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Введение 

 

        Программа направлена на раскрытие и развитие отдельной личности, 

одной из главных задач программы становится объединение учащихся. 

Немалая часть занятий в программе обучения посвящена написанию 

вопросов «Что? Где? Когда?». Эта форма работы не только помогает лучше 

понять специфику игры и вследствие этого улучшить результаты, но и 

позволяет развить навыки научной аргументации и грамотной критики.   

        Реализация программы позволяет учащимся освоить на практике и 

закрепить знания и умения, соприкасающиеся с  школьными дисциплинами. 

        Интеллектуальные  игры позволяют проверить себя, своё мышление, 

интеллект в нестандартной, экстремальной ситуации (ограничение во 

времени, наличие соперников). Интеллектуальные игры достаточно 

популярны среди детей – это  стремление к познанию мира, расширение 

общения и выход его за рамки ученических дел, стремление  к проверке 

себя.       
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Раздел 1. Нормативно-правовая база 

 

     - Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

    - Концепция развития дополнительного образования детей, утвержденная 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. 

№1726-р; 

    -  Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 года 

(проект); 

    -  Стратегия развития воспитания в Российской Федерации до 2025 года, 

утвержденная распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 г. № 996-р; 

    -  Приоритетный проект «Доступное дополнительное образование для 

детей» утвержденный 30 ноября 2016 г. протоколом заседания президиума 

при Президенте РФ; 

    - Приказ Министерства просвещения РФ от 09 ноября 2018 г. № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

    -  Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 30 

сентября 2020 г. № 533 «О внесении изменений в порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам…»;  

    - Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28 января 2021 г. № 2 «Об утверждении 

санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы 

и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания»; 

    -  Приказ Минтруда России от 05 мая 2018 г. № 298н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Педагог дополнительного образования детей 

и взрослых» (зарегистрирован Минюстом России 28 августа 2018 г. 

регистрационный № 25016); 

    -  Письмо Министерства просвещения РФ от 19 марта 2020 г. № ГД-39/04 

«О направлении методических рекомендаций»; 

    -  Федеральный проект «Успех каждого ребенка» от 07 декабря 2018 г; 

    - Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы), письмо 

Минобрнауки от 18.11.2015 г. № 09-3242; 

    -  Рекомендации по реализации внеурочной деятельности, программы 

воспитания и социализации и дополнительных общеобразовательных 

программ с применением дистанционных образовательных технологий, 

письмо Минпросвещения России от 7 мая 2020 г. № ВБ-976/04; 

    - Рыбалёва И.А. Проектирование и экспертирование дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ: требования и 

возможность вариативности. Краснодар. 2019 г.; 

    -  Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ (автор-составитель: 

Рыбалёва И.А.) 2020г; 
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    -  Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 30 

сентября 2020 г. № 533 «О внесении изменений в порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»;    

    - устав МБУ ДО ДДТ ст. Гривенской. 
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Раздел 2. Комплекс основных характеристик образования: 

объём, содержание, планируемые результаты 

 

2.1 Пояснительная записка 

 

          Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Эрудит» имеет физкультурно-спортивную направленность.  

Интеллектуальные игры достаточно популярны среди детей – это  

стремление к познанию мира, расширение общения и выход его за рамки 

ученических дел, стремление  к проверке себя. 

Программа «Эрудит» содержит интеллектуальные  игры, которые 

позволяют проверить себя, своё мышление, интеллект.  
Занятия по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программе «Эрудит»  способствуют воспитанию нравственных и 

моральных качеств детей, так как соблюдение правил игры и честность по 

отношению к сопернику является одним из важнейших принципов 

деятельности объединения. 

          В объединении изучаются теоретические основы решения логических, 

творческих, изобретательских и т.п. задач, правила проведения и 

непосредственно само проведение различных интеллектуальных игр. 

Способности развиваются в деятельности, а для развития способностей 

нужна высокая познавательная активность детей. Причем не всякая 

деятельность развивает способности, а только эмоционально приятная. 

Тренинги внимания, восприятия, мышления, памяти, интеллектуальные 

индивидуальные и командные игры способствуют развитию всех 

личностных качеств детей. Они получают навыки групповой работы, где 

важна способность услышать другого, понять его замысел, т.е. происходит 

развитие коммуникативных способностей. Таким образом, занятия в 

объединении формируют метапредметные навыки и умения учащихся. 

         Актуальность  данной программы заключается в развитии навыков 

анализа и обработки информации, умения работать в команде, увеличении 

знаний учащихся и формированию культуры эрудиции. А также 

актуальность данной программы обусловлена её практической 

значимостью. Дети могут применить полученные знания и практический 

опыт как в рамках школьной программы (поскольку требующиеся от них 

знания зачастую опережают её), так и в повседневной жизни. 

        Новизна этой программы заключается в том, что обучение базируется 

на игровом подходе, лёгком для восприятия и усвоения обучающимися. 

Главное направление программы – это развитие межпредметных навыков, 

это самое необходимое для роста умений и навыков детей, перехода к более 

сложным индивидуальным работам. Это та база, которая поможет добиться 

хороших результатов: позволит поэтапно формировать у детей 

стимулирование интереса к познанию, развитие навыков фильтрации, 

анализа и синтеза информации, способностей принятия решения в условиях 

неопределенности и нехватки времени. 
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        Отличительная особенность программы в том, что она уделяет 

внимание не только развитию эрудиции и навыков работы в команде, но и 

знакомит с различными формами клубных интеллектуальных игр. 

        Педагогическая целесообразность обучения по программе «Эрудит» 

состоит в том, что программа ориентируется на следующие принципы: 

 Учет возрастных особенностей: содержание программы рассчитано 

 на учащихся 8-12 лет. Работа в группе позволяет реализовать стремление к 

общению, присущее детям этого возраста, а игровые формы делают процесс 

обучения увлекательным. 

 Принцип связи теории с практикой: применяя полученные навыки 

коллективной работы на практике (в том числе и в школе), учащиеся 

добиваются больших успехов. 

 Принцип индивидуализации программы: для каждого находится 

особая роль в команде, в зависимости от его личностных особенностей. 

 Принцип межпредметности: все предусмотренные программой игры 

основаны на достижениях разных наук и благодаря этому создают у детей 

системную и целостную научную картину мира. 

        Адресат программы программа предназначена для занятий с 

учащимися от 8 до 12 лет и рассчитана на 1 год обучения. Задания по 

программе построены с учётом интересов, возможностей и предпочтений 

учащихся. 

        В объединение принимаются дети в возрасте от 8 до 12 лет без 

вступительных испытаний, без специальных знаний и требований к 

предварительной подготовке. А также принимаются дети с особыми 

образовательными потребностями: талантливые (одарённые, 

мотивированные) дети; дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации. 

Группы могут формироваться как одновозрастные, так и разновозрастные. 

Состав группы может формироваться, как из однополых учащихся, так и из 

разнополых учащихся. В зависимости от возрастных, 

психофизиологических особенностей учащихся, уровня сформированности 

их интересов и наличия способностей определяются формы, методы, 

технологии, приемы организации образовательного процесса. 

         Запись в объединение осуществляется без специального отбора, по 

желанию родителей и детей, при наличии медицинской справки и при 

отсутствии медицинских противопоказаний. 

        Состав групп – постоянный. Наполняемость групп – не более 12 

человек. 

       В реализации программы могут участвовать учащиеся с ограниченными 

возможностями здоровья, для которых педагог предусматривает 

вариативность тем программы, от простого к сложному. 

       В процессе обучения в объединение могут быть зачислены учащиеся, не 

занимающиеся в группе в течение учебного года и последующего, но 

успешно прошедшее собеседование с педагогом на выявление имеющихся 

познаний в данной учебной деятельности по изучаемым темам. 
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       При реализации программы выполняются санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

образовательного процесса СанПиН 1.2.3685-21.  

       Основание для отчисления из объединения: 

 Систематические пропуски занятий; 

 Нежелание учащихся заниматься в объединении; 

 Несогласие родителей (законных представителей); 

 Смена места жительства; 

 Медицинские противопоказания 

       Уровень  программы, объём и сроки  реализации дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы. 

        Продолжительность обучения 1 год, 144 часа. Уровень программы – 

ознакомительный.   

        Формы обучения - очная.  

        Режим занятий. 

        Занятия проводятся: 2 раза в неделю по  2 часа, 4 часа в неделю,  

продолжительность занятия 45 минут с 15-минутным перерывом. 

        Особенности организации образовательного процесса. 
        Основной формой обучения является занятие. Занятия проводятся с 15-

минутным перерывом для отдыха. Виды занятий определяются 

содержанием программы и предусматривают теоретические и практические 

виды деятельности. Основа теоретических блоков: вводные беседы о 

содержании и задачах работы, раскрытие тем и заданий, беседы о типологии 

вопросов, технике и методике «взятия» вопросов и правилах техники 

безопасности.  

        На практических занятиях дети получают умения и закрепляют навыки, 

применяют полученную теорию в действии, развивают творческие 

способности, получают новые знания в игровой форме. 

        Важным элементом работы объединения является  участие детей в 

соревнованиях (конкурсах) разного уровня, что позволяет им сравнивать 

свои работы с другими и даёт толчок к творческому развитию. 

        Занятия проводятся с постоянным составом группы. Группа 

формируется из учащихся одного, или разных возрастов. Форма работы на 

занятиях в объединении групповая.  На занятиях применяется технология 

личностно-ориентированного обучения с целью раскрытия возможностей 

каждого, для организации в дальнейшем совместной познавательной, 

творческой деятельности (создание коллективной работы). 

       При проведении занятий используются разнообразные традиционные и 

не традиционные формы проведения занятий: занятие-презентация, 

самостоятельная работа, выставки, конкурсы, мастер-классы и т.д. 

Некоторые учащиеся имеют возможность пройти тот или иной раздел 

программы в дистанционном режиме.  

        Основной формой обучения является занятие. Занятия проводятся с 15-

минутным перерывом для отдыха. Виды занятий определяются 

содержанием программы и предусматривают теоретические и практические 

виды деятельности. 
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        Обучение строится на следующих принципах: доступность, 

наглядность,  индивидуальность, взаимоуважение и доверие, принцип 

воспитывающего обучения. 

       Занятия предусматривают дифференцированный подход:  выполнение 

индивидуальных усложненных заданий для талантливых и одаренных 

детей. Талантливым и одаренным учащимся предлагается изучить новые 

виды деятельности и реализовать их в своей творческой работе.  

       На занятиях организована деятельность, создающая  условия для 

творческого развития детей и предусматривающая их дифференциацию по 

степени одаренности, в связи с чем, предусмотрена возможность занятий по 

индивидуальной образовательной траектории. 

       Реализация программы может осуществляться с использованием 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, 

позволяющих осуществлять обучение на расстоянии в соответствие с 

положением об организации образовательного процесса с использованием 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий без 

непосредственного контакта между педагогом и учащимся. 

Образовательный процесс в этом случае предусматривает значительную 

долю самостоятельной работы учащихся, таким образом осуществление 

взаимодействия педагога с учащимися может быть организовано при 

подготовке к участию в мероприятиях; для учащихся, пропускающих 

учебные занятия по уважительной причине (болезни и др.); в период 

отмены (приостановки) занятий в очной (контактной) форме. 

        Обучение с использованием дистанционных образовательных 

технологий может реализовываться комбинированно с традиционной 

формой обучения. 

        В обучении с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий могут использоваться следующие 

организационные формы обучения: консультация; видеолекция; 

практическое занятие; самостоятельная работа. 

        Электронные образовательные ресурсы, используемые при применении 

дистанционных образовательных технологий: WhatsApp - приложение для 

общения педагога со своими учащимися; YouTube - видеохостинг, 

платформа, на которую можно загружать, хранить и раздавать доступ к 

видеофайлам; Zoom - сервис для проведения видеоконференций, онлайн-

встреч и дистанционного обучения учащихся.  
 

2.2 Цель и задачи программы: 

 
        Цель программы: создание условий для интеллектуального развития и 

становления личности учащихся. 

       Задачи программы: 

       образовательные:  

 ознакомление со всеми типами игр и заданий и их особенностями, 

стратегией, тактикой игры; 

 обучение детей методике игры; 
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 формирование навыков применения полученных знаний и умений в 

процессе изучения школьных дисциплин и в практической деятельности. 

 личностные: 

 сформировать у учащихся бесконфликтное поведение, навык работы в 

команде, умение слушать партнёра, доказывать свою точку зрения; 

 развить у учащихся внимательность, настойчивость, чувство 

любознательности, целеустремленность, умение преодолевать трудности; 

 воспитать чувство ответственности - не только личной, но и 

групповой; 

 развить самостоятельность суждений, независимость и 

нестандартность мышления. 

       метапредметные:  

 научить понимать и принимать поставленную задачу (заданный 

вопрос), сформулированную педагогом, отделять лишнюю информацию; 

 научить высказывать своё предположение (версию) на основе работы 

с заданием (вопросом); 

 научить пользоваться приёмами анализа и синтеза информации; 

 научить делать предварительный отбор источников информации: 

ориентироваться в дополнительной литературе; 

 научить перерабатывать полученную информацию: сравнивать и 

группировать данные, делать выводы в результате совместной работы 

группы (команды); 

 сформировать умения осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач. 

 

 

 

 

2.3 Учебный план 

 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела, 

темы 

Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 
Всего 

часов 

Теория Практика 

1. Введение.  2 1 1  

2. «В мире слов» 22 5 15  

2.1 Загадки. 4 1 3  

2.2 Ребусы. 4 1 3  

2.3 Шарады. 2 1 1  

2.4 Кроссворды.  4 1 3  

2.5 Почемучки. Что? Где? 

Когда?   
8 1 7  

3. Смекалка 40    

3.1 Математические задания. 8 1 7  
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3.2 Лингвистические игры. 12 - 8  

3.3 «Мозговой штурм». 20 1 9 Игра 

«Интеллекту

альный 

бумеранг». 

4 Быт кубанского 

казачества. 

10 1 9  

5 Православие в жизни 

кубанского казачества.  

14 2 12  

6 Кубанские обряды – 

«Масленица». 

10 2 8  

7 Кубанские обряды – 

«Пасха». 

10 2 8  

8 Казачьи обереги. 10 2 8  

9 Кубанские сувениры. 16 2 14  

10. Кубанская вышивка. 19 3 16  

1. Итоговое занятие по 

дополнительной 

общеобразовательной 

общеразвивающей 

программе «Эрудит». 

1 - 1 Интеллектуа

льная игра 

«Казачья 

жизнь». 

Всего: 144 30 114  

 

 

 

 

2.4 Содержание учебного плана 

 

 

            Тема 1. Введение. (1 час) 

         Теория: Знакомство с программой обучения, целями и задачами. 

Инструктаж по ТБ. Знакомство с направлением клуба и задачами занятий. 

История интеллектуальных игр. Общее понятие об интеллектуальных играх. 

       Практика: Игра «В мире вопросов». 

 

Раздел 2. «В мире слов» 

 

            Тема 2.1 Загадки. (4 часа) 

        Теория: Загадки. Разновидности загадок.  

        Практика: Игра «Загадочная страна». Выполнение заданий на листах. 

Загадки в стихах. 
 

             Тема 2.2 Ребусы. (4 часа)  

        Теория: Ребусы. Понятие ребус. Правило разгадывания.         
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        Практика: Работа по карточкам. Игра «Лабиринт». Разгадывание 

ребусов. 

 

Тема 2.3 Шарады.  (2 часа)  

              Теория: Понятие «шарада», правило разгадывания. 

         Практика: Разгадывание шарад. 

 

              Тема 2.4  Кроссворды. (4 часа)  

              Теория: Кроссворд, правила работы. Тематические загадки.  

         Практика: Разгадывание кроссвордов. Игра «Кроссвордия». 

Тематические загадки.        

 

              Тема 2.5  Почемучки. Что? Где? Когда?  (8 часов) 

        Практика: Игра «Всезнайка». Игра «Брейн-ринг». Игра «Звездный 

час».  Игра-викторина «Что? Где? Когда?».  

 

Раздел 3. Смекалка 

 

Тема 3.1  Математические задания.  (8 часов) 

        Теория: Математические задания, правила выполнения заданий. 

Разновидности математических заданий.  

        Практика: Игра «Найди пару». Игра «Найди отличия». «Логические 

задачи». Игра «Исключение лишнего». Игра  «Найди верный ответ». Игра 

«Кто быстрее». 

 

              Тема 3.2 Лингвистические игры.  (12 часов)  

        Практика: Омонимы, синонимы. Игры на любознательность, 

сообразительность.  Разгадывание ребусов, кроссвордов, шарад. Игра 

«Веселые испытания». Игра «Один за всех». Игра «Ассоциации». 

 

               Тема 3.3  «Мозговой штурм».  (20 часов)  

        Теория: Правила игр: «Своя игра», «Перевёртыши», «Кто хочет стать 

миллионером».          
        Практика: Игра «Перевёртыши». Игра  «Своя игра». Игра  «Кто хочет 

стать миллионером». Игра «Эрудит-лото». Игра «Интеллектуальный 

бумеранг». Игра «Лестница знаний». Игра «Домино». Игра «Слова». Игра 

«Лже-загадки».  Игра «Интеллектуальный бумеранг». 

  

 

        Тема 4. Быт кубанского казачества. (10 часов) 

        Теория: Знакомство с бытом  кубанского казачества. Разработка плана 

макета «Кубанское подворье».  Традиции и обряды при строительстве дома. 

Внутреннее убранство кубанской хаты. 

        Практика: Работа над макетом «Кубанское подворье».  Работа над 

изготовлением каркаса кубанской хаты.  Изготовление предметов 
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домашнего скарба, утвари для макета «Кубанское подворье». 

Интеллектуальная игра «Казачья жизнь». 
 

        Тема 5. Православие в жизни кубанского казачества. (14 часов) 

        Теория: Казак без веры – не казак. Храм.  Казачьи традиции. 

Рождество Христово. Казачьи традиции. Светлое Христово Воскресение. 

          Практика: Игра «Казачьи обычаи». Инсценировка колядки на 

Рождество. Изготовление эскиза картины «Кубань православная» с 

использованием различных материалов. Работа над картиной «Кубань 

православная». Оформление картины. Изготовление макета «Рождество 

на Кубани». Работа над проектом «Кубань православная». 

 

        Тема 6. Кубанские обряды – «Масленица».  (10 часов) 

        Теория:  Обычаи и традиции празднования «Масленицы». 

«Масляничная неделя». Игры на масленицу. 

        Практика: Инсценировка праздника «Масленица на Кубани». Игры «В 

мячик или мечик», «В цурку», «Селезень и утка», «Воробей», «Король», «В 

гилку». Изготовление поделки «Масленица». 

 

         Тема 7. Кубанские обряды – «Пасха».  (10 часов)  

        Теория: Пасха в кубанской семье: обычаи и традиции. Как кубанские 

казаки встречали Пасху. Как кубанские казаки праздновали Пасху.   

          Практика: Инсценировка праздника «Пасха в кубанской семье». 

Изготовление макета «Пасха в кубанской семье». Работа над макетом 

«Пасха в кубанской семье». Оформление макета «Пасха в кубанской семье». 
 

       Тема 8. Казачьи обереги. (10 часов) 

       Теория: Обереги казаков. Казачьи куклы. 

        Практика: Изготовление оберега для достатка. Изготовление оберега 

«домовой». Изготовление куклы-мотанки «Берегиня». Изготовление куклы-

оберега «На здоровье». Изготовление куклы «Десятиручница». 

 

        Тема 9. Кубанские сувениры.  (16 часов) 

       Теория: Кубанский сувенир. История сувениров. 

       Практика:  Изготовление картины «Казачка и казак». Изготовление 

картины «Подсолнухи». Изготовление магнитиков на кубанскую тему. 

Роспись деревянных ложек. Изготовление шкатулочки. Декорирование и 

оформление шкатулочки.  
 

 

 

         Тема 10. Кубанская вышивка.  (19 часов) 

        Теория: Вышивка в одежде казаков. Значение символов в вышивке. 

Рушники. Виды рушников. 

        Практика: Выполнение вышивки «крестом» в чёрно-красном цвете. 

Вышивка крестом. Изготовление мешочка для чая. Вышивка мешочка 

кубанским узором. Творческий проект «Рушники». Поиск информации о 
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видах рушников. Зарисовка узоров для рушников. Создание слайдов по теме 

«Рушники». Оформление творческого проекта «Рушники». Демонстрация 

творческого проекта «Рушники». 

    

        Тема 11. Итоговое занятие. (1 час) 
        Практика: Итоговое занятие по дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе «Эрудит» - Интеллектуальная игра «Казачья 

жизнь». 
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2.6 Планируемые  результаты 

 

           В результате обучения по данной дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программе учащиеся получать 

следующие результаты: 

           образовательные:  

 ознакомлены со всеми типами игр и заданий и их особенностями, 

стратегией, тактикой игры; 

 обучены  методике игры; 

 сформированы навыков применения полученных знаний и умений в 

процессе изучения школьных дисциплин и в практической деятельности. 

 личностные: 

 сформированы у учащихся бесконфликтное поведение, навык работы 

в команде, умение слушать партнёра, доказывать свою точку зрения; 

 развита у учащихся внимательность, настойчивость, чувство 

любознательности, целеустремленность, умение преодолевать трудности; 

 воспитано чувство ответственности - не только личной, но и 

групповой; 

 развита самостоятельность суждений, независимость и 

нестандартность мышления. 

       метапредметные:  

 научены понимать и принимать поставленную задачу (заданный 

вопрос), сформулированную педагогом, отделять лишнюю информацию; 

 научены высказывать своё предположение (версию) на основе работы 

с заданием (вопросом); 

 научены пользоваться приёмами анализа и синтеза информации; 

 научены делать предварительный отбор источников информации: 

ориентироваться в дополнительной литературе; 

 научены перерабатывать полученную информацию: сравнивать и 

группировать данные, делать выводы в результате совместной работы 

группы (команды); 

 сформированы умения осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач. 

        В ходе освоения программы применяются следующие методы 

отслеживания результативности: педагогическое наблюдение; 

педагогический анализ результатов выполнения самостоятельных работ; 

диагностика;  участие учащихся в выставках; участие в муниципальных, 

краевых и всероссийских конкурсах; интернет конкурсах. 
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Раздел 3. Комплекс организационно-педагогических условий, 

включающий формы аттестации 
 

3.1 Календарный учебный график 

 

        Дата начала и окончания 

учебного периода 

     10.09.2021-31.05.2022 

       Количество учебных недель      36 

       Продолжительность каникул      нет 

       Место проведения занятия      Кабинет № 2.2 

       Режим занятий      Два раза в неделю по два  

академических часа  

       Форма занятий      Групповая  

       Сроки контрольных процедур      Начало, середина, конец учебной 

программы 

       Участие в массовых 

мероприятиях (соревнованиях, 

конкурсах, фестивалях, праздниках) 

     Участие в мероприятиях ДДТ (по 

плану) 

          Календарный учебный график составляется отдельно на каждую 

учебную группу. 

 

3.2 Календарный план воспитательной работы 

 

№ 

п/п 

Направление 

воспитательной 

работы 

Наименование 

мероприятия 

Срок 

выполне-

ния 

Планируе-

мый 

результат 

Примеча-

ние  

1. Патриотическое 

воспитание 

«Недаром 

помнит вся 

Россия…» 

февраль Воспитание 

патриотизма, 

уважения к 

людям, 

защищавшим 

Родину. 

 

«Листая 

страницы 

истории» 

октябрь 

«О тех, кто 

отдал свою 

жизнь борьбе, 

чтоб хорошо 

жилось и мне» 

май 

2. Нравственное 

воспитание 

«Воспитание 

любви к 

ближним» 

февраль Совершенств

ование 

духовной и 

нравствен-

ной 

культуры. 

 

«Мы в ответе 

за тех, кого 

приручили» 

ноябрь 
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«Покормите 

птиц зимой» 

декабрь Воспитание 

любви и 

уважения к 

семье, 

близким 

людям, к 

старшим, к 

друзьям, к 

знакомым 

людям. 

3. Национальное 

воспитание 

«Венок 

дружбы» 

сентябрь Совершенств

ование 

духовной и 

нравствен-

ной 

культуры. 

 

«Мир вокруг 

нас» 

ноябрь 

4. Трудовое 

воспитание 

«Я могу 

помочь 

другому» 

февраль Воспитание 

активной 

гражданской 

позиции, 

уважение к 

пожилым. 

Выявление 

творческого 

потенциала 

детей. 

 

«Копилка 

добрых дел» 

сентябрь 

 «Мастерская 

Марьи-

Искуссницы» 

декабрь 

5. Интеллектуаль-

ное воспитание 

«Светофор» сентябрь Развитие 

познаватель-

ной 

потребности, 

определяе-

мой 

расширением 

объема 

знаний. 

 

«Путешествие 

по карте мира» 

апрель 

«Мир космоса» апрель 

Турнир 

всезнаек 

январь 

6. Семейное 

воспитание 

«Семья – 

начало всех 

начал!» 

декабрь Воспитание 

семейных 

ценностей, 

традиций  

Воспитание 

у детей 

чувства 

бережного 

отношения к 

близким 

людям. 

 

«Рождественс-

кие традиции» 

январь 

«Подарю тебе 

улыбку!» 

март 
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7. Эстетическое 

воспитание 

«Культура 

общения» 

октябрь Знакомство с 

историей 

возникновен

ия правил 

поведения. 

Расширение 

представле-

ния о 

правилах 

поведения и 

общения. 

Воспитание 

нравственно

й культуры 

личности, 

нравствен-

ного 

сознания и 

культуры 

общения. 

 

«Вежливость 

как часть 

жизни» 

январь 

8. Физическое 

воспитание 

Шаробумс 

(конкурсы с 

воздушными 

шарами) 

октябрь  Привитие 

навыков 

ЗОЖ. 

 

Веселые старты май 

«Весёлые 

старты - 

спортивные 

ребята» 

апрель 

9. Экологическое 

воспитание 

«Экология. 

Охрана 

природы» 

май Воспитание 

у детей 

чувство 

бережного 

отношения 

к природе. 

 

«Моя планета» март 

«Королева 

осени» 

ноябрь 

10. Правовое 

воспитание 

«Я – ребенок, я 

человек» 

ноябрь Воспитание 

свободного 

гражданина, 

функцио-

нально 

грамотного, 

способного к 

сотрудни-

честву в 

интересах 

человека, 
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общества, 

государства. 

 

 

3.3 Условия реализации программы 

 

1. Материально-техническое и информационное обеспечение 

программы 

Для работы объединения необходимы следующие условия: 

 Светлое, просторное, проветриваемое помещение; 

 Столы и стулья для каждого учащегося; 

 Шкаф для хранения материалов; 

 Питьевая вода; 

 Инструкция по ТБ; 

 Пособия по объединению; 

 Иллюстрированный материал по разделам программы (ксерокопии, 

рисунки); 

 Ребусы, шарады, кроссворды и т.д.; 

 Сценарии игр;  

 Видео-, фото- и интернет источники;  

 ноутбук для демонстрации презентации и фото материала. 

Инструменты и материалы: 

 Ножницы, карандаши, бумага А4; 

 Тетрадь;  

 Линейка. 

2. Кадровое обеспечение 

         Педагог, работающий по данной программе, должен иметь высшее или 

среднее профессиональное образование, обладать профессиональными 

знаниями в области декоративно-прикладного творчества, знать специфику 

дополнительного образования, иметь практические навыки в сфере 

организации деятельности детей без предъявления требований к стажу. 

 

3.4 Формы аттестации 

 

         Промежуточная и итоговая аттестация проводится в соответствии с 

локальным актом – положением, устанавливающим порядок и формы 

проведения, систему оценки, оформление и анализ результатов 

промежуточной и итоговой аттестации в соответствии с требованиями 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ. 

         Аттестация проводится с целью установления: 

-соответствия результатов освоения программы заявленным задачам и 

планируемым результатам обучения; 

-соответствия организации образовательного процесса установленным 

требованиям к порядку и условиям реализации программ. 
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         Отслеживание результативности осуществляется в форме игры, 

собеседования, выполнения кроссвордов, тестов. 

         При этом проводятся: 

- входная диагностика, организуемая в начале обучения (проводится с 

целью определения уровня развития и подготовки детей); 

- текущая диагностика, проводимая в ходе учебного года (проводится с 

целью определения степени усвоения учебного материала); 

- итоговая диагностика, проводимая по завершению изучаемого курса 

программы (проводится с целью определения уровня знаний учащихся и их 

творческих способностей).  

         Промежуточная аттестация: обобщающее занятие по теме. Оценка 

уровня освоения общеобразовательной программы и динамики личностного 

продвижения учащегося (Приложение 2). 

        Текущий мониторинг осуществляется в формах:  

 Беседы; педагогическое наблюдение; педагогический анализ 

результатов выполнения кроссвордов, ребусов, заданий в играх; 

диагностика;  

 Участия в творческих интернет конкурсах, конкурсах внутри 

объединения, районных, краевых, всероссийских конкурсах – по 

рекомендации педагога и по желанию учащегося и его родителей.   

          Итоговая аттестация: выполнение кроссворда учащимися по темам 

за весь учебный год. Выставка дипломов, грамот – победителей конкурсов. 

Оценка уровня освоения общеобразовательной программы и динамики 

личностного продвижения учащегося (на конец года) (Приложение 1). 

Диагностика участия в конкурсах (Приложение 2). 

 

Формы и виды контроля 

 

Виды контроля Формы контроля Сроки 

контроля 

Промежуточный - самостоятельная работа 

- Оценка уровня освоения 

общеобразовательной программы и 

динамики личностного продвижения 

учащегося (первичная) 

декабрь 

Итоговый  - викторина 

- Оценка уровня освоения 

общеобразовательной программы и 

динамики личностного продвижения 

учащегося (итоговая) 

- диагностика участия в конкурсах за 

учебный год 

май 
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3.5 Оценочные материалы 

 

          Перечень диагностических методик: 

-   мониторинг уровня освоения общеобразовательной программы и 

динамики личностного продвижения учащегося; 

-   мониторинг личностного развития ребенка в процессе усвоения им 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

(диагностическая карта); 

- мониторинг результативности (участия в конкурсах различного уровня); 

-    интеллектуальная игра, выставка работ для составления общей картины 

о знаниях учащихся. 

 

3.6 Методические материалы 

 

        Основной формой обучения является занятие.  На каждом занятии 

используется дополнительный материал: презентации, видео-, фото- 

материал, сценарии игр, ребусы, кроссворды и др. 

        Занятие имеет: цель; конкретное содержание; определенные методы 

организации учебно-педагогической деятельности. Каждое занятие состоит 

из вводной, основной, заключительной, с подведением итогов частей. 

         Учебные занятия группируются на основе единства педагогических 

целей на занятии: 

-    по получению новых знаний и умений, цель которых – первичное 

получение знаний; 

-   по закреплению знаний и умений; 

-   по обобщению и систематизации знаний и умений, применению знаний и 

умений с целью выработки способности переносить знания и умения в 

новые условия, контролю и коррекции знаний, необходимых для 

проведения оценки результатов деятельности каждого учащегося.  
          Занятия по темам программы включают в себя организационную, 

теоретическую и практическую части. Организационная часть обеспечивает 

наличие всех необходимых для работы материалов и иллюстраций. 

Теоретическая часть занятия при работе максимально компактна и включает 

в себя необходимую информацию о теме и предмете занятия. Теоретическая 

часть – это повтор пройденного материала, объяснение нового. 

Теоретические занятия сопровождаются показом презентации, видео-

роликов, наглядного материала, пособий также теоретические занятия 

преподносятся в виде рассказа-информации, беседы. 

          Практическая часть занимает большую часть времени и является 

центральной частью занятия. Нагрузка во время занятий соответствует 

силам и возможностям учащихся, обеспечивая их занятость в течение 

занятий. Практические занятия дают учащимся много полезных, 

интересных и познавательных навыков и знаний. У них формируются 

умения и навыки самостоятельного принятия решений. 

          При планировании программы педагог определяет цель и задачу для 

учащихся в изучении данного курса, затем разрабатывает план. Составление 
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календарного планирования работы делает разработку учебного плана более 

лёгкой и удобной на основании календарного планирования составляются 

подробные разработки для обеспечения образовательного процесса – 

конспекты, сценарии, планы занятий объединения, информационный 

материал и т.д.  

        Программа рассчитана на развитие интеллектуальных и творческих 

способностей учащихся. 

Структура занятия 

-    начальная организация, эмоциональный и психологический настрой. 

Подготовка учащихся к занятию; 

-  повторение пройденного материала (выявление опорных знаний и 

представлений); 

-  изучение нового материала (формирование новых знаний); 

-  самостоятельная поисковая работа, сбор и обработка информации. 

-   анализ информации, обобщение полученного материала на занятии.  

         Важным условием правильной организации учебно-воспитательного 

процесса является выбор педагогом  методов и форм обучения на занятии. 

         В образовательном процессе педагогический подход заключается в 

использовании основных принципов: 

        Принцип наглядности.  Наглядные образы способствуют правильной 

организации мыслительной деятельности учащегося. Наглядность: 

фотографии в бумажном и электронном виде, видео, презентации 

обеспечивают понимание и прочное запоминание. 

        Принцип доступности предполагает соотношение содержания, 

характера и объема учебного материала с уровнем развития, 

подготовленности детей. На занятиях изучение программы начинается с 

простого изучения материала по заданной теме  с дальнейшем 

усложнением. Необходимо переходить от легкого к трудному, от известного 

к неизвестному. Обучение, оставаясь доступным, сопряжено с приложением 

серьезных усилий, что приводит к развитию личности. 

         Принцип взаимоуважения и доверия принятие учащихся (такими, 

какие они есть), постоянная поддержка их со стороны педагога, стимуляция 

учащихся, вера в их способность, поощрение достижений учащихся. 

         Принцип воспитывающего обучения  предусматривает форму 

организации образовательно-воспитательного процесса, использование 

методов и средств, оказывающих воспитательное влияние на формирование 

личности в целом (убеждение, поощрение, стимулирование, мотивация). 

Хорошим стимулом и мотивацией для выполнения работ на высоком уровне 

и их завершенности служит сознание учащегося, что его работа будет 

выставлена на выставку, примет участие в конкурсе. 

 

        Формы работы: 

        Фронтальная – подача учебного материала всей группе учащихся. 

        Групповая – предоставление возможности самостоятельно построить 

свою деятельность на основе принципа взаимозаменяемости, ощутить 

помощь со стороны друг друга, учесть возможности каждого на конкретном 
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этапе деятельности. Всё это способствует более быстрому и качественному 

выполнению задания. Успешно на занятиях происходит объединение 

разновозрастных детей с целью обучения наставничеству. 

       Индивидуальная – самостоятельная работа учащихся с оказанием 

помощи при возникновении затруднения, не уменьшая активности 

учащихся и содействуя выработке навыков самостоятельной работы. 

        Знания по обучению  проводятся с применением следующих методов: 

- объяснительно-иллюстративный – предъявление информации различными 

способами (объяснение, рассказ, беседа, инструктаж, демонстрация и др.); 

- проблемный – постановка проблемы и самостоятельный поиск её решения 

учащимися; 

- репродуктивный – воспроизводство знаний и способов деятельности 

(форма: собирание по образцу, беседа, упражнения по аналогу); 

- частично-поисковый – решение проблемных задач с помощью педагога; 

- поисковый – самостоятельное решение проблем; 

- метод эвристических вопросов предполагает для отыскания сведений о 

каком-либо событии или объекте задавать следующие ключевые вопросы: 

Кто? Что? Зачем? Где? Когда? Как?; 

- метод сравнения применяется для сравнения разных версий моделей 

учащихся с созданными аналогами; 

- метод эвристического наблюдения ставит целью научить детей добывать и 

конструировать знания с помощью наблюдений. Одновременно с 

получением заданной педагогом информации многие учащиеся видят и 

другие   особенности объекта, т.е. добывают новую информацию и 

конструируют новые знания; 

- метод конструирования понятий начинается с актуализации уже 

имеющихся представлений учащихся. Сопоставляя и обсуждая детские 

представления о понятии, педагог помогает достроить их до некоторых 

культурных форм. Результатом выступает коллективный творческий 

продукт – совместно сформулированное определение понятия; 

- метод планирования предполагает планирование образовательной 

деятельности на определённый период – занятие, неделю, тему, творческую 

работу; 

- методы самооценки вытекают из методов рефлексии, носят 

количественный и качественный характер, отражают полноту достижения 

учащимися цели. 

      Применяемые педагогические технологии в образовательном процессе: 

 Здоровьесберегающие технологии 

       Здоровьесберегающие технологии – система мер по охране и 

укреплению здоровья учащихся. От жизнедеятельности, бодрости учащихся 

зависит их мировоззрение, умственное развитие, прочность знаний, вера в 

свои силы. 

        Поэтому для формирования, сохранения и укрепления здоровья 

учащихся в объединении на занятии применяются: физкультминутки, 

упражнения для глаз, игры, релаксация и др. 

 Информационные и коммуникационные технологии (ИКТ) 
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       ИКТ – представление информации в электронном виде, её обработка и 

хранение. 

       Компьютерные технологии это новый способ передачи знаний, который 

соответствует качественно новому содержанию обучения и развития 

учащихся. Этот способ позволяет учащемуся с интересом учиться, находить 

источники информации, воспитывает самостоятельность при получении 

новых знаний, развивает дисциплину интеллектуальной деятельности. 

       Использование ИКТ на занятиях позволяет разнообразить формы 

работы, деятельность учащихся, активизировать внимание, повышает 

творческий потенциал личности. 

 Личностно-ориентированные технологии 

         Под личностно-ориентированным обучением понимается такой тип 

образовательного процесса, в котором личность ученика и личность 

педагога выступают как его субъекты; целью обучения является развитие 

личности ребёнка, его индивидуальности и неповторимости; в процессе 

обучения учитываются ценностные ориентации ребёнка и структура его 

убеждений, на основе которых формируется его «внутренняя модель мира», 

при этом процессы обучения и учения взаимно согласовываются с учётом 

механизмов познания, особенностей мыслительных и поведенческих 

стратегий учащихся, а отношения педагог-ученик построены на принципах 

сотрудничества и свободы выбора. 

 Игровая технология 

     Игровые технологии  обладают средствами, активизирующими и 

интенсифицирующими деятельность учащихся. В их основу положена 

педагогическая игра, как вид деятельности, направленный на усвоение 

общественного опыта. 

      Цели игровых технологий: 

-  дидактические: расширение кругозора, применение ЗУН на практике, 

развитие определенных умений и навыков; 

- воспитательные: воспитание самостоятельности, сотрудничества, 

общительности, коммуникативности; 

-    развивающие: развитие качеств и структур личности; 

-    социальные: приобщение к нормам и ценностям общества, адаптация к 

условиям среды. 

       Используя в обучении игровую технологию, педагог помогает 

учащимся в принятии самостоятельных решений в сложившихся ситуациях. 

 Технология дифференцированного обучения 

       Технология дифференцированного обучения представляет собой 

совокупность организационных решений, средств  и методов 

дифференцированного обучения, охватывающих определенную часть 

учебного процесса. 

       Принципы дифференцированного обучения включают самый важный 

элемент образования – создание психологически комфортных условий на 

занятии. 

       Смысл дифференцированного обучения состоит в том, чтобы, зная 

индивидуальные особенности каждого учащегося (уровень подготовки, 
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особенность мышления, познавательный интерес к предмету), определить 

для него наиболее целесообразный и эффективный вид деятельности, 

формы работы и типы заданий на занятии. 

 Групповые технологии предполагают организацию совместных 

действий, коммуникацию, общение, взаимопонимание, взаимопомощь, 

взаимокоррекцию. Особенности групповой технологии заключаются в том, 

что учебная группа делится на подгруппы для решения и выполнения 

конкретных задач; задание выполняется таким образом, чтобы был виден 

вклад каждого учащегося 

      Технология коллективной творческой деятельности, в которой 

достижение творческого уровня является приоритетной целью. Технология 

предполагает такую организацию совместной деятельности детей и 

взрослых, при которой все члены коллектива участвуют в планировании, 

подготовке, осуществлении и анализе любого дела. 

Дистанционные образовательные технологии 

          Дистанционные образовательные технологии с использованием 

Интернета применяются, как для освоения отдельных разделов и тем в 

случае пропуска, или невозможности посетить занятие учащимся по 

уважительной причине. 

       1. Чат-занятие  

          Учебное занятие, осуществляется с использованием чат-технологий. 

Чат-занятие проводится синхронно, когда все участники имеют 

одновременный доступ к чату. В рамках организованной деятельности 

дистанционные учащиеся в реальном времени присутствуют на проводимом 

дистанционным педагогом занятии, в домашних условиях выполняют те 

задания, которые учащиеся выполняют в объединении. 

       2. Онлайн-видеоконференцсвязь  

          Обеспечивает интерактивное взаимодействие нескольких участников 

образовательного процесса, которые оперативно обсуждают и решают 

проблему, производят обмен аудио- и видеоинформацией в режиме 

реального времени. 

       3. Телеприсутствие  

         Дистанционное присутствие учащегося на занятии происходит с 

помощью видеосвязи Scipe, Viber, WhatsApp  и других приложений. 

      4. Интернет-рассылка  

         На электронную почту учащегося педагог высылает учебные 

материалы, или ссылки на опубликованный обучающий материал на сайте 

объединения, или на YouTube канале: конспект занятия, конспект мастер-

класса, видеоурок,  задания. 
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Порядок проверки и утверждения дополнительной  

общеобразовательной общеразвивающей программы 

 

         Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Эрудит» обсуждается на методическом совете, принимается на 

педагогическом совете и утверждается приказом директора ДДТ. Имеет 

рецензию в соответствии с локальным актом – порядком организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим программам МБУ ДО ДДТ ст. 

Гривенской, разработанным в соответствии с Федеральным законом от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 09 ноября 2018 г. № 196 г. Москва. Этим же 

локальным актом в соответствии с требованиями СанПиН определяются 

количественный состав учащихся в объединении, их возрастные 

категории, а также продолжительность и периодичность занятий. 

          Программа ежегодно корректируется с учетом изменяющихся 

условий, нормативных требований. 

          В МБУ ДО ДДТ ст. Гривенской приняты локальные нормативные 

акты по основным вопросам организации и осуществления образовательной 

деятельности: 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам; 

 Образовательная программа, включающая учебный план, 

календарные учебные графики реализуемых дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ; 

 Положение о правилах приема, перевода, отчисления и 

восстановления учащихся; 

 Правила внутреннего распорядка учащихся; 

 Положение о порядке оформления возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между МБУ ДО ДДТ ст. Гривенской и учащимися 

и (или) их родителями (законными представителями); 

 Положение о промежуточной и итоговой аттестации учащихся. 
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3.7 Список литературы 

 

- для педагога 

1. Юному эрудиту обо всём. – М.: Махаон, 2008 г. 

2. Перова Н.Н., Чудеса света. – М.: Эксмо, 2009 г. 

 

- для детей и родителей: 

1. Энциклопедия «Я познаю мир» - М., 2000-2011 г. 

2. Юному эрудиту обо всём. – М.: Махаон, 2008 г. 

3. Перова Н.Н., Чудеса света. – М.: Эксмо, 2009 г. 

 

- цифровые образовательные ресурсы: 

1. Журнал GEO /Электронный ресурс/ Режим доступа: http://www.geo.ru/  

(дата обращения 15.05.2021.). 

2. Журнал «Квант» /Электронный ресурс/ Режим доступа: 

http://kvant.info/ (дата обращения 15.05.2021.). 

3. Свободная энциклопедия «Википедия» /Электронный ресурс/ Режим 

доступа: https://ru.wikipedia.org/wiki (дата обращения 15.05.2021.).  

4. Энциклопедия «Кругосвет» /Электронный ресурс/ Режим доступа: 

http://krugosvet.ru/ (дата обращения 15.05.2021.). 

5. Потехе час /Электронный ресурс/ Режим доступа: 

http://potehechas.ru/golovolomki/8_fishek.shtml (дата обращения 

15.05.2021.). 

6. Развивающие игры для детей на логику, мышление, внимание 

и память /Электронный ресурс/ Режим доступа:  (logiclike.com) (дата 

обращения 15.05.2021.). 

7. Сайт сканвордов, кроссвордов и головоломок /Электронный ресурс/ 

Режим доступа:  (scanword.org) (дата обращения 15.05.2021.). 

8. Сайт сканвордов, кроссвордов и головоломок «Серые клеточки» 

/Электронный ресурс/ Режим доступа: (graycell.ru) (дата обращения 

15.05.2021.). 

9. Кроссворд «Шарады» (с ответами) для взрослых и детей 

/Электронный ресурс/ Режим доступа: (vse-razgadaem.ru) (дата 

обращения 15.05.2021.). 

10. Развивающие игры для детей онлайн, сайт для детей 3, 4, 5 и 6 лет 

/Электронный ресурс/ Режим доступа: (igraemsa.ru) (дата обращения 

15.05.2021.). 

   11. Видео-сайт /Электронный ресурс/ Режим доступа:  
https://www.youtube.com/  (дата обращения 15.05.2021.). 

 

     

 

 

 

 

http://www.geo.ru/
http://kvant.info/
https://ru.wikipedia.org/wiki
http://krugosvet.ru/
http://potehechas.ru/golovolomki/8_fishek.shtml
https://logiclike.com/podgotovka-k-shkole/razvivayushchie-igry
https://scanword.org/
https://www.graycell.ru/index.html
https://www.graycell.ru/index.html
https://vse-razgadaem.ru/krossvord-sharady-s-otvetami-dlia-vzroslyh-i-detej/
https://vse-razgadaem.ru/krossvord-sharady-s-otvetami-dlia-vzroslyh-i-detej/
https://www.igraemsa.ru/igry-dlja-detej
https://www.igraemsa.ru/igry-dlja-detej
https://www.youtube.com/


30 
 

3.8 Приложения 

Приложение 1  

Мониторинг уровня освоения общеобразовательной программы и динамики личностного продвижения учащегося 

Карта результативности 

освоения общеобразовательной программы «____________________» за ____________учебный год 

объединения «______________________». Педагог ______________________ 

группа _________года обучения. Сохранность количественная__________ 
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1.                           

2.                           

3.                           

4.                           

5.                           

6.                           

7.                           

8.                           

0 – нулевой уровень 

1-5 – стартовый уровень 

6-8 – базовый уровень 

9-10 – продвинутый уровень
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Приложение 2 

 

 

 

 

Диагностика участия и результативности 

учащихся в выставках и конкурсах различного уровня 

за ______________ учебный год 

 

 

Уровень конкурса Участников (кол-во) Победителей (кол-во) 

муниципальный   

зональный   

краевой   

всероссийский 

(дистанционный) 

  

Международный 

(дистанционный) 
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