
АННОТАЦИЯ по программам дополнительного образования центра «Точка роста» 

1. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа технической направленности «3D 

моделирование» 1 год (5 класс) 

Выбранной темы обусловлена практически повсеместным использованием трехмерной графики в различных отраслях 

и сферах деятельности, знание которой становится все более необходимым для полноценного развития личности. 

Развитие технологий прототипирования привело к появлению на рынке множества сравнительно недорогих устройств для 

печати 3D-моделей, что позволило включить ЗD-принтер в образовательный процесс учебного коллектива. 

Программа «ЗD-моделирование» в том числе ориентирована на изучение принципов проектирования и 3D-моделирования 

для создания и практического изготовления отдельных элементов технических проектов обучающихся, и тем самым 

способствует развитию конструкторских, изобретательских, научно- технических компетентностей и нацеливает детей на 

осознанный выбор необходимых обществу профессий, как инженер-конструктор, инженер-технолог, проектировщик, 

дизайнер и т.д. 

Деятельность по моделированию способствует воспитанию активности школьников в познавательной деятельности, 

развитию высших психических функций (повышению внимания, развитию памяти и логического мышления), 

аккуратности, самостоятельности в учебном процессе. 

Поддержка и развитие детского технического творчества соответствуют актуальным и перспективным потребностям 

личности и стратегическим национальным приоритетам Российской Федерации. 

Программа реализуется в рамках инновационной базовой площадки Центр гуманитарного и цифрового профилей 

«Точка роста».  Цель инновационного проекта – создание условий для мотивации детей и подростков к деятельному 

участию в реализации собственных проектов разной направленности, максимального раскрытия творческого потенциала 

и представления результатов сообществу. В объединении создана педагогически организованная среда без жестких 

оценок и рейтингов, как поля детских проб, экспериментов, возможности начать сначала. Педагог «провоцирует» 

открытия, становится возбудителем творческого мышления и самостоятельного творчества детей. Подростки 

приобретают склонность к инновациям, учатся работать в команде и эффективно общаться.  

Новизна программы заключается в компетентно–деятельностном подходе обучения и воспитания подростков и молодёжи, 

который базируется на деятельностно-модульной модели образования. Такая модель позволяет строить и корректировать 

индивидуальные образовательные маршруты обучающихся, дифференцировать обучение в соответствии с возрастом 

участников программы, их способностями и интересами.  

Педагогическая целесообразность 



Посредством форм и методов педагогической технологии, в том числе инновационного характера, в условиях 

максимального психологического комфорта детям в доступной форме даются знания, умения и навыки. Теоретический 

блок тесно переплетается с практическим, что способствует лучшему освоению программы, а также приобретению и 

отработке практических навыков на основе полученных знаний. Активное усвоение содержания программы должно 

стимулировать творческую и социальную активность личности, развивать способность к саморазвитию и 

самообразованию. Формирование общей культуры ученика в рамках воспитательной деятельности  идет 

целенаправленно, при этом в каждом выбранном направлении формулируются конкретные задачи, которые реализуются 

различными формами, в основе которых лежит системно-деятельностный подход. 

Объем и срок освоения общеразвивающей программы -  

-   форма обучения — очная;   

- режим занятий, периодичность и продолжительность занятий Продолжительность реализации программы: 

Программа рассчитана на 1 год обучения -216 учебных часов 

Режим занятий: 1год обучения: 

 В 1,2,3и 4 группах занятия проводятся 2 раза в неделю (понедельник, среда) - по 2 учебных часа, в пятой 

группе - 1 раз в неделю (пятница), по 2 учебных часа. 

Установленная продолжительность учебного часа составляет 45 минут. 

Перерыв между учебными часами 10 минут. 

Форма организации занятий: групповая. Занятия проходят в группе по 8 человек. 

 Обучающиеся зачисляются на добровольной основе, по результатам собеседования, направленного на 

выявление их индивидуальности и склонности к творческой деятельности. 

Адресат программы: 

 Возрастная группа: 

Программа рассчитана на детей 12-16 лет, минимальный возраст обучающихся -12 лет. Количество групп- 5. 

2. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа технической направленности «3D 

моделирование» 2 год(6-9классы) 

Выбранной темы обусловлена практически повсеместным использованием трехмерной графики в различных 

отраслях и сферах деятельности, знание которой становится все более необходимым для полноценного развития 

личности. 

Развитие технологий прототипирования привело к появлению на рынке множества сравнительно недорогих 

устройств для печати 3D-моделей, что позволило включить ЗD-принтер в образовательный процесс учебного 

коллектива. 



Программа «ЗD-моделирование» в том числе ориентирована на изучение принципов проектирования и 3D-

моделирования для создания и практического изготовления отдельных элементов технических проектов обучающихся, и 

тем самым способствует развитию конструкторских, изобретательских, научно- технических компетентностей и 

нацеливает детей на осознанный выбор необходимых обществу профессий, как инженер-конструктор, инженер-

технолог, проектировщик, дизайнер и т.д. 

Деятельность по моделированию способствует воспитанию активности школьников в познавательной 

деятельности, развитию высших психических функций (повышению внимания, развитию памяти и логического 

мышления), аккуратности, самостоятельности в учебном процессе. 

Поддержка и развитие детского технического творчества соответствуют актуальным и перспективным 

потребностям личности и стратегическим национальным приоритетам Российской Федерации. 

Программа реализуется в рамках инновационной базовой площадки Центр гуманитарного и цифрового профилей 

«Точка роста».   

Новизна программы заключается в компетентно–деятельностном подходе обучения и воспитания подростков и 

молодёжи, который базируется на деятельностно-модульной модели образования. Такая модель позволяет строить и 

корректировать индивидуальные образовательные маршруты обучающихся, дифференцировать обучение в соответствии 

с возрастом участников программы, их способностями и интересами.  

Педагогическая целесообразность 

Посредством форм и методов педагогической технологии, в том числе инновационного характера, в условиях 

максимального психологического комфорта детям в доступной форме даются знания, умения и навыки. Теоретический 

блок тесно переплетается с практическим, что способствует лучшему освоению программы, а также приобретению и 

отработке практических навыков на основе полученных знаний. Активное усвоение содержания программы должно 

стимулировать творческую и социальную активность личности, развивать способность к саморазвитию и 

самообразованию. Формирование общей культуры ученика в рамках воспитательной деятельности идет 

целенаправленно, при этом в каждом выбранном направлении формулируются конкретные задачи, которые реализуются 

различными формами, в основе которых лежит системно-деятельностный подход. 

3. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа Социально-гуманитарной 

направленности «Юные инспектора движения «Идеал» 

Программы обусловлена тем, что из года в год увеличивается поток автомобилей на дорогах, что создает объективную 

реальность возникновения дорожно-транспортных происшествий. Необходимость создания условий для непрерывного 

обучения, начиная с младшего возраста, диктуется условиями бурного роста современного автомобильного транспорта и 

увеличением интенсивности движения на автодорогах. Среда обитания ребенка перенасыщена риском и опасностями 



дорожно-транспортных происшествий. Практически с порога дома он становится участником дорожного движения, так 

как и дворы стали, объектами дорожного движения.  

Отличительные особенности общеразвивающей программы состоит в том, что важной составляющей здоровье 

сберегающей деятельности школы является создание безопасного пространства ребенка, которое подразумевает обучение 

детей и подростков безопасному поведению в повседневной жизни и рациональным действиям в возможных опасных и 

чрезвычайных ситуациях. Инновационность программы заключается в том, что обучение организовано по законам 

проведения научных исследований, строится оно как самостоятельный творческий поиск. В программе есть все, что 

способно увлечь, заинтересовать, пробудить жажду познания. Ведущей является – инновационная практическая 

деятельность детей, фиксации и презентации результата. Это способствует развитию креативных способностей 

обучающихся. 

Адресат общеразвивающей программы: 

Данная программа предназначена для детей 10-11 лет. Возрастные и психологические особенности обучающихся и их 

учет в программе: в объединения принимаются все желающие, без ограничения и предварительного отбора. Важное 

значение для создания программы имеют особенности развития психики и познавательной деятельности детей. 

Интенсивное развитие нервно – психической деятельности, высокая возбудимость, их подвижность и острое реагирование 

на внешние факторы воздействия, со-провождаются быстрым утомлением, что требует особого отношения к их психике, 

умелого переключения с одного вида деятельности на другой. 

Данная программа предназначена для детей 10-11 лет. Возрастные и психологические особенности обучающихся и их 

учет в программе: Интенсивное развитие нервно – психической деятельности, высокая возбудимость, их подвижность и 

острое реагирование на внешние факторы воз-действия, сопровождаются быстрым утомлением, что требует особого от-

ношения к их психике, умелого переключения с одного вида деятельности на другой. 

В этот период в психике ребёнка происходят существенные изменения. К этому возрасту у него уже сформированы 

определённые житейские понятия, но продолжается процесс пристраивания сложившихся ранее представлений на базе 

усвоение новых знаний, новых представлений об окружающем мире. В этом возрасте происходит преобразование не 

только в познавательной деятельности учащихся, но и в характере их отношения к окружающим людям и к самим себе. 

Развитие и успешность ребёнка в большей степени будет зависеть не только от получения новых разнообразных знаний, 

новых сведений, но и от поиска общих закономерностей, и самое главное, от освоения самостоятельных способов 

добывания этих новых знаний.  

Объем и срок освоения общеразвивающей программы. 

Формы обучения и виды занятий ведущей формой организации занятий является групповая. Срок реализации программы 

– 72 часов в год.  

Уровень: стартовый 

Форма обучения — очная. 



Режим занятий, периодичность и продолжительность занятий: Занятия проводятся 1 раз в неделю по два часа, 

учебный час 45 минут 

4. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа Социально-гуманитарной 

направленности «Школа безопасности» 

Наш мир непредсказуем. Ни один человек на Земле не застрахован от чрезвычайных ситуаций. Статистика 

утверждает, что подавляющее большинство людей (около 70%), оказавшись в экстремальной ситуации, впадают в 

ступор, около 20% устраивают истерику и лишь 10% сохраняют самообладание и способны решительно, быстро, а 

главное, эффективно реагировать на происходящее. Именно эти 10% способны выжить, оказавшись даже в самом 

безвыходном положении, и, разумеется, любой хотел бы оказаться в их числе. Каждому человеку хочется быть 

здоровым психически и физически, жить, радоваться жизни, а не думать постоянно об опасностях, угрожающих его 

здоровью, подстерегающих его буквально на каждом шагу. Выживание бывает не только в дикой природе, но и в 

коллективе, и просто на улице, скажем, в гололед. Выживание – это умение выйти из критической ситуации с 

минимально возможными потерями. Для решения подобных вопросов необходим новый подход, определенная 

перестройка сознания каждого человека. Решительные и грамотные действия в случае реальной угрозы, знание 

алгоритмов поведения в экстремальной ситуации, умение мгновенно ориентироваться и выйти из сложного 

положения с минимальными потерями –таковы принципы нового сознания, активно пропагандируемого 

Министерством РФ по чрезвычайным ситуациям и Министерством здравоохранения. Наиболее уязвимыми в 

вопросах сохранения физического и психического здоровья перед катастрофами и стихийными бедствиями всегда 

были и остаются дети. Именно поэтому встал вопрос обучения детей основам действий в чрезвычайных ситуациях 

различного характера. «Школа выживания» –новое направление в системе воспитания и дополнительного 

образования детей, которое опирается на курс ОБЖ и даёт возможность повысить безопасность детей и подростков 

путём их практической подготовки к действиям в нестандартных, жизненных и экстремальных ситуациях. При этом 

наибольшее значение имеют моральный дух, физическая выносливость и специальные знания. 

Человек, попавший в экстремальные условия должен знать, как взять от природы все возможное и сполна 

воспользоваться ее дарами; как привлечь к себе внимание спасателей; как без помощи карты и компаса пройти через 

неизвестную местность и вернуться к цивилизации, если нет надежды на спасателей. Необходимо знать, как помочь 

себе и другим в случае заболевания или ранения. Экстремальные ситуации оказывают на человека сильное 

физическое и моральное давление. Уверенность в себе –это результат хорошей подготовки в сочетании со знаниями. 

Уверенность в себе поможет преодолеть моральные стрессы. Хорошая физическая форма позволит справиться с 

усталостью и недосыпанием. Чем лучше физическая подготовка, тем выше шансы на спасение. На основании этого 



была разработана данная программа дополнительного образования, которая является социальным заказом и 

относится, и относится к социально-педагогической направленности. Программа «Школа выживания» 

ориентирована на создание у воспитанников правильного представления о личной безопасности, на расширение 

знаний и приобретение практических навыков поведения при попадании в экстремальные и чрезвычайные ситуации.  

Отличительные особенности общеразвивающей программы состоит в том, что важной составляющей здоровье 

сберегающей деятельности школы является создание безопасного пространства ребенка, которое подразумевает 

обучение детей и подростков безопасному поведению в повседневной жизни и рациональным действиям в 

возможных опасных и чрезвычайных ситуациях. Усвоение программного материала поможет школьникам в случае 

возникновения чрезвычайной ситуации обходиться без благ цивилизации и даст возможность не только избежать 

губительных последствий для собственного здоровья, а иногда даже жизни, но и помочь своему «окружению» 

организовать мероприятия по выходу из данной ситуации. Инновационность программы заключается в том, что 

обучение организовано по законам проведения научных исследований, строится оно как самостоятельный 

творческий поиск. В программе есть все, что способно увлечь, заинтересовать, пробудить жажду познания. Ведущей 

является – инновационная практическая деятельность детей, фиксации и презентации результата. Это способствует 

развитию креативных способностей обучающихся.  

Адресат общеразвивающей программы: 

Данная программа предназначена для детей 11-12 лет. Возрастные и психологические особенности 

обучающихся и их учет в программе: в кружковые объединения принимаются все желающие, без ограничения и 

предварительного отбора. Важное значение для создания программы имеют особенности развития психики и 

познавательной деятельности детей. Интенсивное развитие нервно – психической деятельности, высокая 

возбудимость, их подвижность и острое реагирование на внешние факторы воздействия, сопровождаются быстрым 

утомлением, что требует особого отношения к их психике, умелого переключения с одного вида деятельности на 

другой. 

Данная программа предназначена для детей 11-12 лет. Возрастные и психологические особенности 

обучающихся и их учет в программе: Интенсивное развитие нервно – психической деятельности, высокая 

возбудимость, их подвижность и острое реагирование на внешние факторы воздействия, сопровождаются быстрым 

утомлением, что требует особого отношения к их психике, умелого переключения с одного вида деятельности на 

другой. 

В этот период в психике ребёнка происходят существенные изменения. К этому возрасту у него уже 

сформированы определённые житейские понятия, но продолжается процесс пристраивания сложившихся ранее 



представлений на базе усвоение новых знаний, новых представлений об окружающем мире. В этом возрасте 

происходит преобразование не только в познавательной деятельности учащихся, но и в характере их отношения к 

окружающим людям и к самим себе. Развитие и успешность ребёнка в большей степени будет зависеть не только от 

получения новых разнообразных знаний, новых сведений, но и от поиска общих закономерностей, и самое главное, 

от освоения самостоятельных способов добывания этих новых знаний.  

Объем и срок освоения общеразвивающей программы. 

Формы обучения и виды занятий ведущей формой организации занятий является групповая. Срок реализации 

программы – 68 часов в год. 

Уровень: стартовый 

Форма обучения — очная. 

Режим занятий, периодичность и продолжительность занятий: Занятия проводятся 1 раз в неделю по два часа, 

учебный час 45 минут 

5. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа технической направленности «По 

основам программирования на языке Python на примере беспилотного летательного аппарата 

В  настоящее время процесс информатизации проявляется во всех сферах человеческой деятельности. 

Использование современных информационных технологий является необходимым условием успешного развития как 

отдельных отраслей, так и государства в целом. Создание, внедрение, эксплуатация, а также совершенствование 

информационных технологий немыслимо без участия квалифицированных и увлечённых специалистов, в связи с этим 

внедрение курса «Основы программирования на языке Python на примере программирования беспилотного летательного 

аппарата» в учебный процесс - актуально;  

Отличительные особенности: Отличительной особенностью программы является индивидуальный, личностно-

ориентированный подход к конкретному ученику (т.к. формы занятий малыми группами 8-10 человек) на всех этапах 

образовательного процесса, при выходе на его личностный, предметный, коммуникативный результаты.  

Так же особенностью данной программы является изучение пропедевтики программирования в игровой, 

увлекательной форме, используя язык Python, которая обусловлена следующими факторами: Во-первых, дети  часто 

теряют интерес к предмету в процессе изучения синтаксиса и грамматики языка. Синтаксические проблемы описания 

циклов и ветвлений многим кажутся непреодолимыми. Много времени занимает просто кодирование – не все быстро 

работают на клавиатуре. Учитывая простоту языка Python эти проблемы легко решаются. Во-вторых, существенной 

ролью изучения программирования и алгоритмизации в развитии мышления, формировании научного мировоззрения 



учащихся именно этой возрастной группы. В-третьих, занятия по программе «Программирование языке Python» 

подготовит их к более успешному усвоению других языков программирования. 

Адресат: программа ориентирована на детей 14 - 17 лет (минимальный возраст 14 лет), склонных связать свою 

будущую жизнь с профессией программиста. 

Объем и срок освоения общеразвивающей программы: Программа рассчитана на 1 год обучения - 68 учебных 

часов Форма обучения — очная;   

Режим занятий, периодичность и продолжительность занятий: занятия проводятся 1 раз в неделю (пятница) - по 2 

учебных часа.  

Установленная продолжительность учебного часа составляет 45 минут. 

Перерыв между учебными часами 10 минут. 

6. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа технической направленности 

«Програмышка» 

Программы заключается в том, что в современном мире людям приходится иметь дело с огромными потоками самых 

разнообразных сведений, новостей, данных и сообщений. Учащиеся начальной школы принимают участие в научно-

исследовательских конференциях, где при защите проектов необходимо так преподнести информацию, чтобы слушатели 

могли понять и оценить её значимость и необходимость. Чтобы донеси до окружающих подобную информацию, 

необходимо создать качественную презентацию, которая поможет продемонстрировать всем заинтересованным лицам 

свои идеи и достичь, в конечном счете, требуемых результатов. Современные профессии, предлагаемые выпускникам 

учебных заведений, становятся все более интеллектоемкими, иными словами, информационные технологии предъявляют 

все более высокие требования к интеллекту работников. Если навыки работы с конкретной техникой или оборудованием 

можно приобрести непосредственно на рабочем месте, то мышление, не развитое в определенные природой сроки, 

таковым и останется. Психологи утверждают, что основные логические структуры мышления формируются в возрасте  5-

11 лет и что запоздалое формирование этих структур протекает с большими трудностями и часто остается незавершенным. 

Следовательно, обучать детей в этом направлении целесообразно с начальной школы.    

Педагогическая целесообразность изучения дополнительной образовательной программы «Програмышка» состоит 

в том, чтобы сформировать у подрастающего поколения новые компетенции, необходимые в обществе, использующем 

современные информационные технологии, что позволит обеспечивать динамическое развитие личности ребенка, его 

нравственное становление, формировать целостное восприятие мира, людей и самого себя, развивать интеллектуальные 

и творческие способности ребенка в оптимальном возрасте. 

Отличительные особенности общеразвивающей программы: общеобразовательный момент, в котором 

информатика рассматривается как средство развития логического мышления, умения анализировать, выявлять сущности 

и отношения, описывать планы действий и делать логические выводы. Для программы «Програмышка» не предусмотрено 

жесткое разделение учебного времени и фиксированного порядка прохождения тем: эту задачу педагог решает сам, 



сообразно условиям образовательного учреждения и образовательными возможностями обучающихся.  Кроме этого, 

реализация этой программы в рамках дополнительного образования помогает развитию коммуникативных навыков и 

творческих способностей учащихся за счет активного взаимодействия детей в ходе групповой проектной деятельности. 

Адресат программы: программа рассчитана на обучение детей в возрасте 7 - 10 лет.  

Учащиеся младших классов испытывают к компьютеру сверхдоверие и обладают психологической готовностью к 

активной встрече с ним. Быстрая утомляемость младших школьников – характерная особенность данного возраста. Этим 

обуславливается необходимость использования на занятиях конкурсов, загадок, игровых моментов, физминуток. Это 

снимает эмоциональное и физическое напряжение, повышает интерес к изучаемому материалу. Для того чтобы занятия 

были интересны и не утомляли детей, предусмотрены разные виды деятельности: творческая, исследовательская, игровая, 

проектная. 

Объем и срок освоения общеразвивающей программы. Срок реализации программы – 144 часа в год. 

Форма обучения - очная. 

           Режим занятий, периодичность и продолжительность занятий: занятия проводятся 2 раз в неделю по 2 часа, 

учебный час 30 минут. 

 

7. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа технической направленности 

«Разработка приложений виртуальной и дополненной реальности: 3D – моделирование и программирование»  

Виртуальная и дополненная реальности — особые технологические направления, тесно связанные с другими. Эти 

технологии включены в список ключевых и оказывают существенное влияние на развитие рынков. Практически для 

каждой перспективной позиции будущего крайне полезны будут знания из области 3D-моделирования, основ 

программирования, компьютерного зрения и т. п. 

Согласно многочисленным исследованиям, VR/AR-рынок развивается по экспоненте — соответственно, ему 

необходимы компетентные специалисты. 

В ходе практических занятий по программе вводного модуля обучающиеся познакомятся с виртуальной, 

дополненной и смешанной реальностями, поймут их особенности и возможности, выявят возможные способы 

применения, а также определят наиболее интересные направления для дальнейшего углубления, параллельно развивая 

навыки дизайн-мышления, дизайн-анализа и способность создавать новое и востребованное. 

Синергия методов и технологий, используемых в направлении «Разработка приложений виртуальной и дополненной 

реальности», даст обучающемуся уникальные метапредметные компетенции, которые будут полезны в сфере 

проектирования, моделирования объектов и процессов, разработки приложений.  

Программа даёт необходимые компетенции для дальнейшего углублённого освоения дизайнерских навыков и 

методик проектирования. Основными направлениями в изучении технологий виртуальной и дополненной реальности, с 



которыми познакомятся обучающиеся в рамках модуля, станут начальные знания о разработке приложений для различных 

устройств, основы компьютерного зрения, базовые понятия 3D-моделирования.  

Через знакомство с технологиями создания собственных устройств и разработки приложений будут развиваться 

исследовательские, инженерные и проектные компетенции.  

Освоение этих технологий подразумевает получение ряда базовых компетенций, владение которыми критически 

необходимо любому специалисту на конкурентном рынке труда в STEAM-профессиях. 

Отличительные особенности программы: 

Программа предполагает постепенное расширение знаний и их углубление, а также приобретение умений в области 

проектирования, конструирования и изготовления творческого продукта. 

В основе образовательного процесса лежит проектный подход. Основная форма подачи теории — интерактивные лекции 

и пошаговые мастер-классы в группах до 10–15 человек. Практические задания планируется выполнять как 

индивидуально и в парах, так и в малых группах. Занятия проводятся в виде бесед, семинаров, лекций: для наглядности 

подаваемого материала используется различный мультимедийный материал — презентации, видеоролики, приложения 

пр. 

Адресат общеразвивающей программы возраст обучающихся – 12-15 лет. 

Подростковый возраст от 11-12 до 14-15 лет. Переход от детства к взрослости составляет главный смысл и специфическое 

различие этого этапа. Подростковый период считается «кризисным», такая оценка обусловлена многими качественными 

сдвигами в развитии подростка. Анатомо-физиологические сдвиги в развитии подростка порождают психологические 

новообразования: чувство взрослости, развитие интереса к противоположному полу, пробуждение определенных 

романтических чувств. Характерными новообразованиями подросткового возраста есть стремление к самообразованию и 

самовоспитанию, полная определенность склонностей и профессиональных интересов. 

Объем и срок освоения общеразвивающей программы: программа рассчитана на 1 год, 68 часов. 

Стартовый уровень обучения.  

 Форма обучения – очная   

Режим занятий, периодичность и продолжительность занятий занятия по дополнительной образовательной 

программе проводятся 1 раз в неделю по 2 часа (продолжительность учебного часа – 45 минут). 

8. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа физкультурно-спортивная 

направленности Шахматы 

продиктована требованиями времени. XXI век –  век информационного общества, век информационных технологий, 

поэтому интеллект является одним из наиболее значимых качеств личности. Как следствие проблема интеллектуального 

развития детей становится приоритетной задачей современного образования, один из способов решения которой — 

обучение шахматной игре. Кроме того, преподавание шахмат способно придать воспитанию и обучению активный 



целенаправленный характер. Система шахматных занятий в системе дополнительного образования, выявляя и развивая 

индивидуальные способности, формируя прогрессивную направленность личности, способствует общему развитию и 

воспитанию школьника. Шахматы оказывают благотворное, формирующее влияние на развитие таких востребованных в 

самых различных областях профессиональной деятельности качеств личности, как: целеустремленность, воля, 

самодисциплина, способность к стратегическому мышлению и другие. Также реализация программы позволяет 

организовать содержательный досуг обучающихся, удовлетворять их потребности в активных формах познавательной 

деятельности.  

Отличительные особенности программы: 

- программа предусматривает использование наглядно-графических и компьютерных способов визуализации 

программного материала, а также компьютерных обучающих программ, выступающих средством повышения мотивации 

обучающихся; 

- в программу заложен индивидуальный подход к обучению воспитанников, который имеет два главных аспекта. 

Во-первых, воспитательное взаимодействие строится с каждым юным шахматистом с учётом личностных особенностей. 

Во-вторых, учитываются знания условий жизни каждого обучающегося, что важно в процессе обучения.  

Адресат программы. Программа рассчитана на детей 7-10 лет. 

 Физиологические особенности детей этого возраста позволяют им успешно овладевать тонкими и координационно-

сложными движениями, если они умеренны по амплитуде и не требуют большой силы. В процессе обучения важно 

учитывать психологические особенности детей младшего школьного возраста. Им свойственен высокий уровень 

активности,  высокая возбудимость нервных центров и слабость процессов внутреннего торможения. Отсюда у них менее 

устойчиво внимание и быстрая  утомляемость, рассеянность внимания (не могут долго концентрировать свое внимание 

на чем-то определенном). При неудаче в деле дети этого возраста теряют интерес к продолжению этого вида деятельности, 

поэтому для них очень важно создавать ситуацию успеха.  

Объем и срок освоения программы.  

Программа предусматривает 3 уровня обучения и рассчитана на 4года. 

 Стартовый уровень обучения:  

  1 год обучения – 144 часа (4 часа в неделю)   

 Базовый уровень обучения: 

2 год обучения – 144 часа (4 часа в неделю) 

  3 год обучения – 144 часа (4 часа в неделю) 

 Продвинутый уровень обучения: 

4 год обучения – 144 часа (4 часа в неделю) 

 Форма обучения – очная. 



Особенности организации образовательного процесса и режим занятий: Образовательный процесс осуществляется в 

соответствии с учебным планом и индивидуальными траекториями развития обучающихся. В группу входят учащиеся 

7-10 лет (разновозрастная группа), являющиеся основным составом кружка  «Шахматы»; состав группы постоянный. 

Основными формами образовательного процесса являются групповые теоретические и учебно-тренировочные 

(практические) занятия, а также участие в соревнованиях, турнирах. Занятия проводятся в первый год обучения 1 раз в 

неделю по 2 часа. В последующие годы 2 раза в неделю по 2 часа. Продолжительность учебного часа 45 минут  

 

9. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа Социально-гуманитарной 

направленности «Юный журналист» 

данная программа по обучению теории и практике газетного дела (созданию и выпуску школьной газеты) 

предназначена для решения одной из приоритетных задач современной школы – развитие логического мышления, речи и 

самостоятельности учащихся через практическую деятельность. Личностно развивающее, личностно ориентированное 

обучение сегодня требует проектирования учебного процесса. Одним из средств достижения данной цели может служить 

над предметный (социальный) проект.   

Содержание учебного материала программы соответствует целям профильного обучения, обладает новизной для 

обучающихся, создает условия для активного включения учащихся в окружающую их социальную среду. 

Отличительные особенности программы: современные стандарты образования требуют воспитания духовно 

развитой личности, способной к созидательной деятельности в современном мире, формирования гражданской позиции, 

чувства патриотизма, любви и уважения к  литературе и  языку  и  ценностям отечественной культуры. Практическая 

направленность программы способствует развитию умения учащихся писать доклады, рефераты, письма, заявления, 

общаться с людьми. Чтобы выполнить эти задачи, необходимо дать школьникам возможность «попробовать своё перо».  

Творческое объединение «Юный журналист» даёт возможность уделять внимание развитию связной устной речи 

учащихся: обсуждению высказываний, рецензированию ответов.  Работа над рецензией поможет в подготовке к единому 

государственному экзамену. Формы и методы работы выбраны с учетом осуществления дифференциации и 

индивидуализации образовательной деятельности. 

На занятиях курса проводится профориентация школьников.  Содержание программы стимулирует литературное 

творчество, развивающее  воображение и внимание к слову 

Адресат общеразвивающей программы возраст обучающихся –  12-15 лет. 

Подростковый возраст от 11-12 до 14-15 лет. Переход от детства к взрослости составляет главный смысл и 

специфическое различие этого этапа. Подростковый период считается «кризисным», такая оценка обусловлена многими 



качественными сдвигами в развитии подростка. Анатомо-физиологические сдвиги в развитии подростка порождают 

психологические новообразования: чувство взрослости, развитие интереса к противоположному полу, пробуждение 

определенных романтических чувств. Характерными новообразованиями подросткового возраста есть стремление к 

самообразованию и самовоспитанию, полная определенность склонностей и профессиональных интересов.  

Объем и срок освоения общеразвивающей программы: программа рассчитана на 3 года, 216 часов: 

Стартовый уровень обучения:  

  1 год обучения – 72 часа (2 часа в неделю)   

 Базовый уровень обучения: 

2 год обучения – 72 часа (2 часа в неделю) 

  3 год обучения – 72 часа (2 часа в неделю) 

Форма обучения – очная   

Режим занятий, периодичность и продолжительность занятий занятия по дополнительной образовательной 

программе проводятся 1 раз в неделю по 2 часа (продолжительность учебного часа – 45 минут).  
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