходе осуществления образовательной деятельности в 

соответствии с дополнительной общеобразовательной программой. Формы текущего 

контроля – педагогическое наблюдение. Проведение текущего контроля успеваемости 

направлено на обеспечение выстраивания образовательного процесса максимально 



эффективным образом для достижения  результатов освоения дополнительной 

общеобразовательной программы. 

Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения 

прогнозируемых результатов освоения воспитанниками дополнительной 

общеобразовательной программы. Промежуточная аттестация проводится по освоению 

каждого раздела программы и по итогам года.  

Сроки проведения промежуточной аттестации по итогам освоения разделов, тем: в 

соответствии с учебным планом. 

Промежуточная  аттестация  по  итогам  первого  полугодия  -  конкурсно  -  игровая  

программа  «Звездные  имена»  (декабрь).  На  данном  этапе  совместно  с  педагогами  

осуществляется  диагностика  мотивации  к  совместной  деятельности,  умения  

устанавливать эмоциональный контакт в процессе общения, умение ориентироваться на  

партнера  в  процессе  общения,  умение  помогать  и  поддерживать  тех  с  кем  

общаешься,  

ответственность за общее дело.  

Промежуточная  (для  классов,  участвующих  в  Программе  более  1  года)  или  итоговая  

аттестации  (по  завершению  обучения)  -  игра  «Единый  космический  экзамен»  (май),  

выполнение  заданий  по  итогам  Путешествия  по  всем  Звездам.  Оценивается  

динамика  

результатов  по  освоению  умений  по  предыдущим  критериям.  Дополнительными  

критериями  на  конец  учебного  года  являются:  умения  согласовывать  свои  действия,  

мнения  с  партнерами  по  общению,  применять  индивидуальные  умения  при  решении  

совместных  задач,  умения  оценивать  результаты  совместной  деятельности,  умение  

использовать приобретенные знания в новой ситуации.  

Оценочные материалы  

Различные формы предъявления результатов самостоятельной, совместной деятельности:  

•  разработка  практических  заданий  (игр,  коллективно-творческих  дел,  визитных  

карточек, театрализованных постановок и др.)  

•  фото отчет, фоторепортаж, реферат, интеллект карта, лэпбук и др.  

Карта звездного неба - достижения по маршруту  

Бортовой  журнал  -  фиксация  результатов  Путешествия:  отзывы  об  участии  в  

мероприятиях.  

Зачетная  книжка  -  фиксация  индивидуальных  результатов  обучающихся  Дипломы  -  

оценка индивидуальных успехов Кубки, грамоты - оценка достижений класса  

Благодарности  (индивидуальные,  коллективные,  классному  руководителю)  

Диагностическая  карта  -  наблюдение  и  фиксация  сформированности  

коммуникативных  

умений, проявление познавательной активности. Анкеты. 

 

 



2.3. Методическое обеспечение 

Артеменок  З.В.,  Заводская  Ж.В.  Азбука  форм  воспитательной  работы,  Минск,  ООО  

«Новое знание», 2001г.  

2.  Ассоциация исследователей детского движения, М., Пресс-соло, 1995 г.  

3.  Бочарова  Г.В.,  Межнациональная  толерантность  и  правообразование,  сб.  Томск,  

2005 г.  

4.  Валагоева И.А., Ковров В.В. и др. Развитие личности в детском объединении, м.,  

1994 г.  

5.  Волохов А.В., Рожков М.И. Детские организации: возможность выбора., М.-1998.  

6.  Детские  и  молодежные  объединения.  Внеклассная  работа  по  правам  человека.  

Томск-2001.  

7.  Детское движение: вопросы и ответы. Материалы и документы. Смоленск, 1996.  

8.  Жуков И.Н. Игра и детское движение. М.-1992.  

9.  Как  вести  за  собой.  (Большая  книга  вожатого).  Под  ред.  Моленковой.  

Педагогическое общество России, М.-2004.  

10.  Лутошкин А.П. Как вести за собой. М.-1991.  

11.  Марзоева  Э.В.  Шоу  -  мастер.  Методические  рекомендации  по  организации  

профильной смены. Владивосток - 2007.  

12.  Моисеев С.Н., Семибранов Д.А. Тренинг толерантного поведения. Пособие. Томск-  

2005.  

13.  Мужипова  О.В.  Диалог.  Сборник  методических  материалов  из  опыта  работы  

городской целевой программы межнационального общения 2005-2007 г.г., Томск - 2007.  

14.  Никитин Б.П. Развивающие игры. М.-1994.  

15.  Серия  «Стандарты  второго  поколения»  Примерная  основная  образовательная  

программа образовательного  учреждения.  Начальная школа  под  ред.  И.  А.  Сафронова  

-  

М., «Просвещение», 2010.  

16.  Словарь иностранных слов. М., Русский язык, 1985.  

17.  Ступени мудрости. 50 уроков о добрых качествах. Сост. А.Лопатина, М.Скребцова.  

Амрита. Русь. М.-2005.  

18.  Томском зовется общий наш дом. Раскраска. Сост. О.В.Мужипова. Томск-2007.  

19.  Тридцать три пирога. Сборник игр, считалок, загадок. М.-Детская литература, 1968.  

20.  Фопель К. Как научить детей сотрудничать? Психологические игры и упражнения.  

М., Генезис, 2003.  

21.  Шмаков С.А. Игры-шутки. Игры-минутки. М., 1993.  

22.  http://standart.edu.ru  
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