
Описание программ дополнительного образования 

 

Подготовка к ОГЭ по математике 

Дополнительная образовательная общеразвивающая программа 

«Подготовка к ОГЭ по математике» для учащихся 9 класса (14-16 лет), желающих 

качественно подготовиться к экзамену по математике в форме ОГЭ.  

Программа не предъявляет требований к содержанию и объему стартовых 

знаний, а также к уровню развития ребенка. 

По своему функциональному предназначению программа является 

общеразвивающей. ДООП направлена на подготовку учащихся девятых классов к 

основному государственному экзамену, входе которого учащиеся должны 

проявить комплексные знания и умения в области математики, поэтому в 

программе сделан акцент на усиление в содержании деятельностного компонента, 

активизации самостоятельной познавательной деятельности учащихся.  

Направленность программы естественнонаучная, в связи с этим 

рассматриваются три актуальных аспекта изучения: 

1) теоретический: овладение конкретными математическими знаниями и 

умениями, необходимыми для применения в практической деятельности, для 

изучения смежных дисциплин, для продолжения образования;  

2) прикладной: математика рассматривается как средство познания 

окружающего мира, аппарат, с помощью которого осуществляются расчёты и 

ведутся исследования практически во всех естественных науках и целом ряде 

гуманитарных наук;  

3) общеобразовательный: математика выступает как средство 

интеллектуального развития учащихся, формирования качеств мышления, 

характерных для математической деятельности и необходимых человеку для 

полноценной жизни в современном обществе. 

Основной задачей математического образования в школе является привитие 

обучающимся системы математических знаний и умений, необходимых для 

применения в практической деятельности, а также для продолжения образования. 

На занятиях по настоящей программе обучающиеся учатся ясно мыслить и четко 

высказывать мысли, работать по различным алгоритмам, использовать 

математический язык для краткой и лаконичной записи рассуждений, творческому 

мышлению, умению применять теоретические знания по математике в различных 

жизненных ситуациях. 

 

 

Путь к успеху 

Программа носит социально-педагогическую направленность и посвящена 

личностному и профессиональному самоопределению учащихся. 

Проблемы самоопределения подростков особенно резко обостряются в 

периоды социально-культурных трансформаций, политико-экономических 

кризисов, отличающихся стремительными изменениями привычных моделей 

жизнедеятельности. У подростков происходит смещение гуманистических 

ценностей на прагматические, отсутствие четко заданной системы этических норм 



часто создает трудности в формировании их духовно-нравственной сферы. В 

современных условиях развития общества остро встают вопросы о позитивном 

личностном самоопределении подростков, о выборе ими ценностных ориентиров, 

осознанном построении своей жизни, обретении ими внутренней целостности и 

активной позиции в обществе. 

Личностное самоопределение подростков в широком плане можно 

рассматривать как одну из форм включения подрастающего человека в социум, как 

основу других видов самоопределения – социального, профессионального и др. 

Оно детерминируется не только влиянием внешних факторов, но и собственной 

мотивацией подростка. Личностное самоопределение в узком плане 

рассматривается как новый уровень самосознания человека, связанный со 

становлением механизмов саморегуляции, проявляется в решении задач 

личностного развития. 

 

Туризм и краеведение 

Туризм расширяет кругозор, обогащает духовную жизнь человека, является 

средством познания красоты природы. Туризм - деятельность, в которой 

проявляются определенные качества личности, таких, как: дисциплинированность, 

настойчивость, терпимость, аккуратность, ответственность в принятии решений. 

поэтому он становится условием формирования эмоционально-волевой регуляции, 

необходимой для саморазвития. Также велика роль туризма в воспитании 

гражданина, патриота. В свою очередь, через краеведческое просвещение 

происходит формирование духовной составляющей здоровья школьников, 

воспитание любви к своей малой Родине. В любом туристическом походе 

вырабатывается умение преодолевать трудности, когда только усилия всей группы 

дают результат. Так дети учатся коллективизму и взаимопомощи. Таким образом, 

регулярное занятие туризмом вырабатывает у школьника сознательную 

дисциплину, трудолюбие, настойчивость. 

В туристских походах знания, приобретенные на уроках географии, 

биологии, математики, физики и других науках, приобретают совершенно новое и 

неформальное звучание. В походе любая деятельность сближает людей. Контакты, 

которые устанавливаются между взрослым и ребятами в походе, гораздо глубже и 

душевнее, чем в школе. Они способствуют настоящему взаимопониманию и 

установлению отношений сотрудничества, что потом переносится и в школу. 

 

Пресс-центр 

Социально-педагогическая направленность программы мастер-класса  

«Пресс-центр» дает возможность подросткам проявить свои творческие 

способности с помощью выполнения проектов по выпуску газеты. Проектная 

деятельность начинается с замысла, планирования цикла номеров газеты, с 

детальной разработки каждого номера и воплощения его в жизнь на компьютере в 

электронном варианте, а затем и в печатном формате А4. 

  Особенность программы в том, что при этом каждый из учащихся мастер-

класса является не только автором отдельных материалов, соавтором всего 

проекта, но и участником социально-ролевой творческой игры.   



  В процессе выполнения проекта все кружковцы являются членами 

редакции газеты с определенными обязанностями (редактора, ответственного 

секретаря, корреспондента, оператора, верстальщика и т.д.). Роли при этом могут 

меняться, что дает разноплановый опыт работы. Программа позволяет выполнять 

проекты как индивидуально, так и в группе. 

  Учащиеся знакомятся с новыми гранями журналистской профессии и мира 

СМИ. Это соответствует основному тезису «Рабочей концепции одарённости» 

Федеральной целевой программы «Одарённые дети» 

 

Настольный теннис 

 Программа «Настольный теннис» физкультурно-спортивной 

направленности является целостным интегрированным курсом, включает 

теоретические и практические занятия для получения учащимися знаний и 

навыков, необходимых для игры в настольный теннис. 

Занятия настольным теннисом способствуют развитию и 

совершенствованию у занимающихся основных физических качеств - 

выносливости, координации движений, скоростно-силовых качеств, 

формированию различных двигательных навыков, укреплению здоровья, а также 

формируют личностные качества учащегося: коммуникабельность, волю, чувство 

товарищества, чувство ответственности за свои действия перед собой и 

товарищами. Стремление превзойти соперника в быстроте действий, 

изобретательности, меткости подач, чёткости удара и других действий, 

направленных на достижение победы, приучает занимающихся мобилизовать свои 

возможности, действовать с максимальным напряжением сил, преодолевать 

трудности, возникающие в ходе спортивной борьбы. Соревновательный характер 

игры, самостоятельность тактических индивидуальных и групповых действий, 

непрерывное изменение обстановки, удача или неуспех вызывают у играющих 

проявление разнообразных чувств и переживаний. Высокий эмоциональный 

подъем поддерживает постоянную активность и интерес к игре. 

Эти особенности настольного тенниса создают благоприятные условия для 

воспитания у обучающихся умения управлять эмоциями, не терять контроля за 

своими действиями, в случае успеха не ослаблять борьбы, а при неудаче не падать 

духом. 

Формируя на основе вышеперечисленного у обучающихся поведенческих 

установок, настольный теннис как спортивная игра своими техническими и 

методическими средствами эффективно позволяет обогатить внутренний мир 

ребенка, расширить его информированность в области оздоровления и развития 

организма. 

 

Общая физическая подготовка 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

предназначена для обучения основам физической подготовки, направлена на 

всестороннее развитие личности, широкое овладение физической культурой с 

целью укрепления здоровья и закаливания занимающихся; приобретение 



инструкторских навыков и умений самостоятельно заниматься физической 

культурой; формирование моральных и волевых качеств.   

Программа  разработана  с  учётом  интересов  обучающихся  (в 

зависимости от возраста, пола, времени года и местных особенностей) к тем видам 

спорта, которые пользуются популярностью в повседневной жизни.  

Для занятий объединения дополнительного образования «Общая 

физическая подготовка» используются спортивные сооружения: стадион для 

занятий лёгкой атлетикой, футбольное поле, зал для игры в баскетбол, волейбол, 

занятий гимнастикой, лыжная база. Кроме этого, есть в наличии подсобные 

помещения: раздевалки, комната для хранения инвентаря.  

Для каждой возрастной группы занимающихся по программе 

предусматриваются теоретические, практические занятия, выполнение 

контрольных нормативов, участие в соревнованиях, инструкторская и судейская 

практика. Упражнения подбираются в соответствии с учебными, воспитательными 

и оздоровительными целями занятия. Учебно-тренировочный цикл по каждому 

разделу программы завершается контрольными испытаниями по теории и 

практике пройденного материала.   

Реализация Программы способствует комплексному решению задач 

сохранения и укрепления здоровья обучающихся с учетом возрастных и 

индивидуальных  особенностей  детского  организма:  улучшению 

функционального состояния  организма;  повышению физической и умственной 

работоспособности; снижению заболеваемости.  

 

Трудные случаи орфографии и пунктуации 

Программа ориентирует на осмысленное пользование знаками препинания 

и развитие способности анализировать пунктуационное оформление разных по 

жанровой и функционально-стилевой принадлежности текстов, а также их 

стилистической направленности. 

    Изложение материала рассчитано на анализ трудностей и тонкостей 

русской пунктуации – причем пунктуации не как механического набора правил, а 

как живой, подвижной, развивающейся системы. Курс должен показать, как на базе 

правил происходит обогащение функций знаков в практике печати; по 

возможности обратить внимание на необходимость воспитания чувства языка, 

интуиции, что предполагает осмысление нерегламентированной пунктуации и 

умение отличить ненормативную пунктуацию от пунктуации ошибочной, что 

очень важно в школьной практике. 

    При комментировании так называемых трудных случаев орфографии и 

пунктуации (или спорных случаев) исходной точкой рассуждений служат 

основные положения стабильного свода правил. 

 

Игра – гимнастика ума 

В современных условиях организация детского досуга, направленного на 

удовлетворение потребности детей и подростков в игре, творчестве, общении, 

несёт в себе огромный образовательный и воспитательный потенциал для развития 

личности ребенка 



           Игровые упражнения - тренировка ума, с помощью которой воспитанники 

научаться четко ясно мыслить, решать задачи, головоломки, разгадывать загадки, 

шарады, ребусы, рассуждать, спорить, доказывать. Играя, дети тренируют ум, 

подвижную деятельность, они будут более наблюдательными, сообразительными, 

проницательными, догадливыми, дальновидными, изобретательными, 

находчивыми, остроумными, а также приобретут многие другие важные и 

полезные качества, которые все вместе составляют культуру мышления, а также 

умственную культуру и не только в сфере досуга. 

 Досуг способствует становлению личности и раскрытию индивидуальности 

обучающихся. Игра, как сердцевина досуга, позволяет сформировать активную 

жизненную позицию, развить инициативу, самостоятельность, творческие 

способности. В игре дети познают себя и других людей, развиваются физически и 

интеллектуально, приобретают качества, которые необходимы для социализации. 
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