
 

 

 

 

 

 

 

  С 1 сентября 2022 г. в муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Заозерненская средняя школа города 

Евпатории Республики Крым» муниципального образования городской округ 

Евпатория Республики Крым в рамках регионального проекта «Успех 

каждого ребёнка» национального проекта «Образование» созданы новые 

места дополнительного образования детей. 

Проект направлен на развитие дополнительного образования, 

сопровождение и поддержку детей, на помощь в самоопределении и ранней 

профессиональной ориентации. 

В нашей школе этот проект будет реализован в трёх направлениях: 

техническом, физкультурно-спортивном и туристско-краеведческом. Все 

направления мы разделили на возрастные группы. Каждый обучающийся 

сможет попробовать свои силы в каждом направлении, чтобы в будущем 

определить для себя какое из направлений ему ближе, понятнее, нужнее. 

Педагоги, которые будут заниматься реализацией этого проекта, а 

соответственно и работать с детьми, прошли обучение по программе 

профессиональной переподготовки, курсы повышения квалификации 

дополнительного образования. На сегодняшний день уже разработаны 

проекты рабочих программ дополнительного образования детей: «В мире 

информатики» 6-8 лет; «В мире информатики» 9-10 лет; «Планета здоровья» 

6,5-10 лет; «Шахматы» 7-9 лет; «Шахматы» 10-12 лет; «Юный стрелок» 14-

16 лет; «Школа туризма» 11-12,5 лет; «Школа туризма» 13-14,5 лет; 

«Музееведение»  15-17 лет; «Школьный музей» 11-14 лет. 

Дополнительная общеобразовательная программа «В мире 

информатики» ориентирована на развитие логического и комбинаторного 

мышления обучающихся, на развитие навыков работы с компьютером 

(восприятие информации с экрана, её анализ, управление мышью и 

клавиатурой). Формирование понятий информации, знакомство с 

функциональной структурой компьютера и его основными устройствами. 

Знакомство с основными приёмами работы в среде Windows, со 

стандартными приложениями: для вычислений, набора и редактирования 

текста, а также знакомство с графическим редактором Paint, созданием и 

редактированием графических изображений, с текстовым редактором 

Блокнот, Microsoft Word и с табличным процессором Microsoft Exсel, а 

также со всемирной сетью Интернет.  



В физкультурно-спортивном направлении будут реализованы 

следующие программы: 

«Планета здоровья» 6,5-10 лет. Программа  построена на основании 

современных научных представлений о физиологическом, психологическом 

развитии ребенка этого возраста, раскрывает особенности соматического, 

психологического и социального  здоровья. Наряду с теоретическим 

материалом обучающимся предлагаются практические рекомендации, игры и 

упражнения, тренинги. Беседы включают вопросы гигиены, питания, 

закаливания, строения человека, ведения индивидуальной программы, 

паспорта здоровья; вопросы, связанные с факторами, укрепляющими и 

разрушающими здоровье.  

Программа  «Шахматы» 7-12 лет направлена на совершенствование у 

детей многих психических процессов и таких качеств, как восприятие, 

внимание, воображение, память, мышление, начальные формы волевого 

управления поведением. Обучение игре в шахматы с самого раннего возраста 

помогает многим детям не отстать в развитии от своих сверстников, 

открывает дорогу к творчеству сотням тысяч детей некоммуникативного 

типа. Стержневым моментом занятий становится деятельность самих 

учащихся, когда они наблюдают, сравнивают, классифицируют, группируют, 

делают выводы, выясняют закономерности. При этом предусматривается 

широкое использование занимательного материала, включение в уроки 

игровых ситуаций, разбор дидактических задач и т. д. Важное значение при 

изучении шахматного курса имеет специально организованная игровая дея-

тельность на занятиях, использование приема обыгрывания учебных заданий, 

создания игровых ситуаций.  

Программа  «Юный стрелок» 14-16 лет заключается в создании 

уникальной образовательной среды разноуровневого возраста детей, 

формирующей гражданско-патриотическое, нравственное мышление 

обучающихся в рамках решения конкретных проблемных ситуаций. В 

процессе освоения данной программы обучающиеся формируются как 

целостная личность, в единстве многообразия своих физических, 

психических и нравственных качеств. Новизна данной дополнительной 

общеобразовательной программы состоит в привлечении обучающихся к 

военно-прикладным видам спорта позволяет отвлечь детей от 

безнадзорности и вредных привычек, тем самым снизить уровень детской 

наркомании и преступности. Отличительная особенность данной программы 

заключаются в ее практической направленности: умение обращаться с 

оружием, навыками стрельбы играет важную роль в деле подготовки 

обучающихся к службе в рядах ВС РФ. Занятия стрелковым спортом 

вырабатывают у обучающихся выдержку, хладнокровие, прививают им 

любовь к спорту. Занятия направлены на формирование морального и 

духовного облика человека, всестороннее и гармоничное развитие 

нравственных и физических качеств. 

В туристско-краеведческом направлении «Школа туризма» 

обучающиеся получат возможность научиться: показывать на карте 



территорию Крымского полуострова и крупные природные объекты Крыма, 

основные населенные пункты и пути сообщения; работать с различными 

источниками знаний о природе, населении, истории своей местности; 

оценивать вклад выдающихся людей в изучение, развитие и прославление 

своего края; ходить в учебно-тренировочные походы; находить на карте 

наиболее известные природные объекты, памятники истории и культуры 

своей местности. Научатся самостоятельно работать с источниками  

информации о своей малой родине и будут знать: выдающихся 

исследователей Крымского полуострова; особенности географического 

положения Крымского полуострова и своего города (района); особенности 

уникальной природы Крымского полуострова и своей местности; названия 

наиболее распространенных и эндемичных растений и животных Крыма и 

своей местности. 

Новизна программы «Музееведение»  заключается в том, что она 

ориентирована на интерес и пожелания обучающихся, направлена на 

мотивацию личности, познанию, учитывает их возраст, индивидуальные 

особенности и возможности.  Реализация программы поможет раскрыть 

творческие способности каждого ребенка. Обучение и воспитание уважения 

к героической истории России и Крыма, культурному наследию своего 

народа, привитие интереса к истории и культуре своей Родины, к истокам 

народного творчества осуществляется в процессе творческой работы. 

Отличительной особенностью программы «Школьный музей» является 

её практическая значимость. Теоретические знания и навыки, полученные в 

ходе освоения образовательной программы, не только способствуют 

интеллектуальному и эмоциональному развитию обучающегося, но 

помогают в профессиональном самоопределении. Программа деятельности 

кружка открытая. Это позволяет ее дополнять, уточнять, совершенствовать, 

корректировать. Особенностью программы является её вариативность: 

возможность свободно планировать и изменять порядок изучения тем. 

Программа не ограничена временными рамками и предполагает следующее 

содержание: изучение документальных, вещественных свидетельств истории 

(предметов, памятников), расширение представлений об образе жизни, 

мыслей свидетелей и участников разных исторических периодов жизни 

страны (дореволюционный, предвоенный, военный, современный). 

Программа соотнесена с программами по истории, географии, 

обществознанию, историческому краеведению. После проведения вводных 

занятий и утверждения плана работы, каждый участник кружка выбирает 

тему для исследования. Это его индивидуальное задание. В течение года 

проводит поисковую работу. Систематически получает индивидуальные 

консультации. Итогом работы является написание исследовательской работы 

и выступление с проектом на мероприятии любого уровня. Отводятся часы 

для самостоятельной работы учащихся по выполнению практического 

задания в рамках заданного проекта. Возможно увеличение количества часов 

совместной с преподавателем работы по необходимости и корректировка в 

планировании по мере выявления новых направлений в работе в 



соответствии с найденными материалами в ходе проводимых исследований. 

Дополнительно параллельно с поисково – исследовательской работой 

проводится экскурсионная (просветительская) работа учащихся из числа 

членов объединения по уже найденным и оформленным материалам для 

учащихся школы. 

Кабинеты отремонтированы, ожидается поставка оборудования, 

хочется пожелать нам всем успехов в его освоении, постараться увлечь ребят, 

открыть для них новые горизонты. 


