
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА  

«Парус» 

Направленность программы: социально-педагогическая 

Уровень программы: стартовый 

Возраст обучающихся: 11-17 лет 

Срок реализации программы: 1 год 

 

 

 

 

Автор:   

педагог дополнительного образования 

Дудкина Маргарита Викторовна 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Иланский  

2022 

 

 

 



 
 

Раздел № 1 «Комплекс основных характеристик дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы» 

 

1.1. Пояснительная записка 

В настоящее время содержание, роль, назначение и условия реализации 

программ дополнительного образования закреплены в следующих 

нормативных документах: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ (ред. от 30.12.2021) «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 

01.03.2022); 

- Стратегия развития воспитания в Российской Федерации до 2025 

года, утвержденная распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 г. № 

996-р.; 

- Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 

(Распоряжение Правительства РФ от 31.03.2022 г. № 678-р); 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

30.09.2020 г. №533 «О внесении изменений в порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам, утвержденный приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 г. №196»; 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

03.09.2019 г. № 497 «Об утверждении Целевой модели развития 

региональных систем дополнительного образования детей»; 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

09.11.2018 г. № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

23 августа 2017 г. № 816 «Об утверждении Порядка применения 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ»; 

- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

29.03.2016 г. № ВК-641/09 «Методические рекомендации по реализации 

адаптированных дополнительных общеобразовательных программ, 

способствующих социально-психологической реабилитации, 

профессиональному самоопределению детей с ограниченными 

возможностями здоровья, включая детей-инвалидов, с учетом их особых 

образовательных потребностей»; 

- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

18.11.2015 г. № 09-3242 «О направлении методических рекомендаций по 

проектированию дополнительных общеразвивающих программ 

(включая разноуровневые программы)»; 



 
 

- Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 

31.01.2022 г. № ДГ-245/06 «О направлении методических рекомендаций» 

(вместе с «Методическими рекомендациями по реализации дополнительных 

общеобразовательных программ с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий»); 

- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

28.08.2015 г. № АК-2563/05 «О методических рекомендациях по организации 

образовательной деятельности с использованием сетевых форм реализации 

образовательных программ»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 г. № 28 «Об утверждении СанПиН 

2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

 

Направленность (профиль) программы 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Парус» имеет социально-педагогическую направленность, которая 

ориентирована на развитие способностей конструктивно переживать 

переходный возраст, приобрести навыки работы в команде, получить 

возможность творческого самовыражения, реализации собственных 

творческих замыслов, проектов, умению найти интересное дело. 

 

Новизна и актуальность 

Новизна дополнительной общеобразовательной программы »Парус» 

основана на том, что способствует возникновению у ребенка потребности в 

саморазвитии, формирует у него готовность и привычку к творческой 

деятельности, повышает его собственную самооценку и его статус в глазах 

сверстников, педагогов, родителей, содействует укреплению 

самодисциплины, развитию самоорганизованности и самоконтроля 

школьников, появлению навыков содержательного проведения досуга, 

продолжает формировать у детей практические навыки здорового образа 

жизни, умение противостоять негативному воздействию окружающей среды. 

 

Отличительная особенность программы 

 

Новизна дополнительной общеобразовательной программы «Парус» 

основана на комплексном подходе к подготовке молодого человека «новой 

формации», умеющего жить в современных социально-экономических 

условиях: компетентного, мобильного, с высокой культурой делового 

общения. Данная программа реализуется на основе системно-

деятельностного подхода, где центральное место занимает проектная 

деятельность, в ходе которой учащиеся осваивают умения работаты в 

команде, эффективно взаимодействовать с деловыми партнерами 

 



 
 

Адресат программы 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

предназначена для обучающихся 11-17 лет. Формируются одновозрастные 

или разновозрастные группы, численностью до 25 человек. 

Набор учащихся в группу осуществляется на основе свободного выбора 

детьми и их родителями (законными представителями), без отбора и 

предъявления требований к наличию у них специальных умений у ребенка. 

Наполняемость 1 группы – до 25 человек. 

 

Срок реализации программы и объем учебных часов 

Программа рассчитана на 1 год обучения. Объем учебных часов: 36 часа в 

год по 1 часу в неделю. 

Формы обучения: очная 

Режим занятий: Занятия проводятся 1 раз в две недели по 2 академических 

часа (80 минут). 

1.2.Цель и задачи дополнительной образовательной программы 

     создание  условий   для   всестороннего   развития   личности,   приобрете

ния социально-значимого опыта, направленного на реализацию своего 

потенциала 

Задачи программы:  

 Оказывать помощь детям и молодежи в познании окружающего мира 

и развитии своих способностей; 

 Содействовать детям и молодежи в становлении гражданской позиции. 

 Воспитывать чувства патриотизма, активной гражданской позиции, 

сопричастности к героической истории Российского государства, 

готовности служить Отечеству. 

  Формировать духовно-нравственные ориентиры на основе 

традиционных общечеловеческих  ценностей.  

 предоставить возможность общения м сотрудничества с работниками 

муниципальных организаций , и представителями различных 

социальных категорий (пенсионеры, люди с ОВЗ)  

-Развитие реформ ученического самоуправления. 

 

 

 

1.3.Содержание программы 

Таблица 1 



 
 

Учебный план 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 
Всего  Теория    Практика  

1.  Введение 

Нравственность-основа 

жизни русского человека 

2 2  Беседа  

2.  Компетенции 21 века 4 2 2 Деловая игра 

3.  Что такое социальный 

проект и этапы его 

реализации 

10 2 8 проект 

4.  Успешный выпускник 10 2 8 Деловая игра 

5.  Есть такая профессия- 

Родину защищать 

4 2 2 диспут 

6.  Социальные болезни 

современности 

(просмотр и обсуждение 

фильма «Лекция В.Г. 

Жданова. ») 

2 2  Беседа-

обсуждение 

фильма 

7.  Итоговое занятие 

«Возьмемся за руки, 

друзья» (танцевально-

развлекательная 

программа) 

4  4 Развлекательная 

программа 

.подведение 

итогов 

  36 14 22  

 

Содержание учебного плана программы 

1 Введение Нравственность-основа жизни русского человека 2 час. 

Диспут по теме. 

2 Компетенции 21 века  4час 

Деловая игра. Круглый стол с работниками муниципальных организаций 

.3Что такое социальный проект и этапы его реализации 10 час. 

Теория 2 час. Что такое проект, его составляющие. Выбор тем проектов.  

Практика 8 час. Разработка и реализация проектов. 

4 Успешный выпускник 10 час 

Теория 2 час. Новые профессии 21 в 

Практика 8   час. Встречи с руководителями предприятий, представителями 

профессий, экскурсии на предприятия. 



 
 

5. Есть такая профессия- Родину защищать 4 час 

Теория. 2 час. Встречи с участниками боевых действий.  

Практика 2 час. Концертная программа 

6.Социальные болезни современности 2 час. 

Теория 2 час. просмотр и обсуждение фильма «Лекция В.Г. Жданова.» 

7. Итоговое занятие.  4 час. 

Практика  4 час. танцевально-развлекательная программа. 

. 

1.4. Планируемые результаты 

 

Личностные результаты: 

сформированность у детей личностной культуры через    приобретение 

социально-значимого опыта, направленного на реализацию своего 

потенциала. 

Метапредметные результаты  

– Развитие творческой активности, индивидуальных способностей, 

коммуникативных качества каждого ребенка благодаря  участию в 

подготовке и проведении творческих  дел. 

-проявление навыков проектной деятельности; − проявление позитивных 

мотивов межличностных отношений 

- умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации; владение 

монологической и диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, современных 

средств коммуникации. 

- Формирование у детей уверенности в своих силах и возможностях. 

- Приобретение навыков общения с людьми разного возраста. 

Предметные результаты 

В результате обучения, учащиеся умеют: 

- работать по предложенным инструкциям, анализировать, планировать 

предстоящую практическую работу. 

 

 

Раздел № 2. Комплекс организационно-педагогических условий 

 

2.1. Календарный учебный график 
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1 1 2.09 31.05 36 1 36 Вторник 30.05 



 
 

15.50 – 

17.10 

 

2.2. Условия реализации программы 

Материально-техническое обеспечение: 

Для проведения занятий по программе используется 

специализированный класс (72 кв. м), имеющий специализированную мебель 

и технику для проведения занятий. 

Учебная зона кабинета:  

- ученические столы на одно место – 13 шт.; 

- стулья – 26 шт.; 

- доска  

- рабочее место преподавателя (компьютерный стол +компьютерный 

стул 1 место) 

- МФУ; 

- Ноутбук 

- Проектор 

- Экран 

Информационное обеспечение: 

http://dodduc.pav.obr55.ru/files/2019/10/Программно-методическое-
обеспечение-образовательного-процесса-педагога-дополнительного-
образования.pdf 

https://slovo.mosmetod.ru/2014/11/17/churaev-v-i-metodicheskie-
rekomendacii/ 

Кадровое обеспечение: 

Программа реализуется педагогом дополнительного образования, 

имеющим опыт работы  с обучающимися не менее 3 лет, образование – 

высшее педагогическое. 

 

2.3. Формы аттестации и оценочные материалы 

Формы аттестации: по дополнительной общеобразовательной 

программе «Парус» проводится посредством защиты группового проекта . 

Оценочные материалы: 

Текущий контроль: осуществляется в процессе проведения опроса 

учащихся, выполнения проектных работ, а также выполнения 

индивидуальных заданий на каждом занятии. 

http://dodduc.pav.obr55.ru/files/2019/10/Программно-методическое-обеспечение-образовательного-процесса-педагога-дополнительного-образования.pdf
http://dodduc.pav.obr55.ru/files/2019/10/Программно-методическое-обеспечение-образовательного-процесса-педагога-дополнительного-образования.pdf
http://dodduc.pav.obr55.ru/files/2019/10/Программно-методическое-обеспечение-образовательного-процесса-педагога-дополнительного-образования.pdf
https://slovo.mosmetod.ru/2014/11/17/churaev-v-i-metodicheskie-rekomendacii/
https://slovo.mosmetod.ru/2014/11/17/churaev-v-i-metodicheskie-rekomendacii/


 
 

Итоговый контроль осуществляется в конце учебного года в виде 

итогового занятия  с демонстрацией созданных проектов. Результаты 

аттестации оформляются протоколом (Приложение 2). 

 

Низкий уровень освоения образовательной программы предполагает  

выполнение типовых заданий по заданным схемам. 

Средний уровень предполагает, самостоятельность в выборе проекта и 

способов его реализации. 

Высокий уровень предполагает возникновение самостоятельных идей у 

учащихся и реализацию их через участие в различных проектах, конкурсах, 

фестивалях и т.п. 

 

2.4. Методические материалы 

3. - особенности организации образовательного процесса: занятия 

проводятся в очной форме, но также применяется  

4. - методы обучения: словесный, наглядно-практический, проектный, 

игровой. 

5. - формы организации образовательного процесса: индивидуально-

групповая. 

6. - формы организации учебного занятия: практическая работа, беседа, 

защита проектов, лекция, встреча с интересными людьми, экскурсия, 
диспут круглый стол, деловая игра, концерт 

7. - педагогические технологии: групповое обучение,разноуровневое 

обучение,  проектная деятельность, игровая 

деятельность.коммуникативное обучение, коллективная творческая 

деятельность, развитие критического мышления ч 

Алгоритм учебного занятия  

1этап - организационный. 

организация начала занятия, создание психологического 

настроя на учебную деятельность и активизация внимания. 

 II этan - проверочный 

 проверка домашнего задания (творческого, практического) проверка 

усвоения знаний предыдущего занятия. 

III этап -   подготовительный    

 Содержание этапа: сообщение темы, цели учебного занятия и мотивация 

учебной деятельности детей  
IV этап  -  основной 

Формирование целостного представления знаний по теме через беседы и 

практические задания. 
V        этап - итоговый. 



 
 

педагог сообщает ответы на следующие вопросы: как работали учащиеся 

на занятии, что нового узнали, какими умениями и навыками овладели. 
VII        этап - рефлексивный. 

Оцениваитсяработоспособность, психологическое состояние, 

результативность работы,содержание и полезность учебной работы. 

 
дидактические материалы 

«Лекция В.Г. Жданова.» 

 

4.2.6. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

 

https://www.liveinternet.ru/users/5119274/post401621020 

http://dodduc.pav.obr55.ru/files/2019/10/Программно-методическое-

обеспечение-образовательного-процесса-педагога-дополнительного-

образования.pdf 

https://slovo.mosmetod.ru/2014/11/17/churaev-v-i-metodicheskie-rekomendacii/ 

Календарно-тематический план  

№ 

п/п 

 

Тема занятия Дата 

проведе

ния 

Корректи

ровка дат 

Характеристика 

видов 

деятельности 

Форма 

контроля 

1. Введение  (2 час) 

1 Введение 

Нравственность-

основа жизни 

русского человека 

  Знакомство с 

курсом 

беседа 

2.Компетенции 21 века (4 часа) 

2 Компетенции 21 

века 

  Деловая игра беседа 

3 Компетенции 21 

века 

  Деловая игра Практиче

ская 

работа 

Что такое социальный проект и этапы его реализации 10 час 

4 Что такое 

социальный проект 

и этапы его 

реализации 

  Знакомство с 

проект.деятельн

остью 

беседа 

5 Что такое 

социальный проект 

и этапы его 

реализации 

  Составление 

соц. проекта 

Практиче

ская 

работа 

https://www.liveinternet.ru/users/5119274/post401621020
http://dodduc.pav.obr55.ru/files/2019/10/Программно-методическое-обеспечение-образовательного-процесса-педагога-дополнительного-образования.pdf
http://dodduc.pav.obr55.ru/files/2019/10/Программно-методическое-обеспечение-образовательного-процесса-педагога-дополнительного-образования.pdf
http://dodduc.pav.obr55.ru/files/2019/10/Программно-методическое-обеспечение-образовательного-процесса-педагога-дополнительного-образования.pdf
https://slovo.mosmetod.ru/2014/11/17/churaev-v-i-metodicheskie-rekomendacii/


 
 

6 Что такое 

социальный проект 

и этапы его 

реализации 

  Корректировка 

проекта 

Практиче

ская 

работа 

7 Что такое 

социальный проект 

и этапы его 

реализации 

  Реализация 

проекта 

Практиче

ская 

работа 

8 Что такое 

социальный проект 

и этапы его 

реализации 

  Реализация 

проекта 

Практиче

ская 

работа 

Успешный выпускник 10 час 

9 Успешный 

выпускник 

  Круглый стол с 

руководителями 

предприятий 

беседа 

10 Успешный 

выпускник 

  Деловая игра со 

студентами 

Практиче

ская 

работа 

11 Успешный 

выпускник 

  экскурсия на 

предприятия 

Практиче

ская 

работа 

12 Успешный 

выпускник 

  экскурсия на 

предприятия 

Практиче

ская 

работа 

13 Успешный 

выпускник 

  экскурсия на 

предприятия 

Практиче

ская 

работа 

Есть такая профессия- Родину защищать 4 час. 

14 Есть такая 

профессия- Родину 

защищать 

  Встреча с 

участниками 

боевых 

действий 

беседа 

15 Есть такая 

профессия- Родину 

защищать 

  Концертная 

программа 

Практиче

ская 

работа 

Социальные болезни современности  2 час 

16 Социальные 

болезни 

современности  

  просмотр и 

обсуждение 

фильма «Лекция 

В.Г. Жданова. 

Практиче

ская 

работа 

«Возьмемся за руки, друзья»  4 час 

17 «Возьмемся за 

руки, друзья»  

  Подготовка 

программы 

Практиче

ская 



 
 

работа 

18 «Возьмемся за 

руки, друзья» 

  Подведение 

итогов, концерт 

Практиче

ская 

работа 

 

 
 

 

 

Приложение 2 

Протокол 

результатов итогового тестирования  

 

№/п ФИ класс максимальный 

балл 

набранное 

количество 

баллов 

процент 

выполнения 

уровень 

       

       

 

 

 

 


