
Реестр дополнительных общеобразвивающих программ, курсов, проектов для реализации  

на базе Центра «Точка роста» (МБОУ «Степная СОШ») 

№ Наименование 

программы/курса 

Краткая аннотация (обязательная информация) 

1. «Белая ладья» шахматы  Направленность (профиль): физкультурно-спортивная 

Формы обучения (очная, сетевая, дистанционная, смешанная и т.д. в зависимости от предмета и курса): 

очная 

Актуальность: Система шахматных занятий в системе внеурочной деятельности, выявляя и развивая 

индивидуальные способности, формируя прогрессивную направленность личности, способствует 

общему развитию и воспитанию школьника.  

 

Цель: Создание  условий для достижения учащимися  необходимого для жизни в обществе 

социального опыта, развитие интеллектуальных способностей и творческого потенциала создание 

условий для многогранного развития и социализации каждого учащегося в свободное от учёбы время. 

 

Задачи: 

Организация общественно-полезной и досуговой деятельности учащихся. 

Включение учащихся в разностороннюю деятельность. 

Формирование навыков позитивного коммуникативного общения. 

Развитие навыков организации и осуществления сотрудничества со сверстниками. 

Воспитание трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлённости и 

настойчивости в достижении результата. 

Развитие позитивного отношения к базовым общественным ценностям (человек, семья, 

Отечество, природа, мир, знания, труд, культура)-  для формирования здорового образа жизни. 

 

Формы организации образовательного процесса: индивидуальная, индивидуально-групповая и 

групповая. 

 

Основные методы обучения:  

 При изучении дебютной теории основным методом является частично-поисковый. Наиболее 

эффективно изучение дебютной теории осуществляется в том случае, когда большую часть работы 

ребенок проделывает самостоятельно.  

 На более поздних этапах в обучении применяется творческий метод, для совершенствования 

тактического мастерства учащихся (самостоятельное составление позиций, предусматривающих 



определенные тактические удары, мат в определенное количество ходов и т.д.).  

 Метод проблемного обучения. Разбор партий мастеров разных направлений, творческое их 

осмысление помогает ребенку выработать свой собственный подход к игре.  

Использование этих методов предусматривает, прежде всего, обеспечение самостоятельности детей в 

поисках решения самых разнообразных задач.  

 

Особенности программы (курса): индивидуальный подход к обучению ребенка. Индивидуальный 

подход заложен в программу. Он имеет два главных аспекта. Во-первых, воспитательное 

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

вторых, учитываются знания условий жизни каждого воспитанника, что важно в процессе обучения. 

Такой подход предполагает знание индивидуальности ребёнка, подростка с включением сюда 

природных, физических и психических свойств личности. 

 

Основные формы и средства обучения:  

 Практическая игра. 

 Решение шахматных задач, комбинаций и этюдов. 

 Дидактические игры и задания, игровые упражнения; 

 Теоретические занятия, шахматные игры, шахматные дидактические игрушки. 

 Участие в турнирах и соревнованиях. 

 

Планируемые результаты: 

метапредметные личностные 

Регулятивные универсальные учебные действия:  

 освоение способов решения проблем творческого характера 

в жизненных ситуациях;  

 формирование умений ставить цель – создание творческой 

работы, планировать достижение этой цели, создавать 

вспомогательные эскизы в процессе работы;  

 оценивание получающегося творческого продукта и 

соотнесение его с изначальным замыслом, выполнение по 

необходимости коррекции либо продукта, либо замысла,  

 соотнесение целей с возможностями  

 определение временных рамок  

 определение шагов решения задачи  

 видение итогового результата  

 формирование установки на 

безопасный, здоровый образ жизни;  

 наличие мотивации к творческому 

труду, работе на результат;  

 бережному отношению к 

материальным и духовным 

ценностям;  

 развитие навыков сотрудничества 

со взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях, 

умения не создавать конфликтов и 

находить выходы из спорных 

ситуаций.  



 распределение функций между участниками группы  

 планирование последовательности шагов алгоритма для 

достижения цели;  

 поиск ошибок в плане действий и внесение в него 

изменений.  

 

Познавательные универсальные учебные действия:  

 умение задавать вопросы  

 умение получать помощь  

 умение пользоваться справочной, научно-популярной 

литературой, сайтами  

 умение читать диаграммы, составлять шахматные задачи 

синтез – составление целого из частей, в том числе 

самостоятельное достраивание с восполнением недостающих 

компонентов;  

 построение логической цепи рассуждений.  

 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

  умение обосновывать свою точку зрения (аргументировать, 

основываясь на предметном знании)  

 способность принять другую точку зрения, отличную от 

своей;  

 способность работать в команде;  

 выслушивание собеседника и ведение диалога.  

 

 развитие этических чувств, 

доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам 

других людей.  

 формирование эстетических 

потребностей, ценностей и чувств;  

 развитие самостоятельности и 

личной ответственности за свои 

поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на 

основе представлений о 

нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе.  

 

2. 3-D модель Направленность (профиль): техническая 

Формы обучения (очная, сетевая, дистанционная, смешанная и т.д. в зависимости от предмета и курса): 

очная 

Актуальность: Техническое творчество имеет большое значение для всестороннего развития ребенка, 

причем эта работа может вестись с разными природными и не только с традиционными материалами 

(древесина, металл), а бумагой, нитками, спичками, пенопластом, и т.д., а также различными 

инструментами для их обработки, что способствует умственному и физическому развитию: 

воспитывает у детей способности к длительным физическим усилиям, тренирует и закаливает нервно-

мышечный аппарат ребенка. Используемые в программе виды труда и технологий способствуют 

воспитанию нравственных качеств: трудолюбия, воли, дисциплинированности, желания трудиться. 



Дети усваивают систему политехнических понятий, познают свойства материалов, овладевают 

технологическими операциями, учатся применять теоретические знания на практике. Придумывая свои 

изделия, их окраски и подбирая цветовые решения для своих изобретений, учащиеся приобретают 

определенные эстетические вкусы. 

Цель: формирование «культуры творческой личности», развитие в ребенке природных задатков, 

творческого потенциала, систематизация технических знаний, способностей, позволяющих 

самореализоваться в различных видах и формах техникотворческой деятельности. 

 

Задачи: 

-развивать у детей интерес; к технике, стремление овладеть конструкторскими умениями и навыками; 

- развивать творческие способности и навыки работы с различными материалами, формирование 

практических навыков работы с различными инструментами, расширение диапазона чувств и 

зрительных представлений, фантазий, воображения; 

 -формирование умение ориентироваться в схемах, чертежах, условных обозначениях; 

- развитие навыков творческого мышления; 

- формирование мировоззрения, нравственных понятий и отношений, идеалов и интересов. 

 -воспитание интереса к техническому творчеству Б разных формах, воспитание эмоциональной 

отзывчивости на явления окружающей действительности. 

 

Формы организации образовательного процесса: индивидуальная, индивидуально-групповая и 

групповая. 

 

Основные методы обучения: 

словесные — беседа, рассказ, монолог, диалог; наглядные, демонстрация иллюстраций, рисунков, 

макетов, моделей, открыток, чертежей и т.д.; 

 практические — решение творческих заданий, изготовление моделей. макетов и др.; 

 репродуктивные — работа по шаблонам, калькам, чертежам; 

 проблемно-поисковые — изготовление изделий по рисунку, по собственному замыслу, решение 

творческих задач, 

индивидуальные — задания в зависимости от достигнутого уровня развития учащегося; игровые. 

 

Особенности программы (курса):  

интегрированность (взаимосвязь различных разделов изобразительного искусства и конструирования),  

универсальность (возможность применения программы для различного возрастного контингента). 

Занятия способствуют воспитанию усидчивости, аккуратности, целеустремлённости, активности и 

самостоятельности детей.  



В процессе работы развивается:  

- Мелкая моторика пальцев рук, что оказывает положительное влияние на речевые зоны коры 

головного мозга; 

- Сенсорное восприятие, глазомер; 

- Логическое воображение; 

- Волевые качества (усидчивость, терпение, умение доводить работу до конца; 

- Художественные способности и эстетический вкус; 

- Способствует формированию добрых чувств к близким, и дают возможность выразить эти чувства, 

ведь оригами позволяет сделать подарок своими руками; 

- Влияет в формировании самостоятельности, уверенности в себе, самооценки. 

- Дети овладевают навыками культурой труда, усидчивости и добросовестности. 

 

Основные формы и средства обучения:  

по образцу; 

 по шаговым алгоритмам, которые прилагаются к конструктору; 

 по собственному замыслу; 

 по иллюстрациям и рисункам. 

 

Планируемые результаты: 

метапредметные личностные 

- знать историю создания современной техники, виды 

техники; 

- знать названия и назначение часто встречающихся 

технических объектов, названия ручных инструментов и 

различных материалов, их свойств; 

- знать названия основных частей изготавливаемых 

моделей. 

- уметь готовить рабочее место и выполнять практическую 

работу по предложенному плану с опорой на модели; 

- доводить начатую работу до конца. 

- уметь слушать и слышать собеседника, высказывать и 

обосновывать своё мнение. 

 

- уметь сотрудничать со 

взрослыми и сверстниками; 

- сознательно проявлять 

целеустремлённость, усердие, 

организованность, творческое 

отношение при выполнении 

трудоёмкой самостоятельной 

практической работы. 

 

3. Программирование в среде 

Scratch»  

 

Направленность (профиль): техническая 

Формы обучения (очная, сетевая, дистанционная, смешанная и т.д. в зависимости от предмета и курса): 

очная 



Актуальность: Актуальность данной дополнительной образовательной программы продиктована 

развитием современного информационного общества, широким внедрением информационных 

технологий в образовательные процессы и обычную жизнь каждого человека, а также обусловлена тем, 

что способствует развитию мотивации к получению новых знаний, возникновению интереса к 

программированию как к инструменту самовыражения в творчестве, помогает в повышении 

самооценки, в самоопределении и выявлении профессиональной направленности личности. 

Отличительной особенностью данной программы является то, что она дает возможность каждому 

ребенку попробовать свои силы в программировании, в проектной деятельности и выбрать для себя 

оптимальное продвижение в изучении материала по своим способностям. 

Цель: обучение программированию через создание творческих проектов в среде Scratch. 

 

Задачи: 

образовательные: 

1. Научить работать с программой Scratch. 

2.  Сформировать навыки работы в программной среде Sctratch с целью освоения основ 

программирования для управления действиями исполнителя, а также представления 

результатов исследования в виде авторских проектов в программной среде Scratch. 

3. Развить способности детей к алгоритмическому мышлению, исследовательской и проектной 

деятельности.   

личностные: 

- формировать креативного мышления и пространственного воображения учащихся; 

- организация и участие в играх, конкурсах и состязаниях роботов в качестве закрепления 

изучаемого материала и в целях мотивации обучения 

- воспитывать умение работать в коллективе, эффективно распределять обязанности. 

метапредметные: 

- развивать творческую инициативу и самостоятельность; 

- развивать психофизиологические качества учеников: память, внимание, способность 

логически мыслить, анализировать, концентрировать внимание на главном. 

- развивать умения излагать мысли в четкой логической последовательности, отстаивать свою 

точку зрения, анализировать ситуацию и самостоятельно находить ответы на вопросы путем 

логических рассуждений. 
 

Формы организации образовательного процесса: индивидуальная, индивидуально-групповая, 

групповая 

Основные методы обучения:  

1. Познавательный (восприятие, осмысление и запоминание учащимися нового материала с 



привлечением наблюдения готовых примеров, моделирования, изучения иллюстраций, 

восприятия, анализа и обобщения демонстрируемых материалов); 

2. Метод проектов (при усвоении и творческом применении навыков и умений в процессе 

разработки собственных моделей) 

3. Систематизирующий (беседа по теме, составление систематизирующих таблиц, графиков, 

схем и т.д.) 

4. Контрольный метод (при выявлении качества усвоения знаний, навыков и умений и их 

коррекция в процессе выполнения практических заданий) 

5. Групповая работа (используется при совместной сборке моделей, а также при разработке 

проектов) 

 

Особенности программы (курса):  

Элементы кибернетики и теории автоматического управления адаптированы для уровня восприятия 

детей, что позволяет начать подготовку инженерных кадров уже с 4 класса школы. 

Особенностью данной программы является нацеленность на конечный результат, т.е. ребенок создает 

не просто внешнюю модель робота, дорисовывая в своем воображении его возможности. Ребенок 

создает действующее устройство, которое решает поставленную задачу. 

Программа плотно связана с массовыми мероприятиями в научно-технической сфере  для детей 

(турнирами, состязаниями, конференциями), что позволяет, не выходя за рамки учебного процесса, 

принимать активное участие в конкурсах различного уровня: от школьного до международного. 

 

Основные формы и средства обучения: 

- практикум; 

- занятие-консультация; 

- занятие-ролевая игра; 

- занятие-соревнование; 

- выставка; 

- конкурсы; 

- защита проектов; 

- турнир. 

 

Планируемые результаты: Планируемые результаты: 

метапредметные личностные 

 овладение составляющими 

исследовательской и проектной деятельности: 

умения видеть проблему, ставить вопросы, 

 знать правила безопасной работы;  

 формирование познавательных 

интересов, интеллектуальных и творческих 



выдвигать гипотезы, давать определения 

понятиям, классифицировать, наблюдать, 

проводить эксперименты, делать выводы и 

заключения, структурировать материал, 

объяснять, доказывать, защищать свои идеи;  

 овладение основами самоконтроля, 

самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в 

учебной и познавательной деятельности; 

 развитие монологической и диалогической 

речи, умения выражать свои мысли, 

способности выслушивать собеседника, 

понимать его точку зрения, признавать право 

другого человека на иное мнение;  

 формирование умений работать в группе с 

выполнением различных социальных ролей, 

представлять и отстаивать свои взгляды и 

убеждения, вести дискуссию; 

 комбинирование известных алгоритмов 

технического и технологического творчества 

в ситуациях, не предполагающих 

стандартного применения одного из них;  

 самостоятельная организация и выполнение 

различных творческих работ по созданию 

технических изделий;  

 виртуальное и натурное моделирование 

технических объектов и технологических 

процессов. 

 

способностей обучающихся;  

 формирование целостного 

мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и 

технологий;  

 самостоятельность в приобретении новых 

знаний и практических умений;  

 проявление технико-технологического 

мышления при организации своей; 

 формирование коммуникативной 

компетентности в процессе проектной, 

учебно-исследовательской, игровой 

деятельности.  

 

 


