


Пояснительная записка 

Дополнительная общеразвивающая программа кружка «Пути 

совершенства» составлена на основе: 

Закона  «Об образовании Российской федерации», Федеральный 

государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности и 

гражданина России, основная образовательная программа основного общего 

образования . 

Пространство воспитания интегрировано в урочную, внеурочную, 

внешкольную, семейную деятельность учащегося и его родителей. 

Направленность программы 

Дополнительная общеразвивающая программа  кружка «Пути 

совершенства» является программой художественно-творческой 

направленности, предполагает кружковой уровень освоения знаний и 

практических навыков, по функциональному предназначению – учебно-

познавательной, по времени реализации – 1 год. 

Программа рассчитана на 34 часа внеурочного времени. 

Программа  разработана на основе типовых программ по технологии. 

Является модифицированной. 

Новизна программы 

Новизна дополнительной общеразвивающей программы кружка «Пути 

совершенства» состоит в том, что в процессе обучения воспитанники 

получают знания об общественных нормах, устройстве общества, о 

социально – одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе и 

т.п. 

Актуальность программы 

Актуальность дополнительной общеразвивающей программы кружка  

«Пути совершенства» обусловлена тем, что происходит сближение 

содержания программы с требованиями жизни. В настоящее время возникает 

необходимость в новых подходах к преподаванию предметов, способных 



решать современные задачи творческого восприятия и развития личности в 

целом. 

В системе эстетического, творческого воспитания подрастающего 

поколения особая роль принадлежит воображению. Умение видеть и 

понимать красоту окружающего мира, способствует воспитанию культуры 

чувств, развитию художественно-эстетического вкуса, трудовой и творческой 

активности, воспитывает целеустремленность, усидчивость, чувство 

взаимопомощи, дает возможность творческой самореализации личности.  

Занятия на кружке являются эффективным средством приобщения  

воспитанников к изучению различных традиций в общественной жизни. 

Знания, умения, навыки  воспитанники демонстрируют своим сверстникам, 

тем опытом, который получили во время обучения. 

Педагогическая целесообразность 

Педагогическая целесообразность дополнительной общеразвивающей 

программы кружка «пути совершенства» объясняется формированием 

высокого интеллекта духовности через мастерство и взаимопомощь. Целый 

ряд специальных заданий на наблюдение, сравнение, домысливание, 

фантазирование служат для достижения этого. Программа  направлена  на то, 

чтобы через труд, наблюдение  и искусство приобщить воспитанников к 

современнойжизни. 

Основная  цель  программы: 

создание условий, обеспечивающих готовность к саморазвитию, 

умение строить гуманные межличностные отношения, формировать 

активную жизненную позицию, патриотическое отношение к малой Родине и 

России через уклад жизни школы и взаимодействие с социальными 

объектами за пределами школы, в открытой общественной среде. 

Задачи программы: 

- формирование способности к духовному развитию, реализации 

творческого потенциала в процессе деятельности на основе традиционных 

нравственных установок и моральных норм, непрерывного образования и 

воспитания; 



- усвоение обучающимися базовых национальных ценностей, духовных 

традиций народов России; 

- развитие патриотизма и гражданской солидарности; 

- развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремленности и настойчивости в достижении результата; 

- формирование творческого отношения к учебе, труду, социальной 

деятельности на основе нравственных ценностей и моральных норм; 

- формирование у подростка первоначальных профессиональных 

намерений и интересов, осознание нравственного значения будущего 

профессионального выбора; 

- формирование экологической культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни; 

- усвоение таких нравственных ценностей семейной жизни, как любовь, 

забота о любимом человеке, взаимопомощь и др. 

Место учебного предмета в учебном плане 

    В федеральном базисном учебном плане на изучение кружка «Пути 

совершенстваа» в9  классе отводится по 1 часу в неделю: 34 часа  в год..  

Срок реализации 2018 – 2019 уч.год 

Возраст обучающихся 

Возраст воспитанников, участвующих в реализации данной 

образовательной программы 14 – 16 лет. Воспитанники этого возраста 

способны на высоком уровне усваивать разнообразную информацию и его 

можно ещё направить на формирование основ его социально ответственного 

поведения в обществе и в семье. . 

Место кружка в плане внеурочной деятельности. 

Преподавание кружка рассчитано на учащихся 9  класса, 

увлекающихся художественно-творческой деятельностью. Важность   кружка  

для школьников подчеркивается тем, что он осуществляется в рамках 

программы формирования художественно-творческой деятельности,   

рекомендованной для внеурочной деятельности новым стандартом. 



    Задания практических занятий направлены на освоение языка 

общения, художественной выразительности, а также языка декоративно-

прикладного искусства 

. Формы и режим занятий: ведущей формой организации занятий 

является практическая деятельность. Занятия проводятся во второй половине 

дня после уроков. 

     Наряду с групповой формой работы, во время занятий 

осуществляется индивидуальный и дифференцированный подход к детям.  

Каждое занятие состоит из двух частей – теоретической и практической. 

Теоретическую часть педагог планирует с учётом возрастных, 

психологических и индивидуальных особенностей обучающихся. 

     Личностные, метапредметные и предметные результаты 

освоения программы 

   В результате изучения кружка  «Пути совершенства» должны быть 

достигнуты определенные результаты. 

Личностные результаты 

Отражаются в  формировании  у учащихся навыков самостоятельности: 

самоанализа, самооценки, самоуправления в период перехода в старшее 

образовательное звено. Они должны уметь анализировать свою деятельность, 

не бояться принимать самостоятельно решение, уметь отвечать за свои 

поступки, передавать свой опыт своим сверстникам. 

Средствами воспитания являются деятельность, общение и 

отношения, которые подчинены правилам, обязанностям и правам, закреп-

ленными Уставом школы. Деятельность любого вида должна привести к 

личному успеху, должна быть не бесполезной для людей, а нравственно и 

экономически значимой. 

Ведущие виды деятельности: познавательная, интеллектуальная, 

эстетическая, физическая, спортивная, духовная. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень 

сформированности  универсальных способностей учащихся, 



проявляющихся в познавательной и практической творческой 

деятельности: 

 умение видеть и воспринимать проявления художественной культуры 

в окружающей жизни; 

овладение умением вести диалог, распределять функции и роли в 

процессе выполнения коллективной творческой работы; 

использование средств информационных технологий для решения 

различных учебно-творческих задач в процессе поиска 

дополнительного  материала, выполнение творческих проектов 

отдельных упражнений по саморазвитию и т.д.; 

умение планировать и грамотно осуществлять учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей, находить варианты решения 

различных художественно-творческих задач; 

умение рационально строить самостоятельную творческую 

деятельность, умение организовать место занятий; 

осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, к 

достижению более высоких и оригинальных творческих результатов. 

Ожидаемые результаты 

Результаты внеурочной деятельности школьников распределяются по 

трем уровням: 

Первый уровень результатов - приобретение школьником социальных 

знаний (об общественных нормах, устройстве общества, о социально – 

одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе и т.п.), 

первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни. 

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие ученика со своими учителями как значимыми для него 

носителями положительного социального знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов - получение школьником опыта 

переживания и позитивного отношения к базовым ценностям общества 

(человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура, 

ценностного отношения к социальной реальности в целом. 



Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие школьников между собой на уровне класса, школы, т.е. в 

защищенной, дружественной, социальной среде. Именно в такой близкой 

социальной среде ребенок получает (или не получает) первое практическое 

подтверждение приобретенных социальных знаний, начинает их ценить или 

отвергает. 

Третий уровень результатов - получение школьником опыта 

самостоятельного общественного действия. Только в самостоятельном 

общественном действии, действии в открытом социуме, за пределами 

дружественной среды школы, для других, зачастую незнакомых людей, 

которые вовсе необязательно положительно к нему настроены, юный человек 

действительно становится (а не просто узнает как стать) социальным 

деятелем, гражданином, свободным человеком. Именно в опыте 

самостоятельного общественного действия приобретается то мужество, та 

готовность к поступку, без которых немыслимо существование гражданина и 

гражданского общества. 

Принцип построения программы 

На занятиях предусматривается деятельность, создающая условия для 

творческого развития воспитанников и учитывается дифференцированный 

подход, зависящий от степени одаренности и возраста воспитанников.  

Основные дидактические принципы программы: доступность и 

наглядность, последовательность и систематичность обучения и воспитания, 

учет возрастных и индивидуальных особенностей детей. Обучаясь по 

программе,  воспитанники проходят путь от простого к сложному,  с учётом 

возврата к пройденному материалу на новом, более сложном творческом 

уровне. 

Отличительные особенности программы 

Отличие данной образовательной программы от уже существующих в 

этой области заключается в том, что программа ориентирована на 

применение широкого комплекса различного дополнительного материала по. 



Программой предусмотрено, чтобы каждое занятие было направлено на  

приобщение воспитанников к активной познавательной и творческой работе. 

Процесс обучения строится на единстве активных и увлекательных методов 

и приёмов творческой работы, при которой в процессе усвоения знаний, 

законов и правил правильного поведения и отношения к людям и себе у 

школьников развиваются творческие начала. 

Образовательный процесс имеет ряд преимуществ: 

занятия в свободное время; 

занятия организованы на добровольных началах всех сторон 

(воспитанники, педагоги); 

воспитанникам предоставляется возможность удовлетворения своих 

интересов и сочетания различных направлений и форм занятия; 

Формы занятий 

Одно из главных условий успеха обучения и развития творчества 

воспитанников – это индивидуальный подход к каждому ученику. Важен и 

принцип обучения и воспитания  в коллективе. Он предполагает сочетание 

коллективных, групповых, индивидуальных форм организации на занятиях. 

Коллективные задания вводятся в программу с целью формирования опыта 

общения и чувства коллективизма. Результаты коллективного труда 

воспитанники находят применение в оформлении проектов. Общественное 

положение результатов деятельности воспитанников имеет большое значение 

в воспитательном процессе.  

Методы занятий 

Для качественного развития творческой деятельности учащихся 

программой предусмотрено:  

Предоставление воспитанникам свободы в выборе деятельности, в 

выборе способов работы, в выборе тем. 

Система постоянно усложняющихся заданий с разными  вариантами 

сложности позволяет  овладевать приемами творческой работы всем 

воспитанникам. 



В каждом задании предусматривается  исполнительский и творческий 

компонент. 

Создание увлекательной, но не развлекательной атмосферы занятий. 

Наряду с элементами творчества необходимы трудовые усилия. 

Создание ситуации успеха, чувства удовлетворения от процесса 

деятельности. 

Объекты творчества  воспитанников имеют значимость для них самих 

и для общества. 

Воспитанникам предоставляется возможность выбора формы своей 

деятельности. 

Теоретические знания по всем разделам программы даются на самых 

первых занятиях, а затем закрепляются в практической работе. 

Практические занятия и развитие художественного восприятия 

представлены в программе в их содержательном единстве. 

 Применяются такие методы, как: 

репродуктивный  (воспроизводящий);  

иллюстративный  (объяснение сопровождается демонстрацией 

наглядного материала);  

проблемный (педагог ставит проблему и вместе с детьми ищет пути её 

решения);  

эвристический (проблема формулируется детьми, ими и предлагаются 

способы её 

             решения). 

Среди методов такие, как: 

беседа  

объяснение 

 лекция 

выставки  

эксперименты  

групповые практические занятия 

комбинированные практические занятия.   



Некоторые занятия проходят в форме самостоятельной работы 

(проекты) где  стимулируется самостоятельное творчество. В начале каждого 

занятия несколько минут отведено теоретической беседе, завершается 

занятие обсуждением конкретных примеров и поступков.  

В период обучения происходит постепенное усложнение материала. 

Широко применяются занятия по методике, мастер-классы, когда 

руководитель вместе с воспитанниками выполняет работу, последовательно 

комментируя все стадии её выполнения, задавая наводящие и контрольные 

вопросы по ходу выполнения работы, находя ошибки и подсказывая пути их 

исправления. Наглядность является самым прямым путём обучения в любой 

области.. 

Режим занятий 

Занятия проводятся 1 раз в неделю по 1 часа (34 часа) 

Ожидаемые результаты освоения программы: 

Главным результатом реализации программы является создание 

каждым воспитанником своего оригинального образа, а  главным критерием 

оценки воспитанника является не столько его талантливость, сколько его 

способность трудиться, способность упорно добиваться достижения нужного 

результата, ведь овладеть  секретами и умениями правильного и разумного 

поведения в реальной жизни  может каждый воспитанник. 

Воспитанники, в процессе усвоения программных требований, 

получают и допрофессиональную подготовку, наиболее одарённые – 

возможность обучения в специальных профессиональных учебных 

заведениях.   

Формы подведения итогов 

Формами подведения итогов программы кружка  «пути совершенства» 

являются творческие выставки и защита проектов: 

Прогнозируемые результаты обучения 

Ученик научится: 

 Понимать  социальную реальность и повседневную жизнь) 



формировать позитивные отношения к базовым ценностям нашего 

общества и к социальной реальности в целом) 

приобретать  опыт самостоятельного социального действия. 

Содержание дополнительной общеразвивающей программы 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета: 

Приоритетная цель дополнительного  образования — духовно-

нравственное развитие воспитанниками, т. е. формирование у него качеств, 

отвечающих представлениям об истинной человечности, о доброте и 

культурной полноценности в восприятии мира. 

Культуросозидающая роль программы состоит также в воспитании 

гражданственности и патриотизма. Прежде всего, воспитанник постигает 

искусство своей Родины, а потом знакомится с искусством других народов. 

Связи искусства с жизнью человека, роль искусства в повседневном 

его бытии, в жизни общества, значение искусства в развитии каждого 

воспитанника— главный смысловой стержень курса. 

Программа построена так, чтобы дать воспитанникам ясные 

представления о системе взаимодействия искусства с жизнью. Работа на 

основе наблюдения и эстетического переживания окружающей реальности 

является важным условием освоения воспитанникам программного 

материала. Стремление к выражению своего отношения к действительности 

должно служить источником развития образного мышления. 

Одна из главных задач курса — развитие у учащихся  интереса к 

внутреннему миру человека, способности углубления в себя, осознания 

своих внутренних переживаний. Это является залогом развития способности 

сопереживания. 

Любая тема по курсу должна быть не просто изучена, а прожита, т.е. 

пропущена через чувства воспитанника, а это возможно лишь в деятельной 

форме, в форме личного творческого опыта. Только тогда, знания и 

умения по искусству становятся личностно значимыми, связываются с 

реальной жизнью и эмоционально окрашиваются, происходит развитие 

личности воспитанникам, формируется его ценностное отношение к миру. 



РАЗДЕЛЫ ПРОГРАММЫ 

 

№ 

п/п 

Темы Кол-во часов 

1. «Воспитание социальной ответственности и 

компетентности » 

 

2 Воспитание гражданственности, 

патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека 

 

3 Воспитание трудолюбия, сознательного, 

творческого отношения к образованию, труду 

и жизни, подготовка к сознательному выбору 

профессии 

 

4 Воспитание экологической культуры, 

культуры здорового и безопасного образа 

жизни 

 

5 Воспитание ценностного отношения к 

прекрасному, формирование основ 

эстетической культуры- эстетическое 

воспитание 

 

6 Воспитание нравственных чувств, убеждений, 

этического сознания 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА ЗАНЯТИЙ 

КРУЖКА «ПУТИ СОВЕРШЕНСТВА» 

 

№ 

п.\п. 

 

ТЕМА 

Всего 

часов 

 «Подросток: территория души»  

1 Устав школы соблюдаем 1 

2-3 . Формирование жизненной позиции 2 

4-6 Деловая игра «Лидер ученического самоуправления» 3 

7 День народного единства 1 

8-10 День героев Отечества 3 

11-12 Дорогой правовых знаний 2 

13-14 Мастерская Деда Мороза 2 

15-16 Новогодний калейдоскоп 2 

17-19 Юный патриот. Ветеран живёт рядом 3 

20 Что такое предпринимательство в бизнесе 1 

21 Вторая жизнь ненужных вещей 1 

22 Ложь и правда о наркотиках», 1 

23 Что такое толерантность  1 

24 Терроризм не пройдёт мимо  1 

25-26 Девичья честь, мужская честь, об этом слов не 

перечесть 

2 

27-28 Фильм «Чучело» коллективный просмотр и 

обсуждение 

2 

29 « Я – актёр» конкурс актёрского мастерства 1 

30-31 Учимся строить отношения 2 

32 Встречи с интересными людьми, участниками войны в 

Афганистане и военно – политического конфликта в 

Чеченской республике 

1 

33 Чистое слово 1 

34 Интеллект 2020. Конкурс фотографий 1 

Итого   34 
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