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КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОГРАММЫ

Программа  направлена  на  формирование  здорового  образа  жизни,  укрепление
здоровья  и  гармоничного  развития  детей  и  подростков,  воспитание  морально-волевых
качеств и стойкого интереса к занятиям, в следующем формате: программа реализуется в
очной форме, продолжительность 1 год (0,8 часа 1 раз в неделю), участниками программы
являются  учащиеся  1-6  классов  (возраст  6-12  лет)  в  количестве  12  человек.  Занятия
проводятся в МБОУ Новоназимовская СОШ № 4 в кабинете информатики и спортивном
зале. 

По  итогу  каждый  участник  сможет  достичь  общей  цели,  соответствующей
требованиям  данной  программы.  Отслеживанием  результатов  осуществляется  в  виде
выполнения заданий стартового, промежуточного и итогового мониторинга.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Актуальность программы

Сегодня одним из ориентиров для системы образования является Указ Президента
«О национальных  целях  и  стратегических  задачах  развития  Российской  Федерации  на
период  до  2024  года»  от  7  мая  2018,  согласно  которому  необходимо  создать  все
необходимые  условия  для  самореализации  и  раскрытия  таланта  каждого  человека,
организовать профессиональное самоопределение всех обучающихся.

Актуальность  программы  обусловлена  проблемой  интеллектуального  развития
детей,  которая  становится  приоритетной  задачей  современного  образования  в  век
информационных  технологий,  а  также  является  средством  воспитания  и  развития
личности, помогает расширению их эрудиции и побуждает у них интерес к познанию.

Педагогическая целесообразность, педагогические концепции и идеи

Программа  предназначена  для  учащихся  1-6  классов  и  направлена  на
формирование  образовательного  результата  –  компетентность  «Командодействие».  В
основе  программы  –  подход,  который  заявлен  группой  разработчиков  Красноярского
регионального  проекта  обновления  содержания  и  технологий  дополнительного
образования  «Реальное  образование»,  согласно  которому,  компетентность  –  это
способность  и  стремление  человека  к  осуществлению  определённых  действий;
образовательный  результат  –  это  полезное  устойчивое  запланированное  внутреннее
изменение человека. Компетентностный образовательный результат (далее – КОР) – это
полезное, устойчивое, запланированное, внутреннее изменение человека, выражающееся в
формировании у него способности и стремления к совершению определённых действий.
КОР  «Организация»  –  это  способность  и  стремление  упорядочивать  процесс
деятельности, достигая запланированных результатов минимальными затратами.

Педагогическая целесообразность данного курса для школьников обусловлена тем,
что  поможет  создать  условия  для  гармоничного  развития  личности  ребёнка,
формированию  высокого  интеллекта,  стать  более  самостоятельными,  учиться
анализировать  и  оценивать  свою  работу,  реализуя  своё  право  на  выбор,  способствует
формированию  социальных  и  коммуникативных  навыков,  расширяет  возможности
общения.  

Цель:Формировать у учащихся способность и стремление упорядочивать процесс
деятельности, достигая запланированных результатов минимальными затратами. 



Задачи учебного курса:
1. Осуществить сопровождение учащихся для формулирования цели деятельности.

2. Организовать  сопровождение  учащихся  при  анализе  имеющихся  и
необходимых ресурсов.

3. Осуществить сопровождение учащихся при определении перечня действий,
необходимых для достижения цели.

4. Осуществить  сопровождение  учащихся  в  расположении  действий  в
хронологической последовательности.

5. Организовать  сопровождение  учащихся  в  выполнении  действий  в
запланированном порядке.

6. Осуществить сопровождение учащихся в оценке степени достижения цели.

Новизна и отличительные особенности данной программы

 Данная  программа  составлена  с  учётом  Федерального  государственного
образовательного  стандарта  начального  общего  и  основного  общего  образования  и
учитывает основные направления развития системы образования Красноярского края на
2020-2021учебный год. Её новизна и отличительные особенности от подобных программ
дополнительного образования, заключаются в следующем:

-  Программа  адаптирована  для  разновозрастных  детей,  обучающихся  в  одной
группе. 

-  Формирование  компетенции  школьников  происходит  в  условиях
общеобразовательной школы, а не специализированного учреждения.

Описание предметного материала

Выбранный  предметный  материал  программы:  анализ  ресурсов,  определение,
расположение и выполнение действий, необходимых для достижения цели.

Описание  предметного  продукта:  действия  учащегося  в  спортивных
соревнованиях.
Демонстрация  предметного  продукта:  спортивные  соревнования  «Шахматы»  на

школьном уровне.

Педагогическая технология

 Возраст участников: 6 - 12 лет, учащиеся 1 - 6 классов.
 Количество участников: 12 человек
 Групповая структура: работа выполняется индивидуально.
 Особые требования к участникам: жители п. Новоназимово, д. Назимово. 
 Форма проведения: очная, самостоятельная.
 Характеристика пространства реализации: очная часть программы проходит

в МБОУ Новоназимовская СОШ № 4 в кабинете информатики, спортивном зале.
 Продолжительность реализации: 1 года.
 Объем практики: 119 часов.
 Характеристика  временного  режима  реализации:  программа  реализуется  с

сентября  по  май.  Первый  год  обучения  0,8  часа  в  неделю,  исключая  период  осенних,
зимних, весенних каникул.

 Используемые образовательные инструменты: работа в парах, рефлексия.



 Форма  предъявления  предметных  продуктов:  выступление  учащихся  на
школьных мероприятиях. 

 Форма  мониторинга  образовательных  результатов:  стартовый,
промежуточный и итоговый мониторинг.

 Требования к педагогам: практические и теоретические занятия реализуется
педагогом дополнительного образования, имеющим квалификацию педагога-организатора,
владеющим навыком инструктора физического воспитания.

Описание событийного мониторинга образовательных результатов

Компетентность«Организация»  –  это  способность  и  стремление  упорядочивать
процесс деятельности, достигая запланированных результатов минимальными затратами.

Название задания – Участие в школьных соревнованиях «Шахматы».
Естественное событие - индикатор -  Я вижу и наблюдаю, как ученик проводит

игру со своими одноклассниками.
Искусственное событие - индикатор - Я вижу и оцениваю, как учащийся проводит

игру во время спортивных состязаний.
Пример  задания:  необходимо  подготовить  учащихся  для  участия  в  спортивном

состязании – «Шахматы», помочь учащимся проанализировать свои действия и выстроить
ход игры каждого участника так, чтобы была достигнута поставленная ими задача, цель.

Система  оценки  задания,  включающая  тип  оценки  (алгоритмическая  или
экспертная) и шкалу баллов - алгоритмическая оценка от 0 до 3.

Оцениваемый параметр и соответствие баллов различным значениям параметра -
 0 - не выполнил;
1 - выполнил с помощью инструкции (педагога);
2 - выполнил самостоятельно, но не уложился во временные рамки; 
3 - выполнил самостоятельно и вовремя. 
Формат проведения СМОР:
- момент проведения: в начале изучения программы, в конце учебного года, в конце

изучения программы;
- состав участников: участники программы, педагог ДО;
- место проведения: спортивный зал;
- продолжительность проведения 20 минут;
-  условия,  обеспечивающие  мониторинг  способностей:  задания,  которые трудно

выполнить без соответствующих умений;
- условия, обеспечивающие мониторинг стремлений: добровольность выполнения;
-  форма  фиксации  результатов  мониторинга:  общий  протокол  оценивания

выступления команд.
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