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Иными изменениями в  дополнительную общеразвивающую программу  

естественнонаучной направленности «Тропинка к здоровью», являются: 

1. Пункт «Изменения, вносимые в программу» раздела «Паспорт 

программы» дополнить строкой следующего содержания: 

 

 

2. Раздел «Пояснительная записка» дополнить строками следующего 

содержания: 

-  Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости, промежуточной аттестации учащихся в муниципальном 

бюджетном образовательном учреждении дополнительного образования 

«Бокситогорский центр дополнительного образования» (Приказ МБОУ ДО 

«БЦДО» от 27.05.2020 №81); 

- СП 2.4.3648-20 №28 от 28.09.2020 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи»; 

- СанПиН 1.2.3685-21 №2 от 28.01.2021 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания»; 

- СП 2.2 3670-20 №40 от 02.12.2020 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям труда». 

 

3. Раздел «Организационно-педагогические условия реализации 

программы» читать в следующей редакции: 

Объем программы: 1 год обучения – 70 часов. 

Количество учебных часов по программе: 70 часов. 

Режим занятий:  

- количество учебных часов за учебный год: 

1 год обучения - 70 часов. 

 

4. Раздел «Возраст детей, участвующих в реализации программы» 

читать в следующей редакции: 

На обучение по дополнительной общеразвивающей программе  

естественнонаучной направленности «Тропинка к здоровью», все желающие, 

достигшие возраста 10 лет. Приём детей осуществляется на основании Положения 

о правилах приема, порядке и основаниях перевода, отчисления учащихся 

муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного 

образования «Бокситогорский центр дополнительного образования», 

утвержденного приказом МБОУ ДО «БЦДО» №81 от 27.05.2020.  

 

5. Раздел «Учебный план» читать в следующей редакции: 

 

Учебный предмет (модуль) Количество часов Формы проведения 

Август 2021г. Внесены изменения в паспорт, пояснительную записку, 

Организационно-педагогические условия реализации 

программы,  возраст детей, участвующих в реализации 

программы,  учебный план,  учебно-тематическое 

планирование,  методическое обеспечение. 



промежуточной аттестации 

Как сохранить здоровье 12 Опрос, практическое 

задание 

Движение — это жизнь 36 Практическое задание 

Питание и здоровье 20 Опрос, практическое 

задание  

Промежуточная аттестация 2 Тест, практическая работа 

Всего: 70  

 

6. Раздел «Учебно-тематическое планирование» читать в следующей 

редакции: 

 

№ 

п/п 

Разделы Кол-во часов 

всего теория практика 

1.  Как сохранить здоровье 12 2 10 

2.  Движение — это жизнь 36 2 34 

3.  Питание и здоровье 20 6 14 

4.  Промежуточная аттестация  2 0 2 

 Итого: 70 10 60 

 

7. Раздел «Методическое обеспечение» читать в следующей редакции: 

 

№ 

п/

п 

Темы и 

разделы 

Форма занятий Методы Дидактический 

материал и 

ТСО 

Форма 

подведения 

итога 

1 Как 

сохранить 

здоровье 

Лекция 

Практическое 

занятие 

Объяснительно-

иллюстративный 

Плакаты  

Ноутбук  

Проектор  

Опрос  

2 Движение 

- это 

жизнь 

Лекция 

Практическое 

занятие 

Объяснительно-

иллюстративный 

Репродуктивный 

Справочник 

спортивный 

инвентарь 

 

Практическое 

задание 

3 Питание и 

здоровье 

Лекция 

Практическое 

занятие 

Объяснительно-

иллюстративный 

Репродуктивный 

Плакаты  

Ноутбук  

Проектор 

Опрос, 

практическое 

задание  

 

 

 

 

 

 

 

  



 


