Пояснительная записка
Образовательная программа платной образовательной услуги «Осуществление ухода и
присмотра за детьми» разработана на основе
 Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» (29.12.2012г. №273-ФЗ);
 ФГОС НОО (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
6.10.2009 №373);
 Государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» на 20132020 годы;
 Приказа Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013 г. №1008 «Об
утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным общеобразовательным программам»;
 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.4.3172-14
(Зарегистрировано в Минюсте России 20 августа 2014 г. N 33660);
 Приложение к письму Департамента молодежной политики, воспитания и социальной
поддержки детей Минобразования и науки России от 11.12.2006г. № 06-1844 «О
примерных требованиях к программам дополнительного образования детей».
 Устава МАОУ СОШ №143
Актуальность программы обусловлена запросом со стороны обучающихся и их родителей по
оказанию услуг присмотра и ухода за детьми.
Данная программа педагогически целесообразна, т.к. её реализация направлена на
 Формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных,
эстетических и личностных качеств;
 Формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья
детей младшего школьного возраста.
Адресность программы: программа рассчитана на детей младшего школьного возраста. Приём
носит добровольный характер. Принимаются все желающие по заявлениям родителей
(законных представителей).
Срок реализации: учебный год (2016-2017 учебный год с 19 сентября 2017г. по 30 апреля
2018г.)
Цели программы: оказание услуг присмотра и ухода за детьми, всесторонней помощи семье,
воспитание и развитие творческих способностей обучающихся, обеспечение позитивной
социализации детей младшего школьного возраста путём развития физических, социальных и
психических функций в единстве школьного образовательного пространства.
Задачи программы:






организация пребывания обучающихся в школе при отсутствии условий для
своевременной организации самоподготовки в домашних условиях из-за занятости
родителей (законных представителей);
создание оптимальных условий для организации развития творческих способностей
ребёнка при невозможности организации контроля со стороны его родителей (законных
представителей);
создание оптимальных условий для организации внеурочной деятельности.

Принципы программы:
 принцип учёта возрастных и индивидуальных особенностей детей младшего школьного
возраста;
 принцип развивающего образования, в соответствии с которым одной из целей
начального общего образования является развитие ребёнка, а усваиваемые ребёнком
знания, умения и навыки являются лишь средством достижения этой цели;
 принцип сохранения самоценности детства как значимого этапа в общем развитии
человека;
 развитие творческой деятельности;
 развитие личностных компетенций;
 поддержка и сохранение здоровья;
 формирование духовно-нравственных установок и ориентаций.
Виды деятельности:






продуктивная;
творческая;
познавательно-исследовательская;
игровая;
конструирование и моделирование.

Используемые технологии:
В основе программы лежат личностно-ориентированные и развивающие технологии. Целью
личностно-ориентированных технологий являются развитие и формирование в процессе
подготовки к обучению активной творческой личности.
Развивающие технологии направлены на формирование у ребёнка проблемного мышления, на
развитие мыслительной активности.
Развивающие технологии содержат: развивающие дидактические игры, развивающие
практические задания, творческие упражнения, конструирование, аналитико-синтетические
действия. Технология интерактивного обучения Л.И.Уманского, технология встречных усилий
Г.А.Цукерман (технология развития творческой деятельности), система оценивания по
методике профессора П.И.Третьякова; технология КТД Н.Е.Щурковой.
Взаимодействие с ведомствами и общественными организациями










Обеспечение взаимодействия с заинтересованными ведомствами и общественными
организациями в вопросах воспитания учащихся – одно из условий выполнения
программы, повышения эффективности воспитательного процесса.
Взаимодействие с родителями.
Работа психолога для детей, нуждающихся в психолого-педагогической помощи.
Участие в общешкольных мероприятиях.
Организация досуга учащихся совместно с ЦРТДЮ, Дом Культуры.
Посещение музеев, библиотек, выставок, театров.
Организация дискуссий по проблемам здоровья со школьным фельдшером.
Организация встреч по проблемам воспитания и ценностных ориентаций подрастающего
поколения с ветеранами ВОВ, социальным педагогом школы, школьным инспектором.
Форма организации образовательного процесса – урок-игра.

Большое значение в воспитании детей, расширении кругозора об окружающем мире,
сообразительности, привитии любви к чтению книг, интереса к учебё имеют игры. Игра
является одним из источников речевого и умственного развития детей, способствует
закреплению знаний, пробуждает интерес к познанию нового, развивает любознательность.
В ходе самоподготовки проводятся игры на внимание и память, физкультминутки,
стихотворные паузы, задачи, игры – путешествия. Игра даёт возможность переключаться с
одного вида деятельность на другой и тем самым снимать усталость. Но самое главное – игра
помогает усваивать и закреплять знания по всем предметам. Виды: игры-конкурсы, игрысоревнования, игры-праздники.
Ценностные ориентиры содержания программы


Природа как одно из важнейших основ здоровой и гармоничной жизни человека и
общества.
 Патриотизм как одно из проявлений духовной зрелости человека, выражающейся в
любви к России, народу, малой родине, в осознанном желании служить Отечеству.
 Семья как основа духовно-нравственного развития и воспитания личности, залог
преемственности культурно-ценностных традиций народов России от поколения к
поколению и жизнеспособности российского общества.
 Труд и творчество как отличительные черты духовно и нравственного развитой
личности.
 Здоровый образ жизни в единстве составляющих: здоровье физическое, психическое,
духовно- и социально-нравственное.
 Нравственный выбор и ответственность человека в отношении к природе, историкокультурному наследию, к самому себе и окружающим людям.
Формы и режим занятий.
 Занятия организованы ежедневно по 2 часа по завершению образовательных учебных
занятий.
 Форма организации – групповая.
Количество часов
Программа рассчитана на 280 часов: 1 четверть – 60 часов, 2 четверть – 80 часов, 3 четверть –
100 часов, 4 четверть – 40 часов.
Планируемые результаты реализации программы
Личностными результатами реализации программы являются:







Развитие целеустремленности, умения преодолевать трудности – качеств, важных для
деятельности человека.
Сохранение, укрепление и дальнейшее формирование главной ценности воспитанника
– здоровье.
Формирование потребности заботиться о своём физическом и психическом здоровье.
Формирование самостоятельного выполнения домашнего задания и самоконтроля
поведения, способствующего успешной социальной адаптации.
Воспитание потребности в здоровом образе жизни.
Обучение воспитанников практическим умениям и навыкам, необходимым для
обеспечения, поддержания самостоятельности и укрепления здоровья.

Метапредметные результаты реализации программы:













Применять изученные способы работы с дополнительной литературой.
Действовать в соответствии с общепринятыми правилами.
Участвовать в решении проблемных вопросов, высказывать собственное мнение и
аргументировать его.
Выполнять пробное учебное действие.
Аргументировать свою позицию в коммуникации, учитывать разные мнения,
использовать критерии для обоснования своего суждения.
Контролировать свою деятельность (обнаруживать и исправлять ошибки).
Моделировать ситуацию, описанную в литературе.
Обосновывать выполняемые и выполненные действия.
Участвовать в диалоге.
Оценивать процесс поиска решения задачи.
Включаться в групповую работу.
Сопоставлять полученный (промежуточный, итоговый) результат с заданным условием.
Содержание программы

Особенностью содержания программы является то, что материал предложенный для детей
младшего школьного возраста, разработан на интегрированной основе и деление содержания на
блоки условно.
Реализация программы осуществляется через организацию деятельности по следующим
направлениям развития личности:
Направление
Спортивно-оздоровительное

Духовно нравственное
Социальное
Общеинтеллектуальное
Общекультурное

Блоки программы
Береги здоровье смолоду.
Живите дружбой с природой.
Игровой модульный курс по правилам
дорожного движения.
Я и мой край.
Книга – твой лучший друг и наставник.
Живите дружбой с природой.
Я и школа.
Я и мой край.
Книга – твой лучший друг и наставник.
Книга – твой лучший друг и наставник.

Тематическое планирование платной образовательной услуги «Осуществление ухода и
присмотра за детьми»
Дата

№
занятия

Занятия на воздухе

Занятия в помещении

Ежедневно: самоподготовка.
Инструктаж ИТБ-016-11
Знакомство с другом. Наши планы.

1.

Прогулка около школы.
Инструктаж ИТБ-087.
Круг знакомых.

2.

Разучивание подвижных игр на
улице.
Подвижные игры. Найди пару.

Режим для школьника. Правила
коллектива.
Как я провёл летние каникулы. Беседа.

4.

Игровая прогулка. Игры на
внимание. «Что изменилось?»

Правила поведения в общественном
месте.

5.

Живите дружбой с природой.
Развитие наблюдательности.

Коллаж. Игры на внимание.

6.

Прогулка-экскурсия. Осенний
наряд леса.

Устный рассказ об осеннем лесе по
наблюдению.

7.

Спортивный час. Весёлые старты.

Книга – твой лучший друг и наставник.
Весёлые истории В.Ю.Драгунского

8.

Живите дружбой с природой.
Прогулка-поиск.

Беседа. Личная безопасность. Школьная
дорога.

9.

Игры на развитие координации.

Беседа. Мои достижения и успехи.

10.

Подвижные игры. Осенние
изменения.

Игры на развитие интеллекта.

11.

Прогулка, подвижные игры.

Занимательная математика. Решение
стихотворных задач.

12.

Подвижные игры. Осенние
наблюдения.

Я и мой край. Поделки из природных
материалов

13.

Прогулка. Спортивный час в зале.

14.

Разучивание подвижных игр.

15.

Прогулка. Подвижные игры. Салки.

16.

Подвижные игры. Спортивный час.

17.

Олимпийские старты. Игры.

18.

Подвижные игры. Узнай по голосу
своего друга.
Игровые моменты. Прогулка с
пользой.
Спортивный час. Игры
физкультуры.
Игры на свежем воздухе. Погода

Книга – твой лучший друг и наставник.
В гостях у сказки. Беседа о дружбе.
Мой край родной. Правила поведения,
общения.
Русский с увлечением. В гостях у
Буквоеда.
Посещение школьной библиотеки.
Рисование на тему «Красота осенних
листьев».
Занимательная математика.
Конструирование.
Книга – твой лучший друг и наставник.
Чтение стихов С.А.Есенина.
Мир вокруг нас. Осенний лес. Беседа.

3.

19.
20.
21.

Влияние природы на жизнь человека.
Книга – твой лучший друг и наставник.

октября.
22.
23.

24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.

Стихи для семьи. Работа с
конструктором.
Спортивный час. Игра футбол.
Урок занимательного труда. Поделки из
природного материала.
Прогулка. Детские игры. Классики. Правила хорошего тона на тему
«Обращение к незнакомому и
знакомому взрослому».
Разучивание новых подвижных игр. В природе осенние изменения. Беседа.
Викторина.
Спортивный час. Игры.
Русский язык с увлечением. Конкурс
Спортвикторина
чтецов. Стихи А.С.Пушкина.
Прогулка. Игры в паре. Футбол.
Занимательная математика. Задачи для
логического мышления.
Спортивный час. Игры. Третий
Информатика. Игры на компьютере.
лишний.
Театральная прогулка.
Конкурс рисунков на свободную тему.
Спортивный час. Игры.
Книга – твой лучший друг и наставник.
Чтение журналов, любимых книг.
Настольные игры. Безопасные
«Кем быть?» Беседа о разных
каникулы.
профессиях.
Разучивание игр. Природа –
Детские журналы.
источник здоровья.
Спортивное мероприятие «Дальше, Живите дружбой с природой. Загадки о
быстрее, выше».
природе.
Прогулка. Игры. Кто больше
Именинники осени. Мастерская
назовёт объектов природы?
подарков.
Спортивный час. Игры.
Мой день рождения. Интересные
случаи.
Разучивание новых игр.
Викторина. «Что за прелесть эти
сказки?»
Прогулка. Игры. Остров здоровья.
Разучивание детских песен и стихов.
Умеете ли вы вести здоровый образ Посещение библиотеки. Вредные и
жизни? Прогулка. Игры.
полезные растения.

38.

Разучивание игр. Настольные игры.

Рисование на тему «Мамины руки».

39.

Подвижные игры с мячом.

40.
41.
42.

Групповые игры.
Игры – эстафеты.
Забытые игры. Русские народные
игры.
У природы нет плохой погоды.
Прогулка. Игры.
Большая игра с малым мячом.
Спортивный час. Вышибалы.

Книга – твой лучший друг и наставник.
Чтение стихотворений современных
поэтов.
Связь человека с природой.
Терроризм – угроза для человечества.
Рисование любимого сказочного героя.

43.
44.
45.

46.
47.

Я и мой край. Пятнадцать затей
наших друзей.
Игры за столом. Шашечный
турнир.

Конкурс поделок из природного
материала.
«Что было бы, если…» Устный рассказ.
Этикет. Мамочка любимая моя.
Дискуссия. Как воспитать в себе
выдержку.
Устное мини-сочинение «Зачем нужна
учёба в школе?»

48.

Групповые игры.

49.

Подвижные игры.

50.

Командные игры.

51.
52.

Прыгалки-скакалки.
Забытые игры. Детские забавы
бабушек и дедушек.

53.

Соревнования-поединки.

54.

Прыгалки-скакалки.

55.

Групповые игры.

56.
57.
58.

Игра «Жмурки».
Игра «Пятнашки или салочки».
Спортивный час. Игра «Большой
мяч».
Гимнастические упражнения. Игра
«Гонки на руках».
Игра «Тише едешь – дальше
будешь».
Весёлые состязания и подвижные
игры.
Подвижные игры «Зайцы в
огороде».
Подвижные игры. Где мяч?
Тёмная улица и безопасность.
Спортивный час. Игра «Угадай-ка». Православная культура моего города.
На снеговой площадке.
«Здравствуй зимушка – зима». Стихи о
зиме.
Отдых на свежем воздухе. Подари
Россия – Родина моя. Заочная экскурсия
игру соседу.
по городам России.
Зимние развлечения. Катание на
Конкурс на лучшее изготовление
санках.
новогодних украшений из бумаги.
Подвижные игры. Над сеткой – два «Что такое справедливость?»
мяча.
Дискуссия. Поведение в школе.
Снежные крепости. Катание на
Изготовление новогодних игрушек.
санках.
Отдых на свежем воздухе. Весёлая Беседа: Как справляют Новый год люди
эстафета.
разных широт.
Физминутку расскажи, да и сразу
Разучивание новогодних песен и стихов.
покажи.
Зимние забавы. Катание на санках. Твоя безопасность. Беседа: «Ты дома
один».
Прогулка – экскурсия. Зимняя
Книга – твой лучший друг и наставник.
погода.
Рассказы детей. «Как я провёл зимние
каникулы».
Спортивный час. В здоровом теле
Знакомство с историей рождественской
здоровый дух.
ёлки.
Подвижные игры на свежем
Конкурс на лучшее изготовление
воздухе.
украшений из бумаги.
Что построим их снежков?
Твоя безопасность. Беседа: «Не шути с
Наблюдения за зимними
огнём».

59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.

74.
75.
76.

Способы самоконтроля.
Диагностический тест.
Развитие воображения «Дорисуй
предмет».
Творческое сочинение на тему: «Если
был бы я…»
Развитие памяти. Игра «Слова».
Правила хорошего тона. Тема «В гостях
у друзей». «Хочу чтобы было много
друзей».
Азбука юного пешехода.
Конкурс поговорок и пословиц о
матери.
Поздравительная открытка своему
товарищу «Просто так».
Ноябрьские посиделки.
Занимательная математика. Ребусы.
Как мы понимаем слово – экология?
Уход за комнатными растениями.
Что мы знаем о своём организме? Моё
настроение.
«Вежливый слушатель». Правила
поведения.
Наблюдение. Как падает снег?
Рисование снежинок.
Рассказы детей. «Зимние истории».

77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.

явлениями.
Лепка снежных крепостей и
ледяных фигур.
Катание на лыжах.
Подвижные игры на свежем
воздухе.
Игровая прогулка. Разучивание
игры «Колдун».
Спортивная прогулка. След в след.
Метание снежков в цель. Конкурс
рисунков «Зима-волшебница».
Старинные зимние игры. Игра:
«Взятие снежной крепости».
Отдых детей на свежем воздухе.
Весёлые переменки. Отдых с
пользой.
Подвижные игры на свежем
воздухе.
Лепка снежных крепостей и
ледяных фигур.
Игровая прогулка. Разучивание
новой игры.
Подвижные игры на свежем
воздухе.
Спортивная прогулка. Метание
снежков в цель.
Подвижные игры на свежем
воздухе.
Соревнование по лыжным гонкам.
Прогулка - поиск. Поиск
спрятанного клада.
Отдых детей на свежем воздухе.
Подвижные игры на свежем
воздухе.
Прогулка - поиск. (Чтение следов
птиц). Катание на лыжах.
Игровая прогулка. Разучивание
новых игр.

98.

Подвижные игры на воздухе.

99.
100.

Игры - соревнования. Конкурс
шахматистов.
Отдых детей на свежем воздухе.

101.

Игровая прогулка.

102.
103.

Игры на свежем воздухе.
Игровая прогулка. Разучивание

Литературный ринг «О дружбе, доброте,
отзывчивости».
Зимнее «Поле чудес». Помогите птицам
зимой.
Богатство русского языка. Волшебное
дерево.
Детское чтение. Стихотворения,
рассказы о зиме.
Занятия по искусству. Волшебство
карандаша
Разгадывание кроссвордов. Знакомство
с игрой «Переход пропасти».
Беседа – диалог. Поговорим о
вежливости.
Интеллектуальная игра: «Что? Где?
Когда?»
Поговорим о хобби. Дидактическая игра
«Рыбаки.
«Сувенирный бачонок». История
сувениров.
Развитие памяти. Игра «Кто больше
запомнит?» шарады.
Детское чтение. Обзор журналов
«Мурзилка», «Веселые картинки».
Клубный час. Уроки Деда Всеведа.
Конкурс загадок.
Развитие памяти, речи, внимания. Игра
«Пересказ по кругу».
Занятие по рукоделию Куклы-обереги.
Беседа «Защитники Отечества». А ну-ка
мальчики!
«Я и мой друг». Беседа – рассуждение.
Я и моё внимание. Разучивание игры:
«Смена позиций».
КВН «Знай правила дорожного
движения».
Игра-развлечение «Царевна –
Несмеяна»
Чтение художественной детской
литературы. Конкурс рисунков «Мама!
Мамочка моя».
Конкурсная программа – А ну-ка
девочки!
Открытка для мамы. Обзор детской
прессы.
Узнай друзей, познай себя, и ссор не
будет никогда.
Уроки Мойдодыра. Санитарная уборка в
классе.
Природа и люди – одно целое.
Чтение детских книг о дружбе.

104.
105.
106.

107.
108.

109.
110.
111.
112.

113.

114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.

125.
126.
127.

новых игр.
Игры на свежем воздухе.

Любимые книги.
На помощь книгам. Ремонт книг в
библиотеке.
Экскурсия на хоккейную площадку. Хорошие манеры. О поведении в
общественном транспорте.
Игры на свежем воздухе.
Уход за комнатными растениями.
Развитие воображения: дорисуй
предмет.
Я и мой край. Катание на лыжах.
Игра – путешествие «По станциям
красной книги».
Прогулка-поиск. Состязание
Игры и конкурсы «Вместе весело
команд по прохождению маршрута шагать».
по приметам.
Игры-соревнования.
Развитие смысловой памяти
«Фотограф». Игра «Шашки».
Отдых на воздухе. Русские
Мой внешний вид – залог здоровья.
народные игры.
Я и мой край. Катание на лыжах.
Сочинение невероятных историй: Что
было бы, если…
Игры на воздухе. Развешивание
Правила хорошего тона. Беседа –
кормушек для птиц.
размышление «Заботливое отношение к
людям».
Повторение игр, знакомых детям.
Правила хорошего тона. Поздравление
по случаю дня рождения, юбилея,
знаменательного события.
Экскурсия «Сезонные изменения и Чтение художественной литературы.
как их принимает человек»
Рассказы о семье.
Подвижные игры.
«Когда я иду за помощью к папе?»
Конкурс рисунков «Моя семья».
Отдых детей на свежем воздухе.
Обзор детской прессы Занятие по
рукоделию. Плетение из нитей.
Спортивная прогулка. Лыжные
Занятие по рукоделию. Бисероплетение.
пробеги.
Игры – соревнования. Игра
Загляните в мамины глаза. Беседа –
«Салки».
диалог.
Подвижные игры на свежем
Дискуссионный клуб. Доброта и
воздухе.
вежливость.
Игровая прогулка. Разучивание
Посещение библиотеки. Детские
игры: «Воробьи, вороны».
журналы.
Безопасный путь. Игры на свежем
Дружба начинается с улыбки. Игры –
воздухе.
минутки о дружбе.
Отдых детей на свежем воздухе.
Правила вежливости. В мире
интересных книг.
Спортивная прогулка. Метание
Занимательное рукоделие. Изготовление
снежков в цель.
сувенира «Букет».
Мы весёлые ребята, быть
Беседа. С чего начинается Родина?
здоровыми хотим, все болезни
победим.
Подвижные игры на свежем
Рисование любимого героя
воздухе.
мультфильма. Просмотр мультфильмов.
Игровая прогулка. Игра «Эстафета Конкурс творческих идей. Творческая
чувств».
композиция «Весна – красна».
Отдых детей на свежем воздухе.
Клубный час. Уроки Деда Всеведа.
Весенние изменения природы.
Сочиняем считалки.

128.
129.

130.

131.
132.
133.

134.
135.

136.
137.

138.
139.

140.

Прогулка. Путешествие по
островам.
Состязание команд по
прохождению маршрута по
предметам.
Коллективные игры: «Передай
мяч», «Займи место».

Путешествие в Волшебную страну.
Литературный кроссворд.
Чтение детских газет и журналом.
Совместное чтение и обсуждение
рассказа В.Осеевой «Долг».
Организация личного досуга в
свободное время. Творческий кроссворд
– составить кроссворд на своё имя.
Игровая прогулка. Разучивание игр: Детское чтение. Клуб «Сказочник». Что
«Замкни круг», «Красные и синие». за чудо эти сказки. Волшебные сказки.
Подвижные игры на свежем
Клубный час. Вопросы Деда Всеведа.
воздухе.
Конкурс загадок.
Живите дружбой с природой.
Наблюдаем за птичками (на кормушке
Прогулка – поиск. Найди дерево по за окном).
описанию.
Игровая прогулка. Игры на
Чтение детских газет и журналов.
внимание. «Капитаны».
«Планета друзей» - ролевая игра.
Отдых детей на свежем воздухе.
Учусь принимать решения в опасных
Пятнадцать затей наших друзей.
ситуациях. «Умей сказать: «Нет!» практикум с элементами тренинга.
Живите дружбой с природой.
Занятие по теме: «Как сохранить своё
Прогулка – экскурсия.
здоровье?» Наши советы.
Подвижные игры на свежем
Аппликация на тему: «Весна». Беседа –
воздухе.
размышление «Нет ничего дороже
жизни».
Отдых детей на свежем воздухе.
Праздник «Три чудесных цвета».
Игровая прогулка. Разучивание игр: «Журчат ручьи, поют грачи, весна идёт
«Краски», «Космонавты».
– весне дорогу!» Стихи, рассказы о
весне.
Подвижные игры на свежем
Экологическое ассорти. Познавательная
воздухе.
игра. «Живая природа».

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Стол компьютерный.
Комплект парт и стульев.
Мульти-медиа проектор.
Компьютер.
Принтер.
Колонки.
Телевизор.
Диски.
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